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Перечень сокращений, условных обозначений, символов  

АДФ – аденозиндифосфорная кислота, аденозиндифосфат  

АМФ (AMP) – аденозинмонофосфат  

цАМФ –циклический аденозин-3’,5’-монофосфат  

АТФ (ATP) – аденозинтрифосфорная кислота  

АФРТ – аденинфосфорибозилтрансфераза 

 ГДФ – гуанозиндифосфат  

ГМФ - гуанозинмонофосфат  

ГТФ – гуанозинтрифосфат  

Да – дальтон  

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота  

дНТФ (dNTP) - дезоксинуклеозидтрифосфат  

ИМФ – инозинмонофосфат  

кДА – килодальтон  

КоА – коэнзим А  

НАД+ - никотинамидадениндинуклеотид  

НАДФ+ - никотинамидадениндинуклеотидфосфат  

НТФ - нуклеозидтрифосфат  

РНК – рибонуклеиновая кислота  

мРНК – матричная РНК  

мяРНП – малые ядерные рибонуклеопротеины  

рРНК – рибосомная РНК  

тРНК – транспортная РНК  

ТТФ -тимидинтрифосфат  

УДФ – уридиндифосфат  

УМФ – уридинмонофосфат  

УТФ – уридинтрифосфат  

ФАД+ - флавинадениндинуклеотид  

Фн (Pi ) – фосфат неорганический   

(PPi ) – пирофосфат неорганический  

ФРПФ - фосфорибозилпирофосфат  

ЦДФ – цитидиндифосфат  
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ЦМФ –цитидинмонофосфат  

(Ψ) – псевдоуридин 

аденина (A), гуанина (G), урацила (U) и цитозина (C) 

Буквы греческого алфавита, употребляемые в монографии:α – 

альфа, β – бета, σ – сигма, θ – тетта, λ – лямбда, ω -омега , χ– кси, ζ - дзета, ε – 

эпсилон,  δ – дельта, γ – гамма, ρ– ро, ψ–пси, τ – тау, κ – каппа,  μ – мю. 

Lsm – Sm-подобные белки; мяРНК – малые ядерныеРНК;sRNA – малые 

регуляторные РНК;  H-NS – гистоноподобный структурирующий белок 

нуклеоида;   Kd – кажущаяся константа диссоциации 
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Введение 

Современная биохимическая генетика ведет свое начало от открытия ДНК 

в 1869 г. Фридрихом Мишером. Он установил, что вещество, экстрагируемое из 

гнойной массы и клеточных  ядер, отличается от белков как по содержанию 

органического фосфора, так и по устойчивости к расщеплению 

протеолитическими ферментами. Дальнейшие исследования  химиков показали, 

что в состав  ДНК входит фосфорилированный сахар, дезоксирибозофосфат, 

соединенный с азотистым основанием пурином (аденином или гуанином), или 

пиримидином (цитозином или тимином). С помощью биофизических методов 

было установлено, что молекула ДНК состоит из большого  числа 

повторяющихся нуклеотидов, соединенных между собой фосфодиэфирными 

связями между остатками фосфорной кислоты одного нуклеотида с 

дезоксирибозой другого нуклеотида. Вплоть до 50-х годов XX века точное 

строение ДНК, как и способ передачи наследственной информации, оставалось 

неизвестным. Хотя и было доподлинно известно, что ДНК состоит из 

нескольких цепочек, состоящих из нуклеотидов, никто не знал точно, сколько 

этих цепочек и как они соединены. 

Основы Молекулярной биологии были заложены в работах F.Griffith 

(1928), O.T.Avery, C.M.Macleod,.McCarthy(1944), A.D.Hershey, M.Chase (1952), 

J.D.Watson, Crick (1953). Они доказали, что основы организации и 

функционирования наследственного материала сходны у всех живых 

организмов.Носителем генетической информации у всех живых организмов 

(доклеточных и клеточных) является ДНК.  

Гриффит заражалмышей патогенным и смесью из 

непатогенногоштаммаIIR и патогенного штамм IIIS, но убитого 

нагреванием,что вызывало пневмонию и смерть мышей. Гриффит объяснил 

смерть мышей трасформацией непатогенного штамма пневмококка IIR в 

патогенный штаммаIIIS.ПозднееO.T.Avery, C.M.Macleod,.McCarthy(1944) 

повторили опыты Гриффита в культуре клеток и показали, что в основе 

механизма трансформации лежит явление рекомбинации ДНК между 

патогенными и непатогенными штаммами, т.е.трансформирующим фактором 

служит ДНК. 

О.Херши и М.Чейзой (1952)вопытах на бактериофаге Т2 кишечной 

палочки было окончательно доказано, что носителем генетической информации 

является ДНК. В клетку бактерии проникала меченная изотопом ДНК, а 

меченная изотопом белковая оболочка остается на поверхности клетки, тем не 

менее через определенный промежуток времени из зараженной клетки в 

окружающую среду выходили  вновь образованные фаговые частицы. Эти 

данные подтвержаются существованием мутаций и рекомбинацийгенов у фага 

Т2 и характером наследования признаков как и у высших организмов.В 1953 г 
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Джеймс Уотсон и Френсис Крик предложили знаменитую модель структуры 

ДНК в виде двойной спирали, и, как считают многие исследователи, в 1953 г. 

произошло рождение молекулярной биологии. 

 

Структура двойной спирали ДНК была предложена Френсисом Криком и 

Джеймсом Уотсоном в 1953 году на основании рентгеноструктурных данных, 

полученных Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин, и «правил Чаргаффа», 

согласно которым в каждой молекуле ДНК соблюдаются строгие соотношения, 

связывающие между собой количество азотистых оснований разных 

типов[Chargaff, E., R. Lipshitz, C. GreenandM. E. Hodes,1951]. Позже 

предложенная Уотсоном и Криком модель строения ДНК была доказана, а их 

работа отмечена Нобелевской премией по физиологии или медицине1962 г. 

Среди лауреатов не было скончавшейся к тому времени от рака Розалинды 

Франклин, так как премия не присуждается посмертно[WatsonJ, CrickF (1953)]. 

Интересно, что в 1957 году американцы Александер Рич, Гэри Фелзенфелд 

и Дэйвид Дэйвис описали нуклеиновую кислоту, составленную тремя 

спиралями. А в 1985—1986 годах Максим Давидович Франк-Каменецкий в 

Москве показал, как двухспиральная ДНК складывается, в так называемую H-

форму, составленную уже не двумя, а тремя нитями ДНК[Maxim Frank-

Kamenetskii 1988]. 

До середины 60-х годов человек как объект исследования не очень 

привлекает генетиков. Основные усилия, связанные с попытками изучить 

механизм действия генов, реализуются на других объектах, прежде всего 

бактериофагах (вирусы бактерий) и E.coli. Даже дрозофила отходит на второй 

план. В 1962 г. в результате изящных экспериментов  с индуцированными 

профлавином  мутациями в фаге Т4 Френсис Крик  и Сидней Бреннер  

расшифровывают генетический код. Подтверждение  правильности этой 

расшифровки примерно в то же время получают на бесклеточной системе 

биохимики – Маршалл Ниренберг    и Генрих Маттеи.  

Расшифровка генетического кода стала блестящим завоеванием генетики, 

она объяснила, каким образом язык ДНК переводится на язык молекул белка. 

Собственно говоря, открытие генетического кода, общего для всех живых 

организмов на Земле, явилось завершающим этапом развития теории гена как 

элементарной основы наследственности. Были получены данные о химической 

природе гена, механизме передачи наследственной информации, которая 

содержится в гене в виде последовательности нуклеотидов, наконец, о 

механизме реализации генетической информации, в которой закодирована 

структура всех белков любого организма и которая расшифровывается с 

помощью генетического кода. 

После этого вплоть до настоящего времени идет детализация этой 

картины. Этому способствовала разработка методов работы с ДНК, которые 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81,_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0#cite_note-Watson-4#cite_note-Watson-4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5#1960-.D0.B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5#1960-.D0.B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0#cite_note-5#cite_note-5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0#cite_note-N87-8#cite_note-N87-8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0#cite_note-N87-8#cite_note-N87-8
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получили название генетической инженерии. В 1970 г. обнаружен 

бактериальный фермент рестрикции двухцепочечной ДНК (ферменты 

называют рестриктазами или эндонуклеазами), который разрывал фосфатные 

связи только в определенных паллиндромных последовательностях 

нуклеотидов. Вскоре было найдено большое число таких ферментов со 

способностью к узнаванию и последующему разрезанию различных по длине 

последовательностей нуклеотидов. В это же время разрабатываются методы 

определения последовательности нуклеотидов ДНК, так называемое 

секвенирование. Появляется возможность изолировать отдельные гены и 

размножать их  в различных хозяевах, например в E.coli. Начинается 

секвенирование геномов (под геномом понимают все гены организма) сначала 

относительно простых, а затем  все более сложных организмов. В 1990 г. 

Национальный институт здоровья  (США) объявил о начале Проекта «Геном 

человека», рассчитанного на 15 лет, целями которого являлись создание точной 

генетической карты, создание физической карты генома человека и 

секвенирование всего генома, содержащего более 3 млрд. нуклеотидов. 

Достижения биохимической генетики человека раскрыли первопричину 

(молекулярный механизм) многих наследственно обусловленных дефектов, 

аномалий обмена веществ, что способствовало разработке методов экспресс-

диагностики, позволяющих быстро и рано выявлять больных, и лечения многих 

прежде неизлечимых наследственных болезней. Чаще всего лечение состоит во 

введении в организм веществ, не образующихся в нём вследствие 

генетического дефекта, или в составлении специальных диет, из которых 

устранены вещества, оказывающие токсическое действие на организм в 

результате наследственно обусловленной неспособности к их расщеплению. 

Можно считать, что с 1953 г. началась новая эра успешного патогенетического, 

основанного на знании биохимической природы, лечения наследственных 

метаболических заболеваний. Были разработаны относительно простые методы 

диагностики фенилкетонурии (ФКУ), что позволило ввести  их в практику для 

скрининга новорожденных на наличие у них ФКУ во многих странах. В 

сочетании с  разработанной диетой для лечения больных это позволило 

вылечить и возвратить к нормальной жизни тысячи и тысячи больных ФКУ во 

всем мире. 

Лишь в отдельных случаях исследования наследственной патологии у 

человека вносят революционизирующий вклад  в изучение структуры и 

функции гена. К таким исследованиям надо в первую очередь отнести работу 

Лайнуса Полинга, которая увидела свет в 1949 г. В этой работе с 

использованием одного из видов электрофореза было показано, что у больных 

серповидно-клеточной анемией гемоглобины имеют отличную от нормы 

подвижность в электрическом поле. У некоторых здоровых родственников 

больных при электрофорезе выявлялись две фракции гемоглобина с 

нормальной и аномальной подвижностью. Эти результаты позволили 

предположить, что здоровые родственники больных, носители признака 

серповидно-клеточности, имеют как нормальный, так и мутантный гемоглобин, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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а больные – только мутантный гемоглобин. Окончательное заключение в этой 

работе устанавливало, что изменение одного гена изменяет структуру 

контролируемого этим геном белка. Благодаря данной работе гипотеза Бидла и 

Татума  «один ген – один фермент» трансформируется в формулу «один ген –

один белок» и таким образом более точно определяет функцию гена.   

Следующий шаг, приближающий к разгадке генетического кода, был 

сделан В. Ингремом в 1956 г. в эксперименте на том же серповидно-клеточном 

гемоглобине. Сначала Ингрему  удалось показать, что аномальный гемоглобин 

отличается от нормального только по одному пептиду, а затем, что этот пептид 

отличается от нормального только по одной аминокислоте. Из этого результата 

практически однозначно следовало, что гены определяют последовательность 

аминокислот в белках. 

Создание и совершенствование методов генетической инженерии и начало 

функционирования международного Проекта «Геном человека» стимулировали 

в значительной степени работы по изучению генов наследственных болезней у 

человека. За относительно короткий срок были клонированы и изучена  

нуклеотидная последовательность нескольких сотен генов наследственных 

болезней. Новые методы работы с ДНК сделали более удобным сначала 

изучение соответствующих генов, а уже затем тех белков, синтез которых они 

контролируют, так как структура белка однозначно определяется 

последовательностью нуклеотидов кодирующего его гена.  
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http://www.nature.com/nature/journal/v333/n6170/pdf/333214b0.pdf
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Глава1. Нуклеиновые кислоты: структура и функции 

1.1  Дезоксирибонуклеи́новая кислота́.История изучения 

ДНК как химическое вещество была выделена Иоганном Фридрихом 

Мишером в 1868 году из остатков клеток, содержащихся в гное. Он выделил 

вещество, в состав которого входят азот и фосфор. Вначале новое вещество 

получило название нуклеин, а позже, когда Мишер определил, что это 

вещество обладает кислотными свойствами, вещество получило название 

нуклеиновая кислота[DahmR (2005)]. Биологическая функция новооткрытого 

вещества была неясна, и долгое время ДНК считалась запасником фосфора в 

организме. Более того, даже в начале XX века многие биологи считали, что 

ДНК не имеет никакого отношения к передаче информации, поскольку 

строение молекулы, по их мнению, было слишком однообразным и не могло 

содержать закодированную информацию. 

Постепенно было доказано, что именно ДНК, а не белки, как считалось 

раньше, является носителем генетической информации. Одно из первых 

решающих доказательств принесли эксперименты Освальда Эвери, Колина 

Маклауда и Маклина Маккарти (1944 г.) по трансформации бактерий. Им 

удалось показать, что за так называемую трансформацию (приобретение 

болезнетворных свойств безвредной культурой в результате добавления в неё 

мёртвых болезнетворных бактерий) отвечают выделенная из пневмококков 

ДНК. Эксперимент американских учёных Алфреда Херши и Марты Чейз 

(эксперимент Херши — Чейз, 1952 г.) с помеченными радиоактивными 

изотопами белками и ДНК бактериофагов показали, что в заражённую клетку 

передаётся только нуклеиновая кислота фага, а новое поколение фага содержит 

такие же белки и нуклеиновую кислоту, как исходный фаг[Hershey A, Chase M 

(1952)]. 

Вплоть до 50-х годов XX века точное строение ДНК, как и способ 

передачи наследственной информации, оставалось неизвестным. Хотя и было 

доподлинно известно, что ДНК состоит из нескольких цепочек, состоящих из 

нуклеотидов, никто не знал точно, сколько этих цепочек и как они соединены. 

Структура двойной спирали ДНК была предложена Френсисом Криком и 

Джеймсом Уотсоном в 1953 году на основании рентгеноструктурных данных, 

полученных Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин, и «правил Чаргаффа», 

согласно которым в каждой молекуле ДНК соблюдаются строгие соотношения, 

связывающие между собой количество азотистых оснований разных 

типов[Watson J, Crick F (1953)]. Позже предложенная Уотсоном и Криком 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1962/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1868_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8_%E2%80%94_%D0%A7%D0%B5%D0%B9%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81,_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#cite_note-Watson-5
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модель строения ДНК была доказана, а их работа отмечена Нобелевской 

премией по физиологии или медицине1962 г. Среди лауреатов не было 

скончавшейся к тому времени от рака Розалинд Франклин, так как премия не 

присуждается посмертно[TheNobelPrizeinPhysiologyorMedicine 1962]. 

Интересно, что в 1957 году американцы Александер Рич, Гэри Фелзенфелд 

и Дэйвид Дэйвис описали нуклеиновую кислоту, составленную тремя 

спиралями[ДомринаН., 2002]. А в 1985—1986 годах Максим Давидович Франк-

Каменецкий в Москве показал, как двухспиральная ДНК складывается в так 

называемую H-форму, составленную уже не двумя, а тремя нитями ДНК[Maxim 

Frank-Kamenetskii ,1986;Maxim Frank-Kamenetskii,1988]. 

Пра́вила Ча́ргаффа — система эмпирически выявленных правил, 

описывающих количественные соотношения между различными типами 

азотистых оснований в ДНК, были сформулированы в результате работы 

группы биохимика Эрвина Чаргаффа в 1949—1951 гг. 

До работ группы Чаргаффа господствовала так называемая 

«тетрануклеотидная» теория, согласно которой ДНК состоит из повторяющихся 

блоков по четыре разных азотистых основания (аденин, тимин, гуанин и 

цитозин). Чаргаффу и сотрудникам удалось разделить нуклеотиды ДНК при 

помощи бумажной хроматографии и определить точные количественные 

соотношения нуклеотидов разных типов. Они значительно отличались от 

эквимолярных, которых можно было бы ожидать, если бы все четыре 

основания были представлены в равных пропорциях. Соотношения, 

выявленные Чаргаффом для аденина (А), тимина (Т), гуанина (Г) и цитозина 

(Ц), оказались следующими: 

1. Количество аденина равно количеству тимина, а гуанина — 

цитозину: А=Т, Г=Ц. 

2. Количество пуринов равно количеству пиримидинов: А+Г=Т+Ц. 

3. Количество оснований, содержащих аминогруппу в положении 4 

пиримидинового и 6 пуринового ядер, равно количеству оснований, 

содержащих в этом же положении оксогруппу: А+Ц=Г+Т. 

Вместе с тем, соотношение (A+Т):(Г+Ц) может быть различным у ДНК 

разных видов. У одних преобладают пары АТ, у других — ГЦ. 

Правила Чаргаффа, наряду с данными рентгеноструктурного анализа, 

сыграли решающую роль в расшифровке структуры ДНК Дж. Уотсоном и 

Фрэнсисом Криком. 

В 1968 году Чаргафф выявил, что в каждой из нитей ДНК количество 

аденина приблизительно равно количеству тимина, а гуанина — цитозину: 

А~Т, Г~Ц. В 1990-х с развитием технологии секвенирования ДНК это правило 

было подтверждено. 

  

1.1.2Структура и формы ДНК 

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из 

трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5#1960-.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5#1960-.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#cite_note-N86-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#cite_note-N86-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#cite_note-N87-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%84%D1%84,_%D0%AD%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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передачу из поколения в поколение и реализацию генетическойпрограммы 

развития и функционирования живых организмов. ДНК содержит информацию 

о структуре различных видов РНК и белков. 

В клетках эукариот (животных, растений и грибов) ДНК находится в ядре 

клетки в составе хромосом, а также в некоторых клеточных органоидах 

(митохондриях и пластидах).Схематическое изображение различные форм ДНК 

представлено на рисунке 1.1. 

 

 

 

Рисунок. 1.1 - Схематическое изображение различные форм ДНК Сингер 

М., Берг П., 1998, с. 46. 

 

В клетках прокариотических организмов (бактерий и архей) кольцевая или 

линейная молекула ДНК, так называемый нуклеоид, прикреплена изнутри к 

клеточной мембране. У них и у низших эукариот (например, дрожжей) 

встречаются также небольшие автономные, преимущественно кольцевые 

молекулы ДНК, называемые плазмидами. Кроме того, одно- или 

двухцепочечные молекулы ДНК могут образовывать геном ДНК-содержащих 

вирусов. 

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) представляет собой биополимер 

(полианион), мономером которого является нуклеотид[AlbertsBruceea., 

2002](рисунок 1.2). 

Каждый нуклеотид состоит из остатка фосфорной кислоты, 

присоединённого по 5'-положению к сахарудезоксирибозе, к которому также 

через гликозидную связь (C—N) по 1'-положению присоединено одно из 

четырёх азотистых оснований (рисунок 1.2). Именно наличие характерного 

сахара и составляет одно из главных различий между ДНК и РНК, 

зафиксированное в названиях этих нуклеиновых кислот (в состав РНК входит 

сахар рибоза).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#cite_note-Alberts-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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Рисунок1.2 - Структура нуклеотида и азотистых оснований: пуринов и 

пиримидиновhttps://www.google.kz/search=рисунки+ДНК+и+РНК 

 

Исходя из структуры молекул, основания, входящие в состав нуклеотидов, 

разделяют на две группы: пурины (аденин [A] и гуанин [G]) образованы 

соединёнными пяти- и шестичленным гетероциклами; пиримидины (цитозин 

[C] и тимин [T]) — шестичленным гетероциклом (рисунок1.2) 

В виде исключения, например, у бактериофага PBS1, в ДНК встречается 

пятый тип оснований — урацил ([U]), пиримидиновое основание, 

отличающееся от тимина отсутствием метильной группы на кольце, обычно 

заменяющее тимин в РНК. 

Следует отметить, что тимин и урацил не так строго приурочены к ДНК и 

РНК соответственно, как это считалось ранее. Так, после синтеза некоторых 

молекул РНК значительное число урацилов в этих молекулах метилируется с 

помощью специальных ферментов, превращаясь в тимин. Это происходит в 

транспортных и рибосомальных РНК. 

Нуклеотиды соединены фосфодиэфирными связями, которые 

формируются в результате взаимодействия между 3'-гидроксильной (3'—ОН) 

группой молекулы дезоксирибозы одного нуклеотида и 5'-фосфатной группой 

(5'—РО3) другого.  Остов каждой из цепей состоит из чередующихся фосфатов 

и сахаров(Рисунок 1.3). 

https://www.google.kz/search=рисунки+ДНК+и+
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
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Рисунок 1.3 - Диаграмма фосфодиэфирных связей между 

нуклеотидами.http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/200603 

Асимметричные концы цепи ДНК называются 3' (три прим) и 5' (пять 

прим). Полярность цепи играет важную роль при синтезе ДНК (удлинение цепи 

возможно только путём присоединения новых нуклеотидов к свободному 3'-

концу) (рисунок 1.4). 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4
http://dic/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PhosphodiesterBondDiagram.png?uselang=ru


20 

 

Рисунок 1.4 -Асимметричные концы цепи ДНК: 3' (три прим) и 5' (пять 

прим) https://www.google.kz/search?q=рисунки+ДНК+и+РНК&espv=2&biw 

 

У подавляющего большинства живых организмов ДНК состоит не из 

одной, а из двух полинуклеотидных цепей (рисунок 1.5).  

 

 

 

Рисунок 1.5 - В-форма двойной спирали  ДНК. Р-фосфат, S-дезоксирибоза, 

А, G, C, T – азотистые основания, связанные водородными связями в виде 

пунктирных линий. [WatsonJ, CrickF (1953), с.737- 8.; WingR.,1980]. 

 

Эти две длинные цепи закручены одна вокруг другой в виде двойной 

спирали, стабилизированной водородными связями, образующимися между 

обращёнными друг к другу азотистыми основаниями входящих в неё цепей. В 

природе эта спираль, чаще всего, правозакрученная (рисунок 1.5). Направления 

от 5'-конца к 3'-концу в двух цепях, из которых состоит молекула ДНК, 

противоположны (цепи «антипараллельны» друг другу). 

Расстояние между соседними парами оснований равно 0,34 нм, на один 

виток спирали приходится 10 пар нуклеотидов длиной 3,4 нм.  В двойной 

спирали различают малую (12 Å) и большую (22 Å) бороздки [WingR.,1980]. 

Белки, например, факторы транскрипции, которые присоединяются к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#cite_note-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#cite_note-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
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определённым последовательностям в двухцепочечной ДНК, обычно 

взаимодействуют с краями оснований в большой бороздке, где те более 

доступны [PaboC., SauerR., 1984]. 

Каждое основание на одной из цепей связывается с одним определённым 

основанием на второй цепи. Такое специфическое связывание называется 

комплементарным. Пурины комплементарны пиримидинам (то есть способны к 

образованию водородных связей с ними): аденин образует связи только с 

тимином, а цитозин — с гуанином. В двойной спирали цепочки также связаны с 

помощью гидрофобных взаимодействий и стэкинга, которые не зависят от 

последовательности оснований ДНК. 

Обратимость и специфичность взаимодействий между комплементарными 

парами оснований важна для репликации ДНК и всех остальных функций ДНК 

в живых организмах. 

В обычном состоянии цепочка ДНК делает один оборот на каждые 10,4 

основания, но в суперскрученном состоянии спираль может быть свёрнута туже 

или расплетена [BenhamC., MielkeS., 2005]. Выделяют два типа 

суперскручивания: положительное — в направлении нормальных витков, при 

котором основания расположены ближе друг к другу; и отрицательное — в 

противоположном направлении. В природе молекулы ДНК обычно находятся в 

отрицательном суперскручивании, которое снимается ферментами — 

топоизомеразами[ChampouxJ., 2001]. Эти ферменты удаляют дополнительное 

скручивание, возникающее в ДНК в результате транскрипции и 

репликации[WangJ., 2002]. 

В зависимости от концентрации ионов и нуклеотидного состава молекулы, 

двойная спираль ДНК в живых организмах существует в разных формах. На 

рисунке 1.6 представлены формы A, B и Z (слева направо) 

 

 
 

Рисунок 1.6 - Различные формы A, B и Z  двойной спирали ДНК(слева 

направо)[АльбертсБ., ДжонсонА., Льюис Д. и др., 2013, с.719-733]. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#cite_note-recognition1-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#cite_note-40
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/A-%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=B-%D0%94%D0%9D%D0%9A&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Z-%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/A-%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=B-%D0%94%D0%9D%D0%9A&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Z-%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#cite_note-MolBiol-23
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/A-DNA,_B-DNA_and_Z-DNA.png
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Наиболее распространённой формой вторичной 

структуры ДНК является двойная спираль. Эта структура образуется из двух 

взаимно комплементарных антипараллельных полидезоксирибонуклеотидных 

цепей, закрученных относительно друг друга и общей оси в правую спираль 

[Watson J, Crick F (1953)]. При этом азотистые основания обращены внутрь 

двойной спирали, а сахарофосфатный остов — наружу. Впервые эту структуру 

описали Джеймс Уотсон и Френсис Крик в 1953 году[WatsonJ, CrickF (1953).] 

В формировании вторичной структуры ДНК участвуют следующие типы 

взаимодействий: 

 водородные связи между комплементарными основаниями (две между 

аденином и тимином, три — между гуанином и цитозином); 

 стэкинг-взаимодействия; 

 электростатические взаимодействия; 

 Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия. 

В зависимости от внешних условий параметры двойной спирали ДНК 

могут меняться, причём иногда существенно. Правоспиральные ДНК со 

случайной нуклеотидной последовательностью можно грубо разделить на два 

семейства — А и В, главное отличие между которыми —

 конформация дезоксирибозы. К В-семейству также относятся С- и D-

формы ДНК [ Зенгер В.,1987]. Нативная ДНК в клетке находится в В-форме.  

Важнейшие характеристики А- и В-форм ДНК приведены в таблице 1.1. 

[Зенгер В.,1987]. 

 

Таблица 1.1 - Важнейшие характеристики А- и В-форм ДНК [ Зенгер В.,1987]. 

 

Признак 
А-

форма 

В-

форма 

Z-форма 

Спираль 
пр

авая 

пр

авая 
левая 

Количество пар оснований на виток 11 10 12 

Шаг спирали 
28

,6 Å 

33

,6 Å 
45 Å 

Диаметр спирали 
23

 Å 

20

 Å 
18 Å 

Угол между плоскостями оснований 

и осью спирали 

70

° 

90

° 
100° 

Конформация гликозидной связи 
ан

ти 

ан

ти 

анти (у пиримидина), син 

(у пурина) 
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Необычная форма ДНК была открыта в 1979 году[WangAH, еа, 

1979]. Рентгеноструктурный анализ кристаллов, образованных 

гексануклеотидами вида d(CGCGCG), показал что такие ДНК существуют в 
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виде левой двойной спирали. Ход сахарофосфатного остова такой ДНК можно 

описать зигзагообразной линией, поэтому этот вид ДНК было решено 

назвать Z-формой. Было показано, что ДНК с определённой 

последовательностью нуклеотидов может переходить из обычной В-формы в Z-

форму в растворе высокой ионной силы и в присутствии гидрофобного 

растворителя. Параметры Z-ДНК приведены в таблице выше. 

Азотистые основания в составе ДНК могут быть ковалентно 

модифицированы, что используется при регуляции экспрессии генов. 

Например, в клетках позвоночных метилирование цитозина с образованием 5-

метилцитозина (рисунок 1.7) используется соматическими клетками для 

передачи профиля генной экспрессии дочерним клеткам. Метилирование 

цитозина не влияет на спаривание оснований в двойной спирали ДНК. У 

позвоночных метилирование ДНК в соматических клетках ограничивается 

метилированием цитозина в последовательности ЦГ [ АльбертсБ., ДжонсонА., 

Льюис Д. и др., 2013]. Средний уровень метилирования отличается у разных 

организмов, так, у нематодыCaenorhabditis elegans метилирование цитозина не 

наблюдается, а у позвоночных обнаружен высокий уровень метилирования — 

до 1 % [Bird A., 2002]. Другие модификации оснований включают 

метилирование аденина у бактерий и гликозилирование урацила с 

образованием «J-основания» в кинетопластах[Gommers-Ampt J., Van Leeuwen 

F., de Beer A, 1993]. 

 

 

 

 

Цитозин  5-метилцитозин Тимин  

 

Рисунок1.7 - Структура цитозина, 5-метилцитозина и тимина. Тимин 

может возникать путём деаминирования 5-метилцитозина.[ АльбертсБ., 

ДжонсонА., Льюис Д. и др., 2013, с.719-733] 

 

Метилирование цитозина с образованием 5-метилцитозина в промоторной 

части гена коррелирует с его неактивным состоянием [JonesP. A.,2012 ]. 

Метилирование цитозина важно также для инактивации Х-хромосомы у 

млекопитающих[Klose R., Bird A., 2006]. Метилирование ДНК используется в 

геномном импринтинге [LiE., BeardC., JaenischR.,1993]. Значительные 

нарушения профиля метилирования ДНК происходят при канцерогенезе [Ehr-

lichM.,2002]. 

Несмотря на биологическую роль, 5-метилцитозин может спонтанно 

утрачивать аминную группу (деаминироваться), превращаясь в тимин, поэтому 
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метилированные цитозины являются источником повышенного числа мутаций 

[Walsh C., Xu G., 2006]. 

На концах линейных хромосом находятся специализированные структуры 

ДНК, называемые теломерами (рисунок 1.8). Основная функция этих 

участков — поддержание целостности концов хромосом [GreiderC., 

BlackburnE., 1985]. Теломеры также защищают концы ДНК от деградации 

экзонуклеазами и предотвращают активацию системы репарации [NugentC., 

LundbladV., 1998]. Поскольку обычные ДНК-полимеразы не могут 

реплицировать 3' концы хромосом, это делает специальный фермент — 

теломераза. 

 

 

 

 Рисунок1.8 - Структура теломер. Зелёным цветом показан ион металла, 

хелатированный в центре структуры. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#/media/File:Parall

el_telomere_quadruple.png 

 

В клетках человека теломеры часто представлены одноцепочечной ДНК и 

состоят из нескольких тысяч повторяющихся единиц последовательности 

ТТАГГГ [WrightW., TesmerV., HuffmanK., LeveneS., ShayJ., 1997]. Эти 

последовательности с высоким содержанием гуанина стабилизируют концы 

хромосом, формируя очень необычные структуры, называемые G-

квадруплексами и состоящие из четырёх, а не двух взаимодействующих 

оснований. Четыре гуаниновых основания, все атомы которых находятся в 

одной плоскости, образуют пластинку, стабилизированную водородными 

связями между основаниями и хелатированием в центре неё иона металла 

(чаще всего калия). Эти пластинки располагаются стопкой друг над другом 

(рисунок 1.8) [BurgeS., ParkinsonG., HazelP., ToddA., NeidleS., 2006]. 

На концах хромосом могут образовываться и другие структуры: основания 

могут быть расположены в одной цепочке или в разных параллельных 

цепочках. Кроме этих «стопочных» структур теломеры формируют большие 

петлеобразные структуры, называемые Т-петли или теломерные петли. В них 

одноцепочечная ДНК располагается в виде широкого кольца, 
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стабилизированного теломерными белками[Griffith J., 1999]. В конце Т-петли 

одноцепочечная теломерная ДНК присоединяется к двухцепочечной ДНК, 

нарушая спаривание цепочек в этой молекуле и образуя связи с одной из цепей. 

Это трёхцепочечное образование называется Д-петля (от 

англ. Displacementloop) [BurgeS., ParkinsonG., HazelP., ToddA., NeidleS., 2006]. 

ДНК может повреждаться разнообразными мутагенами, к которым 

относятся окисляющие и алкилирующие вещества, а также 

высокоэнергетическая электромагнитная радиация — ультрафиолетовое и 

рентгеновское излучение. Тип повреждения ДНК зависит от типа мутагена. 

Например, ультрафиолет повреждает ДНК путём образования в ней димеров 

тимина, которые возникают при образовании ковалентных связей между 

соседними основаниями [DoukiT., Reynaud-AngelinA., CadetJ., SageE., 2003]. 

Оксиданты, такие как свободные радикалы или пероксид водорода, 

приводят к нескольким типам повреждения ДНК, включая модификации 

оснований, в особенности гуанозина, а также к двухцепочечным разрывам в 

ДНК [CadetJ., 1999]. По некоторым оценкам, в каждой клетке человека 

окисляющими соединениями ежедневно повреждается порядка 500 оснований. 

Среди разных типов повреждений наиболее опасные — это двухцепочечные 

разрывы, потому что они трудно репарируются и могут привести к потерям 

участков хромосом (делециям) и транслокациям. 

Многие молекулы мутагенов вставляются (интеркалируют) между двумя 

соседними парами оснований. Большинство этих соединений, например, 

этидий, даунорубицин, доксорубицин и талидомид, имеет ароматическую 

структуру. Для того чтобы интеркалирующее соединение могло поместиться 

между основаниями, они должны разойтись, расплетая и нарушая структуру 

двойной спирали. Эти изменения в структуре ДНК мешают транскрипции и 

репликации, вызывая мутации. Поэтому интеркалирующие соединения часто 

являются канцерогенами, наиболее известные из которых — бензопирен, 

акридины, афлатоксин и бромистый этидий[JeffreyA., 1985]. Несмотря на эти 

негативные свойства, в силу их способности подавлять транскрипцию и 

репликацию ДНК, интеркалирующие соединения используются в 

химиотерапии для подавления быстро растущих клеток рака[BrañaM., 2001]. 

 

1.1.3 Биологические функции 

 

ДНК является носителем генетической информации, записанной в виде 

последовательности нуклеотидов с помощью генетического кода. С 

молекулами ДНК связаны два основополагающих свойства живых 

организмов — наследственность и изменчивость. В ходе процесса, называемого 

репликацией ДНК, образуются две копии исходной цепочки, наследуемые 

дочерними клетками при делении, отсюда следует, что образовавшиеся клетки 

оказываются генетически идентичны исходной. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#cite_note-48
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#cite_note-Burge-47
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#cite_note-32
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#cite_note-33
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
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Генетическая информация реализуется при экспрессии генов в процессах 

транскрипции (синтеза молекул РНК на матрице ДНК) и трансляции (синтеза 

белков на матрице РНК). 

Последовательность нуклеотидов «кодирует» информацию о различных 

типах РНК: информационных, или матричных (мРНК), рибосомальных (рРНК) 

и транспортных (тРНК). Все эти типы РНК синтезируются на ДНК в процессе 

транскрипции. Роль их в биосинтезе белков (процессе трансляции) различна. 

Информационная РНК содержит информацию о последовательности 

аминокислот в белке, рибосомальные РНК служат основой для рибосом 

(сложных нуклеопротеиновых комплексов, основная функция которых — 

сборка белка из отдельных аминокислот на основе иРНК), транспортные РНК 

доставляют аминокислоты к месту сборки белков — в активный центр 

рибосомы, «ползущей» по иРНК. 

 

 

1.1.4 Структура генома 

Большинство природных ДНК имеет двухцепочечную структуру, 

линейную (эукариоты, некоторые вирусы и отдельные роды бактерий) или 

кольцевую (прокариоты, хлоропласты и митохондрии) (рисунок 1.9). 

 

 
 

Рисунок1.9 -  ДНК генома бактериофага: фотография под просвечивающим 

электронным микроскопом https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота 

 

Линейную одноцепочечную ДНК содержат некоторые вирусы и 

бактериофаги. Молекулы ДНК находятся in vivo в плотно упакованном, 

конденсированном состоянии. В клетках эукариот ДНК располагается главным 

образом в ядре и на стадии профазы, метафазы или анафазы митоза доступна 

для наблюдения с помощью светового микроскопа в виде набора хромосом. 

Бактериальная (прокариоты) ДНК обычно представлена одной кольцевой 

молекулой ДНК, расположенной в неправильной формы образовании в 

цитоплазме, называемом нуклеоидом[ThanbichlerM., WangS., ShapiroL., 2005]. 

