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Малые ядрышковые РНК (snoРНК) представляют собой одну из наиболее многочисленных и хорошо изу"
ченных групп некодирующих белок РНК. SnoРНК принимают участие в процессинге рРНК. Однако в пос"
ледние несколько лет появились данные, свидетельствующие о том, что snoРНК участвуют и в других про"
цессах, в том числе в регуляции альтернативного сплайсинга, в регуляции трансляции и окислительного
стресса, а также вовлечены в патогенез ряда наследственных и онкологических заболеваний. Таким обра"
зом, спектр функций snoРНК значительно шире, чем было принято считать. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: snoРНК, scaРНК, sdРНК, miРНК, некодирующие РНК, РНК"сайленсинг, онкогенез.

Изучение некодирующих белок РНК
(нкРНК) – это одно из наиболее динамично
развивающихся и интересных направлений сов"
ременной биологии. С конца 1990 гг., когда бы"
ли описаны функции малых ядрышковых РНК
(snoРНК) и феномен РНК"интерференции, ко"
личество вновь обнаруженных нкРНК неуклон"
но растет и уже давно превысило число извест"
ных белков [1–3]. Новый импульс в развитии
данной области дало широкое применение пос"
ледних технологий секвенирования [4, 5]. Ока"
залось, что в клетке присутствуют неописанные

ранее семейства нкРНК, а хорошо изученные
нкРНК обладают новыми, неизвестными ранее
функциями [6]. Например, выяснилось, что
участие одной из наиболее изученных групп
нкРНК – snoРНК – в клеточных процессах не
ограничивается процессингом рРНК и малых
ядерных РНК (snРНК) [7]. SnoРНК также нап"
равляют альтернативный сплайсинг и участвуют
в клеточном ответе на стресс, а патологические
изменения их экспрессии могут служить причи"
ной возникновения ряда заболеваний. Кроме
того, snoРНК могут давать начало более корот"
ким, miРНК"подобным РНК, которые, благода"
ря комплементарным взаимодействиям с
мРНК, способны регулировать интенсивность
трансляции. Эти и другие известные к настоя"
щему времени функции snoРНК описаны в нас"
тоящем обзоре. Следует отметить, что новые
функции и способы процессинга обнаружены и
у других нкРНК клетки, а именно, у РНК, вхо"
дящих в состав РНП, участвующих в выработке
устойчивости к лекарствам (т.н. vault particles)
[8], Y РНК [9], 7SL РНК [10] и даже у тРНК, чьи

НОВЫЕ ФУНКЦИИ МАЛЫХ 
ЯДРЫШКОВЫХ РНК

© 2013 г.    Ю.А. Макарова1.2*, С.М. Иванова3, 
А.Г. Тоневицкий2,4,5, А.И. Григорьев6

П р и н я т ы е  с о к р а щ е н и я : нкРНК – некодирующие
РНК; РНП – рибонуклеопротеиды; snoРНК (small nucleo"
lar RNAs) – малые ядрышковые РНК; sdРНК (sno"derived
RNAs) – малые РНК, образующиеся из snoРНК; scaРНК
(small Cajal body"specific RNAs) – малые РНК из телец Ка"
хала; snРНК (small nuclear RNAs) – малые ядерные РНК;
miРНК (microRNAs) – микроРНК; vРНК (vault RNAs) –
малые РНК, входящие в состав т.н. vault particles; Ψ – псев"
доуридин; IRES (internal ribosome entry site) – участок
внутренней посадки рибосомы на мРНК.

* Адресат для корреспонденции.

7



МАКАРОВА  и  др.

БИОХИМИЯ  том  78  вып.  6  2013

826

функции давно и хорошо изучены [11]. Так, ока"
залось, что при стрессе тРНК дают начало более
коротким фрагментам, которые вызывают реп"
рессию трансляции [11]. Таким образом, транс"
криптом устроен еще более интересно и сложно,
чем предполагалось совсем недавно. 

SnoРНК УЧАСТВУЮТ 
В ПРОЦЕССИНГЕ рРНК

Наиболее известная и хорошо изученная
функция shoРНК – это процессинг рРНК. 18S,
5.8S и 25/28S рРНК транскрибируются в составе
единого предшественника (пре"рРНК), кото"
рый подвергается разрезанию с образованием
зрелых молекул рРНК. Одновременно происхо"
дят модификации нуклеотидов рРНК, самыми
распространенными из которых являются ме"
тилирование рибозы по 2'"О"положению и
превращение уридина в псевдоуридин [12]. В
рРНК позвоночных содержится ~100 модифи"
каций каждого вида [13].

SnoРНК участвуют в разрезании пре"рРНК
и определяют сайты модификаций. По наличию
характерных элементов нуклеотидной последо"
вательности snoРНК делят на два семейства –
C/D и Н/АСА. Почти все РНК семейства C/D
направляют 2'"О"метилирование [14, 15], а боль"
шинство РНК семейства Н/АСА – псевдоури"
дилирование нуклеотидов рРНК [16]. 

SnoРНК семейства C/D имеют длину ~70–90
нукдеотидов (н.) и содержат консервативные

элементы: боксы С (UGAUGA) и D (CUGA),
расположенные на концах молекулы и сближен"
ные за счет комплементарных взаимодействий
ее концевых участков (рис. 1, а). В результате
формируется структура, получившая название
С/D"мотив и включающая в себя боксы С, D и
концевой двухцепочечный участок. C/D"мотив
служит местом связывания белков, формирую"
щих C/D РНП: 15,5 кДа, NOP56, NOP58 и фиб"
рилларина, а также определяет стабильность и
ядрышковую локализацию snoРНК [17]. В цент"
ральной части молекулы snoРНК присутствуют
боксы С' и D', представляющие собой копии
боксов C и D, часто вырожденные [18]. В нап"
равлении к 5'"концу от боксов D и/или D' рас"
положен т.н. антисенс"элемент – последова"
тельность длиной ~9–15 н., комплементарная
участку рРНК и способная взаимодействовать с
ним. 2'"О"метилированию подвергается нуклео"
тид рРНК, отделенный четырьмя нуклеотидами
от бокса D/D' (рис.1, а). Саму модификацию
осуществляет белок фибрилларин [19]. Несколь"
ко C/D РНК (SNORD3, SNORD14, SNORD22,
SNORD118 и, вероятно, SNORD13) необходи"
мы для разрезания пре"рРНК [20–24]. Они со"
держат участки, комплементарные пре"рРНК и
действуют как РНК"шапероны.

