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Обзорная статья посвящена современной стратегии полнотранскриптомных исследований 
внутриклеточных патогенов в системах in vivo. Подробно рассматриваются методы предварительного 
обогащения РНК бактериальной фракцией, в том числе методы, основанные на гибридизационных 
принципах, способы синтеза кДНК с учетом особенностей прокариотической РНК, а также методы 
анализа обогащенной фракции бактериальной кДНК, в частности активно развивающийся метод 
широкомасштабного параллельного секвенирования (RNA-seq). В качестве иллюстраций 
обсуждаемых методов приведены примеры анализа транскриптома Mycobacterium tuberculosis в 
различных условиях инфицирования, в клеточных линиях, пораженных тканях модельных животных 
и хирургических образцах легких и продемонстрированы преимущества и ограничения обсуждаемых 
методов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Инфекционные заболевания, вызываемые внутриклеточными патогенными бактериями, – 

важнейшая проблема современного мирового здравоохранения. Развитие инфекционного процесса 

зависит от сложных взаимодействий систем защиты организма-хозяина и специфических систем 

регуляции экспрессии бактериальных генов. Изменения в экспрессии, возникающие в ответ на 

защитную реакцию организма-хозяина, являются необходимым условием для выживания и 

функционирования патогенных бактерий. Анализ этих изменений важен для понимания 

патогенеза инфекционного заболевания. Получаемые в результате этого анализа данные 

позволяют проследить биохимические каскады, включающиеся в ответ на защитные механизмы 

                                                 
Сокращения: КлИП – клонирование идентичных последовательностей (Coincidence Cloning); ОТ-ПЦР – полимеразная 
цепная реакция с обратной транскрипцией; ПЦР-РВ – полимеразная цепная реакция в реальном времени; CAL – 
индивидуализированная библиотека амплификации (Customized Amplification Library); DECAL – дифференциальная 
экспрессия с использованием индивидуализированной библиотеки амплификации (Differential Expression using 
Customized Amplification Library); EST – маркерные экспрессирующиеся последовательности (expressed sequences 
tags); GDP – genome-directed primers, геном-направленные праймеры; RNA-seq – секвенирование РНК; SAGE – 
серийный анализ экспрессии генов (Serial Analysis of Gene Expression); SCOTS – избирательный захват 
транскрибирующихся последовательностей (Selective Capture of Transcribed Sequences).  
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хозяина, найти мишени для создания новых терапевтических средств и мониторинга 

бактериальных инфекций, могут быть использованы как в теоретических (например, динамика 

изменения транскриптома патогена в условиях длительного персистирования в организме 

хозяина), так и в прикладных исследованиях (например, изучение бактериального ответа на 

различные терапевтические воздействия).  

Анализ транскриптома патогенной бактерии в непосредственной инфекционной среде – 

пораженной ткани – затруднен из-за сложностей, связанных с выделением бактериальной РНК, ее 

чрезвычайно малого количества и проблемы отделения бактериальной РНК от подавляющего 

количества тотальной РНК хозяина. Изучение генной экспрессии бактерий при их выращивании в 

жидкой среде и имитации реальных условий инфекции не отражает реальной картины, 

возникающей при развитии болезни. 

 

СВОЙСТВА БАКТЕРИАЛЬНОЙ РНК 

Типичная бактериальная клетка содержит 0.05–0.1 пг РНК, что составляет приблизительно 

6% собственной массы клетки. Состав тотальной бактериальной РНК, т.е. транскриптом 

бактериальной клетки, включает большое количество некодирующих РНК, таких, как тРНК и 

рРНК, причем последние, являясь структурно-функциональным компонентом рибосом, 

представляют собой наибольшую по относительному содержанию фракцию. Также в состав 

тотальной РНК бактериальной клетки входят регуляторные РНК и мРНК. Все мРНК, количество 

которых редко превышает 4% от общего количества тотальной РНК в клетке, представляют собой 

транскрипты генов данной клетки [1]. 