Генетическая информация генома состоит из генов. Ген — единица передачи 

наследственной информации и участок ДНК, который влияет на определённую 

характеристику организма. Ген содержит открытую рамку считывания, которая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/In_vivo
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DNA_Under_electron_microscope_Image_3576B-PH.jpg?uselang=ru
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транскрибируется, а также регуляторные последовательности, например, 

промотор и энхансер, которые контролируют экспрессию открытых рамок 

считывания. 

У многих видов только малая часть общей последовательности генома 

кодирует белки. Так, только около 1,5 % генома человека состоит из 

кодирующих белок экзонов, а больше 50 % ДНК человека состоит из 

некодирующих повторяющихся последовательностей ДНК[WolfsbergT., 

McEntyreJ., SchulerG., 2001]. Причины наличия такого большого количества 

некодирующей ДНК в эукариотических геномах и огромная разница в размерах 

геномов (С-значение) — одна из неразрешённых научных загадок; 

исследования в этой области также указывают на большое количество 

фрагментов реликтовых вирусов в этой части ДНК. 

 

1.1.5 Генетическая рекомбинация 

Двойная спираль ДНК обычно не взаимодействует с другими сегментами 

ДНК, и в человеческих клетках разные хромосомы пространственно разделены 

в ядре [CremerT., CremerC., 2001]. Это расстояние между разными 

хромосомами важно для способности ДНК действовать в качестве стабильного 

носителя информации. В процессе рекомбинации с помощью ферментов две 

спирали ДНК разрываются, обмениваются участками, после чего 

непрерывность спиралей восстанавливается, поэтому обмен участками 

негомологичных хромосом может привести к повреждению целостности 

генетического материала (рисунок 1.10). 

 

 

 

Рисунок. 1.10 - Рекомбинация происходит в результате физического 

разрыва в хромосомах (М) и (F) и их последующего соединения с образованием 

двух новых хромосом (C1 и C2), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота. 
 

Рекомбинация позволяет хромосомам обмениваться генетической 

информацией, в результате этого образуются новые комбинации генов, что 

увеличивает эффективность естественного отбора и важно для быстрой 

эволюции новых белков [PálC., PappB., LercherM., 2006]. Генетическая 

рекомбинация также играет роль в репарации, особенно в ответе клетки на 

разрыв обеих цепей ДНК[O'Driscoll M, Jeggo P., 2006]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Regulatory_sequence
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#cite_note-51
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#cite_note-80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#cite_note-81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#cite_note-82
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chromosomal_Recombination.svg?uselang=ru
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Самая распространённая форма кроссинговера — это гомологичная 

рекомбинация, когда принимающие участие в рекомбинации хромосомы имеют 

очень похожие последовательности. Иногда в качестве участков гомологии 

выступают транспозоны. Негомологичная рекомбинация может привести к 

повреждению клетки, поскольку в результате такой рекомбинации возникают 

транслокации. Реакция рекомбинации катализируется ферментами, которые 

называются рекомбиназы, например, Cre. На первом этапе реакции 

рекомбиназа делает разрыв в одной из цепей ДНК, позволяя этой цепи 

отделиться от комплементарной цепи и присоединиться к одной из цепей 

второй хроматиды. Второй разрыв в цепи второй хроматиды позволяет ей 

также отделиться и присоединиться к оставшейся без пары цепи из первой 

хроматиды, формируя структуру Холлидея. Структура Холлидея может 

передвигаться вдоль соединённой пары хромосом, меняя цепи местами. 

Реакция рекомбинации завершается, когда фермент разрезает соединение, а две 

цепи лигируются [DickmanM., 2002]. 

ДНК содержит генетическую информацию, которая делает возможной 

жизнедеятельность, рост, развитие и размножение всех современных 

организмов. Однако, как долго в течение четырёх миллиардов лет истории 

жизни на Земле ДНК была главным носителем генетической информации, 

неизвестно. Существуют гипотезы, что РНКиграла центральную рольв обмене 

веществ, поскольку она может и переносить генетическую информацию, и 

осуществлять катализ с помощью рибозимов [Joyce G., 2002]. Кроме того, 

РНК — один из основных компонентов «фабрик белка» — рибосом. Древний 

РНК-мир, где нуклеиновая кислота была использована и для катализа, и для 

переноса информации, мог послужить источником современного генетического 

кода, состоящего из четырёх оснований. Это могло произойти в результате 

того, что число оснований в организме было компромиссом между небольшим 

числом оснований, увеличивавшим точность репликации, и большим числом 

оснований, увеличивающим каталитическую активность 

рибозимов[SzathmáryE., 1992]. 

К сожалению, древние генетические системы не дошли до наших дней. 

ДНК в окружающей среде в среднем сохраняется в течение 1 миллиона лет, а 

потом деградирует до коротких фрагментов. Извлечение ДНК и определение 

последовательности их 16S рРНК генов из бактериальных спор, заключённых в 

кристаллах соли 250 млн лет назад [VreelandR., RosenzweigW., PowersD., 2000], 

служит темой оживлённой дискуссии в научной среде [HebsgaardM., PhillipsM., 

WillerslevE., 2005]. 

 

1.1.6 Центральная догма молекулярной биологии. Способы передачи 

биологической информации 

  

Обобщающее наблюдаемое в природе правило реализации генетической 

информации: информация передаётся от нуклеиновых кислот к белку, но не в 

обратном направлении. Правило было сформулировано Френсисом Криком в 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#cite_note-83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#cite_note-autogenerated1-84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#cite_note-87
https://ru.wikipedia.org/wiki/16S_%D1%80%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#cite_note-88
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#cite_note-89
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота#cite_note-89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81
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1958 году [Crick, F.H.C. (1958)] и приведено в соответствие с накопившимися к 

тому времени данными в 1970 году [Crick, F. (1970)]. Переход генетической 

информации последовательно от ДНК к РНК и затем от РНК к белку является 

универсальным для всех без исключения клеточных организмов, лежит в 

основе биосинтеза макромолекул. Репликации генома соответствует 

информационный переход ДНК → ДНК. В природе встречаются также 

переходы РНК → РНК и РНК → ДНК (например, у некоторых вирусов), а 

также изменение конформации белков, передаваемое от молекулы к молекуле. 

 

В живых организмах встречаются три вида гетерогенных, то есть 

состоящих из разных мономеров полимера — ДНК, РНК и белок. Передача 

информации между ними может осуществляться 3 × 3 = 9 способами. 

Центральная догма разделяет эти 9 типов передачи информации на три группы: 

 Общий — встречающиеся у большинства живых организмов; 

 Специальный — встречающиеся в виде исключения, у вирусов и у 

мобильных элементов генома или в условиях биологического эксперимента; 

 Неизвестные — не обнаружены. 

 

Общие Специальные Неизвестные 

ДНК → ДНК РНК → ДНК белок → ДНК 

ДНК → РНК РНК → РНК белок → РНК 

РНК → белок ДНК → белок белок → белок 

 

Общие способы передачи информации 

У прокариот синтез белкарибосомой (трансляция) пространственно не 

отделён от транскрипции и может происходить ещё до завершения синтеза 

мРНКРНК-полимеразой. Прокариотические мРНК часто полицистронные, то 

есть содержат несколько независимых генов (рисунок 2.11). мРНК эукариот 

синтезируется в виде предшественника, пре-мРНК, претерпевающего затем 

сложное стадийное созревание — процессинг, включающий присоединение 

кэп-структуры к 5'-концу молекулы, присоединение нескольких десятков 

остатков аденина к её 3'-концу (полиаденилирование), выщепление незначащих 

участков — интронов и соединение друг с другом значащих участков — 

экзонов (сплайсинг). При этом соединение экзонов одной и той же пре-мРНК 

может проходить разными способами, приводя к образованию разных зрелых 

мРНК, и в конечном итоге разных вариантов белка (альтернативный 

сплайсинг). Только мРНК, успешно прошедшая процессинг, экспортируется из 

ядра в цитоплазму и вовлекается в трансляцию (рисунок 1.11). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1958
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8#cite_note-crick1958-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8#cite_note-crick1970-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%A0%D0%9D%D0%9A&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=5%27&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=3%27&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Репликация ДНК → ДНК 

Репликация — основной способ передачи информации между 

поколениями живых организмов, поэтому точное удвоение (репликация) ДНК 

очень важно. Репликация осуществляется комплексом белков, которые 

расплетают хроматин, затем двойную спираль. После этого ДНК полимераза и 

ассоциированные с ней белки, строят на каждой из двух цепочек идентичную 

копию. 

 

Транскрипция ДНК → РНК  

 Транскрипция — биологический процесс, в результате которого 

информация, содержащаяся в участке ДНК, копируется на синтезируемую 

молекулу мРНК. Транскрипцию осуществляют факторы транскрипции и РНК-

полимераза. В эукариотической клетке первичный транскрипт (пре-мРНК) 

часто редактируется. Этот процесс называется процессингом РНК. 

 

Трансляция РНК → белок   

 Зрелая мРНК считывается рибосомами в процессе трансляции. В 

прокариотических клетках процесс транскрипции и трансляции не разделён 

пространственно, и эти процессы сопряжены. В эукариотических клетках место 

транскрипции — клеточное ядро — отделено от места трансляции 

(цитоплазмы) ядерной мембраной, поэтому иРНК транспортируется из ядра в 

цитоплазму. мРНК считывается рибосомой в виде трёхнуклеотидных «слов». 

Комплексы факторов инициации и факторов элонгации доставляют 

аминоацилированные транспортные РНК к комплексу мРНК-рибосома 

Специальные способы передачи информации 

Обратная транскрипция: РНК → ДНК 

Обратная транскрипция — перенос информации с РНК на ДНК, процесс, 

обратный нормальной транскрипции, осуществляемый ферментом обратной 

транскриптазой. Встречается у ретровирусов, например, ВИЧ и в случае 

ретротранспозонов. 

Репликация РНК: РНК → РНК 

Репликация РНК — копирование цепи РНК на комплемлементарную ей 

цепь РНК с помощью фермента РНК-зависимой РНК-полимеразы. Вирусы, 

содержащие одноцепочечную (например, пикорнавирусы, к которым относится 

вирус ящура) или двухцепочечную РНК реплицируются подобным способом. 

Прямая трансляция белка на матрице ДНК: ДНК → белок 

Прямая трансляция была продемонстрирована в клеточных экстрактах 

кишечной палочки, которые содержали рибосомы, но не иРНК. Такие 

экстракты синтезировали белки с введённых в систему ДНК, и антибиотик 

неомицин усиливал этот эффект [B. J. McCarthyandJ. J. Holland (1965); T. 

Uzawa, A. Yamagishi, T. Oshima (2002-04-09)] 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%8D%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%89%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8#cite_note-McCarthy-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8#cite_note-McCarthy-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8#cite_note-Uzawa-4
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Рисунок1.11 - Принципиальная схема реализации генетической 

информации у про- и эукариот. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:RealisationOfGenesInProEucaryotes.jpg 

 

Эпигенетические изменения 

Эпигенетические изменения — это изменения в проявлении генов, не 

обусловленные изменением генетической информации (мутациями). 

Эпигенетические изменения происходят в результате модификации уровня 

экспрессии генов, то есть их транскрипции и/или трансляции. Наиболее 

изученным видом эпигенетической регуляции является метилирование ДНК с 

помощью белков ДНК-метилтрансфераз, что приводит к временной, зависящей 

от условий жизни организма инактивации метилированногогена. Однако 

поскольку первичная структура молекулы ДНК при этом не изменяется, это 

исключение нельзя считать истинным примером передачи информации от 

белка к ДНК 

Прионы 

Прионы — белки, которые существуют в двух формах. Одна из форм 

(конформаций) белка является функциональной, обычно растворимой в воде. 

Вторая форма образует нерастворимые в воде агрегаты, часто в виде 

молекулярных трубочек-полимеров. Мономер — молекула белка — в этой 

конформации способен присоединяться к другим сходным молекулам белка, 

переводя их во вторую, прионоподобную, конформацию. У грибов такие 

молекулы могут передаваться по наследству. Но, как и в случае метилирования 

ДНК, первичная структура белка в данном случае остаётся прежней, и переноса 

информации на нуклеиновые кислоты не происходит. 
 

1.2 Рибонуклеиновая кислота 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Realisation
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RealisationOfGenesInProEucaryotes.jpg
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Рибонуклеи́новая кислота́ (РНК) — одна из трёх основных 

макромолекул (две другие — ДНК и белки), которые содержатся в клетках всех 

живых организмов. 

Так же, как ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота), РНК состоит из 

длинной цепи, в которой каждое звено называется нуклеотидом. Каждый 

нуклеотид состоит из азотистого основания, сахара рибозы и фосфатной 

группы. Последовательность нуклеотидов позволяет РНК кодировать 

генетическую информацию. Все клеточные организмы используют РНК 

(мРНК) для программирования синтеза белков. 

Клеточные РНК образуются в ходе процесса, называемого транскрипцией, 

то есть синтеза РНК на матрице ДНК, осуществляемого специальными 

ферментами — РНК-полимеразами. Затем матричные РНК (мРНК) принимают 

участие в процессе, называемом трансляцией. Трансляция — это синтез белка 

на матрице мРНК при участии рибосом. Другие РНК после транскрипции 

подвергаются химическим модификациям, и после образования вторичной и 

третичной структур выполняют функции, зависящие от типа РНК. 

Для одноцепочечных РНК характерны разнообразные пространственные 

структуры, в которых часть нуклеотидов одной и той же цепи спарены между 

собой. Некоторые высокоструктурированные РНК принимают участие в 

синтезе белка клетки, например, транспортные РНК служат для узнавания 

кодонов и доставки соответствующих аминокислот к месту синтеза белка, а 

рибосомные РНК служат структурной и каталитической основой рибосом. 

Однако функции РНК в современных клетках не ограничиваются их ролью 

в трансляции. Так, малые ядерные РНК принимают участие в 

сплайсингеэукариотическихматричных РНК и других процессах. 

Помимо того, что молекулы РНК входят в состав некоторых ферментов 

(например, теломеразы), у отдельных РНК обнаружена собственная 

ферментативная активность: способность вносить разрывы в другие молекулы 

РНК или, наоборот, «склеивать» два РНК-фрагмента. Такие РНК называются 

рибозимами. 

Геномы ряда вирусов состоят из РНК, то есть у них она играет роль, 

которую у высших организмов выполняет ДНК. На основании разнообразия 

функций РНК в клетке была выдвинута гипотеза, согласно которой РНК — 

первая молекула, которая была способна к самовоспроизведению в 

добиологических системах. 

История изучения 

Нуклеиновые кислоты были открыты в 1868 году швейцарским учёным 

Иоганном Фридрихом Мишером, который назвал эти вещества «нуклеин», 

поскольку они были обнаружены в ядре (лат. nucleus) [DahmR (2005)]. Позже 

было обнаружено, что бактериальные клетки, в которых нет ядра, тоже 

содержат нуклеиновые кислоты. Значение РНК в синтезе белков было 

предположено в 1939 году в работе Торбьёрна Оскара Касперссона, Жана 

Брачета и Джека Шульца [NierhausKH, WilsonDN., 2004]. Джерард Маирбакс 

выделил первую матричную РНК, кодирующую гемоглобин кролика и показал, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1868_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%8C%D1%91%D1%80%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD
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что при её введении в ооциты образуется тот же самый белок[CarlierM , 2003]. 

В 1956—1957 годах А. Белозёрским, А. Спириным, Э. Волкиным, Л. 

Астраханом проводились работы по определению состава РНК клеток, которые 

привели к выводу, что основную массу РНК в клетке составляет рибосомальная 

РНК[А. С. Спирин. 1986]. Северо Очоа получил Нобелевскую премию по 

медицине в 1959 году за открытие механизма синтеза РНК [Ochoa S 1959]. 

Последовательность 77 нуклеотидов одной из тРНКдрожжей S. cerevisiae была 

определена в 1965 году в лаборатории Роберта Холея, за что в 1968 году он 

получил Нобелевскую премию по медицине [Holley RW et al.  1965]. В 1967 

Карл Вёзе предположил, что РНК обладают каталитическими свойствами. Он 

выдвинул так называемую гипотезу мира РНК, в котором РНК прото-

организмов служила и в качестве молекулы хранения информации (сейчас эта 

роль выполняется в основном ДНК) и молекулы, которая катализировала 

метаболические реакции (сейчас это делают в основном ферменты) [Szathmáry 

E.,1999]. В 1976 Уолтер Фаэрс и его группа в Гентском Университете в Бельгии 

определили первую последовательность генома РНК-содержащего вируса, 

бактериофага MS2 [Fiers W et al,1976]. В начале 1990-х было обнаружено, что 

введение чужеродных генов в геном растений приводит к подавлению 

выражения аналогичных генов растения[Napoli C, Lemieux C, Jorgensen 

R.,1990]. Приблизительно в это же время было показано, что РНК длиной около 

22 оснований, которые сейчас называются микроРНК, играют регуляторную 

роль в онтогенезенематодC. elegans[Ruvkun G., 2001] 

 

 

1.2.1 Химический состав и модификации мономеров 

Нуклеотиды РНК состоят из сахара — рибозы, к которой в положении 1' 

присоединено одно из оснований: аденин, гуанин, цитозин или урацил (рисунок 

1.12).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D0%B7%D0%B5,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%9D%D0%9A-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BB
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Рисунок 1.12 - Химическое строение полинуклеотида 

РНК,https://www.google.kz/search  q=рисунки+ДНК+и+РНК&espv=2&biw 
 

Фосфатная группа соединяет рибозы в цепочку, образуя связи с 3' атомом 

углерода одной рибозы и в 5' положении другой. Фосфатные группы при 

физиологическом рН отрицательно заряжены, поэтому РНК — полианион. РНК 

транскрибируется как полимер четырёх оснований (аденина (A), гуанина (G), 

урацила (U) и цитозина (C), но в «зрелой» РНК есть много модифицированных 

оснований и сахаров [Jankowski JAZ, Polak JM., 1996]. Всего в РНК 

насчитывается около 100 разных видов модифицированных нуклеотидов, из 

которых 2'-О-метилрибоза наиболее частая модификация сахара, а 

псевдоуридин — наиболее часто встречающееся модифицированное основание 

[Kiss T (2001)]. 

У псевдоуридина (Ψ) связь между урацилом и рибозой не C — N, а C — C, 

этот нуклеотид встречается в разных положениях в молекулах РНК. В 

частности, псевдоуридин важен для функционирования тРНК[Yu Q, Morrow CD 

(2001)]. Другое заслуживающее внимания модифицированное основание — 

гипоксантин, дезаминированный аденин, нуклеозид которого носит название 

инозина. Инозин играет важную роль в обеспечении вырожденности 

генетического кода. 

Роль многих других модификаций не до конца изучена, но в 

рибосомальной РНК многие пост-транскрипционные модификации находятся в 

важных для функционирования рибосомы участках. Например, на одном из 

рибонуклеотидов, участвующем в образовании пептидной связи [King TH, Liu 

B, McCully RR, Fournier MJ (2002)]. 

1.2.2 Структура РНК 

 

https://www.google.kz/search%20%20q=рисунки+днк+и+рнк&espv=2&biw
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=2%27-%D0%9E-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-14
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RNA_polinukleotido.PNG?uselang=ru
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Азотистые основания в составе РНК могут образовывать водородные связи 

между цитозином и гуанином, аденином и урацилом, а также между гуанином 

и урацилом [Barciszewski J, Frederic B, Clark C., 1999] (рисунок  1.13).  

 

 
 

Рисунок 1.13 - Вторичная структура РНК-компонента 

теломеразыпростейшихhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Теломераза#/media/File:Ciliat

e_telomerase_ 

 

Однако возможны и другие взаимодействия, например, несколько 

аденинов могут образовывать петлю, или петля, состоящая из четырёх 

нуклеотидов, в которой есть пара оснований аденин — гуанин [Lee JC, Gutell 

RR (2004)]. 

Важная структурная особенность РНК, отличающая её от ДНК — наличие 

гидроксильной группы в 2' положении рибозы, которая позволяет молекуле 

РНК существовать в А, а не В-конформации, наиболее часто наблюдаемой у 

ДНК [Salazar M, 1992]. У А-формы глубокая и узкая большая бороздка и 

неглубокая и широкая малая бороздка [Hermann T, Patel DJ (2000)]. Второе 

последствие наличия 2' гидроксильной группы состоит в том, что 

конформационно пластичные, то есть не принимающие участие в образовании 

двойной спирали, участки молекулы РНК могут химически атаковать другие 

фосфатные связи и их расщеплять [Mikkola S, еа., 1999]. 

«Рабочая» форма одноцепочечной молекулы РНК, как и у белков, часто 

обладает третичной структурой. Третичная структура образуется на основе 

элементов вторичной структуры, образуемой с помощью водородных связей 

внутри одной молекулы. Различают несколько типов элементов вторичной 

структуры — стебель-петли, петли и псевдоузлы [Mathews DH,еа., 2004]. В 

силу большого числа возможных вариантов спаривания оснований 

предсказание вторичной структуры РНК — гораздо более сложная задача, чем 

предсказание вторичной структуры белков, но в настоящее время есть 

эффективные программы, например, mfold. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Теломераза#/media/File:Ciliate_telomerase_
https://ru.wikipedia.org/wiki/Теломераза#/media/File:Ciliate_telomerase_
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-pmid15561141-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-pmid15561141-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-20


36 

 

Примером зависимости функции молекул РНК от их вторичной структуры 

являются участки внутренней посадки рибосомы (IRES). IRES — структура на 

5' конце информационной РНК, которая обеспечивает присоединение рибосомы 

в обход обычного механизма инициации синтеза белка, требующего наличия 

особого модифицированного основания (кэпа) на 5' конце и белковых факторов 

инициации. Первоначально IRES были обнаружены в вирусных РНК, но сейчас 

накапливается всё больше данных о том, что клеточные мРНК также 

используют IRES-зависимый механизм инициации в условиях стресса[Spriggs 

KA,еа. 2008]. 

Многие типы РНК, например, рРНК и мяРНК в клетке функционируют в 

виде комплексов с белками, которые ассоциируют с молекулами РНК после их 

синтеза или (у эукариот) экспорта из ядра в цитоплазму. Такие РНК-белковые 

комплексы называются рибонуклеопротеиновыми комплексами или 

рибонуклеопротеидами. 

Сравнение с ДНК 

Между ДНК и РНК есть три основных отличия: 

1. ДНК содержит сахар дезоксирибозу, РНК — рибозу, у которой есть 

дополнительная, по сравнению с дезоксирибозой, гидроксильная 

группа. Эта группа увеличивает вероятность гидролиза молекулы, то 

есть уменьшает стабильность молекулы РНК. 

2. Нуклеотид, комплементарный аденину, в РНК не тимин, как в ДНК, а 

урацил — неметилированная форма тимина. 

3. ДНК существует в форме двойной спирали, состоящей из двух 

отдельных молекул. Молекулы РНК, в среднем, гораздо короче и 

преимущественно одноцепочечные. 

Структурный анализ биологически активных молекул РНК, включая тРНК, 

рРНК, мяРНК и другие молекулы, которые не кодируют белков, показал, что 

они состоят не из одной длинной спирали, а из многочисленных коротких 

спиралей, расположенных близко друг к другу и образующих нечто, похожее 

на третичную структурубелка. В результате этого РНК может катализировать 

химические реакции, например, пептидил-трансферазный центр рибосомы, 

участвующий в образовании пептидной связи белков, полностью состоит из 

РНК [Higgs PG (2000); Nissen P, еа. 2000]. 

 

1.2.3 Синтез РНК 

Синтез РНК в живой клетке проводится ферментом — РНК-полимеразой. 

У эукариот разные типы РНК синтезируются разными, специализированными 

РНК-полимеразами. В целом матрицей синтеза РНК может выступать как ДНК, 

так и другая молекула РНК. Например, полиовирусы используют РНК-

зависимую РНК-полимеразу для репликации своего генетического материала, 

состоящего из РНК[Jeffrey L Hansen, Alexander M Long, Steve C Schultz (1997)]. 

Но РНК-зависимый синтез РНК, который раньше считался характерным только 

для вирусов, происходит и в клеточных организмах, в процессе так называемой 

РНК-интерференции[Ahlquist P (2002]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IRES
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-22
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B4%D1%8B#.D0.A0.D0.B8.D0.B1.D0.BE.D0.BD.D1.83.D0.BA.D0.BB.D0.B5.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.82.D0.B5.D0.B8.D0.B4.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A#.D0.94.D0.B2.D0.BE.D0.B9.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D0.BF.D0.B8.D1.80.D0.B0.D0.BB.D1.8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Как в случае ДНК-зависимой РНК-полимеразы, так и в случае РНК-

зависимой РНК-полимеразы фермент присоединяется к промоторной 

последовательности. Вторичная структура молекулы матрицы расплетается с 

помощью хеликазной активности полимеразы, которая при движении субстрата 

в направлении от 3' к 5' концу молекулы синтезирует РНК в направлении 5' → 

3'. Терминатор транскрипции в исходной молекуле определяет окончание 

синтеза. Многие молекулы РНК синтезируются в качестве молекул-

предшественников, которые подвергаются «редактированию» — удалению 

ненужных частей с помощью РНК-белковых комплексов[Alberts Bruce.,2002]. 

Например, у кишечной палочки гены рРНК расположены в составе одного 

оперона (в rrnB порядок расположения такой: 16S — tRNAGlu
2 — 23S —5S) 

считываются в виде одной длинной молекулы, которая затем подвергается 

расщеплению в нескольких участках с образованием сначала пре-рРНК, а затем 

зрелых молекул рРНК [Wagner R., Theissen G., Zacharias. ,1993]. Процесс 

изменения нуклеотидной последовательности РНК после синтеза носит 

название процессинга или редактирования РНК. 

После завершения транскрипции РНК часто подвергается модификациям 

(см. выше), которые зависят от функции, выполняемой данной молекулой. У 

эукариот процесс «созревания» РНК, то есть её подготовки к синтезу белка, 

часто включает сплайсинг: удаление некодирующих белок 

последовательностей (интронов) с помощью рибонуклеопротеида сплайсосомы. 

Затем к 5' концу молекулы пре-мРНК эукариот добавляется особый 

модифицированный нуклеотид (кэп), а к 3' концу несколько аденинов, так 

назваемый «полиА-хвост»[ Alberts Bruce.,2002]. 

 

1.2.4. Типы РНК 

Матричная (информационная) РНК — РНК, которая служит посредником 

при передаче информации, закодированной в ДНК к рибосомам, молекулярным 

машинам, синтезирующим белки живого организма. Кодирующая 

последовательность мРНК определяет последовательность аминокислот 

полипептидной цепи белка [Cooper GC, Hausman RE. (2004)]. Однако 

подавляющее большинство РНК не кодируют белок. Эти некодирующие РНК 

могут транскрибироваться с отдельных генов (например, рибосомальные РНК) 

или быть производными интронов [Wirta W. 2006]. Классические, хорошо 

изученные типы некодирующих РНК — это транспортные РНК (тРНК) и рРНК, 

которые участвуют в процессе трансляции[Berg JM, Tymoczko JL, Stryer 

L,2002]. Существуют также классы РНК, ответственные за регуляцию генов, 

процессинг мРНК и имеют другие роли. Кроме того, есть и молекулы 

некодирующих РНК, способные катализировать химические реакции, такие, 

как разрезание и лигирование молекул РНК[Rossi JJ (2004)]. По аналогии с 

белками, способными катализировать химические реакции — энзимами 

(ферментами), каталитические молекулы РНК называются рибозимами. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%94%D0%9D%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-alberts-27
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-28
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-alberts-27
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-The_Cell-29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-transcriptome-30
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-Biochemistry-31
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рибонуклеиновая_кислота#cite_note-32
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BC
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РНК, участвующие в регуляции генов. 

В живых клетках обнаружено несколько типов РНК, которые могут 

уменьшать степень выражения гена при комплементарности мРНК или самому 

гену. Микро-РНК (21-22 нуклеотида в длину) найдены у эукариот и оказывают 

воздействие через механизм РНК-интерференции. Малые интерферирующие 

РНК (миРНК, 20-25 нуклеотидов) часто образуются в результате расщепления 

вирусных РНК, но существуют и эндогенные клеточные миРНК [Vazquez F,еа, 

2004]. Малые интерферирующие РНК также действуют через РНК-

интерференцию по сходным с микро-РНК механизмам [Doran G (2007)]. У 

животных найдены так называемые РНК, взаимодействующие с Piwi (piРНК, 

29-30 нуклеотидов), действующие в половых клетках против транспозиции и 

играющие роль в образовании гамет[Girard A, Sachidanandam R, Hannon GJ, 

Carmell MA (2006)]. Кроме того, piRNA могут эпигенетически наследоваться по 

материнской линии, передавая потомству своё свойство ингибировать 

экспрессию транспозонов [Brennecke J,еа, 2008]. 

РНК, участвующие в процессинге РНК  

Многие РНК принимают участие в модификации других РНК. Интроны 

вырезаются из пре-мРНК сплайсосомами, которые, кроме белков, содержат 

несколько малых ядерных РНК (мяРНК) [Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L,2002 ]. 

Кроме того, интроны могут катализировать собственное вырезание [Steitz TA, 

Steitz JA (1993)]. Синтезированная в результате транскрипции РНК также может 

быть химически модифицирована. У эукариот химические модификации 

нуклеотидов РНК, например, их метилирование, выполняется малыми 

ядерными РНК (мяРНК, 60-300 нуклеотидов). Этот тип РНК локализуется 

в ядрышке и тельцах Кахаля[Wirta W.2006 ]. После ассоциации мяРНК с 

ферментами, мяРНК связываются с РНК-мишенью путём образования пар 

между основаниями двух молекул, а ферменты модифицируют нуклеотиды 

РНК-мишени. Рибосомальные и транспортные РНК содержат много подобных 

модификаций, конкретное положение которых часто сохраняется в процессе 

эволюции. Также могут быть модифицированы и сами мяРНК [Covello PS, Gray 

MW (1989); Omer AD,еа. 2003]. Гидовые РНК осуществляют процесс 

редактирования РНК в кинетопласте — особом участке митохондрии 

кинетопластид (например, трипаносом). 

Геномы, состоящие из РНК 

Как и ДНК, РНК может хранить информацию о биологических процессах. 

РНК может использоваться в качестве геномавирусов и вирусоподобных частиц 

(рисунок 2.14).РНК-геномы можно разделить на те, которые не имеют 

промежуточной стадии ДНК и те, которые для размножения копируются в 

ДНК-копию и обратно в РНК (ретровирусы). 

РНК-содержащие вирусы 

Многие вирусы, например, вирус гриппа, на всех стадиях содержат геном, 

состоящий исключительно из РНК. РНК содержится внутри обычно белковой 

оболочки и реплицируется с помощью закодированных в ней РНК-зависимых 

РНК-полимераз (рисунок  1.14).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%A0%D0%9D%D0%9A&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0#cite_note-37
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0#cite_note-38
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pi%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0#cite_note-40
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0#cite_note-41
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Вирусные геномы, состоящие из РНК разделяются на 

 содержащие «плюс-цепь РНК», которая используется в качестве и мРНК, 

и генома; 

 «минус-цепь РНК», которая служит только геномом, а в качестве мРНК 

используется комплементарная ей молекула; 

 двухцепоченые вирусы. 

Вироиды — другая группа патогенов, содержащих РНК-геном и не 

содержащих белок. Они реплицируются РНК-полимеразами организма хозяина 

[Daròs JA, Elena SF, Flores R (2006)]. 

 

 

Рисунок 1.14 - Жизненный цикл вируса с РНК геномом на примере 

полиовируса: 1 — присоединение исходного вириона к рецептору; 2 — вирион 

попадает в клетку; 3 — трансляция белков вируса с его РНК с образованием 

полипетида; 4 — полимеразы вируса размножают его РНК Автор: 

NidiaHDeJesus (imageandcaption) - DeJesusNH (2007). "Epidemics to eradication: 

the modern history of poliomyelitis". Virol. J. 4: 70.  
 

Ретровирусы и ретротранспозон 

У других вирусов РНК-геном есть в течение только одной из фаз 

жизненного цикла. Вирионы так называемых ретровирусов содержат молекулы 

РНК, которые при попадании в клетки хозяина служат матрицей для синтеза 

ДНК-копии. В свою очередь, с матрицы ДНК считывается РНК-геном. Кроме 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0#cite_note-50
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
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вирусов обратную транскрипцию применяют и класс мобильных элементов 

генома — ретротранспозоны[Kalendar R, еа, 2004]. 

Гипотеза РНК-мира 

Способность молекул РНК одновременно служить как в качестве носителя 

информации, так и в качестве катализатора химических реакций, позволила 

выдвинуть гипотезу о том, что РНК была первым сложным полимером, 

появившимся в процессе добиологической эволюции. Эта гипотеза названа 

«гипотеза РНК-мира» [Gilbert, Walter (Feb 1986); Woese Carl. , 1968]. Согласно 

ей, РНК на первых этапах эволюции автокатализировала синтез других молекул 

РНК, а затем и ДНК. На втором этапе эволюции синтезированные молекулы 

ДНК, как более стабильные, стали хранилищем генетической информации. 

Синтез белка на матрице РНК с помощью пра-рибосом, полностью состоящих 

из РНК, расширил свойства добиологических систем, постепенно белок 

заменил РНК в структурных аспектах. Из этой гипотезы делается вывод, что 

многие РНК, принимающие участие в синтезе белка в современных клетках, в 

особенности рРНК и тРНК — это реликты РНК-мира. 
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Контрольные вопросы 

Контрольные вопросы 

1 Структура ДНК 

2 Какие основные функции ДНК обусловлены ее структурой? 
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3 Какие способы передачи наследственной информации существуют? 

1 Структура РНК 

2 Химический состав и модификации мономеров РНК 

4 Синтез РНК 

3 Типы РНК и их функции 
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Глава2. Гены и геномы 

 

2.1 Гены: общие сведения  

Генетическая информация о структуре белков и нуклеиновых кислот у 

всех организмов заключена в молекулах ДНК или РНК в виде 

последовательностей нуклеотидов, называемых генами. Совокупность генов 

организма, наряду с другими последовательностями ДНК составляет геном.  

Элементарными дискретными единицами наследственности 

являются гены. Воспроизведение и действие генов непосредственно связано с 

матричными процессами. В настоящее время ген рассматривается как единица 

функционирования наследственного материала. Химической основой гена 

является молекула ДНК. 
 

2.1.1. Структура гена и генные карты 

Для целого ряда организмов, начиная с фага и кишечной палочки и кончая 

дрозофилой и шелковичным червем, проведено детальное генетическое 

картирование отдельных локусов, т. е. составлены генные карты. 

Примером такого анализа могут служить исследования С. Бензера, 

выполненные на фаге Т4. 

Фаг Т4 является бактериальным вирусом, паразитирующим на кишечной 

палочке Escherichia coli. Дикий тип фага Т4 одинаково хорошо лизирует 

штаммы Е. coli В, К и S, вызывая в бактериальных культурах появление мелких 

стерильных пятен — зон лизиса бактерий. Анализу подвергались мутанты фага, 

обозначаемые как rII. Они отличаются от дикого типа тем, что на штамме В 

образуют крупные пятна, на штамме К вовсе не способны размножаться, а на 

штамме S по характеру роста не отличимы от дикого типа, давая такие же 

мелкие стерильные пятна. Эти особенности мутантов rII делают их весьма 

удобными для исследования. 

Всего было проанализировано более 2000 мутантов rII независимого 

происхождения. Для решения вопроса об аллельности любых двух мутаций был 

использован критерий комплементарности. Бактериальную культуру штамма К 

подвергали смешанной инфекции фаговыми частицами двух мутантов. 

Отношение двух мутантных фаговых частиц к клетке-хозяину в смешанно 

инфицированной культуре можно рассматривать аналогично отношению 

гомологичных хромосом, несущих разные мутантные гены. Если совместное 

заражение двумя мутантами не приводит к лизису клеток штамма К, значит 

мутации у обоих фагов затрагивают одну и ту же функцию и произошли в 

одном и том же гене. Если же при совместном заражении восстанавливается 

дикий тип, т. е. произойдет лизис клеток штамма К, то это означает, что 

мутации комплементарны и произошли в разных генах. В результате такого 

испытания все проанализированные мутанты rII распределились на две 

большие группы: А и В. Мутации каждой группы мутантов были аллельными 

друг другу, но они не были аллельны мутациям другой группы (рисунок 2.1). 