SnoРНК семейства H/ACA имеют длину
~150 н., ассоциированы с четырьмя белками
(GAR1, NOP10, NHP2 и дискерином) и содер"
жат консервативные элементы H (ANANNA) и
АСА (АСА), локализованные в основании двух
шпилек (рис. 1, б). В средней части шпилек рас"

Рис. 1. SnoРНК семейства C/D (а) и H/ACA (б). 2'"О"метилированные нуклеотиды обозначены звездочками, псевдоури"
дилированный нуклеотид – знаком Ψ

а                                                                 б
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положены антисенс"элементы, способные, как
и в случае C/D РНК, комплементарно взаимо"
действовать с фрагментами рРНК. Псевдоури"
дилированию подвергается нуклеотид рРНК,
экспонированный в образующемся одноцепо"
чечном «окне» (рис. 1, б). Модификацию осуще"
ствляет белок дискерин [25]. Н/АСА РНК
SNORA73, подобно некоторым C/D РНК, не
направляет модификаций и необходима для раз"
резания пре"рРНК [26]. Более подробно строе"
ние и функции snoРНП рассмотрены в обзорах
[19, 27, 28].

Вопрос о значении модификаций рРНК
чрезвычайно интересен, но пока далек от окон"
чательного разрешения. Установлено, что моди"
фикации необходимы для нормального функ"
ционирования рибосомы, и, вероятно, обеспе"
чивают правильную укладку рРНК, стабилизи"
руют ее структуру и вносят вклад в правильное
взаимодействие рРНК с другими участниками
процесса трансляции [29–32]. Однако соответ"
ствующие механизмы и функциональное значе"
ние каждой модификации все еще остаются ма"
лоизученными.

Интересно, что 3'"концевая часть теломераз"
ной РНК образует характерный для Н/АСА
РНК мотив: две шпильки, разделенные одноце"
почечными участками, содержащими боксы Н и
АСА [33]. У человека в формировании этого мо"
тива участвуют 240 из 451 н. теломеразной РНК,
с ним ассоциированы все четыре белка Н/АСА
РНП, однако псевдоуридилирования он не нап"
равляет. Оказалось, что он необходим для ста"
бильности, правильной локализации и функци"
онирования теломеразы [25]. 

Помимо рРНК, snoРНК имеют и другие ми"
шени. Так, несколько snoРНК участвуют в моди"
фикации snРНК U6, которая содержит 2'"О"ме"
тилированную рибозу и псевдоуридин [34]. Мо"
дификации snРНК U6 происходят в ядрышке.
Остальные snРНК тоже подвергаются модифи"
кациям с участием C/D и Н/АСА РНК, однако
происходят они не в ядрышке, а в т.н. тельцах
Кахала (Cajal bodies) – сферических образовани"
ях, расположенных в ядре [35] (рис. 2). Их основ"
ная функция, вероятно, заключается в сборке
snРНП"комплексов, которые далее транспорти"
руются в другие отделы ядра. C/D и Н/АСА РНК
из телец Кахала получили название scaРНК
(small Cajal body"specific RNAs) [36]. Мишени
~20 snoРНК неизвестны [37]. Эти snoРНК
представляют особенный интерес, поскольку их
функции еще не изучены и, когда будут установ"
лены, могут расширить наши представления об
участии snoРНК в клеточных процессах.

Следует отметить, что snoРНК позвоночных
кодируются необычным образом: почти все их

гены локализованы в интронах других генов, по
одному гену в интроне, а snoРНК процессиру"
ются при сплайсинге мРНК «гена"хозяина»
(рис. 2). Многие из генов"хозяев кодируют бел"
ки, вовлеченные в трансляцию и ее регуляцию,
например, факторы трансляции, рибосомные
белки и белки ядрышка. Кроме того, известно
уже более десятка генов"хозяев, экзоны которых
не кодируют каких"либо полипептидов [38–40]. 

Недавно обнаружено, что ретропозоны Alu,
расположенные в интронах, могут кодировать
Н/АСА РНК. Образующиеся после сплайсинга
Alu РНК ассоциированы со всеми четырьмя
белками H/АСА РНП, однако локализованы не
в ядрышке или тельцах Кахала, а в нуклеоплаз"
ме. Таких AluACA РНК описано уже несколько
сотен, и они, вероятно, формируют новую боль"
шую группу Н/АСА РНК, функции которых еще
предстоит установить [41]. 

К ядрышковым РНК относят также полири"
бонуклеотидный компонент РНКазы MRP (265 н.
у человека). Эта эндонуклеаза, обнаруженная у
всех эукариот, присутствует в ядрышке и мито"
хондриях. В последних в ходе репликации ДНК
РНКаза MRP формирует 3'"конец РНК"затрав"
ки, с чем и связано ее название (mitochondrial
RNA processing) [42]. Однако основная часть
РНКазы MRP локализована в ядрышке, где она
разрезает пре"рРНК в сайте А3 первого внут"
реннего транскрибируемого спейсера (ITS1),
высвобождая 5,8S рРНК. 

РНКаза MRP имеет и другие субстраты, в
частности, мРНК циклина В2, и таким образом
вовлечена в контроль клеточного цикла [43, 44].

snoРНК МОГУТ СЛУЖИТЬ 
ПРЕДШЕСТВЕННИКАМИ miРНК

В 2008 г. в ходе крупномасштабного секвени"
рования (deep sequencing) малых РНК (19–40 н.)
было обнаружено, что snoРНК, наряду с другими
малыми РНК клетки, образуют более короткие
продукты [7]. Позже аналогичные данные были
получены и другими исследователями [45–48].
Биоинформационный анализ более чем двадцати
библиотек коротких РНК из разных организмов
показал, что более половины snoРНК позвоноч"
ных, арабидопсиса и дрожжей дают начало ко"
ротким фрагментам, получившим название
sdРНК (sno"derived RNA) [49]. SdРНК были об"
наружены также у паразитического простейшего
Giardia lamblia [50]. Оказалось, что значительная
часть sdРНК, образовавшихся из одной и той же
snoРНК, имеет одинаковые нуклеотидные после"
довательности. Иногда такие sdРНК, подобно
miРНК [51], могут различаться несколькими
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концевыми нуклеотидами. Некоторые sdРНК
обнаружены сразу у нескольких позвоночных
[45]. Таким образом, можно предполагать, что
значительная часть sdРНК образуется в результа"
те специфического процессинга, а не представ"
ляет собой продукты деградации snoРНК [48, 52]. 