Существует ряд различий эукариотической и прокариотической мРНК, важных как в 

структурно-функциональном, так и практическом плане, поскольку они оказывают решающее 

влияние на дизайн молекулярно-биологического эксперимента. Среди посттранскрипционных 

модификаций прокариотической мРНК такими отличиями являются отсутствие кэпа и 

особенности полиаденилирования. Несмотря на то что poly(А)-концевые последовательности 

имеют как  эукариотические, так и прокариотические мРНК, их функциональная роль 

существенно различается для разных  организмов. Так, полиаденилирование бактериальных РНК 

увеличивает вероятность их деградации экзонуклеазами [2]. Длина poly(А)-фрагмента обычно 

сравнительно мала (не превышает 60 нт) и может отличаться даже для транскриптов одного и того 

же гена,  более того, транскрипты одного и того же гена могут быть как полиаденилированы, так и 

не иметь этой модификации [3].   

Отличительной чертой бактерий является высокая скорость, с которой они адаптируются к 

изменяющимся условиям окружающей среды,  и соответственно изменения в экспрессии генов, 

возникающие в ответ на защитную реакцию организма-хозяина либо на действие лекарственных 

препаратов, являются необходимым условием для выживания и функционирования 
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внутриклеточных патогенов. Скорость изменения функционального состояния клетки бактерии 

зависит, однако, не только от скорости синтеза новых транскриптов генов, но и от скорости 

деградации старых. Показано, что время полураспада бактериальных РНК относительно мало и 

составляет в среднем около 7 мин, при этом для ряда мРНК оно меньше 2 мин [4, 5]. Основной 

вклад в деградацию бактериальных транскриптов вносят рибонуклеазы, в частности РНКаза E [6]. 

Поэтому возможность получения высококачественной РНК, пригодной в дальнейшем для анализа, 

зависит от того, насколько быстро позволяет использующийся для выделения РНК метод 

инактивировать рибонуклеазы и стабилизировать РНК. 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ 

Стандартный эксперимент по изучению транскриптомов внутриклеточных бактериальных 

патогенов состоит из нескольких этапов: выделение РНК, синтез кДНК, количественный анализ 

получившейся библиотеки транскриптов. Способ выделения РНК зачастую диктует форму 

следующих стадий, определяя методику синтеза кДНК и анализа получившихся библиотек. В 

зависимости от конкретной ситуации, схема может быть модифицирована путем введения этапов 

обогащения образца РНК фрагментами бактериальной РНК (кДНК) и/или амплификации 

получившегося бактериального транскриптома. Важно отметить, что получение качественного 

набора транскриптов подразумевает не только обогащение тотальной РНК бактериальными 

транскриптами, но и удаление из образца бактериальной рРНК. Для количественного анализа 

транскриптома затем используется ПЦР (ОТ-ПЦР) либо методы, основанные на гибридизации 

пула нуклеиновых кислот с иммобилизованными зондами (блоттинг на мембранах – макроэрреи, 

микроэрреи). Методы, основанные на анализе экспрессирующихся последовательностей (анализ 

EST, SAGE), не используются для анализа бактериальных транскриптомов из-за особенностей 

полиаденилирования мРНК. 

Внутриклеточная локализация бактериальных патогенов подразумевает тот факт, что 

эукариотические и бактериальные РНК будут присутствовать в анализируемом образце 

одновременно. Поскольку содержание прокариотических транскриптов намного меньше, чем 

эукариотических, для дальнейшей работы необходимо провести удаление из проб РНК хозяина. 

Для преимущественного отделения  бактериальных транскриптов от эукариотических РНК могут 

быть применены коммерческие наборы, такие, как, например MICROBEnrich Kit (Ambion), 

который избирательно удаляет из исследуемого образца 18S рРНК, 28S рРНК и 

полиаденилированные фрагменты. С той же целью может быть использована направленная 

энзиматическая деградация рРНК [7]. 

Для того чтобы повысить содержание бактериальной РНК в образце широко применяется 

метод дифференциального лизиса, основанный на том, что при разрушении инфицированных 

клеток хозяина бактериальные клетки остаются неповрежденными. Бактериальные клетки 

отделяют от лизата центрифугированием, затем проводят выделение РНК. Сложность этого 
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метода заключается в том, что для каждого из патогенов необходимо подбирать такую систему 

лизиса, которая бы позволяла разрушать клетки хозяина, не повреждая бактериальные. Например, 

для дифференциального лизиса эукариотических клеток, инфицированных 

Mycobacterium tuberculosis, из достаточно большого набора методов лизиса как физических, так и 

химических [8], выбран метод, связанный с использованием раствора изотиоцианата гуанидиния 

[9–11]. Гуанидинизотиоцианат – хаотропный реагент, эффективно разрушает плазматические 

мембраны эукариотических клеток и инактивирует РНКазы и аппарат транскрипции 

прокариотических клеток, тем самым препятствует изменениям профиля транскрипции патогена 

во время процесса выделения РНК. 