 

http://humbio.ru/humbio/genexp/000db67d.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/0005492d.htm
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Рисунок  2.1. Цис-транс-тест для определения типа мутаций 

 

Для установления частоты рекомбинации между любыми двумя мутантами 

rII последние были подвергнуты скрещиванию путем смешанной инфекции 

(обоими мутантными фагами) клеток Е. coli штамма В в жидкой среде. 

Предполагалось, что среди вновь развившихся частиц фага должны возникнуть 

как исходные нерекомбинантные мутантные формы, так и две рекомбинантные 

формы: двойные мутанты и дикий тип в равных количествах. Для проверки 

этого лизат переносили на культуру бактерии штамма В и на культуру штамма 

К, развивающихся на стандартной среде. В культуре штамма В вырастали как 

мутантные (нерекомбинантные и рекомбинантные), так и нормальные, 

рекомбинантные формы фаговых частиц. В культуре штамма К могли 

развиваться только рекомбинантные частицы дикого типа. 

Поскольку частицы дикого типа и двойные мутанты появляются с 

одинаковой вероятностью (в результате одного события рекомбинации), их 

общее количество должно быть приблизительно одинаково. Для вычисления 

частоты рекомбинации нужно удвоенное число пятен на штамме К разделить 

на общее число пятен на штамме В. Тем самым будет определена частота 

рекомбинации между соответствующими мутациями rII. 

Попарное испытание в скрещиваниях всех мутантов потребовало бы 

затраты огромного труда, поскольку количество необходимых опытов 

возрастало бы пропорционально квадрату числа испытываемых мутантов. 

Поэтому для облегчения работы по картированию двух соседних генов А и В 

были использованы мутанты с разной длиной нехваток — делеций. 

Как известно, делеция представляет собой выпадение участка хромосомы. 

Поэтому естественно, что в этом участке невозможны обратные мутации. 

Исследование частоты обратных мутаций отдельных rII мутантов фага Т4 к 

дикому типу при культивировании их на штамме К показало, что ряд мутантов 

вообще не дает возврата к норме, т. е. не лизирует бактерии этого штамма и 

поэтому не образует стерильных пятен на штамме К. Кроме того, каждый из 
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этих мутантов не обнаруживал рекомбинаций с некоторыми другими 

мутантами, которые между собой рекомбинацию выявляли. Это позволило 

предположить, что мутанты, неспособные к возвратным мутациям и не дающие 

рекомбинаций, обусловлены делециями. 

Среди общего числа мутантов было найдено значительное количество 

таких стабильных мутантов, обусловленных нехватками. Локализацию этих 

стабильных мутантов производили путем попарных скрещиваний 

вышеописанным методом. Так была произведена грубая разбивка на отдельные 

участки локусов двух генов А и В на карте фага Т4. После этого приступили к 

более тонкому картированию с помощью перекрывающих друг друга делеций. 

 

 

 

Рисунок 2.2. Схема тонкого картирования цистрона А фага Т4, методом 

перекрывающихся делений 

 



45 

 

При скрещивании двух мутантов rII, один из которых обусловлен крупной 

делецией, между ними не будет происходить рекомбинации в том случае, если 

вторая мутация возникла в районе данной делении. 

Было выбрано семь крупных перекрывающихся делеций, в сумме 

захватывающих почти целиком районы обоих генов А и В. Каждая из этих 

делеций имеет номер: r1272, r1241, r13, rPT1, rPB242, rА105 и r638. Вновь 

возникающий мутант скрещивали с каждым из выбранных мутантов, несущих 

одну из этих шести делеций. По отсутствию рекомбинации определяли 

примерную локализацию вновь возникшей мутации в соответствующем 

участке карты генов А и В. Когда на том или ином участке оказывалось 

достаточное количество мутаций, путем взаимных скрещиваний определяли их 

линейное расположение относительно друг друга. 

Если мутации являются следствием изменения участков молекулы ДНК 

фага Т4, то путем все более точной локализации мутаций можно чрезвычайно 

тонко картировать данный участок. 
 

Так, семь мутационных изменений, показанных в схеме на нижней линии, 

располагаются в очень коротком участке молекулы ДНК. Тщательному 

картированию подвергся, например, участок в районе гена А, захваченный 

делецией rII164. 

 
 

Рисунок 2.3. Схема распределения мутаций на участке, захваченном 

делецией rII164 у фага Т4 

 

В этом участке оказались расположенными 149 мутаций. Из них 123 

мутации локализовались в одной точке. Сходная картина наблюдалась и в 

других Участках генов А и В. 

В итоге было проанализировано и нанесено на карту более 2000 мутаций 

локуса rII независимого происхождения. 



46 

 

Критерий комплементарности и испытания на рекомбинации показали, что 

мутации, являющиеся по своей природе точковыми изменениями или 

изменениями, связанными с более крупными перестройками генетического 

материала — делециями, распределяются в двух соседних функционально 

различных районах — генах А и В.  

 

 
 

             Рисунок 2.4 Цистронная организация гена 
 

Гены А и В включают более 300 точек, в которых произошло по одному 

или несколько мутационных изменений. Неслучайным оказался характер 

распределения мутаций. На карте обоих генов имелись точки, в которых 

мутации совершались особенно часто. Примером этого служит распределение 

мутаций на участке делеции rII164. Такие точки или места получили названия 

«горячих пятен». Такие «горячие пятна» внутри гена распределены 

неравномерно. Отмечено, что при этом они характерны не только для 

спонтанного мутирования, но и при воздействии определенными химическими 

агентами. Так, каждый из применявшихся аналогов пуринов или пиримидинов 

— 5-бромурацил, 5-бромдезоксиуридин, 2-аминопурин, а также профлавин — 

вызывал свой характерный спектр распределения «горячих пятен». 

Специфичность действия агентов выражалась также в их влиянии на процесс 

обратного мутирования. Мутации, индуцированные 2-аминопурином или 5-

бромурацилом, ревертируют под влиянием преимущественно этих же агентов. 

В то же время данные агенты не способны были вызывать реверсии к норме у 

спонтанных мутаций или мутаций, индуцированных профлавином. Эти факты 

имеют большое значение для понимания причин возникновения мутаций и 

самой природы генетического материала. 

Исходя из признания ДНК в качестве материального носителя 

наследственной информации, С. Бензер попытался сопоставить генетический и 

физический (молекулярный) масштабы карты района rII фага Т4. Известно, что 

ДНК фага, проникающая в бактериальную клетку, состоит примерно из 

8х104 пар нуклеотидов, взаимное расположение которых определяет 

генетическую информацию. Длина всей генетической карты фага Т4, 

измеренная в единицах рекомбинации, составляет приблизительно 800%. 

Отсюда нетрудно рассчитать, с какой частотой должна происходить 

рекомбинация между двумя соседними парами нуклеотидов. Она будет 
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равняться 0,01% (800 : 8 : 104). Наименьшая обнаруженная С. Бензером частота 

рекомбинации у фага Т4 составляла 0,02%. Таким образом, на единицу 

рекомбинации у фага Т4 приходится не более двух пар нуклеотидов. 

Элементарная единица, не делимая путем рекомбинации, была названа 

Бензером реконом. 

 

 
 

Рисунок 2.5. Рекомбинация в пределах одного нуклеотида 

 

Мутации могут затрагивать различные по длине участки. Пока 

обнаружены мутационные изменения участков протяженностью не более 

0,05%. Принимая во внимание столь малые размеры участков, следует 

признать, что единица мутации должна затрагивать изменение отдельных 

нуклеотидов. Наименьший участок, изменение которого может привести к 

возникновению мутации, Бензер назвал мутоном. Размеры мутона и рекона 

соответствуют одной паре нуклеотидов ДНК. 
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Рисунок 2.6. Мутации гена путем замены одного нуклеотида 

 

Единицу функции ген в том смысле, как мы его принимали раньше, Бензер 

предлагает обозначать новым термином «цистрон». Цистроном Бензер назвал 

участок хромосомы, в пределах которого обнаруживается цис-транс-эффект; 

цистрон определяет одну функцию. 

Отношение двух мутантных фаговых частиц к клетке-хозяину в смешанно 

инфицированной культуре можно рассматривать аналогично отношению 

гомологичных хромосом, несущих разные мутантные гены. Если совместное 

заражение двумя мутантами не приводит к лизису клеток штамма К, значит 

мутации у обоих фагов затрагивают одну и ту же функцию и произошли в 

одном и том же гене. Если же при совместном заражении восстанавливается 

дикий тип, т. е. произойдет лизис клеток штамма К, то это означает, что 

мутации комплементарны и произошли в разных генах. В результате такого 

испытания все проанализированные мутанты rII распределились на две 

большие группы: А и В. Мутации каждой группы мутантов были аллельными 

друг другу, но они не были аллельны мутациям другой группы. 

 

Итак, тонкое картирование гена показало, что прежнее представление о 

гене как единице мутирования, рекомбинации и функционирования является 

недостаточным. Ген оказывается более сложной структурной и 

функциональной единицей наследственного материала, внутри которой 

осуществляются процессы мутирования и рекомбинации. Следует заметить, что 

в нашей литературе уже с 30-х годов употреблялись термины «трансген» и 

«базиген», соответствующие мутону и цистрону. 

Источник: http://www.activestudy.info/struktura-gena-i-gennye-karty/ © 

Зооинженерный факультет МСХА 

 

2.1. 2. Ген, классификация и организация генов 

Существует несколько подходов к классификации генов, каждый из 

которых отражает особенности их функционирования в процессе онтогенеза. 

Гены, как единицы функции наследственного материала, разделяются на 

структурные, регуляторные и гены-модуляторы.  

Структурные гены содержат информацию о структуре белка 

(полипептидов) и рибонуклеиновых кислот (рибосомальной и транспортной), 

при этом генетическая информация реализуется в процессе транскрипции и 

трансляции или только транскрипции.У человека насчитывается около 30 000 

структурных генов, но только часть из них экспрессирована. 

Жизнедеятельность клеток обеспечивается небольшим набором 

функционирующих генов, среди них различают гены «домашнего хозяйства» - 

ГОФ (гены общеклеточных функций)и гены «роскоши» - ГСП (гены 

специализированных функций). ГОФ обеспечивают осуществление 

универсальных клеточных функций, которые необходимы для деятельности 

http://www.activestudy.info/struktura-gena-i-gennye-karty/
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всех клеток (гены гистонов, гены р-РНК и т-РНК и др.). ГСП: 1- избирательно 

экспрессируются в специализированных клетках, определяя их фенотип (гены 

глобинов, иммуноглобулинов и др.);2 - функционируют при определенных 

условиях внешней среды и представляют гены “адаптивного ответа”. 

Принадлежность к ГОФ или ГСП определяется структурой инициатора. 

Регуляторные гены (ген - регулятор лактозного оперона, ген TFM и др.) 

координируют активность структурных генов на уровне клетки, а также 

дерепрессию и репрессию генов на уровне организма. Наряду с регуляторными 

генами, имеются регуляторные последовательности (промотор, оператор, 

терминатор, энхансеры, сайленсеры, элемент перед промотором), функция 

которых выявляется во взаимодействии со специфическими белками. 

 

 
 

Рисунок  2.7. Молекулярная организациягена прокариот (схематически) 

 

Гены-модуляторы усиливают или ослабляют действие структурных генов, 

изменяя их функциональную активность. 

Структурные гены различным образом организованы у прокариот и 

эукариот.  

У прокариот структурные гены организованы в виде независимых генов, 

транскрипционных единиц и оперонов. 

Независимые гены состоят из непрерывной последовательности кодонов, 

они постоянно экспрессированы и не регулируются на уровне транскрипции 

(ген-регулятор лактозного оперона).  

Транскрипционные единицы - группы разных генов, которые связаны 

функционально и транскрибируются одновременно, что обеспечивает в 

последующем одинаковое количество синтезируемых продуктов. Обычно это 

гены белков или нуклеиновых кислот (у кишечной палочки в составе одного из 

транскриптонов находятся два гена т-РНК, три гена р-РНК). 
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Оперон - это группа структурных генов, следующих друг за другом, 

находящихся под контролем оператора - определённого участка 

ДНК.Структурные гены имеют общий промотор, оператор и терминатор, 

участвуют в одном метаболическом цикле и регулируются координированно 

(рисунок 2.8).  

 

 
 

Рисунок  2.8. Схема регуляции экспрессии генов у прокариот на примере 

лактозного оперона. 

1. Оперон не работает- выключен, репрессирован; 2. Оперон работает- 

включен,дерепрессирован 

 

У эукариот структурные гены, функция которых связана с регуляторными, 

организованы в виде независимых генов, повторяющихся генов и кластеров 

генов. 

Независимые гены, как правило, располагаются индивидуально, их 

транскрипция не связана с транскрипцией других генов. Активность некоторых 

из них регулируется гормонами. 

Повторяющиеся гены присутствуют в хромосоме в виде повторов (копий) 

одного гена - гены гистонов, тРНК, рРНК. Причина повторяемости гистоновых 

генов определяется необходимостью синтезировать большое количество 

гистонов, которые являются основными структурными белками ядра 

(суммарная масса гистонов равна массе ДНК). 

Кластер генов - это группа различных генов с родственными функциями, 

локализованных в определённых участках хромосом. В состав кластера входят 

активнофункционирующие гены и псевдогены. Нуклеотидные 

последовательности псевдогенов сходны с последовательностями 

функционально активных генов, но псевдогены не экспрессируются и не 

образуют белок.  
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Часто кластеры являются семейством генов, произошедшим от некоего 

гена-предка.Классическим примером являются гены глобина в составе А и В 

кластеров. Гемоглобин представлен гемом и белком тетрамером-глобином. 

Глобиновый тетрамер состоит из двух идентичных цепей из А и В кластеров. 

Аминокислотная последовательность каждой глобиновой цепи кодируется 

своим собственным геном, входящим соответственно в состав А или В 

кластера. У человека А кластер располагается в 16 хромосоме, а В кластер в 11 

хромосоме (рисунок 2.9).  

 

 
 

Рисунок 2.9. Кластеры генов глобина (в разных хромосомах)α- альфа, β-

бета, ε-эпсилон, γ-гамма, ξ –дзета, δ-дельта и ψ-пси (псевдоген) 

 

Кластер В занимает участок ДНК размером 50 тысяч пар нуклеотидов и 

включает в себя пять функционально активных генов и один псевдоген: ген 

(эпсилон); два гена (гамма); псевдоген (бэта); ген (дельта) и ген (бэта).  

Кластер А располагается более компактно и занимает участок ДНК размером 

более 28 тысяч пар нуклеотидов и включает в себя активный ген (дзета), 

псевдоген (дзета), псевдоген (альфа) и гены (альфа) два и (альфа) один, 

кодирующие идентичные белки. Гены глобина по внутреннему строению 

являются мозаичными.Повторяющиеся гены и кластеры глобиновых генов 

относятся к мультигенным семействам. 

Координированная работа (экспрессия) большого числа генов возможна 

благодаря наличию регуляторных механизмов, определяющих место, время и 

уровень экспрессии конкретного гена или группы генов. Чтобы экспрессия гена 

была регулируемой, он должен содержать индивидуальную (регуляторную) 

метку, по которой регуляторные компоненты генетической системы клетки или 

организма могли бы безошибочно оказать на него необходимое воздействие. В 
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соответствии с этим любой ген состоит из двух основных функциональных 

частей (последовательностей нуклеотидов) - регуляторной и структурной.  

Регуляторная часть обеспечивает первые этапы реализации генетической 

информации, заключенной в структурной части гена. Размер гена складывается 

из размеров его структурной и регуляторной частей. Определить 

протяженность гена не так просто, особенно в случае генов эукариот. 

Отдельные элементы регуляторной области генов, например, энхансеры, могут 

располагаться на значительном (>60 т.п.о.) расстоянии от структурной части 

гена как перед ней, так и позади нее или даже в ней самой.  

В структурной части большинства эукариотических генов кодирующие 

последовательности нуклеотидов (экзоны) перемежаются протяженными 

некодирующими последовательностями (интронами). Суммарный размер 

интронов, как правило, многократно превышает суммарный размер экзонов 

конкретных генов. 

 

 
 

Рисунок 2.10. Молекулярная организация гена эукариот (схематически) 

 

 Таким образом, геном эукариотического организма содержит не только 

последовательность нуклеотидов с генетической информацией о белках и 

нуклеиновых кислотах, но и большое количество последовательностей 

нуклеотидов, не несущих такой информации. Помимо интронов в геноме 

эукариот имеется большое количество других некодирующих 

последовательностей нуклеотидов, поэтому общая длина некодирующих 

последовательностей нуклеотидов в геноме эукариот в десятки раз превышает 

длину кодирующих последовательностей. Не вполне определенные и очень 

большие размеры генов эукариот, к тому же расположенных в геноме среди 

многочисленных некодирующих последовательностей нуклеотидов, создают 

значительные трудности для изучения их структуры и функционирования in 

vivo.  

 

2.2 Геном: общебиологический аспект 

http://humbio.ru/humbio/transcription/000194ef.htm
http://humbio.ru/humbio/splicing/000250bd.htm
http://humbio.ru/humbio/splicing/00012698.htm
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Геном - совокупность всех генов организма; его полный хромосомный 

набор.  

Термин "геном" был предложен Г. Винклером в 1920 г. для описания 

совокупности генов, заключенных в гаплоидном наборе хромосом организмов 

одного биологического вида. Первоначальный смысл этого термина указывал 

на то, что понятие генома в отличие от генотипа является генетической 

характеристикой вида в целом, а не отдельной особи. С развитием 

молекулярной генетики значение данного термина изменилось. Известно, что 

ДНК, которая является носителем генетической информации, у большинства 

организмов и, следовательно, составляет основу генома, включает в себя не 

только гены в современном смысле этого слова. Большая часть ДНК 

эукариотических клеток представлена некодирующими ("избыточными") 

последовательностями нуклеотидов, которые не заключают в себе информации 

о белках и нуклеиновых кислотах. Таким образом, основную часть генома 

любого организма составляет вся ДНК его гаплоидного набора хромосом.  

Генетическая информация в клетках содержится не только в хромосомах 

ядра, но и во внехромосомных молекулах ДНК. У бактерий к таким ДНК 

относятся плазмиды и некоторые умеренные вирусы, в клетках эукариот - это 

ДНК хлоропластов, митохондрий и других пластид. Объемы генетической 

информации, заключенной в клетках зародышевой линии (предшественники 

половых клеток и сами гаметы) и соматических клетках, в ряде случаев 

существенно различаются. В онтогенезе соматические клетки могут утрачивать 

часть генетической информации клеток зародышевой линии, амплифицировать 

группы последовательностей и (или) значительно перестраивать исходные 

гены. Следовательно, под геномом организма понимают суммарную ДНК 

гаплоидного набора хромосом и каждого из внехромосомных генетических 

элементов, содержащуюся в отдельной клетке зародышевой линии 

многоклеточного организма. В определении генома отдельного биологического 

вида необходимо учитывать: во-первых, генетические различия, связанные с 

полом организма, поскольку мужские и женские половые хромосомы 

различаются; во-вторых, из-за громадного числа аллельных вариантов генов и 

сопутствующих последовательностей, которые присутствуют в генофонде 

больших популяций, можно говорить лишь о некоем усредненном геноме, 

который сам по себе может обладать существенными отличиями от геномов 

отдельных особей.  

Как видно из таблицы 2.1, размеры геномов организмов разных видов 

значительно отличаются друг от друга. При этом часто не наблюдается 

корреляции между уровнем эволюционной сложности биологического вида и 

размером его генома 

 

Таблица 2.1 - Средний размер гаплоидного генома у некоторых групп 

организмов 

 

http://humbio.ru/humbio/mutation/00077eb5.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/000259ca.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/000b7331.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/0011dbf1.htm
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Средний размер гаплоидного генома у некоторых групп 

организмов 

Группы организмов Средний размер генома, нукл. 

Мелкие вирусы 1,0 ·104 

Микоплазмы 1,6 ·106 

Бактерии 2,0 ·106 

Грибы 4,7 ·107 

Hасекомые 2,3 · 109 

Моллюски 1,6 ·109 

Костистые рыбы 1,4 · 109 

Амфибии бесхвостые 2,7 · 109 

хвостатые 3,6 ·1010 

Рептилии 1,5 ·109 

Птицы 1,2 · 109 

Млекопитающие 2,6 ·109 

человек 3,0 ·109 

Растения голосеменные 1,6 ·1010 

покрытосеменные 2,7 ·1010 

лилия Lilium 1,8 ·1011 

 

Суммарное количество ДНК в гаплоидном геноме принято обозначать 

латинским символом С где "С" значит "константный" (constant) или 

"характерный" (characteristic), обозначая тот факт, что размер гаплоидного 

генома довольно постоянен внутри любого вида. Но между видами величина 

"С" широко варьирует как у прокариот, так и у эукариот.  

В 1978 г. Т. Кавалье-Смит заметил, что у эукариот транскрибируется лишь 

незначительная часть последовательностей нуклеотидов генома (3% генома 

человека). Феномен значительной избыточности генома эукариот в отношении 

некодирующих последовательностей нуклеотидов известен в генетике под 

названием "парадокса С". По мнению Патрушева эволюционное включение 

избыточных последовательностей нуклеотидов в исходный геном-

предшественник стабилизировало заключенную в нем генетическую 

информацию, что создало необходимые условия для возникновения 

многоклеточности в природе.Размер ядерных геномов эукариот обычно 

измеряют в пикограммах (пкг.) ДНК (1пкг. = 10-12 г.). Меньшие по размеру 

прокариотические геномы обычно измеряют в дальтонах, единицах 

относительной атомной или молекулярной массы. Размеры еще меньших 

геномов, таких как геномы органелл и вирусов, так же как размеры отдельных 

участков ДНК наиболее часто выражают в парах оснований (н.п., bp) или в 

килобазах (1 kb = 1000 bp). Для избежания путаницы в дальнейшем будем 

http://humbio.ru/humbio/molevol/000df46a.htm
http://humbio.ru/humbio/molevol/0001224a.htm
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оценивать размеры только в парах оснований. См. Таблица 3.2. Соотношение 

различных мер, выражающих размер генома. 

Структурная организация генома является фундаментальным 

таксономическим признаком, лежащим в основе систематики животного и 

растительного мира. В соответствии со структурной организацией генома все 

живые организмы разделяют на два надцарства: прокариот и эукариот.  

К прокариотам относят организмы, геном которых не заключен в ядро, 

ограниченное ядерной мембраной, и его редупликация не сопровождается 

митозом.  

Клетки эукариот содержат оформленное ядро, и редупликация их генома 

сопровождается митозом.  

 

Таблица 2.2 m_ev - Соотношение различных мер, выражающих размер 

генома 

 

 
 

Геном эукариот характеризуется двумя основными особенностями:  

1) Повторенностью последовательностей;  

2) Разделением по составу на различные фрагменты, характеризуемые 

специфическим содержанием нуклеотидов.  

Повторенная ДНК состоит из нуклеотидных последовательностей 

различной длины и состава, которые встречаются в геноме несколько раз либо 

в тандемно повторенном, либо в диспергированном виде. Последовательности 

ДНК, которые не повторяются, называются уникальной ДНК (single-copy 

DNA). Размер части генома, занятой повторяющимися последовательностями, 

широко варьирует между таксонами. У дрожжей он достигает 20%, у 

млекопитающих до 60% всей ДНК повторяется. У растений процент 

повторенных последовательностей может превышать 80%.  

По взаимной ориентации в структуре ДНК различаются: прямые, 

инвертированные, симметричные повторы, палиндромы, комплементарные 

палиндромы и т.п.  

В очень широком диапазоне варьирует и длина (в числе оснований) 

элементарной повторяющейся единицы, степень повторяемости и характер 

распределения в геноме (наиболее грубая классификация: тандемно и 

http://humbio.ru/humbio/molevol/000dae3b.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/00002dc6.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/000533fc.htm
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дисперсно распределенные повторы); наконец, периодичность повторений ДНК 

может иметь очень сложную структуру, когда короткие повторы включены в 

более протяженные или окаймляют их и т.д. 

Ставшая классической работа Бриттена и Кона (Britten, Kohne, 1968) по 

кинетике ренатурации ДНК показала, что геномы высших эукариот можно 

грубо разделить на четыре фракции:  

1. самокомплементарная ДНК (foldback DNA); 

2. высоко повторенная ДНК (highly repetitive DNA); 

3. умеренно повторенная ДНК (middle repetitive DNA) и 

4. уникальные последовательности (single-copy DNA).  

 

Самокомплементарная ДНК состоит из палиндромных 

последовательностей, способных образовывать двуцепочечные шпильки, 

"замыкаясь" сами на себя.  

Фракция высоких повторов состоит из коротких последовательностей 

длиной от нескольких нуклеотидов до нескольких сотен н.п., которые имеют 

около 500,000 копий.  

В умеренные повторы входят более длинные последовательности от сотен 

до тысяч н.п., имеющие до 100 копий на геном.  

Поиск, классификация и в дальнейшем выявление функции повторов- 

необходимый этап при анализе геномов.  

Повторы могут быть точными и неточными. Кроме того, для 

последовательностей ДНК можно рассматривать зеркальные и 

инвертированные повторы. С биологической точки зрения интересны также 

неточные повторы. Такие повторы иногда называются вырожденными. 

 

2.3 Дупликации,повторяющиеся последовательности.  

Повторы в геномных последовательностях были обнаружены довольно 

давно. Подробную сводку ранних сведений можно найти в книге Газаряна и 

Тарантула. Повторы в геномах можно классифицировать по-разному:  

(1) Некоторые геномы сами являются дупликациями.  

(2) Сегментарные дупликации, особенно выраженные в геноме человека. 

Такие дупликации включают перенос 1-200 т.п.о. блоков геномных 

последовательностей в основном в прицентромерные и в меньшей степени в 

субтеломерные районы хромосом. Степень гомологии таких дупликаций выше 

90%. Некоторые из этих дупликаций связаны с геномными болезнями. 

Сегментарные дупликации занимают 3.3% генома человека ( IHGSC, 2001 , 

Venter et al., 2001 ).  

(3) Дупликации генов и генные семейства.  

(4) Множественные копии мобильных элементов.  

(5) Простые повторы (короткие, от 1 до нескольких десятков нуклеотидов,  

в том числе микросателлиты и минисателлиты, которые по-видимому,  

не кодируют никаких продуктов.  

(6) Палидромы.  

http://humbio.ru/humbio/molevol/00075115.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/000b7964.htm
http://humbio.ru/humbio/moldiagn/0002eac9.htm
http://humbio.ru/humbio/moldiagn/0002eac9.htm
http://humbio.ru/humbio/bioinformatica/00014d74.htm
http://humbio.ru/humbio/bioinformatica/000169ae.htm
http://humbio.ru/humbio/canc-horm/0002dc46.htm
http://humbio.ru/humbio/har/0022aff2.htm
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(7) Блоки тандемно повторенных последовательностей, такие как последо 

вательности в центромерах, теломерах, коротких плечах акроцентриче 

ских хромосом, кластеры рибосомальных генов.  

(8) Инактивированные ретротранспозированные копии генов.  

(9) Внутрибелковые повторы (Heringa, 1998).  

По частоте встречаемости различают: низкокопийные (примерно до 10 

копий), умеренно повторяющиеся последовательности (от 10 до 104), часто 

повторяющиеся последовательности (более 105). 

 По типу следования различают диспергированные и тандемные повторы.  

Геном человека известен на 94% ( IHGSC, 2001 ). На основании этого 

материала можно сделать следующие выводы. Повторы занимают по крайней 

мере 50% генома.  

В геноме человека (и млекопитающих) встречаются мобильные элементы 

четырех типов. Это: 

 long interspersed elements ( LINE , длина 6 т.п.о., числокопий 8.5*105, число 

семейств 3, 21% генома);  

short interspersed elements ( SINE , 100-400 п.о., 1.5*106, 3, 13% генома);  

LTR retrotransposons (1.5-11 т.п.о., 4.5*105, ?100, 8%);  

ВNA transposons (80-3000 п.о., 3*105, ?100, 3%).  

Несеквенированная пока часть генома относится в основном к 

центромерным областям хромосом и содержит тандемные кластеры альфа-

сателлитных последовательностей, которые подробно рассмотрены ниже. 

LINE-последовательности заключают в себе гены обратных 

транскриптаз, что является признаком ретротранспозонов (мобильных 

генетических элементов животных, обладающих структурным сходством с 

геномом ретровирусов), но для них характерно отсутствие последовательностей 

длинных концевых повторов ( LTR - long terminal repeats), типичных для 

ретротранспозонов. В качестве примера LINE-последовательности можно 

упомянуть LINE1 повтор мыши и L1-повтор человека. 

Длинные повторы изначально были описаны как последовательности ДНК 

длиной более 5 kb и представленные более чем 104 копиями на геном [ Singer, 

1982]. В геноме человека было обнаружено только одно семейство повторов 

LINE - L1 [ Hutchison et al, 1989]. Консенсусная последовательность этих 

повторов имеет длину около 6 kb, так называемый poly-A "хвост" на одном 

конце и фланкирована короткими прямыми повторами обычно менее 20 н.п. 

длиной. Число копий - примерно 100,000 на гаплоидный геном. Большинство 

этих повторов усечены на 5'-конце. 

Длина SINE-элементов составляет 90-400 п.о. Хорошо изученными 

повторами класса SINE в геноме человека и некоторых приматов являются так 

называемые Alu-повторы, длина повторяющейся единицы которых составляет 

около 300 п.о. Alu- повторы представлены в геноме человека ~106 копиями и в 

среднем встречаются через каждые 4 т.п.о., составляя ~5% от суммарного 

количества ДНК. Аналогичные в структурном отношении повторы, названные 
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B1, обнаружены в геноме мышей и под другими названиями описаны у многих 

млекопитающих.  

 Также, как и гены транспортных РНК эукариот, многие короткие повторы 

содержат внутренний расщепленный промотор РНК-полимеразы-III. 

Большинство SINE являютсяретропоследовательностями (т.е. их новые копии 

возникают за счет обратной транскрипции с РНК-матрицы и последующей 

интеграции в геном). Наиболее известными повторами этого семейства 

являются Alu-повторы в геноме человека, B1 и B2 семейства в геноме 

грызунов. 

LTR, long terminal repeats 

Последовательности LTR включают в себя последовательности STR. 

Возникновение LTR очень важно для экспрессии вирусных генов. Они 

содержат вирусные регуляторные транскрипционные элементы: промотор, 

энхансер, и другие. Например, некоторые вирусы содержат элементы, 

определяющие зависимость вирусной транскрипции от наличия определенных 

гормонов. LTR и являются теми регуляторными сигналами, которые вирус 

использует для эксплуатации клеточной транскрипционной машины в своих 

целях. Ведь вирус - это паразит клетки. 

STR (short tandem repeats) 

Одним из вариантов минисателлитных последовательностей являются 

тримерные и тетрамерные короткие тандемные повторы - STR (short tandem 

repeats), которые стабильно наследуются и обладают высоким уровнем 

полиморфизма по числу "коровых" единиц [Edwards A. et al., 1991]. В Х-

хромосоме такие повторы обнаружены через каждые 300-500 тыс. п.о., тогда 

как в других частях генома они встречаются на расстоянии 10 тыс. п.о. друг от 

друга. По некоторым оценкам, их частота может достигать 1/20 тыс. п.о. 

[Charlesworth В. et al., 1994]. Возможно, истинное число три-, и тетрамерных 

повторов в геноме человека еще больше, так как они обнаружены во многих 

генах. 

Подобно другим повторам, STR обычно встречаются в некодирующих 

частях генов. Обнаружена группа структурных генов, несущих тримерные 

повторы в регуляторных и даже в транслируемых частях генов. Изменение 

числа этих внутригенных повторов в сторону их увеличения может приводить к 

нарушению функции этих генов вплоть до полного блока экспрессии и быть 

причиной ряда тяжелых наследственных заболеваний - болезней экспансии. В 

качестве зондов для выявления коротких тандемных повторов используют 

синтетические олигонуклеотиды, построенные из простых повторов трех или 

четырех нуклеотидов. 

Болезни экспансии вызываются т.н. динамическими мутациями- 

амплификацией коротких повторов в определенных генах. 

Alu-последовательности (Alu sequences) — семейство 

высокоповторяющихся нуклеотидных последовательностей длиной 300 п.н., 

диспергированных в геноме человека.  

http://humbio.ru/humbio/transcription/0000ee77.htm
http://humbio.ru/humbio/molevol/000d730f.htm
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/0000015a.htm
http://humbio.ru/humbio/methilation/x0009f24.htm
http://humbio.ru/humbio/molevol/x00e17e3.htm
http://humbio.ru/humbio/moldiagn/00029ca1.htm
http://humbio.ru/humbio/moldiagn/x0002d67.htm
http://humbio.ru/humbio/moldiagn/0003493f.htm
http://humbio.ru/humbio/moldiagn/00032992.htm
http://humbio.ru/humbio/moldiagn/00000ae1.htm
http://humbio.ru/humbio/moldiagn/0001cfef.htm


59 

 

Свое название это семейство повторов получило из-за присутствия в нем 

сайта рестрикции для эндонуклеазы Alu I (рисунок 2.1). Alu-повторы в геноме 

человека встречаются в среднем через каждые 4 т.п.о., составляя ~5% от 

суммарного количества ДНК. Аналогичные в структурном отношении повторы, 

названные B1, обнаружены в геноме мышей и под другими названиями 

описаны у многих млекопитающих. Было высказано предположение о том, что 

Alu-повторы являются процессированными псевдогенами 7SL-РНК [Ullu and 

Tschudi, 1984]. Эти РНК необходимы для разрезания сигнальных 

последовательностей секретируемых белков. Последовательности активных 

генов 7SL-РНК высоко консервативны у таких отдаленных видов, как человек, 

Xenopus и Drosophila, грызунов (рисунок 2.10). 

 

 
 

Рисунок 2.10- Схема замен в Alu-повторах. Происхождение Alu-повторов 

человека и других приматов (А) и грызунов (В). Различные участки повторов 

заштрихованы по-разному, чтобы выделить делеции и дупликации. (А) – 

обозначение повторенной N-раз AluN последовательности, 

(http://humbio.ru/humbio/molevol/000961c4.htm) 

 

Предполагается, что Alu-повторы человека произошли от функциональных 

7SL-последовательностей в несколько стадий, включающих дупликацию, две 

делеции и множество нуклеотидных замен (Рисунок 2.1). Большинство Alu-

повторов человека имеют димерную структуру. Найден также ряд тетрамерных 

последовательностей, мономерные же повторы были обнаружены в единичных 

случаях. В геноме грызунов наоборот, эквивалент Alu - B1-повторы, почти 

исключительно мономерны (Рисунок 2.1). Бриттен [Britten et al, 1988] датирует 

возникновение первого мономера временем, предшествующим расхождению 

млекопитающих, а дупликацию, приведшую к возникновению димера, 

временем после возникновения приматов. 

Бриттен [Britten et al, 1988] предполагает, что существующие подсемейства 

Alu-повторов последовательно произошли от четырех "мастер"-генов 

(см. рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.11. Схема последовательных замен в  диагностических позициях 

(арабские цифры) между четырьмя  подсемействами Alu-повторов.  

Римскими цифрами обозначены  мастер-гены, которые в различные 

периоды выступали в  качестве основных источников Alu-

последовательностей. Крестами обозначены замены, отличающие каждое  

подсемейство от предыдущего, (http://humbio.ru/ humbio/molevol/ 000f73fa.htm) 

 

Если ретропсевдогены сохраняют способность к транскрипции, может 

происходить каскадный процесс, в котором по РНК-транскриптам 

существующих псевдогенов создаются новые псевдогены. Было высказано 

предположения, что это имеет место в случае Alu-повторов [Bains, 1986]. 

Поскольку 7SL-РНК имеет внутренний промотор РНК-полимеразы III, вполне 

возможно, что некоторые повторы, сохранившие промотор интактным, 

продолжают непрерывно транскрибироваться. 

Последовательности более "молодых" подсемейств отличаются от 

предковой 7SL-РНК сильнее, чем последовательности "старых" подсемейств. 

Поэтому было предположено, что Alu-повторы произошли не напрямую от 

функциональных генов 7SL-РНК, а от небольшого числа последовательностей, 

которые возникли от 7SL-РНК в результате множественных замен. Каждая из 

четырех этих "первичных" последовательностей в определенный момент 

времени служила в качестве основного источника Alu-повторов и была 

заменена следующим мастер-геном. Последующие этапы фиксации не 

происходили в один этап, а идущие друг за другом семейства продолжали 

длительное время сосуществовать в геноме [Quentin, 1988]. 

