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Количество генов
4300

6300

18000

25000

28000



Тканеспецифичная экспрессия

Индуцибельная экспрессия



Тканеспецифичная экспрессия



Центральная догма молекулярной биологии



Этапы экспрессии генов



В регуляции транскрипции участвуют

Регуляторные элементы
(цис-действующие факторы)

• промоторы
• энхансеры
• сайленсеры
• инсуляторы
• LCR (locus control region)

Транскрипционные факторы
(транс-действующие факторы)

• Главные факторы транскрипции
• Специфичные факторы транскрипции

Функции
• Базальная экспрессия генов
• Регуляция онтогенеза
• Ответ на внеклеточные сигналы
• Ответ на изменение окружающей среды
• Контроль клеточного цикла



Транскрипционные факторы, отвечающие на 
физиологические стимулы (примеры)

Стимул ТФ Регулируемы гены (примеры)

Гипоксия HIF-1a Фактор роста сосудистого эндотелия, 
эритропоэтин, гликолитические
ферменты

Повреждение ДНК p53 CIP1/WAF1, GADD45, PCNA, MDM2

Недостаток 
холестерола

SREBP-1 HMG-КоА редуктаза, синтаза жирных 
кислот, рецептор ЛНП

Вирусы, оксиданты NF-kB Фактор некроза опухолей a, 

интерлекины и т.д.

Тепловой шок HSF1 Белки теплового шока

Жирные кислоты PPAR-a Липопротеин липаза, транспортёр 
жирных кислот, ацил-КоА синтетаза



Являются модульными по структуре и содержат следующие 
домены:

1. ДНК-связывающий домен (DBD)

2. Трансактивирующий домен (TAD)

3. Сигналраспознающий домен (SSD)

4. Димеризационный домен

Транскрипционные факторы

Активаторы и репрессоры



Трансактивирующие домены

• Кислые (GAL4, из 49 Ак – 11 кислые)

• Глутамин-богатые (Sp1, ~25% Ак – глутамин)

• Пролин-богатые (CTF, из 84 Ак – 19 пролин)



ДНК-связывающие домены

- Взаимодействуют в основном с большой бороздкой ДНК



ДНК-связывающие домены

- Образуют водородные связи с азотистыми основаниями



ДНК-связывающие домены

- Узнают определённые нуклеотидные последовательности

Пока невозможно предсказать взаимодействие белка и ДНК по 
нуклеотидным и аминокислотным последовательностям



Семейства транскрипционных факторов

• Спираль-поворот-спираль (helix-turn-helix - HTH)

• Цинковыe пальцы (zinc finger)

• Лейциновая молния (basic leucine zipper - bZIP)

• Спираль-петля-спираль (basic helix-loop-helix – bHLH)



Спираль-поворот-спираль

прокариоты эукариоты

Часто функционируют как димеры

Примеры: гомеодомен (белки HOX, POU) 



Цинковые пальцы

Часто в ТФ содержится больше одного Zn пальца (может быть больше 10)

Примеры: Sp1, Egr-1, WT-1, рецептор стероидных гормонов



Лейциновая молния

Функционируют как гомо- или гетеродимеры

Примеры: C/EBPb, c-Fos, c-Jun, CREB



Спираль-петля-спираль

Функционируют как гомо- или гетеродимеры

Примеры: MyoD, E-protein.



Комбинирование ДНК-связывающих доменов

Гетеродимеризация Наличие в одной молекуле 
разных доменов



Модульная структура ТФ



Синергизм ТФ



Один ТФ может регулировать экспрессию 
нескольких генов



Транскрипция прокариот



s-фактор прокариот

Сигма 
фактор Контролируемые процессы Количество 

подконтрольных генов
s70 Большинство генов ~1000

s32 Тепловой шок ~40

s38 Общий стресс и стационарная фаза ~100

s28 Жгутиковый аппарат и хемотаксис

s54 Азотный метаболизм ~15

s24
Внецитоплазматические гены и 
экстремальный тепловой шок ~5

s19
Транспорт цитрата железа и 
внецитоплазматические гены ~5



Промотор прокариот



Промотор прокариот



Регуляция инициации транскрипции у прокариот



Регуляция инициации транскрипции у прокариот



Опероны бактерий

1. Промотор

2. Оператор

3. Структурные гены

4. Терминатор транскрипции

+ Ген-регулятор



Триптофановый оперон

х 70



Лактозный оперон

• lacZ кодирует фермент β-галактозидазу, которая расщепляет
дисахарид лактозу на глюкозу и галактозу.
• lacY кодирует β-галактозид пермеазу, мембранный транспортный
белок, который переносит лактозу внутрь клетки.

• lacA кодирует β-галактозид трансацетилазу, фермент,
переносящий ацетильную группу от ацетил-КoA на бета-

галактозиды.