SdРНК, произошедшие из разных семейств
snoРНК, имеют характерные особенности. Так,
у человека большинство sdРНК, произошедших
из C/D snoРНК, образуют два размерных класса:
~17–19 и ~30 н., причем более короткие РНК
образуются главным образом из 5'"концевой
части молекулы, а более длинные – из средин"
ной [49]. H/ACA sdРНК человека образуются,
как правило, из 3'"концевой шпильки snoРНК,
и значительная их часть имеет размер ~20–24 н.,
что соответствует размеру miРНК [45, 49].

Действительно, H/ACA sdРНК, подобно
miРНК, были обнаружены в связи с иммунопре"
ципитированными белками Ago (Ago1–4) в
клетках человека [45, 46]. Эти белки являются
основными компонентами комплекса RISC
(RNA"induced silencing complex), который осу"
ществляет сайленсинг генов: с белком Ago ассо"
циирует miРНК, и в результате ее комплемен"
тарного взаимодействия с мРНК"мишенью
происходит подавление трансляции [53]. 

С помощью репортерных конструкций, со"
держащих в 3'"UTR гена люциферазы последо"
вательности, комплементарные sdРНК, было по"
казано, что и Н/АСА, и C/D sdРНК способны
подавлять экспрессию генов [45, 47]. Однако
открытым остается вопрос, имеют ли sdРНК
мишени среди клеточных РНК. Пока такая ми"

Рис. 2. Участие snoРНК в различных клеточных процессах
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шень обнаружена только для одной sdРНК, об"
разующейся из SCARNA15 [45]. Тем не менее,
можно ожидать, что клеточные мишени будут
найдены, и что sdРНК действительно способны
функционировать как miРНК, поскольку учас"
ток miРНК, комплементарный мРНК, обычно
очень короткий и потому должен встречаться во
многих клеточных мРНК. Кроме того, оказа"
лось, что некоторые miРНК, обнаруженные в
независимых исследованиях, соответствуют
фрагментам snoРНК (таблица). Геномные брау"
зеры позволяют наглядно продемонстрировать
эти находки (рис. 3). 

SdРНК локализованы преимущественно в
ядре, и лишь несколько H/АСА sdРНК обнару"
жены в цитоплазме [54]. Механизмы образова"
ния sdРНК пока не вполне ясны, хотя показано,
что в их процессинге участвуют некоторые бел"
ки системы РНК"сайленсинга [49]. Возможно, в
процессинг вовлечены и другие, еще не иденти"
фицированные белки, поскольку нокаут основ"
ных белков пути РНК"сайленсинга вызывает лишь
незначительное снижение количества sdРНК
[49]. Пути процессинга, вероятно, различаются
для разных семейств snoРНК и даже для разных
видов snoРНК. 

В образовании большинства Н/АСА sdРНК
не участвуют ядерная эндонуклеаза Drosha и
РНК"связывающий белок DGCR8 [45]. Эти два
белка, вовлеченные в РНК"сайленсинг, состав"

ляют основу комплекса, который получил наз"
вание «микропроцессор». «Микропроцессор»
осуществляет процессинг первичных транс"
криптов генов miРНК: узнает в их составе
шпильку длиной около 70 н. (т.н. pre"miРНК),
содержащую последовательность miРНК, и вы"
резает эту шпильку [55]. Н/АСА snoРНК по раз"
меру и вторичной структуре напоминают pre"
miРНК, но роль «микропроцессора» в данном
случае выполняет сплайсосома, которая выреза"
ет snoРНК из первичного транскрипта, и экзо"
нуклеазы, разрушающие интронные последова"
тельности, фланкирующие snoРНК. Следует от"
метить, что помимо miРНК, образующихся из
snoРНК, обнаружены и другие miРНК, созрева"
ющие неканоническим путем, т.е. без участия
Drosha/DGCR8. Это, например, miРНК, про"
цессирующиеся из т.н. миртронов (mirtrons) –
коротких интронов, которые после сплайсинга
образуют вторичные структуры, сходные со вто"
ричными структурами pre"miРНК [56]. Как и в
случае Н/АСА РНК, роль «микропроцессора»
выполняет сплайсосома и, в ряде случаев, экзо"
нуклеазы [57, 58]. В образовании Н/АСА sdРНК
принимает участие один из основных фермен"
тов пути РНК"сайленсинга – эндонуклеаза
Dicer [45]. В ходе процессинга «канонических»
miРНК Dicer в комплексе с РНК"связывающим
белком TRBP вырезает из pre"miРНК двуцепо"
чечный фрагмент длиной ~22 н. Одна из цепей

старое название 

HBII"99b

HBII"239

–

ACA34

ACA36b

HBI"61

ACA45

идентификацион"
ный номер

JA682540

NR_003059

JA682622

NR_031623

NR_031705

NR_031650

–

SnoРНК человека, фрагменты которых аннотированы как miРНК

название

hsa"miR"1259

has"miR"768

hsa"miR"1201

hsa"miR"1291

hsa"miR"664

hsa"miR"1248

ACA45 sRNA2

идентификацион"
ный номер

NR_003695

NR_003059

NR_003693

NR_002968

NR_002994

NR_002989

NR_003011

семейство 

C/D

C/D

C/D

H/ACA

H/ACA

H/ACA

H/ACA

новое название1

SNORD12B

SNORD71

SNORD126

SNORA34

SNORA36b

SNORA81

SCARNA15

miРНК

1 В соответствии с принятой в 2006 г. Международным комитетом по номенклатуре генов (HUGO Gene Nomenclature
Committee) новой номенклатурой названия snoРНК семейства C/D имеют вид SNORDn, где n – номер snoРНК, семей"
ства H/ACA – SNORAn, scaРНК – SCARNAn. Тем не менее, названия snoРНК, данные их первооткрывателями еще до
введения новой номенклатуры, по"прежнему широко используются.
2 Способность ACA45 sRNA осуществлять сайленсинг клеточной мРНК CDC2L6 продемонстрирована в [45]. У мыши го"
молог ACA45 sRNA аннотирован как miРНК miR"1839"5p (NR_035501).

snoРНК
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затем деградирует, а зрелая miРНК входит в сос"
тав RISC [55]. Н/АСА snoРНК содержат две
шпильки, напоминающие обычный субстрат
Dicer. Поэтому, вероятно, Dicer способен осу"
ществлять процессинг Н/АСА snoРНК с образо"
ванием ~20–24 н. sdРНК, которые затем ассо"
циируют с белками Ago и могут участвовать в
процессах РНК"сайленсинга. 