 

2.4 Сателлитные ДНК (локализованные тандемные повторы) 

Большинство эукариотических геномов содержат тандемно 

организованные высокоповторенные последовательности. В некоторых видах 

эти повторы составляют большинство геномной ДНК. Например, у кенгуровой 

крысы (Dipodomys ordii) более 50% всего генома состоит из трех повторенных 

последовательностей: AAG (2.4 млрд. копий), TTAGGG (2.2 млрд. копий) и 
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ACAAGCGGG (1.2 млрд. копий) [Widegren et al, 1985]. Конечно, эти семейства 

не полностью гомогенны, а содержат множество вариантов, которые 

отличаются от консенсусной последовательности по одной-двум позициям. 

Например, некоторые последовательности в TTAGGG семействе являются 

последовательностями TTAGAG. Несмотря на то, что многие из 

локализованных высоких повторов имеют столь одинаковый нуклеотидный 

состав, после фракционирования геномной ДНК и разделения в градиенте 

плотности, они образуют одну или более четких полос, отделимых от 

основного ДНК - "бэнда" и от фона, созданного фрагментами более 

гетерогенного состава. Эти полосы получили название сателлитной ДНК.  

У некоторых видов тандемные высокоповторенные последовательности 

располагаются на всех хромосомах, тогда как у других они локализованы в 

определенных местах. Например, 60% генома Dr. nasutoides состоит из 

сателлитной ДНК, и вся она локализована в одной из четырех хромосом 

[Miklos, 1985]. Основываясь на данных, ставших доступными к настоящему 

времени, вполне вероятно предположить, что локализованные высокие повторы 

не имеют какой-либо конкретной функции. Более того, возможно, что они не 

увеличивают и не уменьшают приспособленности особей. Следовательно, 

эволюция таких последовательностей не испытывала влияния естественного 

отбора, а определялась в основном генной конверсией и неравным 

кроссинговером. Действие этих механизмов может иметь два следствия:  

1) гомогенность последовательностей и  

2) значительные флуктуации в числе копий за время эволюции.  

Также было предположено, что скорость обмена локализованных повторов 

довольна высока; таким образом, существующие блоки могут удаляться 

неравным кроссиноговером, тогда как новые могут непрерывно создаваться в 

процессе дупликации ДНК [Walsh, 1987].  

Хорошо изученным представителем часто повторяющиеся 

последовательности, число которых превышает 105 на гаплоидный геном, 

является сателлитная ДНК, которая состоит из коротких тандемных повторов 

длиной 1-20 п.о., организованных в длинные блоки. Одними из первых среди 

повторяющихся последовательностей ДНК эукариот были открыты 

сателлитные ДНК тимуса телят. Свое название они получили на основании 

того, что при анализе суммарной эукариотической ДНК центрифугированием в 

градиенте плотности хлористого цезия они сопровождали основной пик 

оптической плотности в виде плеча (спутника, сателлита). Именно гомогенный 

нуклеотидный состав фракции сателлитных ДНК, определяемый наличием в 

ней многочисленных коротких повторов, изменял ее плавучую плотность, что 

легко обнаруживалось при центрифугировании. В классическом определении 

сателлитных ДНК Р.Д. Бриттен и соавт. (1974 г.) отмечали, что сателлиты - это 

минорный компонент ДНК, отделяющийся от основной ДНК при равновесном 

ультрацентрифугировании в градиенте плотности CsCl.  

Для сателлитов характерен ряд свойств:  

а) быстрая и точная реассоциация в процессе ренатурации ДНК;  
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б) множество копий;  

в) простая первичная структура;  

г) гомогенный состав (протяженные кластеры одних и тех же повторяю- 

щихся блоков последовательны);  

д) пурин-пиримидиновая асимметрия в распределении нуклеотидов по це- 

пям ДНК;  

е) концентрирование в прицентромерном гетерохроматине;  

ж) ограниченная репликация (недорепликация) при политенизации хромо- 

сом;  

з) нахождение в составе хромосом в виде тандемно (друг за другом) распо- 

ложенных кластеров.  

Содержание сателлитной ДНК в геноме эукариот может достигать 5-50% 

от суммарного количества ДНК. 

 Микро- (от 1 до 4 п.о. в основном повторяющемся блоке) и 

минисателлитные (с бoльшим числом п.о. в индивидуальном повторе) ДНК 

характеризуются высокой вариабельностью по числу копий в геномах 

организмов даже одного вида и в ряде случаев обладают генетической 

нестабильностью как в норме, так и при некоторых патологических состояниях 

организмов. Благодаря этому свойству мини- и микросателлиты часто 

называют тандемными повторами с изменяющимся числом копий VNTR 

(variable number of tandem repeats).  

Впервые последовательности сателлитных ДНК человека были выделены 

центрифугированием в градиенте плотности хлористого цезия [Corneo et al., 

1967] как отдельные, сателлитные фракции, отличающиеся по плавучей 

плотности от основной массы ДНК.  

К настоящему времени в геноме человека обнаружено по крайней мере 

шесть видов сателлитных повторов [Lee et al., 1997]:  

1. Короткие прямые повторы, так называемые классические сателлиты.  

Выделяют три типа классических сателлитов:  

 сателлит 1, имеющий элементарную повторяющуюся единицу длиной 42 н. 

п. и обнаруженный на хромосомах 3 , 4 , 13 , 14 , 15 , 21 , 22;  

 сателлит 2, имеющий элементарную повторяющуюся единицу длиной 5 н. п. 

и обнаруженный на хромосомах 1, 2, 10, 16;  

 сателлит 3, имеющий элементарную повторяющуюся единицу длиной 5 н. п. 

и обнаруженный на хромосомах 1 , 5 , 9 , 10 , 13 , 14 , 15 , 17 , 20, 21 , 22 , Y;  

2. Альфа-сателлитные повторы, имеющие элементарную повторяющуюся          

единицу длиной 171 н. п. и обнаруженные на всех хромосомах человека;  

3. Бета-сателлитные повторы, имеющие элементарную повторяющуюся 

единицу длиной 68 н. п. и обнаруженные на хромосомах 1 , 3 , 9 , 13, 14, 15 , 

21 , 22 , Y ;  

4. Гамма-сателлитные повторы, имеющие элементарную повторяющуюся 

единицу длиной 220 н. п. и обнаруженные на хромосомах 8, X; 

5. Сателлитные повторы, имеющие элементарную повторяющуюся единицу 

длиной 48 н. п. и обнаруженные на хромосомах 13 , 14 , 15 , 21 , 22,Y ;  

http://humbio.ru/humbio/moldiagn/000457a1.htm
http://humbio.ru/humbio/moldiagn/000457a1.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/db_alphoid/00020fa0.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/db_alphoid/00020fa0.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/db_alphoid/0002361a.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/db_alphoid/x000d4ab.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/db_alphoid/0000a1c3.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/medgen/x006c36e.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/vir-can/x001f2f1.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/db_alphoid/x00126f7.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/afp/x0003e5b.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/afp/x0016e18.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/db_alphoid/x001263e.htm
http://humbio.ru/humbio/har/0064a4df.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/db_alphoid/000192d2.htm
http://humbio.ru/humbio/epihumblu/0015d6ae.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_dif/x0006cf7.htm
http://humbio.ru/humbio/eclin/0005a3a9.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/db_alphoid/x001c4c4.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/db_alphoid/0001ec7d.htm
http://humbio.ru/humbio/epihumblu/0015d6ae.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/afp/x0003e29.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/db_alphoid/x001c5ff.htm
http://humbio.ru/humbio/eclin/0005a3a9.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/db_alphoid/x00126f7.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/afp/x0003e5b.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/afp/x0016e18.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_dif/x00025b3.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/pankov2/x0001628.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/db_alphoid/x001263e.htm
http://humbio.ru/humbio/har/0064a4df.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/medgen/x0024e75.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/db_alphoid/0001cbd6.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/db_alphoid/00019596.htm
http://humbio.ru/humbio/epihumblu/0015d6ae.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/medgen/x006c36e.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/db_alphoid/x001c5ff.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/db_alphoid/x00126f7.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/afp/x0003e5b.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/afp/x0016e18.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/db_alphoid/x001263e.htm
http://humbio.ru/humbio/har/0064a4df.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/medgen/x0024e75.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/db_alphoid/000196bc.htm
http://humbio.ru/humbio/har/0064a592.htm
http://humbio.ru/humbio/eclin/000342c5.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/db_alphoid/0000943b.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/db_alphoid/x00126f7.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/afp/x0003e5b.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/afp/x0016e18.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/db_alphoid/x001263e.htm
http://humbio.ru/humbio/har/0064a4df.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/medgen/x0024e75.htm


63 

 

6. Sn5 - сателлитные повторы, обнаруженные на хромосомах 2 , 13 , 14 , 15, 20 , 

21 , 22 (длина повторяющейся единицы неизвестна). 

 

2.5 Альфа-сателлитная ДНК 

Прицентромерный гетерохроматин человека содержит все шесть видов 

сателлитных повторов, но альфа-сателлитные повторы привлекли к себе 

наибольший интерес исследователей. Это обусловлено тем, что альфа-

сателлитная ДНК - единственный вид сателлитных повторов, обнаруженный в 

прицентромерных районах всех хромосом [Willard, Waye, 1987b] и имеющий 

специфические участки связывания с одним из известных центромерных 

белков [Masumoto et al., 1989].  

Альфоидная повторяющаяся ДНК составляет около 3-5 % отдельных 

хромосом человека [Trowell et al., 1993]. На метафазных хромосомах альфа-

сателлиты всегда локализуются в районе центромеры, что косвенно 

свидетельствует о важной роли, которую они могут играть в процессе 

узнавания, спаривания и расхождения хромосом. Альфа-сателлитная ДНК 

впервые была обнаружена при денатурации и последующей ренатурации 

тотальной ДНК африканской зеленой мартышки как одна из быстро 

реассоциирующих фракций [Maio, 1971]. Хотя при центрифугировании в 

градиенте плотности хлористого цезия альфа-сателлитная ДНК не формировала 

отдельного пика, характерного для сателлитных ДНК, при добавлении в 

градиент ионов ртути и серебра фракция альфа-сателлитов занимала зону с 

плотностью, отличающейся от плотности ДНК основного пика [Musich et al., 

1980].  

Позже было показано, что альфа-сателлиты присутствуют в хромосомах 

всех приматов [Musich et al., 1980]. Хромосомная специфичность альфа-

сателлитной ДНК человека была обнаружена при изучении особенностей 

гибридизации клонированных фрагментов альфоидной ДНК на хромосомных 

препаратах in situ [Юров, 1984; Yang et al., 1982]. Позже хромосомная 

специфичность альфа-сателлитов человека была подтверждена анализом 

первичной структуры клонированных последовательностей [Зайцев, 1984; 

Waye, Willard, 1987].  

Хромосомная специфичность альфоидной ДНК позволяет использовать 

клонированные фрагменты альфа-сателлитов в качестве ДНК зондов для 

гибридизации in situ на хромосомах, что позволяет идентифицировать 

прицентромерные районы индивидуальных хромосом. Открытие хромосомной 

специфичности последовательностей альфа-сателлитной ДНК создало широкие 

перспективы для создания на их основе молекулярных маркеров 

индивидуальных хромосом и их прицентромерных районов для идентификации 

хромосом и их частей в метафазных и интерфазных клетках, в сложных 

хромосомных перестройках, гибридах соматических клеток и т. д. [Юров, 

1984]. Такие маркеры нашли самое широкое применение в клинической и 

экспериментальной цитогенетике [Yurov et al., 1996].  
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Детальное картирование повторяющихся последовательностей ДНК, 

формирующих районы прицентромерного гетерохроматина, а также 

прилегающих к ним несателлитных последовательностей, позволит, вероятно, 

более детально описать молекулярную структуру прицентромерных районов 

хромосом, исследовать особенности их эволюции и приблизиться к пониманию 

до сих пор не известных функций гетерохроматина.  

 

2.6 ДНК повторы и проект геном человека 

Картирование и определение полной нуклеотидной последовательности 

генома человека является одной из наиболее актуальных задач современной 

генетики. Общепринятый подход к решению этой задачи, получивший название 

"клон за клоном", заключается в идентификации, картировании и 

секвенировании крупноразмерных клонированных фрагментов ДНК человека. 

Наиболее впечатляющих успехов удалось добиться при исследовании 

эухроматиновых участков генома человека. Уже определены нуклеотидные 

последовательности ряда протяженных участков генома человека, например, 

длинного плеча хромосомы 22 [Dunham et al., 1999]. Однако, нуклеотидные 

последовательности гетерохроматиновых участков генома, в том числе 

короткого плеча и прицентромерного гетерохроматина хромосомы 22, 

расшифровать не удалось. Это связано с тем, что, во-первых, участки 

прицентромерного гетерохроматина содержат большое количество тандемных 

повторяющихся последовательностей, так называемых сателлитных ДНК 

[Прокофьева-Бельговская, 1986] и, во-вторых, прицентромерные участки 

содержат многочисленные внутри и межхромосомные дупликации [Jackson et 

al., 1999], что существенно затрудняет картирование с использованием ДНК-

маркирующих сайтов. Таким образом, районы прицентромерного 

гетерохроматина, сформированные повторяющимися (или сателлитными) 

последовательностями ДНК, а также не идентифицированными до настоящего 

времени последовательностями ДНК, непосредственно примыкающими к 

сателлитным повторам, остаются неохарактеризованными участками генома 

человека [Jackson et al., 1999]. Одним из перспективных направлений в 

исследовании участков прицентромерного гетерохроматина является 

идентификация протяженных клонированных последовательностей ДНК, 

содержащих известные центромерные сателлитные повторы. 

 

2.7 Функциональная значимость избыточной ДНК 

Помимо сателлитной ДНК, SINE- и LINE-повторов, геном человека 

содержит более 100 000 копий MaLR-повторов длиной в 2-3 т.п.о., содержащих 

LTR, и несколько тысяч последовательностей генома ретровирусов.  

Несмотря на широкую распространенность повторяющихся и уникальных 

некодирующих последовательностей в геноме эукариот и их очевидную 

активность во время жизненного цикла организмов, биологическое значение 

этих и других некодирующих элементов генома остается непонятным. 

Вызывает сомнение правильность гипотезы об "эгоистичности" избыточной 
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геномной ДНК, в соответствии с которой вся избыточная ДНК является 

геномным паразитом и распространяется в геноме в результате транспозиций 

точных копий немногочисленных исходных последовательностей. 

Действительно, слишком велики были бы энергетические затраты на биосинтез 

предшественников ДНК и самой ДНК в клетках, в которых содержание 

"паразитической" ДНК в геноме на 2-3 порядка превышает количество 

функционально значимой ДНК, заключающей в себе последовательности 

нуклеотидов генов. Клетки с геномом, "зараженным" эгоистической ДНК, не 

смогли бы выдерживать конкуренции с клетками, не содержащими "паразита", 

из-за значительного возрастания энергетических затрат на редупликацию 

генома. Кроме того, концепция эгоистической ДНК, в соответствии с которой 

предполагается отсутствие эволюционного давления отбора на 

"паразитические" последовательности нуклеотидов, не объясняет высокую 

консервативность мест локализации и размеров интронов в гомологичных 

генах филогенетически близких организмов, а также не указывает на механизм, 

поддерживающий число копий повторов на относительно постоянном уровне в 

ряду поколений организмов. Такого рода концепции не могут ответить на 

вопрос: где же предел, до которого может самопроизвольно увеличиваться 

размер генома клетки-хозяина в филогенезе?  

Функциональную значимость избыточной ДНК лишь частично объясняют 

концепции, приписывающие ей структурную роль в пространственной 

организации генома и участие в конъюгации гомологичных хромосом в мейозе 

или репликации теломерных участков хромосом. Таким образом, основные 

положения парадокса C, указывающие на необъяснимое присутствие в геноме 

эукариотических организмов большого количества избыточной ДНК, по-

прежнему остаются загадочными и парадоксальными.  

 

2.8 Хроматин 

В ядре эукариот ДНК (DNA) связана с белками и РНК. Треть 

нуклеопротеидного комплекса, называемого хроматином, составляет ДНК. 

Хроматин можно видеть в оптический микроскоп только во время деления 

клеток, когда он находится в конденсированном виде в составе хромосом. Во 

время интерфазы большая часть хроматина неконденсирована. 

Морфологически различают эухроматин и гетерохроматин, который более 

конденсирован, чем эухроматин. Эухроматин соответствует участкам хромосом 

с активной транскрипцией. 

Белки хроматина подразделяются на гистоновые и негистоновые. Гистоны 

— небольшие, сильно основные белки, ассоциированные непосредственно с 

ДНК. Они принимают участие в структурной организации хроматина, 

нейтрализуя за счет положительных зарядов аминокислотных остатков 

отрицательно заряженные фосфатные группы ДНК, что делает возможной 

плотную упаковку ДНК в ядре. Благодаря этому 46 молекул ДНК диплоидного 

генома человека общей длиной около 2 м, содержащих в сумме 6-109 пар 
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оснований [п.о. (bp)], могут поместиться в клеточном ядре диаметром всего 10 

мкм. 

По две молекулы каждого из гистонов Н2А, Н2В, Н3 и Н4 составляют 

октамер, обвитый сегментом ДНК длиной 146 п.о., образующим 1,8 витка 

спирали поверх белковой структуры. Эта частица диаметром 7 нм называется 

нуклеосомой. Участок ДНК (линкерная ДНК), непосредственно не 

контактирующий с гистоновым октамером, взаимодействует с гистоном Н1. 

Этот белок закрывает примерно 20 п.о. и обеспечивает формирование 

суперспиральной структуры (соленоида) диаметром 30 нм. Когда хроматин 

конденсируется с образованием метафазной хромосомы, соленоидные 

структуры образуют петли диаметром 200 нм, содержащие ДНК длиной 80000 

п.о. Петли связаны с остовом из белков (ядерный остов), причем примерно 20 

петель образуют минидиски. Большое число минидисков укладывается в 

стопку, составляя хромосому. Вследствие этого ДНК оказывается свернута 

настолько плотно, что даже самая маленькая хромосома человека содержит 

около 50 млн п.о. 

 

2.9 Генетическая система митохондрий 

Митохондрии - важнейшие органеллы клеток, осуществляющие синтез 

АТФ за счёт окисления субстратов. Митохондрии имеют собственный 

уникальный геном, наследуемый по материнской линии, так как он происходит 

из цитоплазмы яйцеклетки. Геном митохондрий сперматозоидов не попадает в 

оплодотворённую яйцеклетку.  

Митохондриальный геном человека представлен одной кольцевой 

молекулой ДНК из 16 569 нуклеотидных пар (рисунок 2.12). Он кодирует 13 

белков, используемых на построение структурно-функциональных 

компонентов митохондрий.  

 

 
 

Рисунок2.12.- Кольцевая молекула митохондриальной ДНК.Гены nd1-nd6, 

nd4l кодируют субъединицы NADH-дегидрогеназного комплекса; ген co-III - 

субъединицы цитохромоксидазы; ген cytb - цитохром В. Гены atp 8 и atp 6 

кодируют субъединицы АТФ-синтазы (NADH-дегидрогеназный комплекс, 

цитохромоксидаза, цитохром b - белки, участвующие в энергетическом 
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обмене). Остальные гены кодируют рибосомные (12S РНК и 16S РНК) и 

транспортные РНК соответствующих аминокислот, обозначенные латинскими 

буквами. ttps://www.google.kz/search?q=Рисунки+митохондриальной+ДНК 

 

В митохондриях отсутствуют ферменты, ответственные за репарацию, 

поэтому митохондриальный геном содержит немало ошибок. Митохондрии 

эукариотов имеют очень маленькие рибосомы с константой седиментации 55S, 

тогда как рибосомы прокариотов - 70S.  
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Контрольные вопросы 

1. Как устроен Ген? 

2. Как устроен регуляторной участокген?. 
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3. Как устроен кодирующий  участок гена? 

4. Как устроен геном? 
5. Что такое сателлитные ДНК? 

6. Какое функциональное значение имеетизбыточная ДНК? 

7. Какое значение играет Проект геном человека для развития медицинской генетики? 
8. Как устроен Хроматин? 

9. Как устроена Генетическая система митохондрий? 

 

 

Глава3Характеристика компонентов репликона, преобразования в 

репликаторах и формирование комплексов репликации 

 

Реплика́ция (от лат. replicatio — возобновление) — процесс синтеза 

дочерней молекулыдезоксирибонуклеиновой кислоты на матрице родительской 

молекулы ДНК. В ходе последующего деления материнской клетки каждая 

дочерняя клетка получает по одной копии молекулы ДНК, которая является 

идентичной ДНК исходной материнской клетки. Этот процесс обеспечивает 

точную передачу генетической информации из поколения в поколение. 

Репликация ДНК — ключевое событие в ходе деления клетки. 

Принципиально, чтобы к моменту деления ДНК была реплицирована 

полностью и при этом только один раз. Это обеспечивается определёнными 

механизмами регуляции репликации ДНК.  

3.1 Характеристики процесса репликации 

 матричный — последовательность синтезируемой цепи ДНК однозначно 

определяется последовательностью материнской цепи в соответствии 

с принципом комплементарности; 

 полуконсервативный — одна цепь молекулы ДНК, образовавшейся в 

результате репликации, является вновь синтезированной, а вторая — 

материнской; 

 синтез идёт в направлении от 5’-конца новой молекулы к 3’-концу; 

 полунепрерывный — одна из цепей ДНК синтезируется непрерывно, а 

вторая — в виде набора отдельных коротких фрагментов (фрагментов 

Оказаки); 

 Синтез начинается с определённых участков ДНК, которые 

называются сайтами инициации репликации(англ. origin). 

Белки, участвующие в репликации ДНК 

В таблице3.1 представлены основные белки и ферменты, входящие в 

состав репликативного комплекса прокариотических и эукариотических 

организмов. 

Реплисома представляет собой систему, в которой различные факторы 

работают вместе. Многие проблемы репликации и их решения одинаковы для 

разных организмов с точки зрения структурной организации и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://humbio.ru/humbio/genexp/tables/tab1_16.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/000e9265.htm
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функциональности или последовательности химических процессов ( таблица 

3.1). 

Основные компоненты системы репликации ДНК в филогенезе 

функционально консервативны, и любой белковый компонент системы 

прокариот имеет свой прототип в системе репликации ДНК млекопитающих. 

Поэтому можно ожидать наличие значительного сходства в механизмах 

репликации ДНК прокариотических и эукариотических организмов. Однако у 

белков разных организмов, выполняющих одинаковые функции, в большинстве 

случаев отсутствует гомология в аминокислотных последовательностях. В 

частности, не обнаружено сходства у белка SSB (single-stranded DNA binding 

protein) E. coli, белкового продукта гена 32 фага Т4 и белка RPA (replication 

protein A) репликативной системы человека. То же самое характерно и для бета-

субъединицы ДНК-полимеразы III (Pol III) E. coli (бета-белок), белка 45 фага 

Т4 и белка PCNA (proliferating cell nuclear antigen) человека. Это указывает на 

возможность выполнения одних и тех же функций полипептидными цепями с 

разными аминокислотными последовательностями, а также на вероятное 

конвергентное эволюционное происхождение таких белков и их функций из 

разных неродственных белков-предшественников. 

Таблица  3.1 - Белки, входящие в состав репликативных комплексов 

прокариотических и эукариотических организмов  

E. coli  Фаг Т4  

Вирус 

SV40 / 

человек  

Функции компонентов 

комплексов  

DnaB  Белок 41  
T-

антиген  

ДНК-хеликаза, стимулирует 

образование затравок на 

одноцепочечной ДНК  

DnaC  Белок 59  
 

Обеспечивает взаимодействие 

хеликазы и праймазы с ДНК, 

находящейся в комплексе с SSB-белком  

SSB  Белок 32  RPA  

Белок, связывающийся с 

одноцепочечной ДНК, стимулирует 

ДНК-полимеразы, облегчает вхождение 

хеликазы в репликативный комплекс  

g -

Комплекс 

(g d d c y)  

Белок44/6

2  
RFC  

ДНК-зависимая АТРаза, 

обеспечивает связывание затравки с 

матрицей, стимулирует ДНК-

полимеразу  

t- Белок  
Белок 43 

(?)  
   

Обеспечивает сборку и 

димеризацию холофермента ДНК-

полимеразы, необходим для 

http://humbio.ru/humbio/genexp/x0032462.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0032462.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0047b4f.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/00176649.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/00176649.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/x00141dc.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/x00141dc.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x002e43a.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x002e43a.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/002fba59.htm
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образования инициационного 

комплекса  

b (b*)-

Белок  

Белок 45 

(?)  

PCNA 

(?)  

Стимулирует ДНК-полимеразу и 

ДНК-зависимую АТРазу, выполняет 

функцию "скользящего зажима", 

обеспечивающего процессивность 

репликации  

Pol  III ( a 

q e ), 

минимальный 

фермент  

Белок 43  Pol d  

ДНК-полимераза, 3’ ® 5’-

экзонуклеаза;a -субъединица  Pol  III 

катализирует полимеризацию, а e -

субъединица – является 

корректирующей экзонуклеазой  

-  - Pol e     

-  -  Pol g  

ДНК-полимераза, осуществляет 

репликацию ДНК митохондрий, 

кодируется ядерным геном  

DnaG  Белок 61  
Праймаз

а, ( Pol a )  
Праймаза, синтез РНК-затравок  

Лигаза  Т4-лигаза Лигаза I  Лигирование фрагментов ДНК  

Pol I  Белок 43  
FEN-1 

или MF-1  

Экзонуклеаза, удаляет РНК-

затравки  

РНКаза Н  РНКаза Н  
РНКаза 

Н1  
Нуклеаза, удаляет РНК-затравки  

 

Репликация ДНК осуществляется по полуконсервативному механизму, т. е. 

одна из цепей дочерних молекул ДНК является частью родительской молекулы 

ДНК, а другая является вновь синтезированной. 

Цепи молекулы ДНК расходятся, образуют репликационную вилку, и 

каждая из них становится матрицей, на которой синтезируется новая 

комплементарная цепь. В результате образуются две новые двуспиральные 

молекулы ДНК, идентичные родительской молекуле. 

Модель структуры ДНК была обнародована Ф.Криком и Д.Уотсоном в 

1953 году. Цепи молекул ДНК антипараллельны: 5-конец одной цепи 

комплементарен 3-концу другой и считываются в противоположном 

направлении 35.  

Подтверждение также получил предложенный полуконсервативный 

способ репликации двухцепочечной ДНК [Мезельсон, Сталь, 1958 (объект-

E.coli); Тэйлор,1958(объект-Viciafaba);MatthewMeselsonandFranklinW. Stahl 

(1958)]. Согласно ему, в результате дупликации образуются две пары цепей, в 

каждой из которых только одна является родительской (консервативной), а 

вторая - заново синтезированной.  Две другие модели: «консервативная», когда 

в результате репликации образуется одна молекула ДНК, состоящая только из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A#cite_note-Meselson-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A#cite_note-Meselson-2
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родительских цепей, и одна, состоящая только из дочерних цепей; и 

«дисперсионная», когда все получившиеся в результате репликации молекулы 

ДНК состоят из цепей, одни участки которых вновь синтезированы, а другие 

взяты из родительской молекулы ДНК; не подтвердились.  

Так как комплементарные цепи ДНК антипараллельны и обе 

синтезируются в направлении от 5'конца → к 3'концу, ДНК- полимераза не 

может реплицировать молекулу ДНК просто перемещаясь от одного конца 

матричного дуплекса к другому. Репликация ДНК происходит в двух 

противоположных направлениях и поэтому на одной цепи ДНК синтез новой 

цепи происходит непрерывно по мере разделения цепей и образующаяся цепь 

называется ведущей или лидирующей, тогда как синтез другой цепи 

осуществляется в обратном направлении, прерывисто по мере разделения цепей 

дуплекса в виде коротких фрагментов, получивших название фрагментов 

Оказаки (рисунок3.1). 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Двунаправленная 

репликация.http://www.cellbiol.ru/book/export/html/27 
 

    Через некоторое время после начала репликации в электронный 

микроскоп можно наблюдать репликационный глазок — участок хромосомы, 

где ДНК уже реплицирована, окружённый более протяжёнными участками 

нереплицированной ДНК (рисунок3.2) [BenjaminLewin, 2004]. 

 

http://humbio.ru/humbio/genexp/x0062c65.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00d6db8.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00d6db8.htm
http://www.cellbiol.ru/book/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A#cite_note-Lewin-1
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Рисунок3.2 -Однонаправленная и двунаправленная репликация ДНК 

[Льюин Б., 1987]. 

 

 

ДНК участок начала репликации (oriC) бактерий 

Хромосома E. coli содержит единственную область начала репликации 

(origin), названную oriC, на которой происходит инициация репликации 

(рисунок 3.3). Размер минимальной области начала репликации, 

обеспечивающей автономную репликацию хромосомы, составляет 258 

п.о.Сравнение первичных  структур областей начала репликации различных 

энтеробактерий показало, что их последовательности представлены короткими 

консервативными участками, которые перемежаются дивергировавшими 

сегментами ДНК, длины которых, однако, высококонсервативны (рисунок 

3.3).У прокариот узнавание ориджина осуществляется с помощьбелков 

DnaA(рисунок 3.4).  

http://humbio.ru/humbio/genexp/001b077f.htm
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Рисунок3.3 - (Рис 1.47a пат) - Структура области начала репликации 

хромосомы E. coli(б) HobH - белок, взаимодействующий с метилированной по 

одной цепи ДНК области начала репликации (hemimethylated origin binding), 

http://humbio.ru/humbio/genexp/001b077f.htm.  

 

DnaA плотно связываются с 9-парами оснований консенсусной 

последовательности в oriC у E.coli; 5 '- TTATCCACA - 3'. Есть 5 таких (9 п.о.) 

последовательностей (R1-R5) (рисунок 4.3) и 4 неконсенсусных 

последовательностей (I1-I4) в пределах оri С, которые DnaA связывает с 

различным сродством. DnaA связывает R4, R1 и R2 с высоким сродством и R5, 

I1, I2, I3 и R3 с меньшим сродством. Образование pre-RC завершается, когда 

DnaA занимает все высокого и низкого сродства 9-п.о. сайты связывания на 

oriC (рисунок 3.3) [Leonard, AlanC.; Grimwade, JuliaE. (2004).] 

Археи имеют 1-3 участков начала репликации (ориджинов). Ориджины 

являются, как правило, AT-богатыми участками, длина которых варьируют в 

зависимости от вида архей. Особый архейный белок ORC распознает AT-

богатые участки и связывается с ДНК АТФ-зависимым способом. 

В левой части oriC находится AT-богатая область, содержащая три 

похожих последовательности длиной в 13 нуклеотидов, каждая из которых 

начинается с GATC. Здесь же локализован AT-кластер, который вместе с левой 

13-нуклеотидной последовательностью образует область нестабильной спирали 

ДНК (ДНК-расплетающий элемент). Этот участок ДНК может быть заменен без 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-replication_complex#cite_note-Leonard-2
http://humbio.ru/humbio/genexp/x019a8e9.htm
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потери функции на аналогичный по нуклеотидному составу, но с другой 

последовательностью нуклеотидов.  

OriC содержитсайтысвязываниябелков, изгибающихДНК, IHF (integration 

host factor)иFIS (factor for inversion stimulation). Оба белка, по-видимому, 

помогают инициатору DnaA раскручивать ДНК (рисунок3.3). Димерный белок 

IciA, состоящий из субъединиц с молекулярной массой 33 кДа, специфически 

связывается с AT- богатыми 13-мерными повторами. Функция этого белка 

неизвестна, так же как и функция белка Rob, который специфически 

взаимодействует с 26-нуклеотидным сайтом в правой части DnaA- бокса R4 

(рисунок 3.3). ДНК вблизи Rob-сайта обнаруживает изгиб, который более ярко 

выражен у молекул, полностью метилированных Dam- метилтрансферазой. С 

такими полностью метилированными ДНК взаимодействует гистоноподобный 

белок H-NS, сайт связывания которого перекрывается с Rob-сайтом, что влияет 

на функционирование oriC (рисунок3.3).  

Область связывания DnaA 

Область связывания DnaA содержит многочисленные 9-членные повторы, 

которые служат местами посадки DnaA на ДНК (рисунке  3.4). 

 

Рисунок3.4 - Структура области начала репликации хромосомы E. coli (а) 

Инициаторный закрытый и открытый комплексы. Препраймирующий комплекс 

https://voer.edu.vn/c/tai-ban-dna/3207fce7/e4c96037 

 

Для прохождения последующих этапов сборки реплисомы белок DnaA 

должен находиться в комплексе с ATP и взаимодействовать с 

сверхспирализованным oriC. С помощью электронного микроскопа исходный 

комплекс обнаруживается в виде компактной эллипсоидной структуры, 

содержащей около 20 мономеров DnaA, которая закрывает oriC. Исходный 

комплекс обладает высокоупорядоченной структурой (рисунок 3.4). 

Узнавание точки начала репликации  

http://humbio.ru/humbio/genexp/x0138f86.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0138f86.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x002f8cd.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x002fb9c.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0031b34.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0159ede.htm
http://humbio.ru/humbio/dna_bend/00004907.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/00012970.htm
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Узнавание точки начала репликации (origin) является важным первым 

шагом в формировании пре-репликативного комплекса (pre-RC). В разных 

доменах жизни этот процесс осуществляется по-разному. 

Сайты метилирования 

OriC содержит 11 палиндромных сайтов метилирования 5'-GATC-3' 

(рисунок 3.3). Метилирование осуществляетсяферментом ДНК-

аденинметилтрансферазой (Dam) по N6-положению аденина в обеих цепях 

ДНК. Некоторые из сайтов метилирования перекрываются с участками 

связывания DnaA. Для инициации репликации необходимо метилирование 

обеих цепей ДНК. Репликация области oriC приводит к появлению 

полуметилированных точек начала репликации: дочерняя цепь ДНК остаётся 

неметилированной в областиoriC около 13 минут в отличие от других сайтов 5'-

GATC-3' в геноме, которые метилируются в течение полутора минут после 

репликации. Полуметилированная точка инициации репликации неактивна, 

таким образом задержка метилирования предотвращает слишком скорую 

повторную инициацию[OzakiS., KatayamaT. ,2009;JocelynKrebs, 2011]. 

Комплекс пререпликационный ( pre-replicationcomplex (pre-RC)) 

представляет собой белковый комплекс, который образуется в originofreplica-

tion (также называется replicationorigin) во время стадии 

инициации репликации ДНК (рисунок3.5). 

Формирование предварительного RC необходимо для того, чтобы 

произошла репликации ДНК. Полная и правильная 

репликация генома гарантирует, что каждая дочерняя клетка будет нести ту же 

генетическую информацию, что и родительская клетка. Соответственно, 

формирование предварительного RC является очень важной частью клеточного 

цикла.Хеликаза должна начать функционировать в месте старта репликативной 

вилки в правой части oriC вблизи DnaA-боксов R2, R3 и R4. Для этого она 

должна быть транслоцирована от места ее первоначального вхождения в 

комплекс к точке начала репликации (рисунок 3.5) Предполагается, что 

транслокация ассоциирована с ATP-зависимым освобождением из комплекса 

белка DnaC, что сопровождается активацией хеликазы (рисунок 3.5). 

Компоненты  

В процессе эволюции организмов становились все более сложными их пре-

RCs. Ниже приводится краткое описание компонентов предварительного RC 

среди различных доменов жизни. 

У бактерий, основным компонентом пре-RC являетсяDnaA. Пре-RC будет 

завершен, когда DnaA займет все его сайты связывания в 

бактериальномориджине репликации (оriС). 