• lacI – репрессор

CAP (Catabolite Activator Protein) – активатор



Лактозный оперон

х 1000



Лактозный оперон

Образование петли ДНК стабилизирует ДНК-белковые взаимодействия



Транскрипция эукариот

Отличия от транскрипции прокариот в плане регуляции:

1. 3 разных РНК-полиеразы
2. 5 главных транскрипционных факторов (27 субъединиц)
3. Отсутствуют опероны
4. Значительно большее количество регуляторных белков
5. Медиатор – белковый комплекс, обеспечивающий 

взаимодействие регуляторных белков РНК-полимеразы
6. ДНК упакована в хроматин
7. Интрон-экзонная структура



РНК-полимеразы эукариот

РНК-полимераза Транскрибируемые гены

РНК-полимераза I Большинство генов рРНК

РНК-полимераза II Все белок-кодирующие гены
Гены мякРНК, микроРНК, миРНК, 

большинство генов мяРНК

РНК-полимераза III Гены тРНК, 5S рРНК, некоторые гены мяРНК, 
гены других малых РНК

+ митохондриальная и пластидная РНК-полимеразы



Сравнение РНК-полимераз про- и эукариот



Эукариотический ген и этапы экспрессии



Инициация транскрипции

TBP – TATA-binding protein

CTD – C-terminal domain

(Tyr-Ser-Pro-Thr-Ser-Pro-Ser)x52



Промотор эукариот

Регуляторный 
элемент Последовательность

Общий 
транскрипционный 

фактор

BRE G/C G/C G/A C G C C TFIIB

TATA T A T A A/T A A/T TBP

INR C/T C/T A N T/A C/T C/T TFIID

DPE A/G G A/T C G T G TFIID

BRE - B recognition element

INR - initiator element

DPE - downstream promoter element



Энхансеры и сайленсеры
- участки связывания активаторов и репрессоров 

•Энхансер + активатор = ативация транскрипции
Сайленсер + репрессор = подавление транскрипции
• Не зависят от ориентации
• Могут находиться на значительном расстоянии от 
промотора



Элементы отклика

(Response Elements – RE)

Участки узнавания активаторов и репрессоров

•Узнаются специфическими факторами транскрипции

• Короткие последовательности ДНК

• Могут находиться внутри промоторов и энхансеров

(сайленсеров)



Элементы отклика

(Response Elements – RE)

ТФ Тип ТФ RE Связывается в виде

Sp1 Цинковые пальцы 5`-GGGCGG-3` Мономер

AP-1 (c-Fos и c-Jun) Лейциновая
молния

5`-TGASTCA-3` Димер

C/EBP Лейциновая
молния

5`-ATTGCGCAAT-3` Димер

Фактор теплового 
шока

Лейциновая
молния

5`NGAAN-3` Тример

ATF/CREB Лейциновая
молния

5`-TGACGTCA-3` Димер

c-Myc Спираль-петля-

спираль
5`-CACGTG-3` Димер

Oct-1 Спираль-поворот-

спираль
5`-ATGCAAAT-3` Мономер

NF-1 Уникальный 5`-TTGGCN5GCCAA-3` Димер



Коактиваторы и корепрессоры

Не взаимодействуют с ДНК



Регуляторная область гена

Общие ТФ и медиатор – одинаковые для всех генов
Специфические ТФ и регуляторные элементы – различаются



Инсуляторы

- ограничивают влияние энхансеров и сайленсеров на экспрессию 
других генов



Петлевая модель

LCR – locus control region

MAR – matrix-attachment region = инсулятор



Механизмы активации транскрипции

А – привлечение компонентов базальной 
транскрипционной машины
В – привлечение ацетилтрансфераз для ремоделирования
хроматина
С – стимуляция РНК-полимеразы II



Механизмы репрессии транскрипции

– ингибирование активаторов
– ингибирование РНК-полимеразы и общих ТФ
– привлечение деацетилаз и метилтрансфераз

конкуренция

гашение

активная 
репрессия



Регуляция регуляторных элементов

1. Ремоделирование хроматина
2. Ковалентные модификации ДНК (метилирование)

Регуляция транскрипционных факторов

1. Наличие, количество белка (транспорт, экспрессия)
2. ДНК-связывающая активность
3. Трансактивирующая активность

пост-трансляционные
модификации



Регуляция транскрипционных факторов



Транскрипционные сети

Транскрипционная сеть развития морского ежа



мРНК bcd

Белок
Bicoid

мРНК 
hunchback

Эмбриональное развитие дрозофилы



Эмбриональное развитие дрозофилы



Эмбриональное развитие дрозофилы



Фосфорилирование

• Транспорт в ядро
- фофорилирование сигнала ядерной локализации
- регуляция связывания с цитоплазматическим «якорем»

• Изменение сродства к ДНК (повышение или снижение)
• Изменение трансактивационных свойств (повышение или снижение)
• и др.