Риск изменения профиля транскрипции патогена всегда существует при процедуре 

дифференциального лизиса, особенно в работе с препаратами инфицированных тканей либо 

органов, т.е. в случаях, когда необходима предварительная гомогенизация препарата. Кроме того, 

так как зачастую выделение РНК проводят при 4°С, существует риск изменения профиля 

экспрессии бактерии за счет активации генов холодового шока [12]. Например, в работе [13] было 

продемонстрировано, что экспрессия гена sigI у бактерий M. tuberculosis при комнатной 

температуре в 3 раза выше, чем при 37°С. Подобных искажений удается избежать при 

одновременной экстракции РНК прокариотического патогена и хозяина. Полученная тотальная 

РНК может быть использована для анализа отдельных бактериальных генов с помощью ОТ-ПЦР и 

ОТ-ПЦР в реальном времени. Однако для анализа бактериального транскриптома в целом при 

помощи микроэрреев необходимо достаточно большое количество РНК, очищенной от 

эукариотических транскриптов, которые конкурируют с бактериальными транскриптами в 

процессе мечения и за связывание с олигонуклеотидами микроэррея. 

Амплификация РНК и синтез бактериальной кДНК 

Относительное содержание прокариотической РНК в образце инфицированной ткани мало, 

и получаемые количества РНК часто недостаточны для проведения анализа транскриптома. 

Поэтому исследователям приходится прибегать к различным методам амплификации РНК либо 

кДНК [14, 15]. Для проведения массированного полнотранскриптомного анализа тотальную РНК, 

обогащенную бактериальной, обычно переводят в образец кДНК при помощи ферментов обратной 

транскрипции. Для построения первой цепи кДНК на основе прокариотической РНК используется 

три основных типа праймеров: специфически подобранные праймеры на определенные участки 

конкретных генов (генспецифические праймеры) [16], oligo(dT)-праймеры, комплементарные 

poly(A)-3’-концевым участкам мРНК и случайным (random)-праймерам (метод рассеянной 

затравки).  

Способ синтеза кДНК с использованием генспецифических праймеров непригоден в случае 

анализа бактериального транскриптома. Вопрос о степени полиаденилировании мРНК прокариот 
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остается открытым. В то время как было показано полиаденилирование ряда субпопуляций мРНК 

бактерий [3, 17], пул прокариотических кДНК, полученный подобным способом, недостаточно 

репрезентативен [18].  

Использование метода рассеянной затравки для получения бактериальной кДНК также 

имеет свои недостатки, основным из которых является неравнозначная вероятность старта синтеза 

с того или иного праймера при данных условиях реакционной среды, что также приводит к 

вырождению пула кДНК. Все это осложняет работу с бактериальной мРНК и затрудняет 

применение целого ряда популярных методов анализа экспрессии генов (SAGE и его 

производных).  

В особую группу можно выделить праймеры GDP (genome-directed primers), сочетающие в 

себе свойства генспецифических праймеров и случайных (random)-праймеров [19, 20] и 

достаточно часто использующиеся в настоящее время для анализа экспрессии генов разных 

внутриклеточных патогенов [21–23]. GDP представляют собой минимально возможный набор 

олигонуклеотидов определенной длины, подобранный с помощью компьютерного анализа 

нуклеотидной последовательности генома патогена и достаточный для того, чтобы праймеры, его 

составляющие, были комплементарны всем генам данного генома.  