В присутствии ATP в высокой концентрации (5 мМ) исходный комплекс 

превращается в открытый комплекс (рисунок3.5). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC#.D0.92_.D0.B1.D0.B8.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-Ozaki2009-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-Genes-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Protein_complex
https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_replication
https://en.wikipedia.org/wiki/Genome
https://en.wikipedia.org/wiki/Cell_cycle
https://en.wikipedia.org/wiki/Cell_cycle
https://en.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://en.wikipedia.org/wiki/DnaA
https://en.wikipedia.org/wiki/OriC
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0012864.htm
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Рисунок 3.5 - (рис 1.47,б пат)- Схема инициации репликации 

http://www.bio.bsu.by/genetics/files/ molbiol_of_the_gene_12.pdf 

 

В этом комплексе происходит частичное расплетение АТ-богатых 13-

нуклеотидных повторов, расположенных в левой части oriC. При 37* или выше 

единственный белок DnaA может обеспечивать расплетение ДНК. Для 

образования открытого комплекса при более низких температурах требуется 

участие структурирующего белка HU или интеграционного фактора бактерии-

хозяина IHF. В открытом комплексе обнаруживают небольшие участки 

расплетенной ДНК в правой части oriC между DnaA-боксами R2 и R4, которые 

рассматривают как места посадки хеликазы (рисунок 3.3) 

У прокариот, DnaA гидролизует АТФ для того, чтобы раскрутить ДНК в 

оriС (рисунок3.5). Эта денатурированная область доступна 

дляDnaB геликазы и DnaC геликазного погрузчика.Белок DnaB является 

хеликазой репликативной вилки и входит в открытый комплекс с образованием 

препраймирующего комплекса I , взаимодействуя с одноцепочечными 

участками частично расплетенной ДНК (рисунок 3.6). Такие участки 

подготавливаются белком DnaA, который вытесняет SSB-белок с 

соответствующих сайтов. DnaB входит в препраймирующий комплекс I в виде 

гексамеров, образовавших комплекс с шестью мономерами DnaC , каждый из 

которых связывает одну молекулу ATP. В этом комплексе хеликазная 

активность белка DnaB блокирована (рисунок 3.6). Освобождение DnaC из 

комплекса происходит в результате гидролиза ATP. Следствием этого является 

активация хеликазы DnaB и ее правильное расположение в комплексе. 

Совокупность этих событий превращает препраймирующий комплекс I в 

препраймирующий комплекс II (рисунок 3.5). 

В праймирующем комплексе хеликаза DnaB взаимодействует с DnaG-

праймазой, которая играет ключевую роль в обеспечении инициации 

репликации именно на oriC (рисунок 3.6). Оба этих фермента обеспечивают 

сопряжение функционирования двух репликативных вилок, движущихся в 

противоположные стороны.  

 

file:///C:/Users/User/Desktop/рис%201.47,б%20пат)%20-%20Схема%20инициации%20репликации
file:///C:/Users/User/Desktop/рис%201.47,б%20пат)%20-%20Схема%20инициации%20репликации
http://www.bio.bsu.by/genetics/
http://humbio.ru/humbio/dna_bend/000058a1.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0138f86.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0138f86.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/DnaB_helicase
https://en.wikipedia.org/wiki/DnaB_helicase
https://en.wikipedia.org/wiki/DnaC
http://humbio.ru/humbio/genexp/000e88ca.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00128de.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0032462.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x002f72d.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x002f744.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0012922.htm
http://medbiol.ru/medbiol/genexp/x001289f.htm
http://medbiol.ru/medbiol/genexp/x0008449.htm
http://medbiol.ru/medbiol/genexp/x0008449.htm
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Рисунок 3.6 -  Этапы формирования открытого, препраймирующих 

комплексов, праймирующего комплекса и   реплисомы Escherichiacoli,RyanC. 

Heller&KennethJ. Marians, 2006. 

 

Как видно на рисунке 3.6, белок инициации DnaA связывает 

специфические последовательности ориджина (рисунок 3.6, этап 1) и 

катализирует посадку двух гексамеров репликативной геликазы DnaB вокруг 

точки плавления, односпиральные ДНК связывающие белки, single-stranded-

DNA-bindingprotein (SSB) покрывают области одноцепочечной ДНК (рисунок 

3.6, этап 2). Обычно DnaB ассоциируется с DnaC в растворе и препятствует 

посадке на покрытые SSB одноцепочечные ДНК, обеспечивая контрольный 

механизм,  препятствующий инициации   репликации в вилках в запрещенных 

позициях хромосом. DnaA позволяет преодолевать SSB барьер и вызывает 

посадку DnaB в определенное время и в определенной позиции. DnaC 

требуется для процесса загрузки, но затем диссоциирует. DnaB гексамеры 

двигаются  каждый в 5' 3' направлении и короткие РНК праймеры 

синтезируются через белок-белковые взаимодействия между DnaB и 

праймазой, DnaG (рисунок3.6, этап 3). Эти праймеры удлиняются 

голоэнзимами ДНК полимеразы III, двигающимися   в противоположных 

направлениях от DnaB на одной и той же цепи, и одна из них становятся 

лидирующей цепью реплисомы. Формирование реплисомы завершается когда 

полимераза и DnaB находятся во взаимодействии друг с другом (рисунок 

3.6,этап 4). 

В праймирующем комплексе хеликаза DnaB взаимодействует с DnaG-

праймазой, которая играет ключевую роль в обеспечении инициации 

репликации именно на oriC. Оба этих фермента обеспечивают сопряжение 

функционирования двух репликативных вилок, движущихся в 

противоположные стороны (рисунок 3.7). 

 

http://humbio.ru/humbio/genexp/x001289f.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0008449.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0008449.htm
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Рисунок 3.7 - Праймирующий комплекс в каждой репликативной вилке и 

формирование димерного  комплекса ДНК-полимеразы. 

http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/files/26/996.png 
 

 В бесклеточной системе при низких концентрациях праймазы репликация 

становится однонаправленной и может инициироваться не на oriC. В 

праймирующем комплексе присутствие белка DnaA больше не требуется, и он 

после освобождения из комплекса может быть повторно использован для 

инициации репликации на другом oriC. Полагают, что во время 

координированной сборки двух репликативных вилок в одной из них 

синтезируется праймер, который становится затравкой при синтезе ведущей 

цепи другой репликативной вилкой, движущейся в противоположном 

направлении. Праймаза в праймирующем комплексе функционирует по 

дистрибутивному механизму. После синтеза праймеров она покидает 

репликативную вилку и заменяется новой молекулой праймазы во время 

образования очередного фрагмента Оказаки.  

 

3.2 Репликативный комплекс E. coli: строение 

Репликативный комплекс, осуществляющий синтез ведущей цепи ДНК, 

включает в себяминимальный (кор-) фермент ДНК-полимеразы III ( белок 43 в 

случае фага Т4 ), подвижный бета-белок с молекулярной массой 41 кДа ("sliding 

clamp", белок 45 у фага Т4 ) и связывающиебелки гамма-комплекса, состоящего 

из пяти полипептидов ( скрепляющие белки - brace proteins) (рисунок 3.8 – 

рисунок 3.9). 

http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/
http://humbio.ru/humbio/genexp/000339cf.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00d6db8.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0062c65.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x009dcdc.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0005b33.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0005b33.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/0017dfee.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x002e43a.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0049c56.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0049c56.htm
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Рисунок 3.8 - ДНК-синтезирующий, двукоровый голофермент Pol III, 

состоящий из 10 типов субъединиц http://www.studfiles.ru/preview/5826785/ 
 

 
 

Рисунок3.9 - Комплекс кор-димера ДНК-полимеразы III E. coli с белками, 

входящими в холофермент, и хеликазой, β (бета) -"хомут-clamp" или "застежка" 

и скрепляющий застежку γ (гамма)-комплекс "brace" или "clamploader", 

https://www.google.kz/search?q=рисунки+точка+начала+репликации& 

 

С помощью погрузчика гамма-комплекса (clamploader) ДНК-застежки 

(DNA-clamp) усаживаются на праймер и удерживают ДНК-полимеразу на ДНК, 

образуя кольца вокруг цепи ДНК (рисунок 3.10). Таким образом, загружающие 

зажимы белки ассоциируются с праймерной областью цепи, вызывают 

гидролиз АТФ и обеспечивают энергию которая открывает зажим-застежку и 

прикрепляет его к цепи ДНК (рисунок 3.10) [KelchBA, MakinoDL, O'DonnellM, 

KuriyanJ (2012); BowmanGD, O'DonnellM, KuriyanJ (June 2004)]. 

 

http://www.studfiles.ru/preview/5826785/
https://www.google.kz/search?q=рисунки+точк
https://en.wikipedia.org/wiki/Replisome#cite_note-Kelch_2012-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Replisome#cite_note-Kelch_2012-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Replisome#cite_note-Bowman_2004-3
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Рисунок 3.10 - Clamploader – белок, загружающий зажим-хомут (clamp) на 

ДНК http://bodhi.name/zhivomordnost/vosproizvodstvo-dnk-2/ 

 

Clamploader - общий термин, который относится к факторам 

репликации, называемым гамма у прокариот или RFC у эукариот,  белки 

загружающие застежки-зажимы репликации (спиралевидные гетеропентамеры) 

могут связаться с А-формой ДНК из –за своей формы (структура большой / 

малой бороздки) и химической модели (модели водородных связей доноров и 

акцепторов).Комбинацию матричной ДНК и РНК праймеров называют " А-

формой ДНК "[KelchBA, MakinoDL, O'DonnellM, KuriyanJ (2012);BowmanGD, 

O'DonnellM, KuriyanJ (June 2004)].  

Строение репликативной вилки E. coli схематически изображено 

на рисунке 3.11. 

 

 
 

Рисунок  3.11 - Голофермент в репликативной вилке. 

http://www.myshared.ru/slide/259707/; http://www.bio.bsu.by/genetics/files/molbiol 

of_the_gene _12.pdf 

 

Установлено, что холофермент ДНК-полимеразы III, в состав которого 

входят минимальный фермент из трех субъединиц αεθ (субъединицы α-ˈальфаˈ, 

ε-ˈэпсилонˈ, θ-ˈтэтаˈ), βˈбетаˈ- белок – кламп – хомут или застежка, белки 

γˈгаммаˈ- комплекса – кламп лоудеры, сцепляют застежку-зажим с ДНК-

полимеразой  и τˈтауˈ-белок связывает две субъединицы кор-фермента 

полимеразы и ДНК-В-хеликазу (см. рисунок 3.11), синтезирует ведущую цепь 

http://bodhi.name/zhivomordnost/vosproizvodstvo-dnk-2/
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_bond
https://en.wikipedia.org/wiki/A-DNA
https://en.wikipedia.org/wiki/A-DNA
https://en.wikipedia.org/wiki/Replisome#cite_note-Kelch_2012-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Replisome#cite_note-Kelch_2012-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Replisome#cite_note-Bowman_2004-3
http://humbio.ru/humbio/genexp/001ae439.htm
http://www.myshared.ru/slide/259707/
http://www.bio.bsu.by/genetics/files/molbiol%20of_the_gene%20_12
http://www.bio.bsu.by/genetics/files/molbiol%20of_the_gene%20_12
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ДНК длиной в 50000 нуклеотидов со скоростью >500 нуклеотидов в секунду в 

одном цикле, ни разу не диссоциируя от ДНК-матрицы (рисунок 3.11). 
 

3.3 Элонгациярепликации у E. coli 

ДНК-хеликаза (геликаза) перемещается в репликативной вилке впереди 

ДНК-синтезирующего белкового комплекса и расплетает цепи родительской 

ДНК, причем SSB-белок (single-strandDNA-bindingprotein), стабилизирующий 

белок, связывается с образующимися одноцепочечными участками, облегчая 

процесс расплетения. SSB-белки связываются с одноцепочечными нитями и 

препятствуют сворачиванию нитей (рисунок 3.12).  

 

 
 

Рисунок 3.12 - Репликативная вилка и репликативный комплекс  E. coli.  

 http://biomolecula.ru/content/1480 

 

Для осуществления репликации ДНК-полимераза III использует один 

набор субъединиц кор-фермента для непрерывного синтеза лидирующей цепи, 

тогда как другой набор субъединиц кор-фермента осуществляет циклическое 

образование фрагментов Оказаки. dnaВ-геликаза расплетает двойную спираль 

ДНК в репликативной вилке по мере своего АТР-зависимого перемещения по 

отстающей цепи в направлении 5ˈ→3ˈ. ДНК-праймаза время от времени 

связывается с dnaВ-геликазой и синтезирует короткий РНК-праймер (рисунок 

3.12).  

После этого новый «скользящий зажим, хомут, застежка - clamp», 

обозначаемый β (бета) позиционируется на праймере с помощью γ (гамма)-

комплекса ДНК-полимеразы III -clamploader (рисунок 3.12). Роль гамма-

комплекса заключается в распознавании РНК- затравок (праймеров) на 

http://humbio.ru/humbio/genexp/x0032462.htm
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матричной ДНК. Гамма-комплекс связывается с единственным 

праймером ведущей цепи ДНК или с каждым из праймеров фрагментов 

Оказаки отстающей цепи, что, в свою очередь, делает возможным 

присоединение к промаркированным таким образом праймерам минимального 

фермента ДНК-полимеразы и бета-белка ( рисунок 3.13). Функциональным 

аналогом белков гамма-комплекса у бактериофага Т4 служит комплекс 

белковых продуктов генов 44/62 

Предполагается, что двукоровый голофермент Pol III, состоящий из 10 

типов субъединиц, одним своим кором непрерывно связан с ведущей нитью 

через димер β-субъединицы – клампа или застежки, а другим кором 

перепрыгивает с одного β- димера на другой или, другими словами, с РНК- 

праймера одного фрагмента Оказаки на другой вдоль отстающей нити (рисунок 

3.13). [Echols H., Goodman M.F., 1991 , Щербакова П.В. 1997 ]. 

 

 
 

Рисунок3.13 - Реплисома: на каждой матричной цепи 

ДНК находится зажим, способный скользить вдоль этой цепи, к которому 

прикрепляется ДНК-полимераза. Всего в состав реплисомы входят два зажима, 

по одному для каждой строящейся цепи. Оба зажима раскрывает, накладывает 

на цепь и защелкивает один клэмп-лоудер, прикрепленный к расплетающей 

нити матричной ДНК хеликазе. На лидирующую цепь зажим накладывается 

только один раз, а вот построение отстающей цепи требует постоянного 

участия клэмп-лоудера: он присоединяет зажим в начале каждого фрагмента 

Оказаки (1), снимает его когда фрагмент достроен (3), и переносит к началу 

следующего фрагмента (4). http://bodhi.name/ zhivomordnost/vosproizvodstvo-

dnk-2/ 

 

Ведущая и отстающая цепи ДНК реплицируются координированно, что 

обеспечивается димеризацией ДНК-полимеразных комплексов. В таком 

димере, который образуется при участии тау-белка, один ДНК- полимеразный 

комплекс осуществляет непрерывный синтез ведущей цепи ДНК, а другой - 

фрагментов Оказаки отстающей цепи. Для димеризации ДНК-полимеразы III E. 

coli необходим тау-белок, в то время как продукт гена 43 бактериофага Т4, по-

видимому, изначально находится в виде димера. Другое различие 

репликативных комплексов E. coli и фага Т4 заключается в том, что 

холофермент ДНК-полимеразы E. coli сохраняется в виде стабильного 

http://humbio.ru/humbio/genexp/x0062c65.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00d6db8.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00d6db8.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/001ae439.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0000af86.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0000affd.htm
http://bodhi.name/%20zhivomordnost/
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0062c65.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0032f5d.htm
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комплекса и в отсутствие ДНК, тогда как холофермент Т4-ДНК-полимеразы 

существует только в присутствии матрицы.  

При облучении клеток E. coli УФ-светом в них индуцируется синтез 

укороченного бета*-белка (26 кДа), который является продуктом того же гена, 

что и бета-субъединица холофермента ДНК-полимеразы III. По-видимому, 

функциональная роль бета*-белка заключается в обеспечении репликации ДНК 

на матрице, поврежденной УФ-светом.  

Обобщенно синтез ведущей и отстающей нитей упоминается как 

полунепрерывный ('semidiscontinuous') 

Димеризация репликативных полимераз решает проблемы, связанные с 

эффективной синхронизацией синтеза ведущих и отстающих цепей на вилке 

репликации, но плотная пространственно-структурная связь репликативных 

полимераз (рисунок 3.13), при решении сложной проблемы синхронизации, 

создает еще одну проблему: димеризация репликативных полимераз на вилке 

репликации означает, что нуклеотидный синтез для обеих цепей должно 

происходить в том же пространственном положении, несмотря на то, что 

отстающая цепь должна быть синтезирована в обратном направлении по 

отношению к ведущей цепи (рисунок  3.13). 

 Реплисома состоит из ряда белков, в том 

числе геликазы, RFC , PCNA , гиразы / топоизомеразы, SSB/RPA, праймазы , Д

НК - полимеразы III , РНКазы Н , и лигазы. 

Синтез отстающей нити происходит после того, как хеликаза разматывает 

достаточное количество отстающей нити, и это "достаточное количество 

отстающей нити" полимеризуется в дискретные нуклеотидные цепи, 

называемые Фрагментами Оказаки (рисунок 3.13). 

ДНК-лигаза катализирует формирование фосфодиэфирной связи 3'-

гидроксильным концом одной цепи и 5'-фосфатным концом другой. Лигазная 

реакция протекает только в том случае если 5'-концевая фосфатная группа 

активирована аденилированием. Для этой цели вирусы и эукариоты 

используют АТР. В тоже время бактериальные ДНК-лигазы в большинстве 

случаев для активации 5'-концевых фосфатных групп используют АМР 

являющийся компонентом NAD+. Кроме процесса репликации ДНК ДНК-

лигазы также принимают участие в рекомбинации и репарации этой 

информационной молекулы, а также находят широкое применение в генно-

инженерных работах при получении рекомбинантных ДНК 

 

3.4Репликативный комплекс E. coli: механизм действия 

Две молекулы бета-белка входят в состав репликативного комплекса вслед 

за белками гамма-комплекса, связываясь с ДНК позади белков гамма-

комплекса и оставляя 3'-конец праймера доступным для ДНК-полимеразы. 

Димер бета-белка образует кольцо вокруг молекулы ДНК и стимулирует 

АТРазную активность белков гамма-комплекса. Функциональный аналог бета-

белка ( белок гена 45 бактериофага Т4 ) образует такую же пространственную 

структуру, охватывающую молекулу ДНК тремя молекулами. Молекулярная 

http://humbio.ru/humbio/reparation/x00141dc.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Protein
https://en.wikipedia.org/wiki/Helicase
https://en.wikipedia.org/wiki/Replication_factor_C
https://en.wikipedia.org/wiki/PCNA
https://en.wikipedia.org/wiki/Gyrase
https://en.wikipedia.org/wiki/Topoisomerase
https://en.wikipedia.org/wiki/Single-strand_binding_protein
https://en.wikipedia.org/wiki/Replication_protein_A
https://en.wikipedia.org/wiki/Primase
https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_polymerase_III
https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_polymerase_III
https://en.wikipedia.org/wiki/RNase_H
https://en.wikipedia.org/wiki/Ligase
http://humbio.ru/humbio/genexp/0017dfee.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0049c56.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0032f87.htm
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масса белка 45 составляет 2/3 от таковой бета-мономера, и их аминокислотные 

последовательности негомологичны друг другу. Тем не менее, четвертичные 

структуры этих полипептидов и механизмы их функционирования обладают 

большим сходством.  

Бета-белки и белки гамма-комплекса, будучи связанными с дуплексом 

праймер-матрица, обеспечивают присоединение к этому комплексу 

минимального фермента ДНК-полимеразы. Затем ДНК- полимераза при 

наличии доступных четырех дезоксирибонуклеозидтрифосфатов, используя 

праймер для инициации синтеза ДНК, с высокой эффективностью синтезирует 

цепь ДНК, комплементарную ДНК-матрице. Те же самые белки участвуют и в 

синтезе отстающей цепи ДНК. В этом случае прерывистый синтез ДНК 

многократно инициируется на большом количестве праймеров, и ДНК 

синтезируется в виде фрагментов Оказаки длиной около 1000 н. Синтез 

затравок, представляющих собой короткие последовательности РНК, 

обеспечивает продукт гена dnaG ( белок 61 фага Т4 ). ДНК- полимераза 

начинает элонгацию цепей ДНК, присоединяя первый 

дезоксирибонуклеозидмонофосфат к 3'-концевому нуклеотиду РНК- затравки. 

В процессе элонгации участвуют бета-белок и белки гамма-комплекса, которые 

перемещаются вдоль молекулы ДНК вместе с каталитической субъединицей 

ДНК-полимеразы.  

Во время синтеза ДНК в репликативной вилке один и тот же белковый 

комплекс осуществляет как высоко процессивный непрерывный синтез 

ведущей цепи ДНК, так и прерывистый синтез фрагментов Оказаки отстающей 

цепи, претерпевая во втором случае периодическую диссоциацию от матрицы 

для инициации синтеза ДНК с каждого нового праймера. Для объяснения этого 

предположили, что холофермент ДНК-полимеразы способен узнавать 5'-конец 

каждого РНК-праймера, встречающегося после завершения синтеза очередного 

фрагмента Оказаки во время образования отстающей цепи ДНК в процессе 

репликации. Для проверки этого предположения в участок полипептидной цепи 

бета-белка, контактирующий с минимальным ферментом ДНК-полимеразы III, 

методами генной инженерии ввели аминокислотную последовательность, 

узнаваемую и фосфорилируемую протеинкиназой. Измеряя скорость 

фосфорилирования этих сайтов в условиях избытка протеинкиназы во время 

синтеза ДНК in vitro, определили кинетику ассоциации и диссоциации 

комплексов бета-белок-ДНК-полимераза по изменению уровня защищенности 

сайтов фосфорилирования от действия протеинкиназы. Оказалось, что во время 

связанного с синтезом фрагментов Оказаки перемещения минимального 

фермента ДНК-полимеразы и гамма-комплекса вдоль одноцепочечной ДНК-

матрицы, покрытой SSB-белком, оба белка прочно связаны с бета-белком и 

матрицей. При встрече репликативного белкового комплекса с дуплексом, 

образованным матричной ДНК и РНК-затравкой, бета-белок остается 

связанным с вновь синтезированной ДНК, а у отделившихся ДНК-полимеразы 

и белков гамма-комплекса появляется возможность вступить в новый цикл 

синтеза фрагмента Оказаки путем взаимодействия с очередным дуплексом 

http://humbio.ru/humbio/genexp/x009dcdc.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0062c84.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00d6db8.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00464e2.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x002e4a2.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0032462.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0049c56.htm
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РНК-затравка-матрица. При этом вхождение ДНК-полимеразы в новый 

репликативный комплекс облегчается наличием в нем бета- белка и белков 

гамма-комплекса, ассоциированных с очередным РНК- праймером.  

Таким образом, холофермент ДНК-полимеразы III обладает способностью 

распознавать молекулярное окружение, создаваемое матричной ДНК, 

осуществлять терминацию синтеза ДНК при наличии сигнала в виде дуплекса 

ДНК-затравка и реинициировать синтез ДНК на следующем праймере. Одна и 

та же молекула ДНК-полимеразы III в составе реплицирующего комплекса 

способна проводить синтез всех фрагментов Оказаки отстающей цепи 

реплицируемой ДНК, последовательно осуществляя инициацию, терминацию и 

реинициацию синтеза каждого из них.  

После очередной терминации синтеза ДНК отстающей цепи 3'- конец 

вновь синтезированной ДНК оказывается вплотную приближенным к 5'-концу 

праймера следующего фрагмента Оказаки. Для соединения двух фрагментов с 

помощью ДНК-лигазы необходимы предварительное удаление РНК-праймера и 

достройка цепи ДНК в образующейся бреши. РНК-затравка удаляется с 

помощью РНКазы H, нуклеазы, специфически расщепляющей РНК в ДНК-

РНК-гибридах, и(или) с участием 5'->3'- экзонуклеазы ДНК-полимеразы I. Во 

втором случае одновременно с удалением праймера происходит застройка 

образующейся бреши той же ДНК-полимеразой. В итоге два соседних 

фрагмента Оказаки вплотную приближаются друг к другу и оказываются 

отделенными лишь одноцепочечным разрывом, который может репарироваться 

ДНК- лигазой. Механизмы координации удаления РНК-праймеров из 

фрагментов Оказаки с самим процессом репликации ДНК пока не известны.  

Кроме дуплексов праймеры-ДНК, холоферменты бактериальных и 

фаговых ДНК-полимераз, по-видимому, способны адекватно реагировать на 

другие стерические препятствия, возникающие на пути следования вдоль 

реплицируемой молекулы ДНК. В частности, ДНК-полимераза фага Т4 в 

процессе репликации может расходиться с транскрибирующими ту же ДНК 

молекулами РНК-полимеразы, не диссоциируя из репликативного комплекса и 

не вытесняя РНК- полимеразу с матрицы. Кроме того, репликативный комплекс 

может распознавать повреждения ДНК, возможно, маркированные 

специфическими белками, и прекращать репликацию соответствующего 

участка, останавливаясь или диссоциируя от матрицы. Репликация таких 

участков ДНК возобновляется после ликвидации повреждений ферментами 

репаративной системы. Для диссоциировавшей ДНК- полимеразы это 

становится возможным благодаря тому, что 3'-конец вновь синтезированной 

цепи ДНК в месте остановки репликации остается связанным с бета-белком, 

который облегчает повторное вхождение диссоциировавшей ДНК-полимеразы 

в репликативный комплекс.  

 

3.5Терминация репликации у E. coli 

Встреча двух репликативных вилок в конце цикла репликации 

бактериальной хромосомы сопровождается несколькими событиями, которые 

http://humbio.ru/humbio/reparation/x001a954.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/000e88ca.htm
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необходимы для полного разделения двух образовавшихся бактериальных 

хромосом до деления клетки. Движение репликативных вилок навстречу друг 

другу сопровождается гомологичной рекомбинацией между дочерними 

хроматидами. В том случае, если количество произошедших рекомбинаций 

нечетное, образуется димер бактериальной хромосомы, тогда как при четном 

числе рекомбинаций - две катенированные (зацепленные друг за друга) 

хромосомы. Во втором случае разделениекатенанов с помощью топоизомеразы 

IV приводит к полному разделению дочерних хромосом, тогда как в случае 

димера бактериальной хромосомы этого недостаточно. Разделение димера с 

образованием мономеров происходит в результате сайт-специфической 

рекомбинации в локусе dif под действием резольвазы (сайт-специфической 

рекомбиназы) XerCD. 

 

Регуляция репликации у бактерий 

Репликация хромосом бактерий тесно сопряжена с метаболизмом клеток. 

Например, частота инициаций новых раундов репликации зависит от скорости 

роста бактериальных клеток, и в клетках быстро растущих бактерий могут 

содержаться хромосомы с несколькими работающими репликативными 

вилками, хотя для репликации одной бактериальной хромосомы их требуется 

только две, инициированные в единственнойобласти начала репликации (ori) и 

расходящиеся в противоположных направлениях. Это позволяет бактериям при 

благоприятных условиях затратить для генерации меньше времени, чем для 

полной репликации бактериальной хромосомы. Очевидно, что для поддержания 

строго упорядоченного характера репликации должны существовать тонкие 

механизмы регуляции репликации на уровне инициации новых раундов. Такие 

механизмы, действительно, существуют. 

Наиболее хорошо изученными являются механизмы регуляции синтеза 

ДНК у E. coli, в том числе механизмы контроля числа копий у 

небольшой плазмиды E. coli ColE1. 

 

3.6Репликация ДНК бактерий: этапы 

Как и в случае биосинтеза других макромолекул клетки, процесс 

репликации условно разделяют на три основных 

этапа: инициацию, элонгацию и терминацию (рисунок  3.14). 

Чтобы молекулы ДНК-полимераз могли начать синтез ДНК, им 

необходима затравка (праймер) - короткий олигодезоксирибонуклеотид или 

олигорибонуклеотид, комплементарный соответствующему участку ДНК-

матрицы, у которого на конце имеется свободная 3'-ОН-группа. Неспособность 

молекул ДНК-полимераз самостоятельно без затравки начинать синтез ДНК 

принципиально отличает эти ферменты от других ферментов матричного 

синтеза - РНК-полимераз.Основные этапы репликации у прокариот отражены 

на рисунке 3.14а-е.  

http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/00000a3f.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0136d45.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0136d45.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00e0270.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00e0270.htm
http://medbiol.ru/medbiol/genexp/000e88ca.htm
http://medbiol.ru/medbiol/genexp/000e88ca.htm
http://medbiol.ru/medbiol/dna_bend/0002ae85.htm
http://medbiol.ru/medbiol/genexp/x000e6d4.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/00070435.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0137821.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/0011fbd5.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/x0007bb6.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/00065afe.htm
http://humbio.ru/humbio/transcription/000038e1.htm
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На рисунке 3.14а-е изображена последовательность процессов репликации 

ДНК, которая включает: инициацию, элонгацию, вырезание праймеров, 

застройку брешей и сшивание фрагментов Оказаки, так:  

Первый этап (рисунок 3.14а) – инициация начинается с синтеза РНК 

праймера ДНК – праймазой на лидирующей цепи, элонгация синтез новой 

цепи и старт репликации после раскручивания и синтеза РНК-праймера на 

отстающей цепи ДНК (синтез первого фрагмента Оказаки); 

 

 
 

Рисунок3.14 а-е. - Этапы Репликации ДНК: а- инициация, b и с-элонгация, 

d -удаление праймера, застройка бреши и е - сшивание соседних фрагментов 

Оказаки вновь синтезированной отстающей цепи, 

http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/files/26/997.png 
 

Второй этап (рисунок3.14b) - дальнейшее раскручивание и элонгация 

репликации новой ДНК цепи; элонгация второго фрагмента Оказаки; 

http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/files/26/997.png
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Третий этап (рисунок3.14с) – продолжение процесса, завершился синтез 

2-го фрагмента Оказаки, синтезируется 3-й фрагмент Оказаки, ДНК-праймаза 

начинает синтез 4-го фрагмента Оказаки; 

Четвертый этап (рисунок 3.14d) – РНК- праймер удаляется ДНК-

полимеразой I; 

Пятый этап (рисунок 3.14е) - соединение соседних ДНК фрагментов 

ДНК-лигазой. 

 

На рисунке 3.15 показана модель реплисомы в репликативной вилке ДНК. 

 

 
 

Рисунок3.15 - Модель реплисомы http://web2.mendelu.cz/af_291_ projekty2/ 

vseo/ files/26/998.pnghttps://www.google.kz/  search?q=рисунки+репликативные 

+вилки+у+пр 

 

В целом, решения проблем репликации ДНК включают изменение 

структуры и химической активности молекул (рисунок 3.16). 

 

Как видно, на рисунке 3.16 изображена последовательность связывания 

белков и ферментов, участвующих в репликации ведущей и отстающей цепей 

ДНК. Действие  ферментов топоизомеразы-гиразы, образование праймосомы и 

синтез праймеров, фрагментов Оказаки, удаление праймеров ДНК-полимеразой 

I с последующей застройкой брешей и сшивание смежных фрагментов Оказаки.  

 

1. Инициаторный белок связывается с двуспиральной ДНК в месте начала 

репликации (origin) и использует энергию АТФ для облегчения 

раскручивания ДНК (см. рисунок 3.16.1). 

2. Геликаза связывается с раскрученной цепью ДНК и продолжает ее 

раскручивание.  Между тем ДНК-гираза промотирует разделение цепей 

индуцируя негативное  суперскручивание перед ДНК-геликазой. 

Разделенные цепи поддерживаются  молекулами белков, связывающих 

одноцепочечные нити ДНК (SSB), которые  стабилизируют раскрученные 

участки и позволяют разделенным цепям служить матрицами для 

http://web2.mendelu.cz/af_291_%20projekty2/%20vseo/
http://web2.mendelu.cz/af_291_%20projekty2/%20vseo/
https://www.google.kz/%20%20search?q=рисунки+репликативные%20+вилки+у+пр
https://www.google.kz/%20%20search?q=рисунки+репликативные%20+вилки+у+пр


89 

 

репликации. Репликативная вилка теперь становится заметной (рисунок 

3.16.2). 

3. Праймаза связывается с первой инициирующей последовательностью на  

матричной лидирующей цепи и синтезирует короткий РНК-праймер, 

который  комплементарен ДНК-матрице (рисунок 3.16.3). 

 

 
 

Рисунок3.16 - Репликация ДНК. Структурные и химические 

преобразования ДНК при репликации лидирующей и отстающей нитей ДНК, 

http://reasonandscience.heavenforum.org/t1849-dna-replication-of-prokaryotes; 

https://www.google.kz/url 

http://reasonandscience.heavenforum.org/t1849-dna-replication-of-prokaryotes
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4. ДНК-полимераза III у прокариот и полимераза α (альфа) и в последующем 

полимеразы δ (дельта)  и ε (эпсилон) у эукариот используют праймер для 

инициации синтеза ДНК путем добавления дезоксирибонуклеотидов к его 

3'-концу. Лидирующая цепь требует только одного  праймирующего 

события, потому что синтез ДНК продолжается в 5'→3' направлении 

(рисунок 3.16.4). 

5. РНК-праймер, синтезированный на отстающей цепи, удлиняется ДНК- 

полимеразой. У E.coli  праймаза является частью праймосомы, белкового 

комплекса,  который включает ДНК – геликазу (рисунок 3.16.5). 

 

6. На отстающей цепи синтез ДНК прерывистый и требует серии РНК-

праймеров  (показанных на риунке красным цветом). ДНК синтезируется с 

3'-конца каждого  праймера, генерируя фрагменты Оказаки, которые растут 

до их встречи с соседним  фрагментом. РНК-праймер затем удаляется 5'→3' 

– экзонуклеазной активностью ДНК- полимеразы I и застраивается ДНК-

полимеразной активностью этого фермента (рисунок3.16.6). 

7. ДНК-лигаза связывает вместе соседние фрагменты Оказаки. Далее ДНК-

лигаза, полимераза I, полимераза III, праймаза, ДНК-геликаза и ДНК-гираза 

будут работать одновременно поблизости от репликативной вилки (рисунок 

3.16.7). 

 

Реплисома способна поддерживать высокую скорость синтеза ДНК, 

присоединяя около 1.000 нуклеотидов в сек к каждой растущей цепи. После 

образования фрагмента Оказаки тот РНК-праймер, который служил основой 

для его синтеза, удаляется под действием РНК-азы Н и пробел заполняется 

соответствующим участком ДНК с помощью ДНК-полимеразы I, а остающаяся 

брешь «залечивается» ДНК-лигазой. 

 

Одноцепочечные ДНК связывающие белки  

Одноцепочечная ДНК в репликативной вилке крайне нестабильна и может 

образовывать водородные связи между нуклеотидами, которые называют 

"шпильками" (или одну нить может ненадлежащим образом связь с другой 

нитью). Для противодействия этой неустойчивости, однонитевые ДНК 

связывающие белки (SSB в прокариотах и белки репликации A в эукариотах) 

связываются с нуклеотидными основаниями для предотвращения 

неправильного лигирования. 

Комбинация однонитевой цепи и ее связывающих белков служит лучшим 

субстратом для репликативных полимераз, чем голые однонитевые цепи 

(связывающие белки обеспечивают дополнительные термодинамические 

движущие силы для реакции полимеризации). Цепь связывающие белки 

удаляются репликативной полимеразой. 

 

Праймирование ведущей и отстающей цепей (нитей)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Replication_protein_A
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Однонитевая ДНК с ДНК связывающими белками (*) и РНК-

праймером, добавленным затравочным ферментов, (UAGCUAUAUAUA). 

=========================================== Сахарофосфа

тный остов 

ATCGATATATATGCAGCTAGAAGCTTAAATATATGCTAGCATG  

основанияотстающей нити 

UAGCUAUAUAUA ******************************* РНК 

праймер и нить связывающие белки 

 

Интерфейс в положениии (А *) содержит свободный 3 'ОН, который 

химически пригоден для реакции, катализируемой репликативной полимеразой, 

а "свешивающаяся" конфигурация конструктивно подходит для удлинения 

цепи с помощью репликативной полимеразы. Таким образом, репликативная 

полимераза может начать удлинение цепи в точке (А *) 

С обеих структурной и химической точки зрения, одна цепь ДНК сама по 

себе (и связанное с одноцепочечной связывающими белками) не подходит для 

полимеризации. Это происходит потому, что химические реакции, 

катализируемые репликативной полимеразой требуют свободного 3'-OH для 

того, чтобы инициировать нуклеотидное удлинение цепи.  Ферменты 

праймирования, (которые представляют собой ДНК-зависимые РНК -

 полимеразы), решают эту проблему путем создания РНК - праймера на 

ведущей и отстающей цепях. Ведущая нить праймирована один раз, и 

отстающая нить праймируется примерно каждые 1000 (+/- 200) пар оснований 

(один праймер для каждого фрагмента Оказаки на отстающей нити). Каждый 

РНК - праймер длиной около 10 оснований 

 

Праймаза  

У прокариот праймаза создает РНК праймеры в развилке недавно 

разделенных ведущих и отстающих нитей. 

