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микроРНК – малые некодирующие РНК

• микроРНК – малые

некодирующие РНК

• Длина – 18-25нт, среднее 22нт

• Для человека известно более

2’500 микроРНК

• Образуются из шпилечных

участков различных РНК

• микроРНК являются активными

регуляторами экспрессии генов в

составе комплексаRISC

• RISC (RNA-induced silencing

complex) – комплекс

взаимодействия микроРНК с

мРНК, включающий белокAGO.



Знаем ли мы как они взаимодействуют?

При анализе экспериментальных данных о единично подтвержденных
взаимодействиях микроРНК с мРНК были выявлены правила
«канонических» взаимодейстивий:

• Наличие в 5’ области микроРНК затравочного участка («seed»), длинной в
2-7 нт.

• Комплементарность “seed” региона участку в 3’UTR мРНК.

• Также считается, что взаимодействие нуклеотидов микроРНК вне “seed” не
вносит значительного вклада в взаимодействие.



Зачем?..

Результаты программ 

по предсказанью 

микроРНК имеют 

маленькое пересечение

Программы по 

предсказанию 

микроРНК

взаимодействий 

активно используются



Метод CLASH выявляет микроРНК-мРНК химеры

CLASH - crosslinking, ligation, and 

sequencing of hybrids

• Создается химерная молекула из

региона мРНК (взаимодействовавшего

с белком) и микроРНК.

• мРНК и микроРНК лигируются: 3’

конец микроРНК с 5’ концом РНК –

создается химерная молекула из

фрагмента мРНК и микроРНК.

• Благодаря методу “CLASH” знаем с

какой микроРНК взаимодействует

каждый регион мРНК.

микроРНК мРНК

Helwak A. et al. Mapping the human miRNA interactome by 

CLASH reveals frequent noncanonical binding //Cell. – 2013

RISC

RISC



Схема сравнительного анализа 
предсказанных микроРНК-мРНК

взаимодействий с экспериментальными



Экспериментальные данные

15’831 4’119

Верные 

предсказания

565

I. Результат работы программ предсказаний

- все предсказания - верные предсказания

Экспериментальные данные

16’190 пар микроРНК-мРНК

Образованны: 6’502 мРНК и 386 микроРНК

Предсказанные взаимодействия

19’398 пар микроРНК-мРНК

Образованны: 2’690 мРНК и 384 микроРНК

Предсказания

Пересечение по регионам мРНК

Только 3,5% микроРНК-мРНК взаимодействий предсказаны программами верно



II. Анализ  микроРНК-мРНК взаимодействий 
в регионах мРНК: 5’UTR, CDS и 3’UTR

Данные из GENCODE

• микроРНК-мРНК взаимодействий встречаются во всех регионах мРНК

пропорционально их длинам

• микроРНК-мРНК взаимодействия предсказываются программами

преимущественно в 3’UTR.

UTR - Untranslated region CDS - Coding DNA sequence



II. Анализ микроРНК-мРНК
взаимодействий по типам

• Неканоническое взаимодействие –

допускаются “mismatches”, регионы

связывания в 9 нт. и более

• Канонические взаимодействия – Уотсон-

Криковское взаимодействие между мРНК и

2-7 или 3-8 нт микроРНК; расположены в

области 5’ конце микроРНК

- Эксперимента-

льные данные

- Предсказания

- Верные 

предсказания



II. Анализ микроРНК-мРНК взаимодействий по 
классам

Классы:

• I – «seed- регион»

• II и III классы – дополнительно к «seed- региону»,

взаимодействие с 13-16 и 17-21 нт микроРНК

соответственно

• IV класс –в центре микроРНК и на 3’ конце

• V класс –распределено по всей микроРНК и

менее устойчивое

- Эксперимента-

льные данные

- Предсказания

- Верные 

предсказания



III. Расчет характеристик программ

• Использование 5 наборов случайных данных взамен экспериментальных

показало следующие характеристики для всех программ:

• Sensitivity* = 0,0041

• PPV* = 0,0034

A. All programs B. TargetScan C. PicTar

F. miRanda



Резюме

Анализ показал, что все исследуемые программы одинаково плохо

предсказывают микроРНК-мРНК взаимодействия вне зависимости от региона мРНК,

типов и классов взаимодействия. Чувствительность изменяется от 1% до 4%, а

положительная прогностическая значимость от 3% до 6%.

При этом, мы анализировали предсказания только на регионах мРНК,

подтвержденных экспериментальными данными CLASH.

Предсказания только на регионах мРНК, 

подтвержденные экспериментально

На сколько ухудшатся результаты предсказаний 

на всей последовательности мРНК?..



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!



Supplementary



• Канонические
взаимодействия –
Уотсон-Криковское
взаимодействие
между мРНК и 2-7
или 3-8 нт микроРНК;
расположены в
области 5’ конце
микроРНК

• Неканоническое
взаимодействие –
допускаются
“mismatches”,
регионы связывания в
9 нт. и более

Канонические взаимодействия

Cloonan N. Re-thinking miRNA-mRNA interactions: Intertwining issues confound target discovery //BioEssays

Bartel, D.P. (2009). MicroRNAs: target recognition and regulatory functions. Cell 136, 215–233

seed



“The targets you see depend on the targets you look for” 

Для проверки правильности работы программы по 

предсказанию, используется анализ корреляции экспрессии 

мРНК и микроРНК.

При изменении – идет влияние на транскрипцию и на 

трансляцию.







Типичная схема поиска сайтов связывания микроРНК

мРНК

miRBase microRNA PicTar PITA RNA22 TargetScan

Совпадение в 4/6 предсказаниях

Есть взаимодействие с микроРНК

Пример работы программы «Tarbase», предсказывающей взаимодействия

«Единичная» 

проверка 

каждой 

кандидатной

микроРНКна 

взаимодей-

ствие с мРНК



Пример работы программы «miRanda»
• 5’ конец микроРНК вносит больший 

вклад взаимодействие, чем 3’. (10нт 

на 5’ конце микроРНК важнее 

учитывать, чем 10нт на 3’ конце 

микроРНК)

• Выявлена корреляция между 

уменьшением трансляции и 

свободной энергнией

взаимодействия первых 8-ми нт на 5’ 

конце микроРНК. (но допустимы 

мисматчи)

• Возможно спаривание между G:U 

• Различные микроРНК могут 

взаимодействовать с одним и тем же 

геном