Фосфорилирование – киназы
Дефосфорилирование – фосфатазы

-присоединение фосфата

Пост-трансляционные модификации ТФ



Сайт-специфический протеолиз

• Протеолиз в цитоплазме
• Регулируемый внутримембранный протеолиз

-расщепление



Пост-трансляционные модификации на примере 
ТФ NF-kB



Пост-трансляционные модификации ТФ
Модификация Модифицирующая 

группа
Модифицируемая 

аминокислота Примеры ТФ Примеры эффектов

Фосфорилирование -РО4 Ser/Thr, Tyr

p53, HIF-1a, GR, 

Sp1, PPAR-a, b-

катенин, STAT1, 

CREB, NFAT, NF-kB

Меняет сродство к коактиватору, 

способствует убиквитинилиро-

ванию, меняет белок-белковые
или ДНК-белковые взаимодейст-

вия, транспорт в ядро

Сайт-

специфический
протеолиз

- -
SREBP-1, Notch, NF-

kB, ATF6

Появление активного
транскрипционного фактора из 
неактивного предшественника

Ацетилирование -СОСН3 Lys
Sp3, p53, MEF2, 

STAT3

Регуляция стабильности белка, 
связывание с ДНК, белок-

белковые взаимодействия

Метилирование СН3 Arg, Lys PGC-1a, STAT1, CBP
Подавление белок-белковых
взаимодействий

Гликозилирование GlcNAc Ser/Thr Elf-1, c-Myc, Sp-1, ER
Стимуляция транскрипционной 
активности, транспорт в ядро, 
белковая стабильность

Убиквитинилиро-

вание Убиквитин Lys

SREBP-1, c-Myc, 

VP16, b-катенин, 

p53, Smad2

Направление на протеосомную
деградацию, транскрипционная 
активация

Сумоилирование SUMO Lys ER, SF-1, AR
Подавление транскрипционной 
активности

Гидроксилирование -ОН Pro, Asn HIF-1a
Изменение сродства к 
коактиваторам, изменение
белок-белковых взаимодействий

Нитрозилирование -NO Cys NF-kB, Sp1, HIF-1a Подавление связывания с ДНК, 
деградация белка



Сигнальная трансдукция
-пути регуляции индуцибельной генной экспрессии

• G-белки и цАМФ

• Ras-зависимый каскад протеинкиназ

• JAK-STAT путь

• Пути, опосредованные ядерными рецепторами

и т.д.



Регуляция экспрессии гормонами



Заболевания человека
b-талассемия
(нарушение синтеза b-глобина)
Одна из форм связана с делецией
LCR данного локуса.
Не нарушаются ни гены, ни 
промоторы

Острый промиелоцитарный лейкоз
Хромосомная транслокация t(15;17), ведущая к соединению гена 
рецептора ретиноевой кислоты (RARa) c геном опухолевого 
супрессора PML. Химерный белок не реагирует на сигнал, не 
запускается дифференцировка промиелоцитов.

Онкологические заболевания
Нарушение экспрессии протоонкогенов:

• мутации в регуляторной области
• образование химерных белков или попадание протоонкогена под 
сильный промотор в результате транслокации или вирусной инфекции 
(онкогенные вирусы)



Регуляция трансляции
за счёт шпилечных структур



Триптофановый оперон

х 70



Аттенюация trp оперона



Регуляция стабильности мРНК
на примере рецептора трансферрина



Интерференция РНК



Обнаружение явления косупрессии у растений 
(Alexander R. van der Krol, 1990)

Окраска лепестков петунии, 
трансформированной 

генетическими конструкциями: 
35S::DFR и 35S::CHS

Гены DFR и CHS контролируют 
биосинтез пигментов



Нобелевская премия по физиологии и 
медицине 2006

Craig C. Mello (1960), Andrew Z. Fire (1959)

“for their discovery of RNA                    
interference – gene silencing by double-

stranded RNA”

“за открытие интерференции РНК –
подавление экспрессии генов при 
помощи двуцепочечной РНК”



siRNA

siRNA - small interfering RNA

миРНК – малые 
интерферирующие РНК

Двуцепочечные РНК 21-25 п.н.

RISC – RNA-induced silencing 

complex



siRNA

1. Разрезание мРНК
2. Подавление трансляции
3. Метилирование ДНК

RITS – RNA-induced 

transcriptional silencing



miRNA
miRNA - microRNA

микроРНК

Некодирующие РНК 
длиной 21-22 

нуклеотида



siRNA и miRNA



Биологическая роль

1. Иммунитет (защита от вирусов)

2. Экспрессия генов

Возможно использование при генотерапии



Инактивация Х-хромосомы

Xist (X-inactive specific transcript) – 17000 нуклеотидов
Транскрипт Tsix является антисмысловым к транскрипту Xist

Xist Tsix

До инактивации Слабо Слабо

Инактивация Увеличивается Уменьшается

Активная хромосома Уменьшается Сохраняется