ДНК - полимераза альфа  

У эукариот, ДНК - полимераза альфа создает РНК - праймер, во вновь 

разделенных ведущей и отстающей цепях, и, в отличие от праймазы, ДНК -

 полимераза альфа также синтезирует короткую цепь дезоксинуклеотидов после 

создания праймера. 

 

Обеспечение процессивности и синхронизации  

Процессивность относится к скорости и непрерывности репликации ДНК, 

высокая процессивность является необходимым условием для своевременной 

репликации. Высокая процессивность частично обеспечивается за счет 

кольцевых белков, называемых "clamp - зажимами, застежками или скрепками", 

которые помогают репликативным полимеразам оставаться связаными с 

ведущими и отстающими цепями. Есть и другие факторы: белки, связывающие 

https://en.wikipedia.org/wiki/RNA_Polymerase
https://en.wikipedia.org/wiki/RNA_Polymerase
https://en.wikipedia.org/wiki/Primase
https://en.wikipedia.org/wiki/Polymerase_(DNA_directed),_alpha_1
https://en.wikipedia.org/wiki/Processivity


92 

 

одноцепочечные ДНК, стимулируют полимеризацию и обеспечивают 

дополнительную термодинамическую энергию для реакции. С точки зрения 

системного подхода, структура и химические свойства многих факторов 

реплисомы (таких, как особенности AAA + АТФазы отдельных субъединиц 

кламп лоудера), а также связи между факторами загрузки зажимов и другими 

вспомогательными факторами, также увеличивают процессивность[Kelch BA, 

Makino DL, O'Donnell M, Kuriyan J (2012)].  Исследование показало, что 

факторы загружающие зажимы и скользящие зажимы абсолютно необходимы 

для репликации, что объясняет высокую степень структурного консерватизма, 

наблюдаемую для факторов загрузки зажимов и скольжения зажимов. Этот 

архитектурный и структурный консерватизм проявляется в разнообразных 

организмах, таких как бактерии, фаги, дрожжи и человек. То, что такая 

значительная степень структурного консерватизма наблюдается без гомологии 

последовательностей дополнительно подкрепляет значение этих структурных 

решений для задач репликации. Ферменты прайминга и репликативные 

полимеразы, погрузчики зажимов и скользящие зажимы находятся в самом 

центре реплисомной машины. 

 

ДНК участок: репликатор(ori) эукариот 

Инициация репликации у эукариот происходит на специфических 

множественных последовательностях нуклеотидов - репликаторах. Наиболее 

изученными являются репликаторы дрожжей S. cerevisiae, впервые 

идентифицированные как автономно реплицирующиеся последовательности 

(ARS - autonomously replicating sequence ), способные поддерживать 

внехромосомную репликацию плазмид в дрожжевых клетках. 

У млекопитающих области начала репликации располагаются на 

расстоянии около 100 т.п.о. друг от друга; часть их удалось клонировать и 

изучить на молекулярном уровне. Установлено, что синтез ДНК в 

отдельных репликонах происходит по двум направлениям, причем 

перемещение репликативной вилки осуществляется предпочтительно в одном 

направлении, которое может изменяться в зависимости от стадии развития 

организма и уровня экспрессии генов, содержащих репликаторы. Частота 

использования отдельных репликаторов изменяется в онтогенезе, уменьшаясь в 

клетках взрослого организма. 

Сравнение первичных структур шести отдельных репликаторов эукариот 

показало, что все они содержат DUE-элемент( ДНК-расплетающий элемент 

DUE (DNA-unwinding element), который, как полагают, облегчает 

раскручивание цепей ДНК при инициации репликации), участки прикрепления 

к ядерному матриксу (SAR/MAR), канонические ARS-последовательности 

дрожжей, пиримидиновые тракты, а также каноническуюпоследовательность 

WAWTTDDWWWDHWGWHMAWTT, где W = A/T, D = A/C/T, H = A/C/T, 

a M = A/C. 

Имеются сообщения о том, что в репликаторах животных присутствуют 

пуриновые тракты, канонические последовательности, взаимодействующие с 

https://en.wikipedia.org/wiki/Replisome#cite_note-Kelch_2012-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Replisome#cite_note-Kelch_2012-2
http://humbio.ru/humbio/genexp/000eb795.htm
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/0000008c.htm
http://humbio.ru/humbio/mutation/00076a16.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x019a8e9.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/000eb795.htm
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факторами транскрипции и белками репликативного комплекса, энхансерный 

октамерный мотив, сайты связывания продуктов онкогенов, AT-богатые 

последовательности и участки перегибов (bent) ДНК. Предполагается, что 

многие из этих последовательностей участвуют в регуляции транскрипции (а, 

следовательно, и регуляции экспрессии генов). 

Реплисомапредставляет собой сложную молекулярную машину, которая 

осуществляет репликацию ДНК. Реплисома сначала раскручивает 

двухцепочечную ДНК на две отдельные нити. На каждой из полученных 

отдельных нитей синтезируется новая комплементарная последовательность 

ДНК. Конечным результатом является образование двух новых 

последовательностей двухцепочечной ДНК, которые являются точными 

копиями исходной двухцепочечной ДНК - последовательности. 

Для прокариот, каждое деление нуклеоида требует две реплисомы  для 

двунаправленной репликации. Две реплисомы начинают и продолжают 

репликацию с обоих вилок в центре клетки. И, наконец, в сайте терминации, 

две реплисомы отделяются от ДНК. Реплисома остается в фиксированном в 

центре (midcell) клетки, прикрепленная к мембране, и нанизанная на нить 

матричной ДНК. ДНК подается через неподвижную пару 

реплисом, расположенных на клеточной мембране. 

Для эукариот, многочисленные репликативные пузырьки образуются при 

инициации репликации по всей хромосоме. Как и в случае прокариотов, две 

реплисомы необходимы, по одной на каждой репликативной 

вилке,расположенные на концах репликативного пузырька. Из - за 

значительных различий в размерах хромосом, а также связанных с ними 

комплексов сильно конденсированных хромосом, различные аспекты процесса 

репликации ДНК у эукариот, в том числе терминальных фаз, являются менее 

хорошо охарактеризованными чем для прокариот. 

 Общие структурные и химические преобразования включают в себя 

следующее: 

 Эффективную сборку реплисом в точках начала (ориджинах) репликации 

(распознавание комплексов ориджинов или специфических 

последовательностей ориджинов репликации в некоторых организмах) 

 Разделение дуплекса матрицы (шаблона) ведущих и отстающих нитей 

(геликазой) 

 Защита ведущей, лидирующей или опережающей и отстающей нити от 

повреждения после разделения дуплекса путем связывания белков, узнающих 

одноцепочечные нити ДНК у прокариот (SSB- single-strandbindingprotein) и 

репликативного белка А у эукариот (RPA).  

 Праймирование ведущей и отстающей нити (цепи) матрицы (праймаза 

или ДНК-полимеразы альфа) 

 Обеспечение процессивности (факторы загрузки застежки-зажима, 

кольцеобразные зажимные белки, одноцепочечные ДНК связывающие белки) 

 Высокая точность репликациии ДНК (ДНК-полимеразы III, ДНК-

полимеразы дельта, ДНК-полимеразы эпсилон. Все они допускают низкие 

https://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_machine
https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_replication
https://en.wikipedia.org/wiki/DNA
https://en.wikipedia.org/wiki/Complementary_DNA
https://en.wikipedia.org/wiki/Prokaryote
https://en.wikipedia.org/wiki/Nucleoid
https://en.wikipedia.org/wiki/Prokaryotic_DNA_replication
https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_replication#Replication_fork
https://en.wikipedia.org/wiki/Cell_membrane
https://en.wikipedia.org/wiki/Eukaryote
https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_replication#Origins
https://en.wikipedia.org/wiki/Chromosome
https://en.wikipedia.org/wiki/Helicase
https://en.wikipedia.org/wiki/Processivity
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коэффициенты ошибок из-за особенностей их структуры и химических 

активностей) 

 Исправление ошибок (реплицирующие полимеразы распознают ошибки; 

3 '- 5' экзонуклеазные домены репликативных полимераз удаляют 

ошибочновставленные нуклеотиды) 

 Синхронная полимеризация ведущих и отстающих нитей, несмотря на 

антипараллельность их структуры (структура репликативной вилки, 

димеризация репликативных полимераз) 

 Удаление  праймеров (ДНК - полимеразы I, РНКазы H, flap (лоскутные) 

эндонуклеазы, такие как FEN1 , или другие факторы репарации ДНК) 

 Формирование фосфодиэфирных связей в промежутках 

между фрагментами Okazaki  (лигаза) 

 Длина фрагментов Оказаки у прокариот составляет - 1000-2000, а у 

эукариот – 100-200 нуклеотидов. Согласно гипотезе Артура Корнберга 

отстающая цепь развернута на 180о. Таким образом, молекулы ДНК- полимераз 

совместно с другими белками реплисомы обеспечивают одновременный синтез 

обеих цепей. 

Скользящий зажим  

Скользящий зажим-застежка (clamp)–это кольцеобразные факторы 

репликации бета (у прокариот) или PCNA (у эукариот), см. рисунок 3.17. 

Клещевидные белки привлекают и привязывают репликативные полимеразы, 

такие как ДНК -полимераза III, с тем чтобы увеличить продолжительность 

времени связи полимеразы с цепью ДНК. С химической точки зрения, зажим-

застежка имеет слегка положительный заряд в его центре, который почти 

идеально подходит для слегка отрицательного заряда нити ДНК. 
 

 
 

Рисунок3.17 - Воспроизведение полностью собранного тримера PCNA 

зажима-застежки https://en.wikipedia.org/wiki/Replisome#cite_note-Kelch_2012-2 

 

3.8Загрузка пререпликационного комплекса и запуск инициации 

репликации у эукариот 

Сборка пререпликационногокомплекса происходит только во время 

поздней фазы М и ранней фазы G1 клеточного цикла, когда активность циклин-

зависимой киназы (CDK) низка (рисунки3.18-3.19).  

В конце митоза два белка Cdc6 и Cdt1 поставляются отдельно в ORC 

(рисунок 3.19).Cdc6 и некоторые из субъединиц ORC являются членами 

семейства АА+ АТФаз, которое включает также белки погрузки зажима (clamp 

loader), такие как RFC. Cdt1 не обнаруживает существенного сходства с др. 

белками, хотя и может содержать суперскрученную область. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Exonuclease
https://en.wikipedia.org/wiki/Endonuclease
https://en.wikipedia.org/wiki/Flap_structure-specific_endonuclease_1
https://en.wikipedia.org/wiki/Okazaki_fragments
https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_clamp
https://en.wikipedia.org/wiki/Replisome#cite_note-Kelch_2012-2
https://en.wikipedia.org/wiki/M_phase
https://en.wikipedia.org/wiki/G1_phase
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclin-dependent_kinase
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclin-dependent_kinase
https://en.wikipedia.org/wiki/File:1axc_tricolor.png
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Рисунок3.18 - Регуляция репликации ДНК в клеточном цикле: 

лицензирование ориджинаhttp://mol-

biol4masters.masters.grkraj.org/html/Eukaryotic_DNA_ Replication2-Eukaryotic_ 

Origins.htm 

Точки начала репликации определяются, распознаются, по крайней мере 

частично, путем связывания шести субъединиц ORC (origin recognition 

complex), которые эволюционно консервативны от дрожжей до человека. 

Субъединицы комплекса распознавания ориджина ORC соединяются 

специфически с двумя участками внутри ориджина репликации (рисунок 3.19) . 

 Шесть очень близких белков, известных как, МСМ2-7 комплекс, 

рекрутируются в хроматин с помощью ORC, Cdc6 иCdt1 впререпликативный 

комплекс (pre-RC) (рисунок 3.20). Реакция ансамбля МСМ2-7 известна как 

«разрешение» или 'licensing'. MCM2-7 комплекс необходим в течение всей S 

фазы как для инициации, так и элонгации синтеза ДНК. Субкомплекс MCM4, 6 

и 7 обладает ДНК геликазной активностью, это указывает на его участие в 

распрямлении ДНК в репликационной вилке. Другие члены семейства МСМ 

существенны для элонгации, т.е.это указывает на то, что функциональный 

http://mol-biol4masters.masters.grkraj.org/html/Eukaryotic_DNA_%20Replication2-Eukaryotic_%20Origins.htm
http://mol-biol4masters.masters.grkraj.org/html/Eukaryotic_DNA_%20Replication2-Eukaryotic_%20Origins.htm
http://mol-biol4masters.masters.grkraj.org/html/Eukaryotic_DNA_%20Replication2-Eukaryotic_%20Origins.htm
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MCM комплекс - в общем-то репликативная геликаза - включает все 6 MCM 

белка (рисунок 3.19).  

 

 
 

Рисунок3.19 - Комплекс распознавания точек начала репликации (ORC), 

пререпликативный комплекс (pre-RS) в конце M-фазы и в G1-фазе и комплекс 

преинициаторный в S-фазе. Неактивная и активная геликаза в S-фазе и 

комплекс CMG, рекрутирование репликационной машины для образования 

репликативной 

вилки.https://www.google.kz/search?q=рисунки+точка+начала+репликации&biw

=467&bih= 
 

DNAreplicationfactorCdt1 – белок, который у человека кодируется геном 

CDT1, является ключевым лицензирующим фактором.Вместе с белком Cdc6 

лицензирует образование пре-репликативного комплекса (thepre-

replicationcomplex, pre-RC).В организмах от дрожжей до человека 

обнаруживается примерно 20 копий комплексов MCM2-7 над одним 

ориджином репликации в хроматине (или молекул ORC)[DiffleyJ.X, 

LabibK.,2002].МСМ является компонентом пререпликативного комплекса, 

который образуется в репликативном эукариотическом ориджине. 

https://www.google.kz/search?q=рисунки+точка+начала
https://en.wikipedia.org/wiki/Cdc6
https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-replication_complex
https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-replication_complex
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Рекрутирование CDC6 к последовательностям ориджина репликации (точка 

начала репликации) приводит к связыванию МСМ и гидролизу АТФ. МСМ–

комплекс разъединяет   цепи ДНК, разрывая водородные связи в 

двуцепочечной ДНК (рисунки 3.19-3.20). 

 

 
 

Рисунок 3.20 - Схема инициации репликации (на примере дрожжей; у 

архей всё происходит похожим образом, потому что система репликации ДНК 

унаследована эукариотами от предков-архей). Сначала к точке начала 

репликации (origin) прикрепляется белковый комплекс ORC (origin recognition 

complex). Это способствует прикреплению комплекса MCM (репликативная 

геликаза, отвечающая за разматывание двойной спирали в ходе репликации). 

Затем присоединяются другие белки, необходимые для инициации репликации. 

Внизу показаны две репликационные вилки, движущиеся в обе стороны от 

точки начала репликации. Рисунок с сайта www.paterson.man.ac.uk 

 

Контроль МСМ активности в клетке частично достигается путем  

сумоилирования. В течение клеточного цикла уровни сумоилирования 

хроматин-связанного МСМ колеблятся, потеря сумоилирования МСМ  

случается непосредственно перед репликацией ДНК [Baumann, Kim (2016)]. 

Повышение уровня экспрессии МСМ белков наблюдается в клетках различных 

типов раков. МСМ может быть использован в качестве маркера пролиферации 

раковых клеток. [Valverde, LudmiladeF, еа 2016.;Nowinska, Katarzyna еа.2016]. 

Факторы, детерминирующие время наступления запуска, изучены слабо, 

однако, хромосомный контекст является критическим детерминантом. Напр., 

ориджины вблизи теломер имеют тенденцию быть активированными позднее в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://www.paterson.man.ac.uk/
https://en.wikipedia.org/wiki/Minichromosome_maintenance#cite_note-Baumann2016-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Minichromosome_maintenance#cite_note-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Minichromosome_maintenance#cite_note-8
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S фазе, а ориджины с ранним запуском, перемещенные в субтеломерное 

положение, становятся поздними. Данные, полученные на дрожжах и клетках 

млекопитающих, показывают, что временная программа запуска ориджинов 

репликации устанавливается рано в клеточном цикле, еще до начала 

репликации ДНК (рисунок 3.20). 

Эти сроки обеспечивают и другие регуляторные механизмы репликации 

ДНК, которая происходит только один раз в клеточный цикл.  Эукариоты 

имеют самый сложный пре-RC. После того, как ORC1-6 связывают ориджин 

репликации, Cdc6 рекрутируется (рисунок 3.21).  

 

 
 

Рисунок 3.21 - Формирование пре-репликативного, пре-инициационного и 

инициационного комплексов у эукариот. (см. пояснения в 

тексте).MarcelMéchali, 2010 http://www.nature.com/nrm/journal/v11/ n10/ box/nrm 

2976_BX1.html 

 

Ряд других белков участвует в инициации репликации ДНК примерно на 

этой же стадии, включая Dna43 (известного также как MCM10) и Sld2 

(известного также как Drc1) (рис.3.21). 

Geminin, DNAreplicationinhibitor, также известный как  GMNN, является 

белком, кодируемым у человека геном 

GMNN[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=gene&Cmd = 

ShowDetailView&TermToSearch=510533].Geminin отсутствует в течение 

G1phase и аккумулируется в течение S, G2 фазах и M фазах клеточного цикла. 

Уровень гиминина падает при переходе от метафазы к анафазе митоза, когда он 

деградирует под действием AnaphasePromotingComplex (APC/C) [McGarryTJ, 

KirschnerMW (1998)]  На старте  S-фазы и до позднего митоза, гиминин 

ингибирует репликативный фактор Cdt1, предотвращая сборку 

http://www.nature.com/nrm/journal/v11/%20n10/%20box/nrm
https://en.wikipedia.org/wiki/Geminin#cite_note-entrez-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Geminin#cite_note-entrez-3
https://en.wikipedia.org/wiki/G1_phase
https://en.wikipedia.org/wiki/S_phase
https://en.wikipedia.org/wiki/G2_phase
https://en.wikipedia.org/wiki/Mitosis
https://en.wikipedia.org/wiki/Anaphase_Promoting_Complex
https://en.wikipedia.org/wiki/Geminin#cite_note-pmid9635433-5
https://en.wikipedia.org/wiki/Geminin#cite_note-pmid9635433-5
https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_replication_factor_CDT1
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пререпликативного комплекса. В раннем G1 запускается деструкция  APC/C 

комплекса через его убиквитинирование.  Хотя ингибирование РНК гиминина 

ведет к повреждению репликации ДНК в течение следующего клеточного 

цикла во многих раковых клеточных линиях, но не в первично дефектных и 

иммортализованных клеточных линиях (хотя уровень Cdt1 снижен в этих 

клетках)[ZhuW, DepamphilisML (2009)] Гиминин следовательно играет важную 

роль в обеспечении только одного раунда репликации в течение каждого 

клеточного цикла. 

Сумоилирование подобно убиквитинированию посттрансляционный 

модификационный процесс добавляет SUMOs ( smallubiquitin-likemodifiers). 

Сумоилирование поражает структуру протеина и субклеточную локализацию. 

Flapendonuclease 1 является энзимом, который у человека кодируется 

геномFEN1.Белок, кодируемый этим геном удаляет 5' нависающие концы  и 

участвует в репарации ДНК и процессировании 5' концов фрагментов Оказаки в 

отстающих цепях при синтез ДНК, удалении праймеров (рисунок 3.22).  

 

 
 

Рисунок 3.22 - Удаление праймеров эндонуклеазой FEN1 и застраивание 

бреши лигазой, активация и деградация FEN1. PRMTs (protein arginine methyl-

transferases) - 

метилтрансферазыаргининовбелка.[https://en.wikipedia.org/wiki/Flap_structure-

specific_endonuclease1#cite_note-entrez-22]. 

 

FEN1 сверхэкспрессируется в большинстве карцином молочной железы, 

простаты, полости рта, нейробластомах, поджелудочной железы и легких. 

 

Области начала репликации (Origins) и Репликоны эукариот, их 

сравнительные характеристики  у разных видов эукариот  

Области (Точки) начала репликации эукариот; EukaryoticOrigins, 

репликоны и их сравнительные показатели приведены в таблице 3.2 (http://mol-

biol4masters.masters.grkraj.org/html/Eukaryotic_DNA_Replication2-Eukaryotic_ 

Origins.htm). 

Малые кластеры ориджинов (origins) найдены в регионе, называемом 

центром репликона. Один большой локус среди них берет на себя функцию 

https://en.wikipedia.org/wiki/Geminin#cite_note-pmid19487297-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Okazaki_fragment
https://en.wikipedia.org/wiki/Flap_structure-specific_endonuclease_1
https://en.wikipedia.org/wiki/Flap_structure-specific_endonuclease_1
http://humbio.ru/humbio/epihumblu/00082744.htm
file:///C:/Users/User/Desktop/%5b%20https:/en.wikipedia.org/wiki/Flap_structure-specific_endonuclease_1%23cite_note-entrez-22%5d
file:///C:/Users/User/Desktop/%5b%20https:/en.wikipedia.org/wiki/Flap_structure-specific_endonuclease_1%23cite_note-entrez-22%5d
http://mol-biol4masters.masters.grkraj.org/html/Eukaryotic_DNA_Replication2-Eukaryotic
http://mol-biol4masters.masters.grkraj.org/html/Eukaryotic_DNA_Replication2-Eukaryotic
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репликации. Таким образом,  центр репликона демонстрируют 

гетерогенность. У  эукариот ориджины репликона локализованы в свободных 

от нуклеосом регионах. 

 

Таблица 3.2 - Сравнение размеров разных геномов, числа и размеров 

репликонов и скорость репликации у разных видов эукариот. 

  
Виды 

Species 

Раз

мер 

генома 

Genome 

size (bp) 

Колич

ест-во 

репликонов 

Replicon 

numbers 

Размеррепл

икона 

Size of a Re-

plicon 

Скоростьреплик

ации 

Rate of replication 

(bp)/min 

E.coli 4.6 x 

10^6 

1 4.6 x10 ^6 50000 to 

70000/min 

Yeast 

(n=16) 

1.4 x 

10^7 

~500 40,000 36,000 

Fruit fly 

(n=4) 

1.4 x 

10^8 

~3500 40,000 2800/sec 

House fly 

(n=4) 

8.6 x 

10^8 

~4000 45,000 2800/sec 

X.laevis 

(n=36) 

1.7 x 

10^9 

~15000 200kbp 2500/sec 

Mus 

musculus,2n=40 

~3 x 

10^9 

~25000 1500kbp 2200/sec 

Homo 

sapiens,2n=46 

3.2x

10^9 

~30-

50,000 or 

more 

~2000kbp ~ 2000 base pairs 

  
Формирование комплексов репликации у прокариот и эукариот 

   Сборку реплисом на точках начало репликации (ориджинах) грубо делят 

на три фазы. 

Для прокариот: 

 Формирование пререпликационного комплекса. DnaA связывается с 

комплексом распознавания ориджина и разделяет дуплекс. Это 

привлекает DnaB геликазу и DnaC, которые поддерживают репликативные 

пузырьки.  

 Формирование предварительного комплекса инициации. SSB связывается 

с одноцепочечными нитями, а затем гамма-комплекс (фактор загрузки 

застежки-зажима) связывается с SSB. 

 Формирование комплекса инициации. Гамма фактор садит скользящий 

зажим (бета) и привлекает ДНК - полимеразу III. 

  Для эукариот: 

 Формирование пререпликационных комплекса. MCM (MCM- mini 

chromosome maintenance) хеликазы связываются с ориджин – распознающим 

https://en.wikipedia.org/wiki/DnaA
https://en.wikipedia.org/wiki/DnaB_helicase
https://en.wikipedia.org/wiki/DnaC
https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_clamp
https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_clamp
https://en.wikipedia.org/wiki/Minichromosome_maintenance
https://en.wikipedia.org/wiki/Mini_chromosome_maintenance
https://en.wikipedia.org/wiki/Mini_chromosome_maintenance
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комплексом(ORC-origin recognition complex) и разделяют дуплекс, образуя 

пузырьки репликации. 

 Формирование предварительного инициирующего комплекса. Белок 

репликации A (RPA) связывается с одноцепочечной ДНК, а затем RFC ( фактор 

загрузки зажима) связывается с RPA. 

 Формирование комплекса инициации. RFC загружает скользящий зажим 

( PCNA ) на ДНК и привлекает ДНК - полимеразы, такие как альфа (а), дельта 

(δ), эпсилон (ε). 

 

Пререпликацио́нный ко́мплекс (англ. pre-replication complex, pre-RC) — 

комплекс белков, который образуется на стадии инициации репликации 

ДНК. Белки, которые принимают участие в пререпликационном комплексе, 

строго необходимы для репликации [ Альбертс Б., etal.,1994]. 

 

Пререпликационный комплекс прокариот 

У прокариот в состав пререпликационного комплекса входят следующие 

факторы: 

 Геликаза, например, dnaA, которая расплетает ДНК 

впереди репликационной вилки. 

 Праймаза, например, dnaG, которая синтезирует РНК-праймер, который 

используется в репликации. 

 Холофермент, который является комплексом ферментов, 

осуществляющих репликацию [Bruce Albertset al., 2008] 

 

Пререпликационный комплекс эукариот 

Пререпликационный комплекс эукариот состоит из следующих факторов: 

 Шестисубъединичный комплекс, который распознает и связывается 

с ori репликации (англ. Origin Recognition Complex, ORC). 

 Два регуляторных белка, en:Cdc6 и en:Cdt1, которые используются ORC. 

 Геликазный комплекс (MCM, en:Minichromosome Maintenance proteins, 

белки поддержания минихромосом) [BruceAlberts,etal., 2008]. 

Эти белки собираются на ori репликации в G1 фазе клеточного цикла. 

После сборки белки MCM фосфорилируются и начинается репликация ДНК. 
 

Архейный пре-RC сильно отличается от бактериального пре-RC и может 

служить в качестве упрощенной модели эукариотического пре-RC (рисунок 

3.23). Онсостоитизодногобелка комплексараспознаванияориджина (ORC-origin 

recognition complex), Cdc6 (cell division cycle 6), игомогексамера 

(homohexamer), мини-хромосомуподдерживающегобелка (MCM- mini 

chromosome maintenance). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Origin_recognition_complex
https://en.wikipedia.org/wiki/Origin_recognition_complex
https://en.wikipedia.org/wiki/Replication_protein_A
https://en.wikipedia.org/wiki/Replication_protein_A
https://en.wikipedia.org/wiki/PCNA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81#cite_note-Alb1-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=DnaA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/DnaG
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81#cite_note-Alb5-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Cdc6
https://en.wikipedia.org/wiki/Cdt1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Origin_Recognition_Complex&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Minichromosome_Maintenance_proteins
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81#cite_note-Alb5-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://en.wikipedia.org/wiki/Archaeal
https://en.wikipedia.org/wiki/Origin_recognition_complex
https://en.wikipedia.org/wiki/Origin_recognition_complex
https://en.wikipedia.org/wiki/Origin_recognition_complex
https://en.wikipedia.org/wiki/Cdc6
https://en.wikipedia.org/wiki/Mini_chromosome_maintenance
https://en.wikipedia.org/wiki/Mini_chromosome_maintenance
https://en.wikipedia.org/wiki/Mini_chromosome_maintenance
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Рисунок 3.23 - Потенциальная роль Cdc6 в инициации ДНК-репликации. 

Рекрутирование с помощью ORC МСМ в хроматин [BorladoLR, MéndezJ 

(February 2008].  
 

Эукариотический пререпликативный комплекс (пре-RC) 

Эукариотический пре-RC является наиболее сложным и строго 

регулируемым пре-RC. В большинстве эукариот он состоит из шести ORC 

белков (ORC1-6), Cdc6, Cdt1разрешающего фактора (licensingfactor) и 

гетерогексамера из шести МСМ белков (MCM2-7) (рисунок 3.24). 
  

 
 

Рисунок3.24  - Упрощенная схематическая загрузка эукариотического пре-

репликативного комплекса,Bryant, J. A.; Aves, S. J. (2011, р.1119–26) 

 

MCM (Minichromosomemaintenanceproteincomplex) является 

эукариотическим ДНК-хеликазным комплексом, необходимым для процесса 

репликации ДНК, cпецифического формирования и элонгации репликативной 

вилки. Гетерогексамер возможно возник в рельтате событий дублирования гена 

MCM и последующей дивергентной эволюции. Пре-RC Schizosaccharomyces 

pombe ( С. pombe ) заметно отличается от пре-RC других эукариот; Cdc6 

заменяется гомологичным белком Cdc18. SAP1 также входит в S. pombe пре-RC, 

поскольку он необходим для связывания Cdc18. Пре-RC Xenopus Laevis (Х. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eukaryotic
https://en.wikipedia.org/wiki/Eukaryotic
https://en.wikipedia.org/wiki/Cdt1
https://en.wikipedia.org/wiki/Licensing_factor
https://en.wikipedia.org/wiki/Schizosaccharomyces_pombe
https://en.wikipedia.org/wiki/Schizosaccharomyces_pombe
https://en.wikipedia.org/wiki/Xenopus_laevis
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Laevis ) также имеет дополнительный белок, MCM9, который помогает 

загрузить MCM гетерогексамер на сайт инициации репликации. [Bryant, J. A.; 

Aves, S. J. (2011)] 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-replication_complex#cite_ref-Nguyen_5-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-replication_complex#cite_ref-Takisawa_4-0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_ref-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_ref-1
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1. Как можно охарактеризовать процесс репликации? 

2. Какие белки участвуют в репликации ДНК? 

3. Как узнаютсяточки начала репликации у бактерий?  

4. Какие белки участвуют в формированни репликативной вилки и праймирующего 

комплекса у E. coli? 

5. Как формируются преинициирующий и пререпликативный комплексы? 

6. Что предстваляет собой репликатор(ori) эукариот? 

7. Какие структурные и химические преобразования репликонов происходят в 

клеточном цикле? 

8. Как происходит формирование пре-репликативного, пре-инициационного и 

инициационного комплексов у эукариот ? 

9. Какие белки и факторы входят вкомплексы репликации у прокариот и эукариот? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

Глава 4Молекулярный механизм репликации ДНК 

4.1 Основные ферменты репликации.Репликативные полимеразы 

 

В репликации участвуют следующие основные группы ферментов: ДНК-

полимеразы, ДНК-лигазы, ДНК-геликазы, топоизомеразы, праймазы.  

Прокариотические и эукариотические организмы используют 

разнообразные репликативные полимеразы, некоторые из которых хорошо 

охарактеризованны: 

 ДНК-полимераза III 

 ДНК-полимераза дельта 

 ДНК-полимераза эпсилон 

ДНК - полимераза III  

Эта полимераза синтезирует ведущие и отстающие нити ДНК у прокариот. 

ДНК - полимераза дельта  

Эта полимераза синтезирует отстающие нити ДНК у эукариот [SwanMK, 

ае, 2009]. (По-видимому, формирует асимметричный димер с ДНК -

 полимеразой эпсилон.) [MiyabeI, KunkelTA, CarrAM (December 2011)] 

ДНК - полимераза эпсилон  

Эта полимераза синтезирует ведущую цепь ДНК у эукариот. [JohnsonSJ, 

BeeseLS (March 2004)] (По-видимому, формирует асимметричный димер с ДНК 

- полимеразой дельта.)[SwanMK, ае, 2009]. 

 

ДНК-полимеразы. Ферменты, которые узнают нуклеотид материнской 

цепи, связывают комплиментарный нуклеозидтрифосфат и присоединяют его к 

3-концу растущей цепи 5-концом. В результате образуется 5-3-диэфирная 

связь, высвобождается пирофосфат, и растущая цепь удлиняется на один 

нуклеотид. Таким образом, ДНК-полимераза движется от 3- к 5-концу 

молекулы материнской ДНК, синтезируя новую цепь. ДНК-полимеразе для 

работы нужен праймер (т.е. 3-ОН группа для присоединения нового 

нуклеотида) и матрица, детерминирующая присоединение нужного нуклеотида. 

ДНК-полимеразы помимо полимеразной активности, имеют экзонуклеазную 

активность, они способны к гидролизу фосфодиэфирных связей в одной цепи 

ДНК или на не спаренном конце дуплексной ДНК. За один акт удаляется один 

нуклеотид, начиная с 3-конца цепи (3-5-экзонуклеаза) или с 5-конца цепи 

дуплексной ДНК (5-3-экзонуклеаза). Эти различные активности присущи 

разным сайтам полипептидной цепи ДНК-полимераз. 3-5-экзонуклеазная 

активность обеспечивает контроль за присоединением каждого нуклеотида и 

удаление ошибочных нуклеотидов с растущего конца цепи. Все ДНК-

полимеразы способны осуществлять данный тип реакции. Многие (но не все) 

ДНК-полимеразы обладают также 5-3-экзонуклеазной активностью. При 

сочетании 5-3-экзонуклеазной и полимеразной активностей происходит 

последовательное отщепление нуклеотидов с 5-конца одноцепочечного 

разрыва в дуплексе и удлинение цепи с 3-конца. В результате место разрыва 

https://en.wikipedia.org/wiki/Replisome#cite_note-Swan_2009-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Replisome#cite_note-Swan_2009-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Replisome#cite_note-pmid22144917-5
https://en.wikipedia.org/wiki/Replisome#cite_note-pmid17615360-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Replisome#cite_note-pmid17615360-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Replisome#cite_note-Swan_2009-4
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перемещается по цепи в направлении от 5- к 3- концу (так называемая ник-

трансляция). 

Бактериальные ДНК-полимеразы 

ДНК-полимеразы E.coli. 

Упрокариот обнаружено пять типов ДНК-полимераз из них хорошо 

изучены три. Их свойства приведены ниже в таблице 4.1. 
 

Таблица 4.1 Свойства ДНК-полимераз E.coli. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У бактерий E. coli, описаны три ДНК- полимеразы - Pol I , Pol II и Pol III , 

первая из которых ответственна главным образом за репарацию ДНК, третья - 

за репликацию ДНК, а функция второй - в замене Pol III в крайних ситуациях, 

таких, например, как мутагенная репарация ДНК [ Kornberg A., Baker T.A., 1992 

, Tessman I., Kennedy M.A., 1994]. ДНК полимераза III — 

основной фермент репликации ДНК, осуществляющий синтез ведущей 

цепи ДНК и фрагментов Оказаки при синтезе запаздывающей цепи. ДНК-

полимераза I действует на запаздывающей цепи для удаления РНК-праймеров и 

дорепликации очищенных мест ДНК. Образующиеся фрагменты Оказаки 

отстающей цепи соединяются друг с другом с помощью ДНК-лигазы.  
 

ДНК-полимераза IE.coli 

Из всех ДНК-полимераз E. coli наиболее высокий внутриклеточный 

уровень (~ 400 молекул на клетку) имеет ДНК-полимераза I, кодируемая геном 

polA. Она состоит из одной субъединицы длиной 928 остатков, которую можно 

разделить на три домена. N-концевую треть молекулы занимает (5’3’)-

экзонуклеазный домен, в центре расположен самый короткий (3’5’)-

экзонуклеазный домен, а самый большой полимеразный домен находится на С-

конце. При ограниченном протеолизе ДНК-полимеразы I расщепление на 

границе между первыми доменами дает малый N-концевой 5’-нуклеазный 

фрагмент и большой С-концевой фрагмент, который называется кленовским 

Свойство / тип полимеразы I II III 

полимеризация: 5-3 + + + 

экзонуклеазная активность:       

3--5 + + + 

5--3 + -- -- 

синтез на:       

ДНК без праймера -- -- -- 

одноцепочечная ДНК с праймером + -- -- 

одноцепочечная ДНК с праймером  

и SSB-белками + -- + 

скорость синтеза (нуклеотиды в 

минуту) 

60

0 ? 30000 

количество молекул в клетке 

40

0 ? 10-20 

http://humbio.ru/humbio/genexp/x0199303.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/x00112ec.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/x001a954.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0000ae7e.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0000af16.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80
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фрагментом. Последний сохраняет 3’-нуклеазную и полимеразную активность 

и часто используется для синтеза ДНК invitro.  

Рентгеноструктурный анализ кленовского фрагмента ДНК-полимеразы IE. 

coli впервые обнаружил специфическую архитектуру полимеразного домена, 

который по форме напоминает кисть правой руки (рисунок4.1) и состоит из 

пространственных доменов «ладони» (palm), «большого пальца» (thumb) и 

«пальцев» (fingers). 