Эндогенные субстраты Dicer оказались весь"
ма разнообразными. Помимо snoРНК, ими слу"
жат многие другие нкРНК: тРНК [11], vРНК [8],
7SL РНК [10] и даже транскрипты ретропозона
Alu [59]. Вероятно, это связано с тем, что все
они имеют малый размер и выраженные вторич"
ные структуры, что придает им сходство с pre"
miРНК. Следует отметить, что Dicer, по данным
большого числа наблюдений, локализован в ци"
топлазме клеток млекопитающих [55, 60], тогда
как C/D sdРНК и большинство Н/АСА sdРНК –
в ядре [54, 61]. Поэтому вопрос о том, каким об"
разом Dicer осуществляет процессинг sdРНК,
нуждается в дальнейшем исследовании. Инте"
ресно, что в последнее время Dicer, наряду с
другими компонентами системы РНК"сайлен"
синга, обнаружен в ядре клеток млекопитающих
[62–65], причем его нокдаун вызывает дефекты

процессинга пре"рРНК и изменения структуры
ядрышка [63].

Процессинг C/D sdРНК изучен в значитель"
но меньшей степени. Предсказанные вторич"
ные структуры С/D РНК по сравнению с
Н/АСА РНК намного более разнообразны, и
C/D sdРНК далеко не всегда входят в состав
шпильки. Процессинг большинства C/D sdРНК,
вероятно, не зависит ни от Drosha/DGCR8, ни
от Dicer [49] и осуществляется другим путем.
Интересно, что последовательности C/D sdРНК
в большинстве случаев включают в себя бокс С
или C'. Возможно, их процессинг осуществляет"
ся благодаря узнаванию не характерных вторич"
ных структур, а консервативных элементов пер"
вичной последовательности [47].

SdРНК, вероятно, представляют собой гете"
рогенную популяцию, в которой присутствуют
как продукты деградации, так и продукты спе"
цифического процессинга. При этом, возмож"
но, существуют несколько путей такого процес"
синга, в результате которых образуются sdРНК
различной длины и различной функции. На се"
годняшний день лучше всего изучен путь, в ре"
зультате которого из snoРНК образуются miРНК"
подобные sdРНК, участвующие в сайленсинге

Рис. 3. Пример гена snoРНК, независимо аннотированного как ген miРНК. Ген snoРНК SNORA36B человека одновре"
менно аннотирован как ген miРНК miR"664. Показаны зрелая miРНК (miR"664"3p), ее предшественник (miR"664) и
snoРНК SNORA36B. Внизу приведены короткие РНК, обнаруженные с помощью крупномасштабного секвенирования и
соответствующие фрагментам snoРНК SNORA36B. Изображение получено с помощью геномного браузера Калифор"
нийского университета (UCSC, http://genome.ucsc.edu)
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генов. Однако разнообразие и функции sdРНК
этим, вероятно, не исчерпываются. Так, обнару"
жено, что один из компонентов «микропроцес"
сора» – белок DGCR8 – способен ассоцииро"
вать с полноразмерными snoРНК и дестабили"
зировать их – вероятно, за счет активности еще
не обнаруженной эндонуклеазы, которая ассо"
циирует с DGCR8. В результате образуются
sdРНК, причем они отличаются от тех, которые
участвуют в процессах сайленсинга [66]. Их функ"
ции еще предстоит выяснить. 

SnoРНК НАПРАВЛЯЮТ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПЛАЙСИНГ

В 2006 году было обнаружено, что snoРНК
способны направлять альтернативный сплай"
синг [67] (рис. 2). Оказалось, что snoРНК
SNORD115, мишень которой ранее не была из"
вестна, имеет длинный (18 н.) антисенс"элемент,
комплементарный участку экзона Vb мРНК се"
ротонинового рецептора 5"HT2С (рис. 4). Экзон
Vb содержит сайленсер сплайсинга, который
препятствует включению Vb в мРНК, так что в
результате образуется короткая форма мРНК,
кодирующая укороченный, нефункциональный
белок (рис. 4, мРНК1) [68]. SnoРНК SNORD115

блокирует действие сайленсера и обеспечивает
включение экзона Vb в мРНК. В результате об"
разуется нормальный рецептор, обладающий
высокой чувствительностью к серотонину (рис. 4,
мРНК2) [67, 69]. Существует второй способ бло"
кирования сайленсера: в экзоне Vb содержатся
пять нуклеотидов, подвергающихся редактиро"
ванию – дезаминированию аденозина (образу"
ется инозин). Сайленсер при этом перестает
функционировать, и экзон Vb включается в сос"
тав мРНК. Однако инозин при трансляции про"
читывается как гуанозин, поэтому рецептор со"
держит несколько аминокислотных замен и
благодаря этому обладает пониженной чувстви"
тельностью к серотонину (рис. 4, мРНК3) [70]. В
норме в клетке содержатся как редактирован"
ная, так и нередактированная формы рецептора.
Вероятно, таким образом осуществляется тон"
кая регуляция восприимчивости клеток голов"
ного мозга к серотонину. В настоящее время полу"
чены и другие свидетельства участия snoРНК в
регуляции альтернативного сплайсинга [48, 71].