По сравнению со случайными праймерами использование GDP в качестве затравки для 

синтеза первой цепи кДНК позволяет добиться большей чувствительности и специфичности 

синтеза, особенно в условиях, когда бактериальная РНК загрязнена транскриптами хозяина. С 

помощью компьютерного анализа генома могут быть подобраны и праймеры NSR (not-so-random) 

[24]. Из 4096 возможных гексамерных олигонуклеотидов можно выделить такие, которые не будут 

иметь точной комплементарности с нуклеотидными последовательностями рибосомных 

транскриптов. Использование комплекта, состоящего из таких праймеров и их антисмысловых 

копий с константными 5’-концевыми частями, позволяет получить полный набор кДНК 

нерибосомных транскриптов, обладающих информацией о полярности транскрипции. 

Другой подход к амплификации бактериальной РНК, отличный от получения 

двуцепочечной кДНК, основан на транскрипции in vitro. Бактериальную РНК полиаденилируют с 

использованием poly(А)-полимеразы E. coli, последующий синтез первой цепи кДНК 

осуществляется с помощью праймеров, имеющих в своем составе участок oligo(dT) и сайт 

связывания T7-полимеразы. Затем с помощью РНКазы H, ДНК-полимеразы I E. coli и ДНК-

полимеразы фага T4 проводят синтез двуцепочечной кДНК. Последующая in vitro-транскрипция 

(in vitro-transcription, IVT) с нее антисмысловой РНК (аРНК) с помощью РНК-полимеразы T7 

позволяет получить амплифицированный набор одноцепочечных транскриптов, сохраняющий 

количественные характеристики исходной бактериальной кДНК [14, 25]. 
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Обогащение с использованием гибридизационных методов 

Для обогащения образца тотальной РНК бактериальными транскриптами были разработаны 

и успешно применены несколько методов, в основе которых лежат гибридизационные принципы.  

Схема метода SCOTS (Selective Capture of Transcribed Sequences, [26]) приведена на рис. 1. 

На первом этапе (рис. 1а) тотальная РНК из инфицированной ткани (или инфицированной 

клеточной культуры) используется для синтеза тотальной кДНК, которую затем амплифицируют с 

помощью ПЦР.  Полученную двуцепочечную кДНК денатурируют и быстро ренатурируют, что 

позволяет провести нормализацию разных фракций транскриптов, представленных разным 

количеством копий в составе кДНК. Затем тотальную кДНК гибридизуют с биотинилированными 

фрагментами бактериальной геномной ДНК, предгибридизованной с фрагментами рибосомальной 

ДНК. Наконец гибриды бактериальной кДНК-ДНК отбираются из раствора при помощи покрытых 

стрептавидином магнитных шариков и амплифицируют при помощи ПЦР. Эту процедуру 

гибридизации с геномной ДНК повторяют несколько раз. Затем такую же процедуру проводят для 

образца сравнения (например, РНК бактерий из питательной среды). Наконец две получившиеся 

нормализованные библиотеки кДНК объединяют, денатурируют и ренатурируют, добавляя 

биотинилированные фрагменты бактериальной геномной ДНК, предгибридизованной с 

фрагментами рибосомной ДНК (рис. 1б). Гибриды бактериальной кДНК-ДНК отбираются из 

раствора при помощи покрытых стрептавидином магнитных шариков и амплифицируют при 

помощи ПЦР с праймерами на нуклеотидные последовательности адаптеров фрагментов кДНК из 

инфицированной ткани. Процедуру гибридизации амплификатов с геномной ДНК повторяют 

несколько раз, после чего создают клонотеку фрагментов кДНК и проводят скрининг с помощью 

двух библиотек нормализованных кДНК, отбирая для секвенирования лишь специфически 

гибридизующиеся с образцом нормализованной кДНК из инфицированной ткани. Этот метод был 

успешно использован для анализа генов Salmonella spp. [27–30], M. avium [31], M. tuberculosis [26, 

32] и ряда других патогенов [33, 34]. 

Для отбора только тех прокариотических мРНК, чья экспрессия изменяется при сравнении 

двух и более экспериментальных условий, может быть применен метод обогащения DECAL 

(Differential Expression using Customized Amplification Library [35]) (рис. 2). В основе метода лежит 

подготовка особой библиотеки геномных фрагментов (Customized Amplification Library, CAL), не 

содержащих последовательностей рибосомной ДНК. Для этого вначале создают 

репрезентативную клонотеку фрагментов геномной ДНК бактерии, которую затем скринируют на 

предмет наличия рибосомных фрагментов, отбирая для дальнейшей работы лишь не содержащие 

таких фрагментов векторные конструкции. Затем выделяют геномную ДНК бактерий из состава 

отобранных векторных конструкций, проводят ее рестрикцию и отбирают фрагменты длиной от 
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400 до 1500 п.о. путем вырезания необходимой фракции из геля. После этого к отобранным 

фрагментам лигируют адаптеры и амплифицируют с помощью ПЦР, создавая тем самым CAL.  