 

 
 

Рисунок4.1 - Модель трехмерной структуры полимеразного домена ДНК-

полимеразы IE.coli.Указаны положения, в которых начинаются консервативные 

мотивы А, В и С.humbio.ru/humbio/genexp/00064f20.htm 
 

Аналогичную трехмерную организацию имеют и все изученные 

экспериментально полимеразные домены других ДНК-полимераз и обратной 

транскриптазы вируса иммунодефицита человека. Можно предположить, что 

так же организованы и полимеразные домены большинства ДНК-полимераз. 

Наиболее консервативна топология домена ладони, состоящего из -слоя, 

фланкированного двумя -спиралями. В домене ладони расположены 

консервативные мотивы А и С. Домены большого пальца и пальцев у ДНК-

полимеразы IE. Coli образованы -спиралями, причем спираль О домена 

пальцев совпадает с мотивом В. У других ДНК-полимераз организация этих 

доменов гораздо менее консервативна.  

Хотя домен больших пальцев остается преимущественно -спиральным, 

но тонкие детали его топологии неодинаковы. Еще более велики различия 

доменов пальцев. В целом, для архитектуры полимеразного домена характерно 

существование внутренней полости для связывания матрицы-затравки ДНК и 

входящего дНТФ, основанием которой является домен ладони. 

 

ДНК-полимераза I, полимераза Корнберга, фермент Корнберга (DNApoly-

meraseI, PolI, Kornbergpolymerase, Kornbergenzyme) —белок, 

которыйосуществляетсинтезДНКнаДНК (репликациюДНК), обладающий 5'—

>3' полимеразной активностью (ведет синтез ДНК на одноцепочечной 

матрице), 3'—>5' экзонуклеазной активностью (расщепляет двухцепочечную 
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или одноцепочечную ДНК, начиная со свободного 3'-ОН-конца) и 5'—>3' 

экзонуклеазной активностью (действует на 5'-конец полинуклеотидной цепи 

только в составе дуплекса и отщепляет от него моно- и олигонуклеотиды), см 

рисунок 4.2. У E. coli ДНК-полимераза I представлена одним полипептидом, 

состоящим из 940 аминокислотных остатков. Этот фермент впервые выделен А. 

Корнбергом с сотр. в 1957 г. (Нобелевская премия за 1959 г. совместно с С. 

Очоа) . 

 

 
 

 

Рисунок4.2 - Удаление РНК-праймеров и дорепликация очищенных мест 

ДНК на остающей цепи ДНК полимеразой 

I.humbio.ru/humbio/genexp/00064f20.htm 

 

ДНК-полимераза IIE.coli 

ДНК-полимераза II (DNA polymerase II) — бактериальный фермент, 

принимающий вспомогательное участие в репликации ДНК (см. Репликация); 

обладает несколькими функциями, включая репарацию (см.Репарация) 

участков ДНК, поврежденных в результате ультрафиолетового облучения. 

ДНК-полимераза II (PolII), кодируемая геном polB (dinA), является 

единственной из ДНК-полимераз E. coli, относящимся к полимеразному 

семейству В, в которое входят преимущественно эукариотические ДНК-

полимеразы. ДНК-полимераза II состоит из N-концевого (3’5’)-

экзонуклеазного домена (остатки 1-278) и более длинного С-концевого 

полимеразного домена и не обладает 5’-экзонуклеазной активностью. Она 

имеет 6 областей гомологии с эукариотическими ДНК-полимеразами . Второй 

особенностью PolII является то, что ее ген контролируется белком-репрессором 

LexA и входит в SOS-регулон, индуцируемый повреждениями ДНК. Базальный 

уровень ДНК-полимеразы довольно высок (50 молекул на клетку) и 

повышается в 7 раз в УФ-облученных клетках E. coli, становясь сравнимым с 

уровнем ДНК-полимеразы I. 

Хотя ДНК-полимераза II открыта в 1970-е годы и давно охарактеризована 

биохимически, ее физиологические функции не выяснены до конца. Делеция 

http://humbio.ru/humbio/har/00006fc9.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/000007ea.htm
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/000012b3.htm
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гена polB не является летальной. Фенотипы мутантов polB показали, что 

PolIIможет участвовать в репарации повреждений ДНК, индуцированных УФ-

светом и окислительным стрессом, а также межнитевых сшивок ДНК и 

апуриновых сайтов. Получены также косвенные доказательства участия PolII в 

репликации половой F-эписомы и способности PolII при определенных 

условиях конкурировать с ДНК-полимеразой III в репликации хромосомы E. 

coli. 

Хотя ДНК-полимераза II в присутствии вспомогательных субъединиц 

ДНК-полимеразы III может вести с высокой процессивностью синтез ДНК invi-

tro, вряд ли PolII может полностью реплицировать бактериальную хромосому 

invivo. Таким образом, ДНК-полимераза II не является основной репликазой, а 

участвует в основном в репаративных процессах, например, в повторном старте 

репликативных вилок, остановившихся на повреждениях ДНК.  

 

4.2 ДНК-полимераза IIIE. coli. Строение и функционирование 

Холофермент ДНК-полимеразы III — 

главный ферментативный комплекс, задействованный в репликации 

ДНК у прокариот. Он был открыт Томасом Корнбергом[en] (англ. ThomasB. 

Kornberg, сын Артура Корнберга) и Малькольмом Гефтером 

(англ. MalcolmGefter) в 1970 году. Комплекс обладает 

высокой процессивностью (т. е. он присоединяет большое число нуклеотидов к 

растущей цепи за один акт связывания, не диссоциируя от ДНК-матрицы). У 

кишечной палочки E. coli он функционирует вместе с четырьмя другими ДНК-

полимеразами (I[en], II[en]), IV[en], V[en]). Кроме полимеразной, холофермент может 

также корректировать возникающие при репликации ДНК ошибки за счёт 

3'→5'-экзонуклеазной активности. Он входит в состав крупного 

ферментативного комплекса, осуществляющего репликацию ДНК —

 реплисомы[en] 

В составе полного холофермента ДНК-полимеразы III насчитывают 10 

типов субъединиц: α, β, γ, δ, δ', ε, θ, τ, χ, ψ [Коничев, Севастьянова, 2012] 

(рисунок4.3).  

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/E._coli
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%9D%D0%9A-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0_I&action=edit&redlink=1
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%9D%D0%9A-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0_V&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%9D%D0%9A-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0_V&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%94%D0%9D%D0%9A-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B_III#cite_note-.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D0.B2.2C_.D0.A1.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.8C.D1.8F.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.B0.E2.80.942012.E2.80.94.E2.80.94219-1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DNA_polymerase_III_(with_subunits).jpg?uselang=ru


110 

 

Рисунок4.3 - Схематическое изображение холофермента ДНК-полимеразы 

III с указанием субъединиц.https://ru.wikipedia.org/wiki/Холофермент_ДНК-

полимеразы_III ; Коничев, Севастьянова, 2012, с. 219. 

 

Их функции таковы (в скобках указан ген, кодирующий данный белок): 

 Ферменты (каждого по 2 субъединицы), составляют кор —

каталитическое ядро комплекса: 

 α (dnaE[en]) — полимеразная активность; 

 ε (dnaQ[en]) — 3'→5'-экзонуклеазная активность; 

 θ (holE[en]) стимулирует корректирующую активность ε-субъединицы. 

 β (dnaN[en]) — 2 субъединицы; являются белками скользящей застёжки, 

удерживают холофермент связанным с ДНК, пока идёт репликация; 

 τ (dnaX[en]) — 2 субъединицы; вызывают димеризацию двух коровых 

ферментов (α, ε, и θ); 

 γ-комплекс (также dnaX[en]) — 1 комплекс. Выступает в роли погрузчика 

белков скользящей застёжки на отстающей цепи, способствуя связыванию двух 

β-субъединиц с образованием замкнутого комплекса вокруг ДНК. γ-комплекс 

состоит из 5 субъединиц, среди которых: 3 γ-субъединицы, одна δ-субъединица 

(holA[en]), а также одна δ'-субъединица (holB[en]). δ-субъединица вовлечена в 

копирование отстающей цепи. 

 χ(кхи) (holC[en]) и ψ (пси) (holD[en]) имеются в количестве 1 субъединицы и 

вместе присоединяются либо к γ-, либо к τ-субъединице [OlsonMW, 

DallmannHG, McHenryCS (December 1995)]. 
 

-Субъединица ДНК-полимеразы E. coli не имеет ни 5’-экзонуклеазного, 

ни 3’5’-экзонуклеазного доменов. Тем не менее, PolIII проявляет высокую 

точность синтеза ДНК и обладает корректорской 3’5’-экзонуклеазной 

активностью. Она обусловлена другой, -субъединицей – белком длиной 243 

остатка, который кодируется геном dnaQ и содержит 6 областей гомологии с 

3’5’-экзонуклеазными доменами других ДНК-полимераз. Для экзонуклеазной 

активности существенны 3 области гомологии в N-концевой части белка DnaQ. 

Его N-концевой фрагмент длиной 186 остатков проявляет полную 

экзонуклеазную активность, но не взаимодействует с -субъединицей PolIII. 

Для такого связывания необходим С-концевой домен -субъединицы длиной 57 

остатков. Физическая нековалентная ассоциация субъединиц  и  абсолютно 

необходима для всего комплекса ДНК-полимеразы III. Субъединицы  и , 

вместе с маленькой субъединицей  (тэта), кодируемой геном holE, образуют 

минимальный фермент, или сердцевину, ДНК-полимеразы IIIE. coli.  -

субъединица взаимодействует с субъединицами  и , причем во 

взаимодействии с  участвует N-концевой домен . 

Биохимические функции субъединицы в минимальном ферменте PolIII 

пока не установлены.  
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Процессивность 

Отличительной чертой холофермента ДНК-полимеразы III является её 

исключительно высокая процессивность. Известно, что он синтезирует 

лидирующую цепь ДНК со скоростью около 1000 нуклеотидов за секунду в 

одном цикле, при этом ни разу не диссоциировав от матрицы [Коничев, 

Севастьянова, 2012;KelmanZ, O'DonnellM (1995)]. Высокая процессивность 

обусловлена наличием белков скользящей застёжки, препятствующих 

диссоциации холофермента от ДНК-матрицы. 

RFC,thereplicationfactorC, пяти-субъединичный белковый комплекс, 

который требуется для репликации ДНК. Субъединицы гетеропентамера 

называются Rfc1, Rfc2, Rfc3, Rfc4, и Rfc5 у Saccharomycescerevisiae. RFC 

используется у эукариот для загрузки  PCNA  - застежки или зажима  

(clamploader), а  γ (гамма) для загрузки бета застежки-зажима у Escherichiacoli. 

Его роль состоит в активации загрузки тримераPCNA в виде кольца на ДНК. Он 

связывается с 3' концом  DNA и  использует ATP для раскрытия кольца  PCNA. 

ATP гидролиз освобождает RFC. 

SSB/RPA – белок связывающий одноцепочечную ДНК /репликативный 

белок А 

 

Корректура и коррекция ошибок  

Хотя и редко, неправильное спаривание оснований при полимеризации 

имеет место во время удлинения цепи. (Структура и химическое строение 

репликативных полимераз имеет в виду, что ошибки при репликации 

маловероятны, но они случаются.) Многие репликативные полимеразы 

содержат механизм "исправления ошибок" в виде 3 '- 5' экзонуклеазного 

домена, который способен удалять основание с 3 'конца растущей цепи. 

Коррекция ошибок возможна , так как ошибочное основание пары искажает 

положение ионов магния в полимеризующей субъединице, и структурно-

химическое искажение единицы полимеризации эффективно блокирует процесс 

полимеризации путем замедления реакции[JohnsonSJ, BeeseLS (March 2004)]. 

 В дальнейшем экзонуклеаза удаляет нуклеотиды из экспозированного 3' -

 конца растущей цепи. [JiricnyJ (March 2004)]. После того, как ошибка 

устранена, структура и химическое состояние единицы полимеризации 

возвращается в нормальное состояние и репликации ДНК 

продолжается. Работая коллективно таким образом, активный центр 

полимеризации можно рассматривать как "корректор", так как он чувствует 

ошибочные замены и экзонуклеаза является "редактором", так как она 

исправляет ошибки. 

 

Удаление праймера и ник лигирование  

Есть две проблемы после синтеза ведущих и отстающих нитей: РНК 

остается в дуплексе и есть зарубки между каждым фрагментом Оказаки в 

отстающем дуплексе. Эти задачи решаются с помощью различных ферментов 

репарации ДНК, которые различаются у разных организмов, в том числе: ДНК-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%94%D0%9D%D0%9A-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B_III#cite_note-.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D0.B2.2C_.D0.A1.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.8C.D1.8F.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.B0.E2.80.942012.E2.80.94.E2.80.94219-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%94%D0%9D%D0%9A-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B_III#cite_note-.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D0.B2.2C_.D0.A1.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.8C.D1.8F.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.B0.E2.80.942012.E2.80.94.E2.80.94219-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%94%D0%9D%D0%9A-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B_III#cite_note-.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D0.B2.2C_.D0.A1.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.8C.D1.8F.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.B0.E2.80.942012.E2.80.94.E2.80.94219-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%94%D0%9D%D0%9A-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B_III#cite_note-pmid7574479-3
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https://en.wikipedia.org/wiki/RFC5
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https://en.wikipedia.org/wiki/Proliferating_Cell_Nuclear_Antigen
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93_Complex&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
https://en.wikipedia.org/wiki/Proliferating_Cell_Nuclear_Antigen
https://en.wikipedia.org/wiki/Deoxyribonucleic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Single-strand_binding_protein
https://en.wikipedia.org/wiki/Replication_protein_A
https://en.wikipedia.org/wiki/Replisome#cite_note-Johnson_2004-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Replisome#cite_note-pmid15053870-8
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полимеразы I, ДНК-полимеразы бета, РНКазы Н, лигазы и DNA2. Этот процесс 

хорошо охарактеризован у прокариот и гораздо менее хорошо охарактеризован 

у многих эукариот. 

В целом, ферменты репарации ДНК дополняют фрагменты Оказаки 

различным образом, в том числе: эксцизией пар оснований и удалением 5'-3' 

экзонуклеазной активностью химически нестабильных рибонуклеотидов из 

отстающего дуплекса и заменой их стабильными дезоксинуклеотидами. Этот 

процесс называют «созреванием» фрагментов Okazaki и лигаза (смотри ниже) 

завершает последний шаг в процессе созревания. 

Удаление праймера и ник лигирование можно рассматривать как процесс 

репарации ДНК, который продуцирует химически стабильный, безошибочный 

дуплекс. С этой точки зрения, в отношении химического состава в дуплексе 

РНК-ДНК, в дополнение к наличию урацила в дуплексе присутствует рибоза 

(которая имеет реакционноспособную 2 'ОН), которая, как правило, делает 

дуплекс гораздо менее химически стабильным чем дуплекс, содержащий 

только дезоксирибозу (которая имеет неактивный 2 'H). 

ДНК - полимераза I  

ДНК-полимераза I представляет собой фермент, который восстанавливает 

ДНК. 

РНКаза H  

РНКаза Н представляет собой фермент, который удаляет РНК из дуплекса 

РНК-ДНК. 

Лигаза  

После репарации ДНК факторами, заменяющими рибонуклеотиды 

праймера на дезоксинуклеотиды, остается один зазор в сахаро-фосфатного 

остове между каждым фрагментом Оказаки в отстающем дуплексе. Фермент 

под названием ДНК - лигаза соединяет разрыв в цепи за счет образования 

фосфодиэфирной связи между каждым зазором, разделяющим фрагменты 

Оказаки.  

KatherineLemon и AlanGrossmanпоказали, используя Сенную палочку, что 

реплисома не двигается как поезд вдоль дорожки, на самом деле ДНК подается 

сквозь стационарные пары реплисом, расположенные на клеточной 

мембране. В их эксперименте реплисомыB. Subtilisбыли помечены зеленым 

флуоресцентным белком, а расположение комплекса контролировали в 

реплицирующих клетках с помощью флуоресцентной микроскопии. Если бы 

реплисома двигалась, подобно поезду на треке, белок - полимераза-GFP 

находился бы в различных позициях в каждой клетке. Вместо этого, однако, в 

каждой реплицирующей клетке, реплисомы наблюдались как отчетливые 

флуоресцеирующие очаги, расположенное в или вблизи середины клетки 

(midcell). Клеточная ДНК, окрашенная синим флуоресцентным красителем 

(DAPI), явно занимала большую часть цитоплазматического 

пространства. [FosterJB, SlonczewskiJ (2010)] 

 

4.3 Инициациярепликацииinvivo: механизмыконтроля 

https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_ligase
https://en.wikipedia.org/wiki/Bacillus_subtilis
https://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescence_microscopy
https://en.wikipedia.org/wiki/Replisome#cite_note-isbn0-393-93447-0-10
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Инициация репликации ДНК у E. coli регулируется на трех уровнях: 1) 

инициация синхронизирована с клеточным циклом; 2) синтез ДНК в каждой 

области начала репликации в клеточном цикле инициируется только один раз; 

3) инициация происходит синхронно во всех областях начала репликации, 

присутствующих в данной бактериальной клетке.  

Синтез ДНК начинается после того, как масса бактериальной клетки в 

расчете на одну область начала репликации достигает определенного значения, 

названного массой инициации (initiation mass). Основным водителем ритма 

(пейсмекером), играющим ключевую роль в контроле инициации репликации, 

является белок DnaA.  

Подавление синтеза белка in vivo сопровождается завершением уже 

инициированного синтеза ДНК на фоне прекращения новых раундов 

инициации. Возобновление синтеза белка приводит к инициации репликации 

после лаг-периода в одну клеточную генерацию. При наличии всех 

необходимых белков инициация чувствительна к рифампицину - 

специфическому ингибитору бактериальной РНК-полимеразы, что указывает на 

зависимость инициации от синтеза нетранслируемой РНК. 
 

Белок DnaA E. coli: роль в регуляции частоты инициации репликации. 

Около 60 минут необходимо бактерии для репликации хромосомной ДНК, 

разделения дочерних хромосом и подготовки к новому делению. 

Следовательно, клетки со временем генерации короче этого периода (например, 

при повышенных температурах на богатых питательных средах) должны 

инициировать репликацию хромосом, предназначенных для последующих 

делений, до завершения предыдущего раунда репликации. Таким образом, в 

отдельной клетке может содержаться реплицирующаяся хромосома со 

множественными точками начала репликации. При этом инициация репликации 

на множественных областях начала репликации происходит одновременно.  

Сверхпродукция DnaA в бактериях приводит к резкому возрастанию 

частоты инициаций репликации без изменения общей скорости синтеза ДНК, 

что указывает на DnaA как на позитивный регулятор этого процесса. Среди 

моделей, объясняющих механизм регуляторного действия белка DnaA, 

наибольшее распространение получила модель титрования DnaA. В 

соответствии с этой моделью, весь вновь синтезируемый белок DnaA 

связывается (титруется) DnaA- боксами oriC хромосомы. Как только 

количество молекул инициатора превышает число внутриклеточных DnaA-

боксов (все DnaA-боксы оказываются занятыми белком), происходит 

инициация синтеза ДНК. После запуска инициации на одном oriC наблюдается 

освобождение молекул DnaA, резкое повышение его внутриклеточной 

концентрации и синхронная инициация синтеза ДНК на других доступных 

областях начала репликации. При этом ассоциация с мембранами первой oriC 

защищает ее от использования в реинициации.  

 

Инициация репликации: роль топологии oriC 

http://humbio.ru/humbio/genexp/x00928cf.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/000c59b0.htm
http://humbio.ru/humbio/drugs/00018603.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x000842d.htm
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Топоизомераза I и топоизомераза II (ДНК-гираза) поддерживают 

бактериальную хромосому в негативно суперскрученном состоянии. 

Приблизительно половина супервитков нейтрализуется гистоноподобными 

белками HU, IHF и FIS , тогда как остающаяся сверхспирализация 

бактериальной хромосомы облегчает транскрипцию, репликацию и сайт-

специфическую рекомбинацию. Предполагается, что бактериальная хромосома 

состоит из 40-50 суперскрученных доменов с примерно 25 супервитками на 1 

т.п.о. ДНК. Отсутствуют точные данные о топологическом состоянии oriC, 

необходимом для инициации репликации у E. coli.  

Известно, что мутации в гене топоизомеразы topA супрессируют 

температурно-чувствительные мутации dnaA(Ts). Предполагается, что в этих 

мутантных штаммах топология oriC изменена таким образом, что допускает 

инициацию репликации при меньших внутриклеточных концентрациях белка 

DnaA. Кроме того, на важность определенного топологического состояния oriC 

для инициации указывает факт нарушения инициации у мутантных бактерий с 

измененным геном gyrB(Ts), кодирующим B-субъединицу ДНК-гиразы. 

 

Активация репликации транскрипцией 

В том случае, если сверхспирализация минихромосом или плазмид, 

содержащих oriC, недостаточна для инициации их репликации, инициация 

может происходить при одновременной транскрипции ДНК в окрестностях 

oriC. Изменение топологии oriC в этом случае может осуществляться за счет 

образования R-петель (ДНК-РНК-гибрида в двухцепочечной ДНК) или 

вследствие транскрипции, как таковой, при которой перед транскрибирующей 

РНК-полимеразой имеет место локальная положительная сверхспирализация 

ДНК, а вслед за ней - отрицательная. Это облегчает образование открытых 

комплексов при инициации синтеза ДНК 

 

ДНК биосинтез: точность: введение 

Точность синтеза ДНК при катализе ДНК-полимеразами имеет особое 

биологическое значение. 

Любое ошибочное включение нуклеотидного остатка, если оно не будет 

исправлено при последующем репликационном контроле на уровне вновь 

образованного дуплекса, как правило, приводит к мутациям при последующих 

раундах репликации. И действительно, мутации в обычных условиях 

биосинтеза ДНК в клетках происходят с частотой 10-10-10-11. 

Такая точность не имеет аналогов среди других ферментативных 

процессов. [ Краевский ea 1986 , Kunkel ea 1992 ,Beard ea 1998 ]). Хорошо 

документировано несколько этапов защиты от ошибочных включений и 

коррекции уже возникших ошибок при биосинтезе ДНК, катализируемом 

разными ДНК-полимеразами. 

 

Репликация ДНК: механизмы обеспечения точности у прокариот 

http://humbio.ru/humbio/genexp/00193c22.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/00067696.htm
http://humbio.ru/humbio/dna_bend/000058a1.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0138f86.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x002f8cd.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0049bb4.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00a728f.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/000c59b0.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/000c59b0.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0030a77.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/000b7331.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/00172480.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0012864.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0012864.htm
http://humbio.ru/humbio/ssb/00004793.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0002d4d7.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/00023e3b.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0001ef8b.htm
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Точность репликации ДНК холоферментом ДНК-полимеразы III поражает 

воображение. Частота ошибочных включений нуклеотидов не превышает 10-9-

10-10 на нуклеотид за один раунд репликации [Cox E.C., 1976]. В то же время 

очищенные каталитические субъединицы реплицируют ДНК с пониженной 

точностью. В частности, изолированная альфа- субъединица допускает ошибки 

в опытах in vitro с частотой около 6 10-1 на нуклеотид за один раунд 

репликации. Частота ошибок, возникающих в ДНК, облученной УФ-светом, 

одна и та же в ведущей и отстающей цепях вновь синтезируемой ДНК in vivo. 

По современным представлениям высокая точность репликации у 

проукариот достигается за счет трех последовательных механизмов: 

1) подбора оснований ДНК (комплементарных основаниям матричной 

нити), который осуществляется альфа-субъединицей, входящей в состав 

трехсубъединичного (альфа, епсилион и h) кора голофермента PolIII; 

2) корректирующей функцией 3'-5'-экзонуклеазы субъединицы епсилон Pol 

III; 

3) КНО(Коррекция неспаренных оснований (КНО) в ДНК) с помощью 

специализированной системы MutHLSU клетки. 

Только первые два механизма имеют отношение к собственно ДНК-

полимеразе. В первом приближении, можно оценить вклад первого механизма в 

точность воспроизведения информации как допускающего 1 ошибку на 106 

нуклеотидов, тогда как два последующих механизма повышают эту точность 

еще на два порядка каждый. 

Корректирующая 3'-5'-экзонуклеазная активность ДНК-

полимеразы приводит к расчистке участка ДНК с неправильно спаренным 

основанием и является результатом достаточно сложной цепи событий. 

Действительно, связывание dNTP с комплексом "ДНК-полимераза - матрица - 

3'-конец синтезируемой нити" протекает, как минимум, через два 

конформационных изменения ДНК- полимеразы. Оба изменения замедляются, 

если неправильный dNTP попадает в реакцию, что способствует перемещению 

неправильного конца в активный центр 3'-5'-экзонуклеазы для расчистки 

участка ДНК вокруг неспаренного основания и для его ресинтеза. Так как в 

ходе расчистки удаляются не только неправильные, но и расположенные по 

соседству правильные нуклеотиды, то корректирующая активность ДНК-

полимеразы не может превышать оптимальный предел, ибо в противном случае 

скорость "сверхкорректной" полимеризации могла бы оказаться чрезвычайно 

медленной при огромных энергозатратах клетки. Этот предел и ограничивает 

повышение точности репликации величиной 102. 

Интересны два обстоятельства. 

1) На разных нитях корректирующая активность полимеразы проявляется 

в разной степени. Частота ошибок в отстающей нити оказывается в 10-20 раз 

выше, чем в ведущей нити [ Veaute X., Fuchs R.P.P., 1993 , Iwaki T., Kawamura 

A., et al., 1996 ]. 

http://humbio.ru/humbio/reparation/0000b0d5.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0002f046.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/00029bbc.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/00029bbc.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/x0003657.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/00038af3.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0001a99d.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/x00117ef.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/x00117ef.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0000b12d.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0000b19c.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0000b19c.htm
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2)Корректирующая активность Pol III исправляет 

преимущественно трансверсии [ Schaaper R.M., 1993 ], оставляя транзиции и 

сдвиги рамки считывания на долю механизма КНО . 

Роль γ (гамма)-комплекса заключается в распознавании РНК-затравок 

(праймеров) на матричной ДНК. γ-Комплекс связывается с единственным 

праймером ведущей цепи ДНК или с каждым из праймеров фрагментов 

Оказаки отстающей цепи, что, в свою очередь, делает возможным 

присоединение к промаркированным таким образом праймерам минимального 

фермента ДНК-полимеразы и β-белка. Такое возможно если отстающая цепь 

изгибается и образует петлю для взаимодействия с субъединицей голофермента 

Pol III, которая находится  в комплексе с геликазой и праймазой и 

передвигается вместе  с репликативной вилкой, геликаза разрывает  

водородные связи и разъединяет  цепи двойной спирали ДНК, а праймаза 

синтезирует короткие отрезки РНК-праймера, необходимые для формирования 

участка двойной спирали, со свободного 3'-конца к которому ДНК-полимераза 

присоединяет дезоксинуклеотиды  с образованием фосфодиэфирной связи и 

наращивает цепь ДНК, комплементарную  матричной непрерывно на 

лидирущей цепи и отдельными фрагментами Оказаки по мере разделения 

очередного участка двуспиральной ДНК на отдельные одноцепочечные участки 

с образованием репликативной вилки и синтеза очередного РНК-праймера и 

фрагмента Оказаки (рисунок 4.4).  

 
 

Рисунок4.4-Модель репликона с образованием петли на отстающей цепи 

ДНК у прокариот для взаимодействия с субъединицей голофермента Pol III, 

которая находится в комплексе с геликазой и праймазой и передвигается вместе 

с репликативной вилкой для синтеза фрагмента Оказаки на очередном 

праймере в репликативной вилке http://biomolecula.ru/content/1480    
 

По завершению синтеза фрагмента Оказаки репликация 

приостанавливается, и субъединицы кор-фермента ДНК-полимеразы 

отделяются от «скользящего зажима» (и от фрагмента Оказаки) и 

взаимодействуют с новым «скользящим зажимом» (рисунок. 4.4). Описанные 

выше события инициируют синтез следующего фрагмента Оказаки. В целом, 

весь набор ферментов, действующий в области репликативной вилки, называют 

реплисомой. Характеристика ферментов реплисомы приводится в таблица 

http://humbio.ru/humbio/genexp/x00a9377.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0000b229.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/00037d83.htm
http://biomolecula.ru/
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4.1.Точность репликации ДНК у E. coli достаточно высока: одна ошибка на 109 

- 1011 оснований [ Cox E.C., 1976 ]. 

 

4.5ДНК-полимеразы эукариот: введение 

Хотя биологическая задача всех ДНК- полимераз состоит в 

катализе синтеза ДНК, и в общих чертах эти ферменты подобны, тем не менее 

каждый тип ДНК-полимераз имеет свои особенности, связанные с его 

конкретной биологической функцией и реализуемые через его структуру. 

Известно большое число ДНК-полимераз, например, для клеток человека 

идентифицированы ДНК-полимеразы репликативные ( ДНК-полимераза 

aльфа и ДНК-полимераза eпсилон для синтеза отстающей цепи ДНК в 

репликативной вилке, ДНК-полимераза дельта - для синтеза опережающей 

цепи), ДНК-полимераза бета - для репарации повреждений ДНК, ДНК-

полимераза гамма - для репликации митохондриальной 

ДНК и теломераза (специфическая обратная транскриптаза, катализирующая 

синтез теломерных концов хромосом). Наряду с этими ферментами, в 

специализированных клетках человека найдены еще клеточные обратные 

транскриптазы, биологическая роль которых не ясна (известно, что они 

катализируют образование ретротранспозонов), а также матрично-независимая 

концеваядезоксинуклеотидилтрансфераза (TDT), функции которой, по-

видимому, связаны с синтезом антител.У эукариот обнаружены шесть ДНК-

полимераз, [ Roberts J.D., Kinkel T.A., 1996 ] три из которых -

альфа , дельта и эпсилон - непосредственно участвуют в репликации 

хромосомной ДНК ( таблица 4.2). 

Четырехсубъединичная ДНК-полимераза альфа - единственная среди всех 

ДНК-полимераз, которая обладает ДНК-праймазной активностью. 

Аминокислотные последовательности трех ферментов α, δ, ε гомологичны друг 

другу и последовательности продукта гена 43 бактериофага Т4. 

Эукариотическая ДНК-праймаза в отличие от аналогичного белка прокариот 

образует постоянный комплексс ДНК-полимеразой альфа, роль которого, по-

видимому, ограничивается синтезом праймеров при репликации обеих цепей 

ДНК.  

Точность работы ДНК-полимеразы альфа не высока (ошибки репликации 

возникают с частотой 10-4) из-за отсутствия корректирующей 3'-5'-

экзонуклеазной активности. Предполагается, что роль этой ДНК-полимеразы 

заключается в инициировании синтеза ДНК в исходном сайте репликации "ori" 

и производстве РНК-праймеров длиной в 8-10 н., за чем может последовать и 

синтез небольшого фрагмента ДНК длиной около 50 н.о. [ ЩербаковаП.В. 

1997 , RobertsJ.D., KinkelT.A., 1996 , WagaS., StillmanB., 1994 ]. 
 

Таблица 4.2 - ДНК-полимеразы эукариот 
 

ДНК- 

полимер

азы  

Дополнит

ельная 

активност

Субъедини

ца (кДа)  

Локализация, 

функция  

Ингибитор  

афидиколи BuPhe d2TTP N- этил- 

http://humbio.ru/humbio/genexp/000c50a6.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0000b0d5.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0002b349.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0002956a.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0002956a.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/00029bbc.htm
http://humbio.ru/humbio/dna-pol/0000dce5.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/000296ed.htm
http://humbio.ru/humbio/dna-pol/0000cc10.htm
http://humbio.ru/humbio/dna-pol/0000cc10.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/x0031ca1.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/x0031ca1.htm
http://humbio.ru/humbio/tel-biol/000596e1.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/00037559.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0000b28c.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0002956a.htm
http://humbio.ru/humbio/dna-pol/0000dce5.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/00029bbc.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/tables/tab1_17.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0002956a.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0047b6a.htm
http://humbio.ru/humbio/dna-pol/000178ee.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0002956a.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0000affd.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0000affd.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0000b28c.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0001b326.htm
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ь  н dGTP 

(BuA 

dATP) 

малеми

д 

a (альфа) 
ДНК-

праймаза 

 

165-180* 

70 

Г48-50* 

L55-60 

Ядро, 

репликация 

(инициация в 

районе ori и 

фрагментов 

Оказаки) 

+ + - + 

b (бета) dRp-лиаза 38-40* 
Ядро, 

репарация 
- - + - 

g гамма) 

3'->5' -

экзонукле

аза dRp-

лиаза 

125-140* 

35-50 

Митохондрии

, репликация 

и репарация 

- - + + 

d 

(дельта) 

3'->5' -

экзонукле

аза 

125-130* 

48-55 

(дрожжи: 

125*, 55, 

54,42, 22) 

Ядро, 

репликация 

(элонгация 

лидирующей 

нити), PCNA 

-зависимая 

репарация 

+ - - + 

e 

(эпсилон

) 

3'->5' -

экзонукле

аза 

261* 55 

(дрожжи: 

256*, 80, 

34,31, 29) 

Ядро, 

репликация 

(элонгация 

отстающей  

нити), PCNA 

-зависимая 

репарация 

+ - - + 

z (дзета) 

3'->5' -

экзонукле

аза 

Дрожжи: 

173*  

(Rev 

3p)29(Rev 

7p) 

Мутагенез (?) - - - - 

 

Точность репликации двухсубъединичной ДНК-полимеразы дельта в 

комплексе с белком PCNA (ядерным антигеном пролиферирующих клеток, 

функциональным гомологом бета-субъединицы PolIII из E. coli) на два порядка 

выше, чем у Pola за счет наличия у нее 3'-5'-экзонуклеазной активности 

[ Morrison A., Sugino A., 1994 ]. 

ДНК-полимераза епсилон более подробно изучена у дрожжей. 

Описаны и другие ДНК-полимеразы, такие как ДНК-полимераза Polb, 

лишенная корректирующей активности, и митохондриальная ДНК-полимераза 

гамма обладающая такой функцией [Щербакова П.В. 1997 ]. 

ДНК-полимераза бета 

Этот фермент удлиняет цепь ДНК либо на очень малое число 

нуклеотидных остатков, либо даже на одно звено [ Krayevsky ea, 1984 ]. ДНК-

http://humbio.ru/humbio/dna-pol/0000dce5.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/002fba59.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/002fba59.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0000b36c.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/00029bbc.htm
http://humbio.ru/humbio/dna-pol/0000cc10.htm
http://humbio.ru/humbio/dna-pol/0000cc10.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0000affd.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/000237d4.htm
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полимераза бета представляет собой медленно работающий фермент, который 

лишен 3'- 5'-экзонуклеазной активности и к тому же обладает очень низкой 

пирофосфоролизной активностью [ Chang ea, 1973 , Rosovskaya ea, 1989 ]. Еще 

одной его особенностью является присутствие у него дополнительной 

активности по удалению дезоксирибозилфосфатного остатка в 

процессе репарации ДНК [ Matsumoto, ea, 1995 , Prasad, 1998 ] 

ДНК-полимераза дзета белок 

ДНК-полимераза дзета обнаружена в 1996 г. у дрожжей S. cerevisiae. При 

исследовании белков Rev3 и Rev7, которые необходимы для мутагенеза, 

индуцируемого в ответ на повреждения ДНК, оказалось, что их комплекс 

обладает ДНК-полимеразной активностью. Эта полимераза способна 

эффективно использовать в качестве матрицы ДНК, содержащую 

циклобутановые димеры. В таких условиях активность ДНК-полимеразы 

альфа составляет лишь 1% от активности ДНК-полимеразы дзета. 

ДНК-полимераза эта белок 

ДНК-полимераза эта, также как и ДНК-полимераза дзета, участвует в SOS-

ответе дрожжей на генотоксические воздействия. В присутствии всех четырех 

дезоксирибонуклеозидтрифосфатов она осуществляет включение в строящуюся 

цепь ДНК напротив тиминовых димеров только правильных нуклеотидов (А). 