Механизмы альтернативного сплайсинга с
участием snoРНК пока не вполне ясны. В насто"
ящее время предложены две возможные схемы.
Согласно первой из них, snoРНК направляют
2'"О"метилирование аденозина точки ветвле"
ния. В результате сплайсинг блокируется, и эк"

Рис. 4. Регуляция альтернативного сплайсинга мРНК серотонинового рецептора. Экзоны обозначены прямоугольника"
ми и пронумерованы (римские цифры). Черными стрелками обозначены сайты редактирования, последовательность сай"
ленсера – буквой «s»

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
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зон, фланкирующий интрон с 3'"конца, исклю"
чается из зрелой мРНК. Хотя для клеточных
snoРНК такой механизм до сих пор не обнару"
жен, показано, что искусственные snoРНК
действительно могут направлять 2'"О"метили"
рование аденозина точки ветвления клеточных
и вирусных пре"мРНК. Это приводит к образо"
ванию более коротких мРНК [72–75]. Согласно
второй схеме, регуляцию сплайсинга осущес"
твляют не полноразмерные snoРНК, а sdРНК,
образующиеся в результате их процессинга.
Имеющиеся данные пока противоречивы [71,
76, 77], однако показано, что некоторые из этих
sdРНК связаны с ядерными hnРНП, вовлечен"
ными в выбор сайта сплайсинга [71]. Вероятно,
sdРНК, подобно антисенс"олигонуклеотидам,
комплементарно взаимодействуют с пре"мРНК
и препятствуют доступу к ней факторов сплай"
синга, или же приносят с собой белки, осущес"
твляющие сплайсинг. Именно такой способ ре"
гуляции предложен для snoРНК SNORD115
[71]. Интересно, что snoРНК не только регули"
руют альтернативный сплайсинг, но также спо"
собны снижать уровень мРНК"мишеней и ко"
дируемых ими белков, причем участок, компле"
ментарный мРНК, может быть удален от боксов
D/D', и потому наблюдаемый эффект не связан
с 2'"О"метилированием РНК"мишени [78]. Ве"
роятно, такой нокдаун осуществляют sdРНК,
образующиеся в результате процессинга snoРНК
и локализованные не только в ядрышке, но и в
нуклеоплазме [48, 79].

Существует более двух десятков snoРНК,
мишени которых неизвестны [37]. Вероятно,
ими окажутся мРНК, а функция snoРНК будет
состоять в регуляции их сплайсинга, стабиль"
ности и трансляции. В связи с этим интересно
отметить, что псевдоуридилирование стоп"ко"
донов мРНК приводит к их специфическому уз"
наванию тРНК, так что вместо окончания
трансляции происходит включение аминокис"
лоты, и синтез белка продолжается. Так, псевдо"
уридилирование кодона UGA (ΨGA) приводило
к включению тирозина или фенилаланина [80]. 

К сожалению, поиск мишеней для таких
snoРНК затруднен, поскольку каждая snoРНК
благодаря малой длине антисенс"элемента име"
ет сотни потенциальных мишеней. Следует,
впрочем, отметить, что при поиске мишеней для
snoРНК SNORD116 выяснилось, что значитель"
ная их часть локализована в генах, подвержен"
ных альтернативному сплайсингу [81]. Вообще,
вопрос о том, сколько мишеней имеет каждая
snoРНК, чрезвычайно интересен. Особенно те"
перь, когда оказалось, что ядрышковые РНК
имеют доступ к пре"мРНК, которые, согласно
общепринятым представлениям, локализованы

в нуклеоплазме. Оказалось также, что от одного
до трех неспаренных нуклеотидов в составе дуп"
лекса антисенс"элемент: РНК"мишень не пре"
пятствуют регуляции сплайсинга с помощью
snoРНК [71]. Видимо, традиционное представ"
ление о том, что количество мишеней соответ"
ствует числу антисенс"элементов, нуждается в
пересмотре. Так, при поиске дополнительных
мишеней для snoРНК SNORD115 обнаружено,
что она регулирует сплайсинг еще по меньшей
мере пяти мРНК, обеспечивая как включение,
так и исключение экзонов [71]. Возможно, ситу"
ация окажется аналогичной наблюдаемой для
snРНК U1, которая участвует в сплайсинге и
обычно имеет неполную комплементарность со
своими многочисленными мишенями, а также
для miРНК, каждая из которых тоже может
иметь несколько мишеней и быть не полностью
им комплементарна. 

snoРНК УЧАСТВУЮТ 
В КЛЕТОЧНОМ ОТВЕТЕ НА СТРЕСС

Ядрышко является одним из ключевых
звеньев клеточного ответа на стресс. Различные
виды стрессовых воздействий могут приводить к
изменению архитектуры ядрышка и даже его
разрушению. Многие ядрышковые белки пере"
мещаются в другие отделы клетки и принимают
участие в клеточном ответе. Например, в клет"
ках млекопитающих при стрессе некоторые ри"
босомные белки перемещаются в нуклеоплазму
и взаимодействуют там с убиквитин"лигазой
MDM2. В нормальных условиях MDM2 осуще"
ствляет убиквитинирование транскрипционно"
го фактора p53, что приводит к его деградации.
Взаимодействие с рибосомными белками инги"
бирует MDM2, что вызывает стабилизацию p53.
В результате клетка перестает делиться или под"
вергается апоптозу [82].

В 2011 г. было обнаружено, что РНК"компо"
нент ядрышка – snoРНК – тоже участвует в от"
вете на стресс. Оказалось, что в нейрональных
стволовых клетках при гипоксии значительно
возрастает экспрессия snoРНК SNORD14A и
SNORD83B [83]. SNORD14А необходима для
нормального протекания трансляции, посколь"
ку участвует в разрезании пре"рРНК, а мишень
SNORD83B неизвестна. В том же году было
продемонстрировано, что при окислительном
стрессе и обработке клеток избытком жирных
кислот (пальмитата) возрастает экспрессия трех
snoРНК: SNORD32A, SNORD33 и SNORD35A
[84]. Все они кодируются интронами гена рибо"
сомного белка RPL13A, а их мишенями служат
нуклеотиды рРНК, хотя прямо участие этих
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snoРНК в метилировании рРНК показано не
было [85]. Утрата этих snoРНК вызывает устой"
чивость клеток к метаболическому стрессу, то
есть они являются ключевыми участниками
системы стрессового ответа, в том числе индук"
ции клеточной гибели. При стрессе полнораз"
мерные формы этих snoРНК аккумулируются
не в ядре, а в цитоплазме. Увеличения степени
метилирования рРНК при этом не происходит,
поэтому вызываемый ими эффект, вероятно, не
связан с модификацией рРНК [84]. Свидетель"
ства в пользу присутствия в цитоплазме
snoРНК, причем только на стадии процессинга,
ранее были получены лишь для независимо
транскрибирующихся snoРНК (SNORD3,
SNORD13 и SNORD118) [19], а для интронных
snoРНК такая возможность продемонстрирова"
на впервые. Возможно, помимо рРНК, эти
snoРНК имеют дополнительные мишени среди
мРНК, и, выходя в цитоплазму при метаболи"
ческом стрессе, комплементарно взаимодей"
ствуют с ними и регулируют их трансляцию. Пу"
ти регуляции клеточных процессов snoРНК мо"
гут оказаться еще более разнообразны. Так, по"
лучены указания на то, что H/ACA snoРНК
ACA11, напротив, подавляет клеточный ответ
при окислительном стрессе [86].