Биотинилированную кДНК, синтезированную из тотальной РНК инфицированной ткани, 

гибридизуют с CAL, после чего гибриды отбирают с помощью покрытых стрептавидином 

магнитных шариков. Далее проводят ПЦР-амплификацию отобранных фрагментов CAL. Такую 

же процедуру проводят для образца сравнения (например, РНК бактерий из питательной среды). 

Полученные две библиотеки CAL-амплификатов (из инфицированной ткани и из образца 

сравнения) сравнивают с помощью дот-блоттинга. Метод, первоначально использованный для 

изучения изменения профиля экспрессии M. tuberculosis in vitro после обработки изониазидом 

[35], может быть адаптирован и для экспериментов in vivo [36]. 

Метод клонирования идентичных последовательностей (Coincidence Cloning – CC, КлИП) 

позволяет отбирать из двух пулов фрагментов нуклеиновых кислот одинаковые фрагменты [37]. 

Метод заключается в совместной денатурации и ренатурации тотальной кДНК, полученной из 

образца инфицированной ткани, с избытком геномной ДНК соответствующего бактериального 

патогена (рис. 3). Избирательная амплификация  гетеродуплексов осуществляется за счет эффекта 

супрессии ПЦР, полученный в результате пул фрагментов обогащен фрагментами бактериальной 

кДНК. Использование при гибридизации избытка геномной ДНК патогена способствует 

сохранению количественной представленности бактериальных транскриптов после обогащения. 

Безусловным преимуществом метода КЛиП является его универсальность. Исследователю 

не требуется предварительного знания нуклеотидной последовательности генома патогена. Кроме 

того, за счет включения стадии амплификации транскриптома, метод может применяться в тех 

случаях, когда количество материала для анализа мало (например, при исследовании 

хирургических образцов). Метод КлИП был применен нами для анализа транскриптома M. 

tuberculosis в легочной ткани мышей [38]. 

АНАЛИЗ ТРАНСКРИПТОМОВ  M. tuberculosis in vivo 

В качестве иллюстрации разнообразия подходов к изучению полногеномной экспрессии 

внутриклеточных патогенов можно привести исследования транскриптомов M. tuberculosis in vivo. 

Анализ экспрессии микобактерий внутри инфицированных клеток достаточно сложен, чем может 

объясняться относительно небольшое число подобных публикаций (таблица). Одной из первых 

работ, посвященных характеристике экспрессии генов M. tuberculosis на полногеномном уровне 

была работа Шнаппингера с соавт. [10]. Авторы изучали изменения в транскриптоме 

M. tuberculosis, происходящие при активации макрофагов мыши γ-интерфероном. Рахман [39] и 

Рохде [40] также использовали инфицированные макрофаги мыши, в то время как Капелли [41] 

изучал экспрессию M. tuberculosis в макрофагах людей-доноров, а Фонтан [42] – в клетках линии 

макрофагов человека THP-1. В работе [11] были получены данные об экспрессии генов 

M. tuberculosis в макрофагах и дендритных клетках человека, при этом особую важность работе 
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придает тот факт, что в ней впервые были проанализированы транскриптомы как патогена, так и 

клетки-хозяина. Наконец, в трех работах были изучены транскриптомы M. tuberculosis из 

инфицированных легких мыши [22, 43] и человека [44]. Полученные данные наиболее полно 

соответствуют реальной картине экспрессии генов патогена в ходе инфекционного процесса.  

Таблица 1. 