ИЗМЕНЕНИЯ ЭКСПРЕССИИ snoРНК 
И СВЯЗАННЫХ С НИМИ БЕЛКОВ 

МОГУТ ВНОСИТЬ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
РЯДА ЗАБОЛЕВАНИЙ

В течение последних лет накапливаются
данные о том, что изменения экспрессии от"
дельных snoРНК могут иметь существенные
последствия не только для процессов внутри
клетки, но и оказывать значительное влияние на
весь организм. Это, прежде всего, результаты
медицинских исследований, представленные
ниже. Оказалось, например, что изменения
экспрессии некоторых snoРНК могут приводить
к серьезным заболеваниям. Кроме того, экспрес"
сия ряда snoРНК изменяется при различных ин"
фекциях, больших физических нагрузках и про"
чих воздействиях.

В течение долгого времени полагали, что ут"
рата отдельных snoРНК и соответствующих мо"
дификаций рРНК, за некоторыми исключения"
ми, не имеет серьезных последствий для клетки
[87–91]. Более поздние исследования с исполь"
зованием более чувствительных методов показа"
ли, что изменение уровня модификации боль"
шинства сайтов рРНК все же влияет на процесс
трансляции, причем отсутствие модификаций в
одних определенных сайтах имеет более выра"

женные фенотипические проявления, чем в
других [92–97]. Однако большинство работ бы"
ло выполнено на дрожжах или прокариотичес"
ких системах, а не на многоклеточных организ"
мах. Описанные ниже исследования последних
лет демонстрируют, что изменение как общего
уровня модификации нуклеотидов рРНК позво"
ночных, так и изменение степени модификации
отдельных нуклеотидов рРНК (связанное с из"
менениями экспрессии отдельных snoРНК)
имеет существенные последствия для функцио"
нирования организма. Оказалось также, что из"
менения экспрессии snoРНК с неизвестными
мишенями тоже могут приводить к выражен"
ным фенотипическим проявлениям. Следует
отметить, что интерпретацию данных осложня"
ет то обстоятельство, что наблюдаемые эффекты
могут быть обусловлены другими, «неканони"
ческими» функциями snoРНК, которые обсуж"
дались выше и которые только начали откры"
ваться исследователям.

SnoРНК вовлечены в патогенез ряда наслед@
ственных и аутоиммунных заболеваний. В настоя"
щее время известно несколько наследственных
заболеваний, в патогенезе которых принимают
участие snoРНК и белки snoРНП. Так, отсутствие
в клетках человека C/D snoРНК SNORD116 и,
вероятно, SNORD115 вызывает развитие синд"
рома Прадера–Вилли (Prader"Willi syndrome,
PWS) – тяжелого наследственного заболевания,
сопровождающегося ожирением, умственной
отсталостью и рядом других симптомов [98].
SNORD115 и SNORD116 – одни из самых нео"
бычных snoРНК человека, поскольку кодиру"
ются не единичными генами, а двумя кластера"
ми по 48 и 29 генов соответственно [37] и
экспрессируются преимущественно в головном
мозге [99]. Кроме того, эти кластеры расположе"
ны в интронах гена гигантской (~ 460 т.п.н.) ди"
цистронной РНК SNURF"SNRPN"UBE3A AS
(один интрон – один ген) и подвержены имп"
ринтингу – snoРНК экспрессируются только с
отцовского аллеля [100, 101]. Дискуссия о воз"
можном участии этих генов в развитии PWS про"
должалась почти десять лет, пока наконец в 2008 г.
не был обнаружен пациент с микроделецией, в
результате которой были полностью утрачены
только гены snoРНК SNORD116 [102]. Пациент
имел все основные диагностические признаки
PWS. Это первое прямое свидетельство того, что
утрата snoРНК служит причиной заболевания
человека. Мишень SNORD116 неизвестна. Ее
установление позволит пролить свет не только
на механизмы возникновения PWS, но, возмож"
но, откроет новые пути участия snoРНК в регу"
ляции клеточных процессов. 

Описанный пациент обладал некоторыми
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необычными фенотипическими особенностями
[102]. Поэтому, возможно, другие гены также
могут вносить вклад в развитие характерного
для PWS фенотипа, хотя и в меньшей степени
[102]. Такими генами, вероятно, являются рас"
положенные рядом гены snoРНК SNORD115 и
ген регулируемого ею серотонинового рецепто"
ра 5"HT2С (см. выше). Хотя данные несколько
противоречивы, обнаружено, что изменения
процессинга мРНК 5"HT2С, связанные с отсут"
ствием SNORD115, вызывают фенотипические
особенности, характерные для PWS [67, 103–106].
Таким образом, нарушения экспрессии snoРНК
вносят определяющий вклад в развитие PWS.

Мутации в генах белков H/ACA РНП – дис"
керина и, значительно реже, NOP10 и NHP2,
вызывают врожденный дискератоз (dyskeratosis
congenita) – наследственную болезнь, сопро"
вождающуюся нарушениями функций костного
мозга, дистрофическими изменениями кожи и
рядом других симптомов. Поражаются, в пер"
вую очередь, ткани с высоким уровнем проли"
феративной активности. Пациенты с этой бо"
лезнью имеют укороченные теломеры и облада"
ют повышенной склонностью к онкологичес"
ким заболеваниям [107–109]. К дискератозу
приводят также мутации в Н/АСА РНК"подоб"
ном домене теломеразной РНК [110]. Возникает
вопрос, обусловлено ли развитие заболевания
дефектами синтеза теломер, дефектами процес"
синга рРНК или же задействованы оба механиз"
ма. Обнаружено, что мутации в гене дискерина
вызывают снижение количества теломеразной
РНК. Вероятно, клетки с пониженным уровнем
теломеразной РНК не способны поддерживать
синтез теломер на необходимом уровне [108]. С
другой стороны, при изучении мышей с гипоморф"
ной мутацией гена дискерина показано, что
снижение уровня псевдоуридилирования рРНК
появляется уже в первом поколении, одновре"
менно с проявлениями дискератоза, а укороче"
ние теломер наблюдается лишь начиная с чет"
вертого поколения, причем одновременно на"
растает количество патологий [111]. Вероятно,
нарушение функционирования рибосом иници"
ирует возникновение дискератоза, а нарушения
синтеза теломер определяют последующее раз"
витие болезни [111]. Похожие данные получены
для Danio rerio: снижение экспрессии двух дру"
гих белков Н/АСА РНП, а именно, NOP10 [112]
и Gar1p [113] вызывает нарушения синтеза ри"
босом, что приводит к стабилизации р53, р53"
зависимой гибели гематопоэтических стволо"
вых клеток [112] и характерному для дискерато"
за снижению количества клеток крови [113]. Та"
ким образом, в патогенез данного заболевания
вносят вклад и нарушения процессинга рибо"

сом, и дефекты синтеза теломер, причем оба эф"
фекта вызваны нарушением функционирования
H/АСА snoРНП.

Мутации в гене еще одной snoРНК – MRP
приводят к ряду заболеваний, в частности, к ги"
поплазии хрящевой ткани и волосяного покрова
(сartilage"hair hypoplasia), а также к ряду других
болезней. Пациенты с этими заболеваниями то"
же имеют повышенную склонность к злокачест"
венным новообразованиям [114].

Антитела к snoРНП обнаружены при ряде
аутоиммунных заболеваний. Так, антитела к
РНКазе MRP (анти"Th/T0 антитела) и фибрил"
ларину (компоненту C/D snoРНП) обнаружены
при системном склерозе, системной красной
волчанке и ряде других заболеваний [43, 115,
116]. Интересно, что воздействие солей ртути, а
также серебра и золота, вызывает выработку ан"
тител к фибрилларину [117, 118]. Антитела к
Н/АСА РНП обнаруживаются очень редко [116].
Патогенный эффект антител к snoРНП неизвес"
тен, однако они весьма полезны для диагности"
ки аутоиммунных заболеваний и прогнозирова"
ния их развития [43, 119, 120].

SnoРНК вовлечены в онкогенез. В последние
несколько лет появились данные о том, что
экспрессия некоторых snoРНК нарушена при
различных видах онкологических заболеваний,
причем количество таких данных неуклонно
растет [121, 122]. Они служат указанием на то,
что snoРНК могут вносить вклад в процессы он"
когенеза. Так, оказалось, что гены нескольких
snoРНК локализованы в участках, которые час"
то амплифицированы при немелкоклеточном
раке легких (non"small cell lung cancer), а коди"
руемые ими snoРНК имеют повышенный уро"
вень экспрессии в опухолях [123]. Высокий уро"
вень экспрессии одной из этих snoРНК (Н/АСА
РНК SNORA42) в тканях коррелирует с небла"
гоприятным исходом заболевания и может быть
использован для прогнозирования течения бо"
лезни. Один из возможных механизмов онко"
генного действия SNORA42 состоит в том, что
ее гиперэкспрессия подавляет р53"зависимый
апоптоз [124]. Повышенные уровни C/D
snoРНК SNORD33, SNORD66 и SNORD76 де"
тектируются не только в опухолях, но также в
плазме, что может быть использовано для ран"
ней и неинвазивной диагностики немелкокле"
точного рака легких [123]. 

Гиперэкспрессия еще четырех snoРНК (C/D
РНК SNORD25, SNORD27, SNORD30 и
SNORD31) коррелирует с быстрым переходом
от вялотекущей множественной миеломы к ак"
тивной форме – множественной миеломе [125].
Интересно, что все эти snoРНК кодируются
интронами одного и того же гена"хозяина. В его
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интронах закодированы еще четыре snoРНК, а
продуктом собственно гена"хозяина является
нкРНК (UHG) [40]. 

SnoРНК могут быть не только онкогенами,
но и онкосупрессорами. Так, C/D snoРНК
SNORD43, SNORD44 и SNORD48 являются ве"
роятными супрессорами рака молочной железы:
низкий уровень их экспрессии ассоциирован с
низким уровнем выживаемости [126]. Одна из
этих snoРНК, SNORD44, кодируется интроном
гена нкРНК gas5. Этот ген первоначально был
обнаружен при поиске генов"онкосупрессоров
[127], а позже оказалось, что в его интронах ко"
дируется десять разных snoРНК [128]. НкРНК
gas5 индуцирует апоптоз, а ее экспрессия сни"
жена при раке молочной железы [129]. Интерес"
но, что ряд изоформ gas5, регулирующих апоп"
тоз, содержат несплайсированные интроны с
последовательностями snoРНК [129]. Кроме то"
го, описан случай В"клеточной лимфомы, при
котором в результате транслокации ген gas5 ока"
зался соединенным с геном BCL6, экспрессия
которого часто нарушена при этом заболевании:
химерный ген содержал промотор gas5, его пер"
вые три экзона, два гена snoРНК, локализован"
ные в интронах gas5, а также полноразмерный
ген BCL6 [130]. Все эти данные позволяют пред"
полагать, что в онкогенезе участвуют не только
транскрипты gas5, но и snoРНК из интронов
этого гена. 

Еще одна snoРНК, C/D РНК SNORD50, ко"
дируется интронами нк"гена"хозяина (U50HG)
и является вероятным супрессором рака молоч"
ной железы и простаты [131, 132]. U50HG лока"
лизован в точке разрыва при одной из хромо"
сомных транслокаций, наблюдаемых при В"
клеточной лимфоме [133]. Механизмы участия
SNORD50 в онкогенезе пока не ясны, однако
обнаружено, что при раке простаты и молочной
железы ее экспрессия часто снижена [131, 132].
В ряде случаев SNORD50 содержит двухнуклео"
тидную делецию, которая, впрочем, не затраги"
вает антисенс"элемент. Однако эта делеция в го"
мозиготном состоянии имеет статистически
значимую связь с заболеванием раком простаты
[132]. 