Анализ методик, представленных в вышеупомянутых работах, показывает, что, как 

правило, авторы используют макро- и микроэрреи для получения картины полногеномной 

транскрипции патогена, или ПЦР-РВ для подтверждения дифференциальности экспрессии 

наиболее интересующих исследователя генов патогена (таблица). Для обогащения РНК 

бактериальной фракцией широко применяется дифференциальный лизис инфицированных клеток 

[10, 11, 39–42]. Синтез кДНК проводят на матрице полученной РНК с использованием различных 

вариантов праймирования: i) смеси гексамерных олигонуклеотидов [10, 42], ii) смеси гексамерных 

праймеров на матрице антисмысловой РНК [11, 40], iii) специально разработанного набора 

праймеров (mtGDP), позволяющего избирательно амплифицировать специфические 

последовательности M. tuberculosis из тотальной РНК инфицированной ткани [22, 39, 41, 43, 44].  

В нашей работе [38] анализ транскриптома M. tuberculosis из тканей легких 

инфицированных мышей проведен с использованием подхода, принципиально отличающегося от 

вышеперечисленных. Обогащение образца кДНК бактериальными транскриптами было проведено 

с помощью метода клонирования идентичных последовательностей (КлИП), после чего 

полученная библиотека была проанализирована с помощью массированного пиросеквенирования1 

[45]. Более подробно речь о применении методов секвенирования нового поколения для анализа 

экспрессии генов пойдет в следующем разделе. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА RNA-seq ДЛЯ АНАЛИЗА БАКТЕРИАЛЬНЫХ ТРАНСКРИПТОМОВ 

 

Несмотря на все преимущества микроэрреев, судя по всему, предел их возможностей уже 

достигнут. Как и любая другая методика, основанная на гибридизации нуклеиновых кислот, 

технология микроэрреев имеет достаточно небольшой динамический диапазон детекции 

количества транскриптов из-за быстрого достижения предела насыщения, высокого уровня шума 

и проблем с неоднородностью нанесения олигонуклеотидов на рабочую поверхность микроэррея. 

Использование микроэрреев также осложняется необходимостью размещать на подложке 

олигонуклеотиды с последовательностями нуклеиновых кислот, характерных для различных 

                                                 
1 Массированное секвенирование представляет собой процесс одновременного автоматизированного определения 
последовательностей большого количества нуклеиновых кислот в одном образце. Метод пиросеквенирования ДНК 
использует каскад ферментативных реакций, приводящий к появлению светового сигнала при включении каждого 
следующего нуклеотида в одноцепочечную ДНК-матрицу.  
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штаммов, чтобы исключить неспецифическую и/или кросс-гибридизацию, приводящие к 

высокому уровню фонового сигнала и неправильному определению уровня экспрессии генов. Еще 

одним недостатком микроэрреев является необходимость применения сложных статистических 

алгоритмов и методов нормализации для сравнения данных между экспериментами.  

Всех этих проблем лишены методы, основанные на секвенировании кДНК, позволяющие, 

при достаточно большом объеме секвенирования, установить, какие транскрипты присутствуют в 

образце и в каком количестве. Первыми методиками такого типа стали секвенирование по Сэнгеру 

библиотек кДНК и EST, в дальнейшем их сменил метод SAGE и подобные ему, основанные на 

одновременном секвенировании нескольких небольших нуклеотидных последовательностей, или 

тэгов, однозначно характеризующих тот или иной транскрипт. Однако до появления методов 

секвенирования нового поколения эти подходы практически не использовались для установления 

количественного состава транскриптомов бактерий из-за отсутствия стабильного 

полиаденилирования, что делало невозможным синтез кДНК с помощью oligo(dT)-

праймирования. 

Новые высокопроизводительные секвенаторы, разработанные фирмами 454 Life Sciences, 

Illumina и Applied Biosystems, коренным образом изменили положение. Возможность определения 

за один запуск прибора нуклеотидных последовательностей десятков и сотен тысяч фрагментов 

ДНК привели к разработке метода анализа полногеномной транскрипции, получившего название 

RNA-seq [46, 47]. В основе метода лежит многократное секвенирование тотальной кДНК, после 

проведения которого определяется принадлежность каждой из полученных нуклеотидных 

последовательностей транскрипту того или иного гена и определяется, сколько раз транскрипты 

каждого гена встречаются во всем объеме секвенирования.  

Таким образом, в методе RNA-seq существует коренное отличие от остальных методов по 

типу получаемой информации. Например, в случае микроэрреев это информация аналогового 

типа, отличающаяся плавным, непрерывным характером изменения уровня сигнала (в случае 

микроэрреев – отношение уровней флуоресценции фрагментов генов кДНК и геномной ДНК), в то 

время как в случае масштабного пиросеквенирования  получаемая информация – цифрового типа 

(т. е. позволяющая получить четкий однозначный ответ вида «да/нет» о принципиальном и 

количественном присутствии того или иного транскрипта в анализируемом пуле кДНК). Помимо 

точной количественной оценки экспрессии каждого гена такой подход имеет ряд преимуществ 

перед микроэрреями, позволяя определять новые регионы транскрипции и определять 

соотношения между различными формами сплайсинга транскриптов одного и того же гена.  

Технология RNA-seq была сначала применена для анализа транскриптомов эукариот, что 

связано с уже перечисленными сложностями работы с РНК бактерий: малым временем 

полураспада мРНК, отсутствием стабильного полиаденилирования, а также низким процентным 
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содержанием мРНК в образце тотальной РНК. Однако в 2009 г. начали появляться работы, в 

которых новый метод был применен для анализа бактериальных транскриптомов [48]. На момент 

написания этой работы метод RNA-seq был использован для анализа транскриптомов 

внутриклеточных патогенов Chlamydia trachomatis [49] и M. tuberculosis [38]. 

В работе [49]  был применен дифференциальный механический лизис, выделенные из 

клеток культуры HeLa229 бактериальные клетки разделены в градиенте сахарозы на 

метаболически неактивные клетки (elementary bodies, EB) – и метаболически активные (reticulate 

bodies, RB). РНК была выделена из клеток обоих типов, после чего из каждого образца РНК 

половина была обогащена первичными транскриптами при помощи обработки 5’-P-зависимыми 

экзонуклеазами. Получившиеся четыре образца РНК были полиаденилированы, к ним лигированы 

5’-концевые линкеры с уникальными для каждого из пулов РНК нуклеотидными 

последовательностями, после чего с помощью oligo(dT)- праймирования была синтезирована 

кДНК. Для каждой из полученных библиотек кДНК было проведено пиросеквенирование на 

платформе 454 GS FLX. 

Всего были определены нуклеотидные последовательности 338678 фрагментов кДНК. По 

результатам анализа транскриптомов ученые установили сайты старта транскрипции в геноме для 

356 аннотированных генов и обнаружили 84 гена, дифференциально экспрессирующихся в EB- и 

RB-формах клеток. 

Анализ транскриптома M. tuberculosis в работе [38] также был осуществлен при помощи 

пиросеквенирования, однако, в отличие от предыдущей работы, для получения бактериальной 

РНК из инфицированных тканей легкого мыши было использовано обогащение тотальной РНК 

инфицированного легкого бактериальными транскриптами методом КлИП. В ходе эксперимента 

была определена нуклеотидная последовательность 98692 фрагментов кДНК, 75436 из которых 

были гомологичны последовательностям генома M. tuberculosis, что позволило авторам 

утверждать о достижении не менее чем 1000-кратного обогащения тотальной кДНК 

бактериальными транскриптами. В работе было показано, что транскрипционную активность 

проявляло 536 (14%) генов M. tuberculosis, что объясняется  недостаточно большими объемами 

секвенирования, выявившего преимущественно гены с высоким и средним уровнем экспрессии. 

Функциональная активность генома указывала на переход бактерий от аэробного к анаэробному 

дыханию, что характерно для хронической стадии инфекции, а также экспрессию большого числа 

генов липидного метаболизма, в частности трех генов семейства pps, необходимых для выживания 

M. tuberculosis in vivo. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение экспрессии генов внутриклеточных бактерий на полногеномном уровне может 

помочь в установлении метаболических и физиологических состояний, необходимых патогенам 

для успешного осуществления инфекционного процесса. Транскриптомы бактерий также могут 
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быть использованы в качестве своеобразных зондов, позволяющих обнаруживать и 

характеризовать микроокружения, встречаемые патогенами в ходе инфекции. Кроме того, данные 

об экспрессии генов могут помочь в обнаружении механизмов вирулентности, позволяющих 

патогенам модулировать иммунный ответ хозяина. Гены бактерий, чья экспрессия индуцируется 

внутри клеток хозяина, важны для выживания патогенов в этих условиях и, таким образом, 