Полученные недавно данные свидетельству"
ют о том, что при злокачественных заболевани"
ях может быть нарушена экспрессия многих де"
сятков генов snoРНК. Например, в клеточных
линиях К562 и HL60, полученных от больных
лейкозом, при сравнении их с нормальными
лимфоцитами обнаружены множественные из"
менения экспрессии генов snoРНК [134]. В ходе
изучения генов, дифференциально экспресси"
рующихся в чувствительных и устойчивых к та"
моксифену (лекарству, используемому для лече"

нии рака молочной железы) опухолях, было об"
наружено, что в их число входят и гены snoРНК
[135]. При лейкозах, периферических Т"клеточ"
ных лимфомах и раке предстательной железы
обнаружены нарушения экспрессии десятков
snoРНК [136–138], причем в большинстве слу"
чаев наблюдалось снижение уровня экспрессии
[136, 137]. При герминогенной опухоли яичка,
напротив, отмечено увеличение уровня экспрес"
сии некоторых snoРНК [139]. Одним из меха"
низмов изменения уровня экспрессии snoРНК
является изменение статуса метилирования про"
моторов генов"хозяев [139, 140].

Белки, входящие в состав snoРНП, также
вовлечены в онкогенез. Например, при раке
простаты наблюдается повышенный уровень
экспрессии дискерина, причем повышение
уровня экспрессии связано с прогрессией опу"
холи [141], а при злокачественной гепатоме
(hepatocellular carcinoma) гиперэкспрессия дис"
керина служит неблагоприятным прогностичес"
ким признаком [142].

Вопрос о механизмах участия snoРНК и свя"
занных с ними белков в процессах онкогенеза в
настоящее время интенсивно изучается. Один из
таких механизмов заключается в том, что нару"
шения экспрессии snoРНК изменяют паттерн
модификации рРНК и, как следствие, возникают
нарушения трансляции. Например, при агрес"
сивных формах рака молочной железы наблюда"
ется усиление метилирования рРНК и повышен"
ная интенсивность синтеза рибосом [143], а при
дискератозе (т.е. при снижении степени псевдо"
уридилирования рРНК) нарушена трансляция
мРНК, содержащих IRES, в том числе мРНК
опухолевого супрессора р27 [144], что может объ"
яснять повышенную склонность больных диске"
ратозом к онкологическим заболеваниям. Транс"
ляция IRES"содержащих мРНК, в частности, р53
и р27 нарушена также при снижении степени
2'"О"метилирования рРНК [32]. В то же время, в
нескольких работах показано, что экспрессия
большинства snoРНК и, вероятно, степень моди"
фикации соответствующих сайтов рРНК сниже"
ны при исследовавшихся онкологических забо"
леваниях [136, 137]. Другие механизмы участия
snoРНК в онкогенезе могут быть связаны с их
способностью направлять альтернативный сплай"
синг и давать начало miРНК"подобным малым
РНК. Одновременно с изучением молекулярных
механизмов участия snoРНК в процессах онкоге"
неза активно ведутся исследования, направлен"
ные на то, чтобы использовать данные об уровне
экспрессии snoРНК для ранней диагностики ра"
ковых заболеваний, предсказания их исхода и
подбора терапии.

Уровень экспрессии snoРНК изменяется при
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различных состояниях организма. Уровень экспрес"
сии snoРНК может изменяться во время эмбрио"
генеза. Соответствующие изменения обнаруже"
ны у мыши в ходе дифференцировки эмбрио"
нальных стволовых клеток в нейроны [145, 146],
а также при сравнении тканей миокарда мла"
денцев и эмбрионов [147]. 

Обнаружено также, что подавление экспрессии
трех C/D snoРНК (SNORD26, SNORD44 и
SNORD78) у Danio rerio вызывает снижение уровня
метилирования соответствующих сайтов рРНК и
дефекты развития [148]. Однако открытым остает"
ся вопрос, связаны ли эти дефекты с изменением
паттерна модификации рРНК или с утратой miРНК,
которые, возможно, образуются из двух исследо"
ванных snoРНК (SNORD44 и SNORD78) [47].

Уровень экспрессии snoРНК различается в
разных тканях. Кроме того, существенно отли"
чается представленность различных snoРНК в
одной и той же ткани [149, 150]. Это достаточно
неожиданно, поскольку большинство snoРНК
вовлечено в модификацию рРНК, а потому
можно ожидать, что все они будут экспрессиро"
ваться на сопоставимом уровне. 

У спортсменов при сильных физических наг"
рузках возрастает экспрессия нескольких десят"
ков snoРНК, причем для возникновения этих из"
менений достаточно пятнадцати минут. Возмож"
но, snoРНК участвуют в адаптации организма к
стрессу. Интересно, что экспрессия большинства
генов"хозяев при этом не изменяется [151]. 

Экспрессия значительного числа snoРНК
меняется при вирусной инфекции [152, 153], а
также при хирургическом вмешательстве [154].
Изменения профиля экспрессии ряда snoРНК
обнаружены в миокарде в ходе изучения одного

из врожденных пороков сердца (тетрады Фалло,
tetralogy of Fallot) [147] и в лейкоцитах американс"
ких солдат, получивших черепно"мозговые
травмы в ходе военных операций последних лет
[155]. В обоих упомянутых случаях у больных по
сравнению со здоровыми людьми экспрессия
большинства snoРНК была снижена. 

Возможную физиологическую значимость и
молекулярные механизмы этих изменений еще
предстоит установить.

В заключение можно отметить, что в послед"
ние несколько лет получены многочисленные и
неожиданные данные о роли snoРНК в организ"
ме. С одной стороны, описаны новые молеку"
лярные механизмы участия snoРНК в клеточных
процессах, и, с другой стороны, обнаружено, что
изменения уровня экспрессии snoРНК имеют
важное значение для клинической практики. В
настоящее время наблюдается новый всплеск
интереса к данной области, пришедший на сме"
ну некоторой стагнации, а полученные данные
являются, вероятно, только вершиной айсберга,
и мир snoРНК таит в себе еще много загадок.
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Small nucleolar RNAs (snoRNAs) are one of the most abundant and well"studied groups of non"coding RNAs. They
are mostly engaged in rRNA processing. However, recent data indicate that snoRNAs are involved in other processes
including regulation of alternative splicing, translation, and oxidative stress as well as pathogenesis of hereditary dis"
eases and cancer. Therefore, snoRNAs have proved to have a wider range of functions than was assumed earlier.

Key words: snoRNA, scaRNA, sdRNA, miRNA, noncoding RNA, RNA silencing, oncogenesis