являются потенциальными мишенями для создания новых терапевтических средств и дизайна 

вакцин. Новые лекарственные препараты особенно необходимы именно сейчас, когда все большее 

распространение получают заболевания, вызываемые штаммами бактерий, обладающими 

множественной лекарственной устойчивостью. Таким образом, изучение экспрессии генов 

внутриклеточных бактерий может привести к значительному прогрессу в деле решения этой 

задачи. 
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TRANSCRIPTOME ANALYSIS OF BACTERIAL PATHOGENS in vivo:  
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This review considers modern strategy of whole-transcriptome investigation of intracellular 

pathogens in vivo. The methods of preliminary enrichment for bacterial RNA are discussed in details, 

including hybridization-based approaches and the peculiarities of  cDNA synthesis in bacteria; methods 

of synthesizing cDNA from the view of features of prokaryotic RNAs and methods of bacterial cDNA 

analysis are also described, including high-throughput RNA-seq. The discussed methods are exemplified 

by analysis of Mycobacterium tuberculosis in different infection models: in cell lines, infected animal 

tissues and organs, and human surgical samples of lung. The advantages and limitations of different 

methodological approaches are discussed.  
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Таблица. Анализ полногеномной экспрессии Mycobacterium tuberculosis in vivo 

 

Работа 
 

Модель инфекции in vivo Метод выделения РНК Метод обогащения/ 
амплификации РНК 

Способ анализа 

Шнаппингер и др. 

[10] 

Мышь, макрофаги костного мозга Химический дифференциальный лизис Отсутствует Микроэррей 

Рахман и др. [39] Мышь, макрофаги костного мозга Механический дифференциальный лизис Синтез кДНК с 

помощью  GDP 

ДНК-макроэррей 

Рохде и др. [40] Мышь, макрофаги костного мозга Химический дифференциальный лизис Синтез кДНК с 

матрицы 

антисмысловой РНК 

Микроэррей 

Капелли и др. [41] Человек, моноциты периферической 

крови 

Химический дифференциальный лизис Синтез кДНК с 

помощью GDP 

ДНК-макроэррей 

Фонтан и др. [42] Человек, макрофаги линии THP-1 Химический дифференциальный лизис Отсутствует Микроэррей 

Тэйо и др. [11] Человек, макрофаги и дендритные 

клетки, дифференцированные in vitro из 

моноцитов крови 

Химический дифференциальный лизис Синтез кДНК с 

матрицы 

антисмысловой РНК 

Микроэррей 

Талаат и др. [22] Мышь, ткани легкого Механический дифференциальный лизис Синтез кДНК с 

помощью GDP 

Микроэррей 

Талаат и др. [43] Мышь, ткани легкого Механический дифференциальный лизис Синтез кДНК с 

помощью GDP 

Микроэррей 

Рахман и др. [44] Человек, хирургические образцы тканей 

легкого 

Тотальная РНК Синтез кДНК с 

помощью GDP 

ДНК-макроэррей 

Ажикина и др. [38]  Мышь, ткани легкого Тотальная РНК КлИП Массированное 
секвенирование 
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Рис. 1. Схема метода SCOTS. (а) Создание нормализованной библиотеки фрагментов кДНК 
патогенного микроорганизма из инфицированной ткани; (б) отбор фрагментов кДНК 
транскриптов генов, преимущественно экспрессирующихся в условиях I по сравнению с 
условиями II с помощью дифференциальной гибридизации. S – стрептавидин, B – 
биотин.  
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Рис. 2. Схема метода DECAL. (а) Создание библиотеки геномных фрагментов CAL, не 
содержащей последовательностей рибосомной ДНК. (б) Отбор гибридов кДНК 
бактерий с молекулами ДНК из библиотеки CAL в каждом из двух 
сравниваемых условий, и амплификация фрагментов CAL с помощью ПЦР. (в) 
Блот-гибридизация CAL-амплификатов, полученных в двух сравниваемых 
условиях, с реплицированными мембранами, содержащими иммобилизованные 
последовательности геномной ДНК бактерии, и отбор последовательностей с 
различающимися интенсивностями гибридизации. S и B – см. рис. 1. 
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Рис. 3. Схема метода КлИП. 

 

 

 