 

4.5 Репликативная вилка эукариот 

Механизмы репликации ДНК у высших эукариот изучены менее чем у 

прокариот из-за их большей сложности. Основные результаты получены на 

модельной системе с ДНК вируса SV40, в которой процесс репликации 

исследовали в зараженных клетках человека, культивируемых in vitro (рисунок 

4.5). 

http://humbio.ru/humbio/reparation/0001f9e9.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/000262e5.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0000fc6b.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/00024a12.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/00025b24.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0031ae5.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0031afc.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0002956a.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0002956a.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/0016eb65.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/00018d1d.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/00018d1d.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/vir-can/x000c180.htm
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Рисунок  4.5 -  Модель репликации ДНК вируса SV40 invitro с помощью 

эукариотических ферментов.http://bio1510.biology.gatech.edu/wp-

content/uploads/2012/11/Model _of_in_vitro replication_ 

of_SV40_DNA_by_eukaryotic_enzymes.jpg 
 

В этой системе вирусный белок, называемый Т-антигеном, выполняет 

многие функции, необходимые для репликации вирусной ДНК. Во-первых, он 

является белком-инициатором, необходимым для инициации репликации; во-

вторых, он обладает ДНК-хеликазной активностью, т.е. расплетает цепи 

реплицируемой ДНК перед работающей ДНК-полимеразой, и, в-третьих, Т-

антиген необходим для правильного взаимодействия с ДНК ферментного 

комплекса, синтезирующего праймеры (праймосомы). Тем не менее, вирус 

SV40 использует для репликации ДНК своей небольшой хромосомы и многие 

белки клетки-хозяина, что позволяет исследовать функционирование 

http://bio1510.biology.gatech.edu/wp-content/uploads/2012/11/Model%20_of_in_vitro%20replication_%20of_SV40
http://bio1510.biology.gatech.edu/wp-content/uploads/2012/11/Model%20_of_in_vitro%20replication_%20of_SV40
http://bio1510.biology.gatech.edu/wp-content/uploads/2012/11/Model%20_of_in_vitro%20replication_%20of_SV40
http://humbio.ru/humbio/dna-pol/00004db0.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/00135d8b.htm
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репликативного комплекса клеток человека в такой относительно простой 

системе (рисунок 4.5). 

Расплетание дуплекса требует также наличия АТФ и белка репликации A 

(RPA), кодируемого клеткой-хозяином и обладающего способностью 

связываться с однонитчатой ДНК (как SSB-белки в E.coli). Одна молекула 

ДНК-полимеразы α (Pol α) прочно связывается с праймазой и затем связывается 

с образовавшейся однонитчатой ДНК (рисунок 4.5). Праймаза образует РНК-

праймеры, которые затем удлиняются на небольшую длину Pol α, образуя 

первую часть ведущих цепей, которые растут от точки ori в противоположных 

направлениях. Активность Pol α стимулируется фактором репликации C (RFC), 

см рисунок4.5. 

Затем,c 3'-концамиудлинённыхPolαРНК-праймеровсвязываетсяPCNA (pro-

liferatingcellnuclearantigen) изамещаетPolαнаобоихрастущихведущихцепях, 

прерываяихсинтез (рисунок 4.5). На следующем этапе Pol δ связывается с 

PCNA на 3-концах растущих цепей. PCNA повышает процессивность Pol δ так, 

что полимераза может непрерывно продолжать синтез ведущих цепей. Таким 

образом, функция PCNA аналогична функции β-субъединицы полимеразы 

IIIE.coli, т.к. оба белка образуют сходные структуры (“кольца”), охватывающие 

ДНК и способствующие удержанию полимераз на цепи ДНК. Они, однако, 

имеют различные первичные структуры; кроме того PCNA-тример, а не димер 

как β-субъединица полимеразы IIIE.coli. Комплекс праймаза- Pol α садится на 

цепь, являющуюся матрицей для отстающей цепи и вместе с RFC 

осуществляют синтез запаздывающей цепи (рисунок4.6).  

Наконец, как и в E.coli топоизомеразы снимают механическое напряжение, 

возникающее при расплетании ДНК в репликативной вилке, и участвуют в 

разделении двух дочерних хромосом. Однако топоизомеразы эукариот имеют 

некоторые отличия от прокариотических: 1.топоизомеразы I эукариот 

взаимодействуют с 3-фосфорильным концом разорванной цепи 

(прокариотические --с 5-фосфорильным концом) 2. топоизомеразы I эукариот 

устраняют как отрицательные, так и положительные сверхвитки 

(прокариотические—только отрицательные) 3.топоизомеразы II эукариот не 

способны индуцировать образование отрицательных сверхвитков (как это 

делает в релаксированных кольцевых ДНК гираза бактерий). 

 

Итак, получено много данных об эукариотических белках, 

осуществляющих репликацию ДНК вируса SV40 invitro. Как упоминалось 

ранее, инициация репликации ДНК SV40 invitro требует наличие вирусного 

белка - T антигена. Для инициации же репликации у эукариот хромосомной 

ДНК необходим целый комплекс белков. Так, у дрожжей с сайтом ori в течение 

всего жизненного цикла связан комплекс из 6 разных белков (ORC), к которому 

в интерфазе присоединяется ещё целый ряд белков и образованный комплекс 

инициирует процесс репликации. Такие же белки синтезируются всеми 

эукариотическими клетками. 
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Рисунок 4.6 -  ( 1.46 пат ) - Схема репликативной вилки E. coli и эукариот 

иосновных этапов репликации ДНК.;  этапы репликации (1-8) отстающей цепи 

ДНК. Этап 7 у эукариот является гипотетическим 

http://humbio.ru/humbio/genexp/ 001ae 439.htm 
 

4.6 Репликация хромосом эукариот 

Метод, впервые использованный для того, чтобы выяснить, как 

реплицируются хромосомы эукариот, был разработан в начале 60-х годов.  

Клетки, растущие в культуре, инкубируют короткое время в присутствии 

Н3- тимидина с таким расчетом, чтобы ДНК, синтезированная за этот период, 

оказалась высокорадиактивной. Затем клетки осторожно лизируют и их ДНК 

наносят на поверхность стекла, по возможности растягивая ее молекулы. 

Стекло покрывают фотоэмульсией и синтез ДНК выявляют методом 

радиоавтографии. Поскольку время инкубации с меченым тимидином 

выбирают так, чтобы репликационная вилка успела продвинуться вдоль ДНК 

на несколько микрометров, реплицированные участки ДНК видны под 

микроскопом как линии из зерен серебра, хотя сама ДНК остается невидимой. 

Результатом такого опыта являются радиоавтографы, на которых видны следы 

http://humbio.ru/humbio/genexp/%20001ae%20439.htm
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/00001564.htm
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реплицированной ДНК, длина которых увеличивается с удлинением периода 

включения Н3-тимидина. 

Такие опыты показывают, что в хромосомах эукариот репликационные 

вилки движутся со скоростью около 50 нуклеотидов в секунду. Это в 10 раз 

меньше, чем у бактерий, что, возможно, связано с большей трудностью 

репликации ДНК, упакованной в хроматин. 

Каждая хромосома человека, по-видимому, состоит из одной молекулы 

ДНК, содержащей около 150 млн. нуклеотидов, поэтому для полной 

репликации такой молекулы с помощью одной репликационой вилки 

потребовалось бы 3 000 000 секунд, т.е. 800 часов! В действительности фаза 

S продолжается 8-10 часов. Не удивительно, что метод радиоавтографии 

выявил существование многих независимо продвигающихся репликационных 

вилок в каждой эукариотической хромосоме. Удивительно другое: часто 

бывает, что несколько вилок расположено поблизости друг от друга в одном 

участке ДНК, в то время как другие области той же хромосомы их вовсе не 

содержат. Изучая скорость перемещения репликационных вилок и их 

пространственное расположение можно определить направление их движения. 

Такого рода опыты показали следующее: 

1. Места образования репликационных вилок расположены группами, 

которые называют "репликативные единицы ". В каждую группу входит от 20 

до 80 точек начала репликации. Внутри такой группы точки начала репликации 

отстоят друг от друга на 30 000 -300 000 пар оснований. 

2. На протяжении всей фазы S активируются новые репликативные 

единицы, пока не будет реплицирована вся ДНК. 

3. В большинстве случаев репликационные вилки расположены парами: 

две вилки одной пары движутся в противоположных направлениях от общей 

точки начала репликации, образуя структуру, называемую " репликационный 

пузырь " или "глаз". 

4. В репликативных единицах репликационные вилки прекращают 

движение, когда встречают соседнюю вилку, движущуюся в противоположном 

направлении. Таким образом, ДНК в данной области хромосомы 

реплицируется, образуя две полные дочерние спирали. 

5. На протяжении всей фазы S репликационные вилки продвигаются 

примерно с одинаковой скоростью. 

 

ДНК: репликация, контроль 

Пусковой механизм репликации ДНК явно работает по принципу "все или 

ничего", поскольку начавшаяся в S фазе репликация ДНК продолжается до 

полного завершения этого процесса. Контроль процесса репликации по 

принципу "все или ничего" может осуществляться по меньшей мере двумя 

различными способами: 

1) некая общая система может специфически узнавать каждую 

хромосомную полосу, деконденсировать ее и тем самым делать все точки 

http://humbio.ru/humbio/har/00652722.htm
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http://humbio.ru/humbio/genexp/00080a68.htm
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начала репликации одновременно доступными для белков, ответственных за 

образование репликационых пузырей; 

2) репликативные белки могут узнавать лишь несколько точек начала 

репликации из данного набора, после чего начавшаяся локальная репликация 

будет изменять структуру остального хроматина репликативной единицы таким 

образом, что станет возможной репликация во всех других начальных точках. 

Возможно, что критическим моментом в цепи событий, инициирующих 

репликацию ДНК, является достижение определенной стадии в процессе 

удвоения центриоли, которая действует и как часть важного центра 

организации микротрубочек, тесно связанного с интерфазным ядром, и как 

компонент каждого из полюсов веретена во время митоза. По-видимому, 

центриоль удваивается путем матричного процесса один раз за клеточный цикл 

(рисунок 4.7).  

 

 
 

Рисунок  4.7 - Удвоение 

центриолей,http://humbio.ru/humbio/cytology/001564b0.htm 

 

Пока не известно также, чем определяется фиксированная 

последовательность репликации хромосомных полос. Для объяснения такой 

последовательности было предложено две гипотезы. Согласно одной из них, 

различные репликативные белки, каждый из которых специфичен в отношении 

хромосомных полос определенного типа, синтезируются в фазе S в разное 

время. Согласно другой гипотезе, которая сейчас кажется более 

правдоподобной, репликативные белки просто действуют на те участки ДНК, 

которые для них более доступны; например, в течение фазы S может 

происходить непрерывная деконденсация хромосом, и хромосомные полосы 

одна за другой становятся доступными для репликативных белков. 

 

Репликация ДНК эукариот: механизмы 

Механизмы репликации ДНК прокариот и эукариот существенно 

различаютсяв том отношении, что во втором случае 

синтез ведущей и отстающей цепей ДНК осуществляют разные ДНК-

полимеразы (альфа и дельта соответственно), тогда как у E. coli обе цепи ДНК 

синтезируются димером ДНК-полимеразы III. ДНК-полимераза альфа проводит 

http://humbio.ru/humbio/genexp/000eb795.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/000d5816.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/x00d5795.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/x02b19e8.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/00084b03.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/000eb3de.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/002dc945.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/
http://humbio.ru/humbio/cytology/x00edfb9.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/x00edfb9.htm
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инициацию синтеза ведущей цепи в точках начала репликации, а ДНК-

полимераза дельта осуществляет циклические реинициации 

синтеза фрагментов Оказаки, по-видимому, распознавая наличие 5'-концевого 

нуклеотида очередного праймера с последующей диссоциацией от матричной 

ДНК и присоединением к ней для реинициации синтеза следующего фрагмента 

Оказаки. 

Созревание фрагментов Оказаки у эукариот требует удаления РНК-

затравок с помощью 5'->3'-экзонуклеазы ( белковые факторы FEN-1 или MF-1 ) 

и РНКазы H1, а также ковалентного соединения фрагментов друг с другом под 

действием ДНК-лигазы I. 

В настоящее время не известно, что именно служит пусковым сигналом 

для начала репликации ДНК в S фазе. Инициирующее событие, после которого 

начинается синтез ДНК, происходит в определенных местах, называемых 

" репликационные вилки ". Во время S фазы кластеры репликационных вилок 

активируются одновременно во всех хромосомах. 

Положение участков начала репликации в генах может иметь важное 

биологическое значение. Тот факт, что у ряда вирусов животных репликация 

начинается в определенных участках генома, позволяет предположить, что 

места начала репликации представляют собой специализированные 

последовательности в хромосомной ДНК. Среднее расстояние между местами 

начала репликации сравнимо со средним расстоянием между соседними 

петлями хроматина. Таким образом, возможно, что в каждой петле имеется 

лишь один участок начала репликации. 

При расхождении двух репликационных вилок от одной точки начала 

репликации по разные стороны от этой точки родительские нуклеосомы будут 

попадать в разные дочерние спирали ДНК. В этом случае от точного 

расположения места начала репликации в транскрипционной единице будет 

зависеть распределение предсуществующих родительских гистонов между 

двумя дочерними генами. Не все нуклеосомы абсолютно одинаковы - в разных 

областях генетического материала структура хроматина различна. Точное 

положение места начала репликации в гене могло бы поэтому иметь важное 

биологическое значение, так как определяло бы структуру хроматина этого 

гена в следующем поколении клеток. 

 

4.7 Реплисома: модели 

Наиболее популярные модели организации "реплисомы" у эукариот 

ограничивают роль ДНК-полимеразы Polα(a) синтезом коротких РНК-

праймеров на ведущей и отстающей нитях ДНК, оставляя за Polδ(d) и Polε(e) 

основной синтез ДНК, но на разных нитях ( рисунок 4.8)[MorrisonA., ArakiA., 

etal., 1990 , BurgersP.M.J., 1991]. Существует, однако, и другая точка зрения, 

согласно которой Pola способна восполнять недостаток в точности репликации 

за счет привлечения "внешних" 3'-5'-экзонуклеаз, обладающих 

корректирующими функциями [Shevelev I.V., ea, 1996 ], и тем самым ее роль в 

мультиферментном комплексе может не ограничиваться только 
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http://humbio.ru/humbio/reparation/0001b38c.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0000b466.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0000b4cb.htm
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инициированием репликации. И хотя роль как различных полимераз эукариот, 

так и их внутренних и внешних корректирующих экзонуклеаз в структуре 

реплисомы до конца не определена, несомненным является то, что точность 

воспроизведения ДНК у эукариот, как и у прокариот, определяется теми же 

тремя механизмами [ Morrison A., Sugino A., 1992 , Morrison A., Johnson A.L., 

ea., 1993 ].  

 

 
 

Рисунок4.8 -РепликацияДНКэукариот.  https://en.wikipedia.org/wiki/ Eukar-

yotic _DNA_replication,  Boumphreyfr - Own work, CC BY-SA 3.0,  

https://commons.  wikimedia.org/w/index.php?curid=7353428 

 

Инициации репликации ДНК является высоко регулируемым процессом в 

эукариотических клетках, и центральное место в процессе инициации является 

сборка и активация геликазы вилки репликации. Хеликаза вилки репликации 

состоит из CMG (Cdc45, Mcm2-7 и  GINS ) в эукариотических клетках 

(рисунок4.9).Bruck I1, Kaplan DLв2015 году был изучен механизм, лежащий в 

основе сборки CMG во время фазы S[Bruck I1, Kaplan DL2, 2015].На рисунке 4.9 

изображена диаграмма формирования пре-репликативного комплекса, 

трансформирующегося в активную реплисому. Мсм 2-7 комплекс загружается 

на ДНК в ориджин в течение G1 и разделяет цепи ДНК впереди репликативных 

полимераз.  Cdc6 и Cdt1 доставляют Mcm комплекс в репликативный origins. 

CDK/DDK-зависимое фосфорилирование пре-репликативных белков приводит 

к сборке реплисомы  и запуску  origin. Cdc6 andCdt1 в дальнейшем не 

требуются и удаляются из ядра или разрушаются. Mcms и ассоциированные 

белки, GINSи Cdc45, удерживают раскрученную ДНК матрицу. В этой точке 

реплисома полностью собрана и инициируется репликация (рисунок4.9).  
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https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclin-dependent_kinase
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Рисунок 4.9 - Сборка CMG комплекса хеликазы вилки репликации. 

Комплекс состоит из CMG (Cdc45, Mcm2-7 и  GINS ) в эукариотических 

клетках. "P" означаетфосфорилирование.https://en.wikipedia.org/wiki/ 

Eukaryotic_DNA_replication.http://www.nature.com/nrm/journal/ v16/n6/ 

full/nrm4002. HtmlBruckI1, KaplanDL2.JBiolChem. 2015 Nov 6;290(45):27414-24. 

 

Репликация происходит в двух направлениях из многих ориджинов 

репликации на хромосоме. Репликационные вилки указывают на то, что 

происходит перемещение в противоположных направлениях от точки начала 

репликации. Во-первых, фрагменты Okazaki на каждой нити служат в качестве 

праймеров для сборки машины ˈmachineryˈ на ведущей нити для каждой 

репликативной вилки. Непрерывный синтез ДНК на ведущей нити нуждается в 

ДНК полимеразе, которая синтезирует длинные куски ДНК процессивным 

способом (т.е. без уменьшения длины). ДНК полимераза α не подходит для 

выполнения этой работы, т.к. обладает очень низкой процессивностью 

ˈprocessivityˈ (30 нуклеотидов на инициацию). Кроме того, ДНК полимераза α 

не обладает 3' -> 5' экзонуклеазной активностью, необходимой для коррекции 

`proofreading' (т.е. удаления неправильно включенных нуклеотидов) и является, 

следовательно, более склонной к ошибкам, чем др. полимеразы. Значит, для 

синтеза ведущей нити необходимо переключение полимераз (`polymerase 

switch'), в результате которого более процессивная ˈprocessiveˈ, высоко точная 

ДНК полимераза заместит эту α ДНК полимеразу (рисунок4.10). 

Фактически, из-за низкой processivity и точности ДНК полимеразы α очень 

вероятно, что большинство ДНК во фрагментах Okazaki синтезируется 

полимеразами другими нежели ДНК полимераза α. При репликации ДНК SV40 

две ДНК полимеразы достаточны для полной, эффективной репликации ДНК и 

in vitro и in vivo. Имеется DNA polymerase α и DNA polymerase δ. Имеются 

https://en.wikipedia.org/wiki/%20Eukaryotic_DNA_%20replication
https://en.wikipedia.org/wiki/%20Eukaryotic_DNA_%20replication
http://www.nature.com/nrm/journal/%20v16/n6/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bruck%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26405041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaplan%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26405041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26405041
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строгие доказательства того, что есть и третья ДНК полимераза. DNA 

polymerase ε, необходимая для эффективной репликации хромосомной ДНК, 

выявлена у дрожжей и Xenopus. Специфические роли ДНК полимеразы ε еще 

до конца не установлены. 

 

 

 

Рисунок4.10 - Реплисома эукариот. Переключение c полимеразы polα на 

polδ для синтеза фрагментов Оказаки на отстающей нити и на pol ε для 

элонгации репликации ДНК на лидирующей 

нити,https://en.wikipedia.org/wiki/Eukaryotic_DNA_replication#/media/File:Eukary

otic_replisome_complex.JPG 

 

На рисунке4.11 показана преинициация, инициация, элонгация репликации 

эукариотной ДНК и созревание реплицированной ДНК.  

Плотная ассоциация гистоновых белков с ДНК в эукариотных клетках  

должна быть ремоделирована белками впереди репликативной вилки, для того, 

чтобы позволить плавное продвижение реплисомы (рисунок 5.12). Белки, 

вовлекаемые в рекомбинацию гистонов позади репликативной вилки 

восстанавливают нуклеосомную конформацию[Luger K, Mäder AW, Richmond 

RK, Sargent DF, Richmond TJ (September 1997)]. 

Несколько гистоновых шаперонов вовлекаются в сборку нуклеосом после 

репликации.   FACT комплекс взаимодействует с комплексом ДНК-полимеразы 

α и праймазы и субъединицы FACT комплекса генетически находятся во 

взаимодействии с репликативными факторами [WittmeyerJ, JossL, FormosaT 

(July 1999);WittmeyerJ, FormosaT (July 1997)]. FACT комплекс – гетеродимер, 

который не гидролизует АТФ, но способен легко распускать гистоны в 

нуклеосомах,но как FACT комплекс способен облегчить тесную ассоциацию 

гистонов с ДНК остается без ответа [XinH, TakahataS, BlanksmaM, 

McCulloughL, StillmanDJ, FormosaT (August 2009)]. 
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Рисунок4.11 - Репликация эукариотной ДНК, преинициация, инициация, 

элогация и созревание вновь синтезированной ДНК.https://biochem.ncsu.edu/ 

faculty/hanley-bowdoin/Pages/DNAreplication.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eukaryotic_DNA_replication #/media/File: Eukaryot-

ic_replisome_complex.JPG. 
 

 
 

Рисунок4.12 - Изображена репликация сквозь гистоны. Гистоны удаляются 

из ДНК c помощью FACTкомплекса и Asf1. Гистоны вновь собираются на 

вновь реплицированной ДНК за репликативной вилкой  с помощью CAF-1 an-

dRtt106. 

 

Другой гистоновый шаперон, который ассоциирован с реплисомой, Asf1 

взаимодействует cMcm комплексом, зависимым от димеров Н3-Н4 

https://biochem.ncsu.edu/%20faculty/hanley-bowdoin/Pages/
https://biochem.ncsu.edu/%20faculty/hanley-bowdoin/Pages/
https://en.wikipedia.org/wiki/Eukaryotic_DNA_replication
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гистонов[GrothA, CorpetA, CookAJ, etal. (December 2007)].Asf1 способен 

проводить вновь синтезированный димер Н3-Н4 к накопившимся факторам 

впереди репликативной вилки и эта активность делает доступным Н3-Н4 димер 

гистонов в сайте сохранения гистонов также после репликации [DaganzoSM, 

ErzbergerJP, LamWM, etal. (December 2003)]. 

Гетеротримерный шаперон chromatinassemblyfactor 1 (CAF-1) является 

белком хроматина, который вовлекается  в накопление гистонов во вновь 

реплицированные ДНК цепи, формирует хроматин[StillmanB (May 1986)].CAF-

1 содержит PCNA-связывающий мотив, называемый PIP-box, который 

позволяет CAF-1 ассоциироваться с реплисомой через PCNA и способен 

накапливать Н3-Н4 гистоновые димеры на вновь синтезированной 

ДНК[ShibaharaK, StillmanB (February 1999);RolefBen-ShaharT, CastilloAG, 

OsborneMJ, BordenKL, KornblattJ, VerreaultA (December 2009)]. Rtt106 шаперон 

также вовлекается в этот процесс и ассоциируется сCAF-1 и Н3-Н4 димером во 

время формирования хроматина[HuangS, ZhouH, KatzmannD, HochstrasserM, 

AtanasovaE, ZhangZ (September 2005)]. Эти процессы загружают вновь 

синтезированные гистоны на ДНК (рисунок 4.12). 

После накопления гистоны Н3-Н4ассоцируясь с Н2А-Н2В формируют 

нуклеосомы.Процесс, по-видимому, происходит с участиемFACTкомплекса 

уже ассоциированным с реплисомой и способным связывать Н2А-Н2В, или это, 

возможно, делает другой Н2А-Н2В шаперон Nap1[ItoT, TylerJK, BulgerM, 

KobayashiR, KadonagaJT (October 1996)]. Электронно-микроскопические 

исследования показали, что это происходит очень быстро,  так как 

формирование нуклесом можно наблюдать в только что образованных 

нескольких сотнях пар нуклеотидов после репликативной вилки[GasserR, 

KollerT, SogoJM (May 1996)]. Следовательно, полный процесс формирования 

новых нуклеосом имеет место как раз после репликации  следом за 

спариванием гистоновых шаперонов с реплисомой (рисунок 4.12). 

4.8 Временная программа запуска ориджинов в G1- и S-фазе 

клеточного цикла 

Pre-RC созревает в pre-initiation complex (pre-IC) за счет рекрутирования 

дополнительных факторов, включая Cdc45 и Sld3, и вообще др. инициационных 

компонентов, таких как Dpb11 у S. Cerevisiae, у S. pombe Cut5 и человеческий 

TopBP1 (рисунок4.13). Cdc45 впоследствии играет важную роль во время 

элонгации, а также во время инициации. Неизвестно, играют ли Sld3 или Dpb11 

столь же важную роль в элонгации. Показано, что ориджин, вырезанный из 

субтеломерной области до митоза, реплицируется рано в последующей S фазе. 

Однако, если эксцизия происходит в G1 фазе, то после сборки pre-RC ориджин 

реплицируется поздно. 

BruckI1, KaplanDL ( 2015) определили точечную мутацию Sld3, которая 

специфически дефектна для Mcm3 и Mcm5 взаимодействия (sld3-m10), а также 

определили точечную мутацию Sld3, которая специфически дефектна по 

взаимодействию с одноцепочечной ДНК (оцДНК) (sld3-m9). Экспрессия sld3-

https://en.wikipedia.org/wiki/Eukaryotic_DNA_replication#cite_note-pmid18096807-108
https://en.wikipedia.org/wiki/Eukaryotic_DNA_replication#cite_note-pmid14680630-109
https://en.wikipedia.org/wiki/Eukaryotic_DNA_replication#cite_note-pmid14680630-109
https://en.wikipedia.org/wiki/CHAF1A
https://en.wikipedia.org/wiki/Eukaryotic_DNA_replication#cite_note-pmid3011272-110
https://en.wikipedia.org/wiki/Eukaryotic_DNA_replication#cite_note-pmid10052459-111
https://en.wikipedia.org/wiki/Eukaryotic_DNA_replication#cite_note-pmid10052459-111
https://en.wikipedia.org/wiki/Eukaryotic_DNA_replication#cite_note-pmid19822659-112
https://en.wikipedia.org/wiki/Eukaryotic_DNA_replication#cite_note-pmid16157874-113
https://en.wikipedia.org/wiki/Eukaryotic_DNA_replication#cite_note-pmid16157874-113
https://en.wikipedia.org/wiki/Eukaryotic_DNA_replication#cite_note-pmid8798787-114
https://en.wikipedia.org/wiki/Eukaryotic_DNA_replication#cite_note-pmid8798787-114
https://en.wikipedia.org/wiki/Eukaryotic_DNA_replication#cite_note-pmid8627621-115
https://en.wikipedia.org/wiki/Eukaryotic_DNA_replication#cite_note-pmid8627621-115
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bruck%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26405041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaplan%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26405041
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m9 до уровней дикого типа привела к серьезным дефектам репликации ДНК, 

без вербовки GINS  к Mcm2-7, тогда как экспрессия sld3-M10 до уровней 

дикого типа привела к серьезным дефектам репликации, без вербовки Cdc45 в 

Mcm2-7. Предложена модель для Sld3-опосредованного контроля инициации 

репликации, в котором Sld3 управляет правильной сборкой CMG (Cdc45, 

Mcm2-7 и  GINS ) во время фазы S (рисунок4.13). Авторы также считают, что 

биохимические функции, определенные для Sld3 сохраняются в человеческом 

Treslin, предполагая, что Treslin управляет сборкой CMG в клетках человека.  

 

 

 

Рисунок4.13 - Сборка пре-репликативного комплекса и 

преинициационного комплекса в хроматине у эукариот http://mol-

biol4masters.masters.grkraj. org/ html/ Eukaryotic_DNA_Replication2-

Eukaryotic_Origins.htm 

 

Экспериментально установлено, что эта временная программа запуска 

ориджинов в клетках млекопитающих запускается в ранней G1 фазе Cdc6 

вербует фактор лицензирования Cdt1 и MCM2-7. Остановка инициации и 

элонгации репликации в S-фазе  может произойти под воздействием 

ингибиторов Cdc7 и цитостатиков (рисунок4.14). 
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Комплексы узнавания ориджинов в конце М-фазы и в G1-фазе и 

комплексы инициации и элонгации репликации в S –фазе клеточного цикла 

могут быть блокированы антиметаболитами, ингибиторами топоизомеразы и 

алкилирующими агентами ( рисунок 4.14). 

 

 

Рисунок 4.14 - Остановка инициации и элонгации репликации в S-фазе под 

воздействием ингибиторов Cdc7 и цитостатиков. Комплексы узнавания в конце 

М-фазы и в G1-фазе и комплексы инициации и элонгации репликации S –фазе 

клеточного цикла и их блокирование антиметаболитами, ингибиторами 

топоизомеразы и алкилирующими агентами http://mol-

biol4masters.masters.grkraj. org/ html/ Eukaryotic_DNA_Replication2-

Eukaryotic_Origins.htm 

Сборка пре-репликативного комплекса и преинициационного комплекса в 

хроматине у эукариот 

Эксперименты по иммунопреципитации хроматина после поперечного 

связывания формальдегидом в почкующихся дрожжах показали, что pre-ICs 

собираются на рано запускаемых ориджинах во время G1 фазы перед Start 
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(точка рестрикции (restriction point) в клетках млекопитающих), но не образуют 

ансамблей на поздно запускаемых ориджинах вплоть до самой инициации во 

время S фазы. 

Эксперименты по связыванию хроматина без образования поперечных 

связей у почкующихся дрожжей и Xenopus показали, что pre-ICs ансамбли 

образуются только после активации CDK и Cdc7. После действия этих двух 

киназ ориджины раскрываются и гетеротримерный однонитчатую ДНК-

связывающий белок RPA рекрутируется. Одна из моделей для устранения этих 

различий предполагает, что до активации киназы факторы, такие как Cdc45, 

ассоциированы лишь слабо с ориджинами, а после активации киназы 

принимают закрытую на замок (`locked') конформацию.  

Элонгация у эукариот 

Из-за антипараллельной природы ДНК две параллельные нити 

реплицируются с помощью разных механизмов во время перемещения 

репликационной вилки. Т.к. репликативная геликаза ˈhelicaseˈ (вообще-то 

MCM2-7) движется вперед по ДНК, в том же направлениибудет 

реплицироваться одна из двух родительских нитей, начиная с 3' конца 

непрерывно с помощью ДНК полимеразы. Она известна как ведущая нить 

(`leading strand'). На другой нити ДНК полимераза не может синтезировать ДНК 

в направлении от 3' к 5'. Чтобы обойти эту проблему, эта нить реплицируется 

прерывисто; как только helicase расплетает ДНК, то ДНК полимераза-праймаза 

синтезируют РНК -ДНК гибрид на вновь расплетенной ДНК в направлении, 

противоложном геликазе (рисунок 4.15). 

 

 

Рисунок4.15 - Модель строения репликативной вилки архейной ДНК. Eliz-

abeth R. Barry and Stephen D. Bell; http://mmbr.asm.org/http://mol-

biol4masters.masters.grkraj.org/html/Eukaryotic_DNA_Replication2-

Eukaryotic_Origins.htm,. 

 

Строения репликативной вилки архейной ДНК напоминает репликативную 

вилку эукариот.Родительская ДНК указана черной линией, вновь 

синтезированная ДНК показана серым цветом (рисунок 4.15). РНК праймеры 

синтезируются праймазой. МСМгексамерный комплекс окружает матричную 

http://mmbr.asm.org/search?author1=Elizabeth+R.+Barry&sortspec=date&submit=Submit
http://mmbr.asm.org/search?author1=Elizabeth+R.+Barry&sortspec=date&submit=Submit
http://mmbr.asm.org/search?author1=Stephen+D.+Bell&sortspec=date&submit=Submit
http://mmbr.asm.org/
http://mmbr.asm.org/
http://mol-biol4masters.masters.grkraj.org/html/Eukaryotic_DNA_Replication2-Eukaryotic_Origins
http://mol-biol4masters.masters.grkraj.org/html/Eukaryotic_DNA_Replication2-Eukaryotic_Origins
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лидирующую цепь. МСМ – хеликаза, по-видимому,  транслоцируется только на 

этой цепи, не охватывая родительский дуплекс перед репликативной вилкой. 

Однонитевая  ДНК связывает SSB белки, (показаны кружками). МСМ 

взаимодействуют с архейным GINS комплексом и GINS способен связывать 

праймазу. GINS, по-видимому, действует сцепленно с МСМ, 

транслоцирующейся на лидирующей матричной нити, и  с праймазой на 

отстающей матричной нити.  ДНК-полимераза удлиняет РНК праймер, как 

показано, две полимеразы спарены, хотя это не доказано для архейных систем. 

Каждая ДНК-полимераза,DNAPol, взаимодействует с тримером PCNA. PCNA 

может действовать как платформа для добавления комплекса флап 

эндонуклеазы (flapendonuclease) FEN1→и ДНК-лигазы 1,Lig1, как показано на 

отстающей нити, соединенной только с PCNA (рисунок4.15). 

Как только геликаза проходит далее, то возникает пробел на матричной 

нити. Эта часть снова служит как матрица для образования короткой гибридной 

молекулы РНК-ДНК. Т. о., `lagging strand' реплицируется с помощью 

повторяющихся синтезов коротких `Okazaki fragments'. Координация синтеза 

lagging нити с расплетанием ДНК является критической, т.к. ДНК полимераза α 

может инициировать образование фрагментов Okazaki на интервалах в 150-200 

bp, т.к. ДНК не будет расплетена. В бактериальной и вирусной системе это 

сопровождается критическими взаимодействиями между праймазой и 

геликазой. У эукариот, взаимодействия между ДНК полимеразой α и или 

MCM2-7, или Cdc45 м.б. важны для этой координации. 

Первичный отбор комплементарного матрице dNTP 

Первичный отбор комплементарного матрице dNTP проходит в общем 

одинаково для разных ДНК-полимераз, хотя ряд параметров реакции влияет на 

этот процесс. Среди этих параметров в первую очередь следует назвать 

функциональное назначение конкретного процесса биосинтеза ДНК. Отбор 

комплементарного матрице dNTP начинается с образования канонических 

Уотсон-Криковских пар. Образование таких пар, во-первых, энергетически 

более выгодно, так как образуются водородные связи, оптимальные по 

сравнению с другими возможными вариантами. Во-вторых, правильно 

образованный комплекс вызывает конформационное изменение ДНК-

полимеразы, что значительно ускоряет реакцию элонгации [Brautigan ea 

1998 , Doublie ea 1998] и последующую транслокацию фермента. При 

образовании неправильной пары энергетика и особенно кинетика процесса 

резко ухудшаются. Тем не менее, как показано экспериментально,ошибочные 

пары все-таки возникают с частотой от 10-4 до 10-6 для разных ДНК-полимераз. 

Причина их образования лежит в особенности процесса, катализируемого 

этими ферментами. Главная причина состоит в том, что ДНК-полимеразы на 

каждом шагу элонгации дДНК выбирают один из четырех различных по 

структуре dNTP, да еще в условиях, когда матричный нуклеотидный остаток в 

образующейся паре также вариабелен из-за соседних нуклеотидных остатков, 

влияющих на конформацию односпирального участка матрицы в активном 

центре. Кроме того, если все ДНК-зависимые ДНК- полимеразы используют в 

http://humbio.ru/humbio/reparation/0001f3f7.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0001f3f7.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0002101f.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/00012fd3.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/00012fd3.htm
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качестве матрицы ДНК, в результате чего сразу же образуется двухспиральный 

дуплекс в В-форме [ Saenger ea 1984 ], то в случае РНК- зависимых обратных 

транскриптаз на первом этапе при обратной транскрипции образуется 

смешанный комплекс ДНК-РНК, существующий в форме А [ Saenger ea 1984 ], 

а на втором этапе при репликации образуется комплекс ДНК-ДНК уже в форме 

В . Такая особенность требует от обратных транскриптаз существенно более 

высокой конформационной подвижности и, как следствие, компенсируется 

меньшей точностью. Поэтому, для ДНК-зависимых ДНК- полимераз 

ошибочные включения возникают в среднем с частотой 10-6, а для обратных 

транскриптаз эта величина составляет 10-4 [Takeuchi ea 1988 , Bebenek ea 1989]. 

Редактирование ошибочных нуклеотидов 

С точки зрения последующего редактирования ошибок в процессе 

элонгации цепи ДНК ДНК-полимеразы можно разделить на два типа. К 

типу ДНК-полимеразам A относятся ферменты, имеющие 3'→5' 

экзонуклеазную активность, катализирующую отщепление нуклеотида с 3' -

конца. Этот активный центр располагается вблизи центра полимеризации, по-

видимому, частично совмещаясь с ним. Его функция проявляется при 

кинетической задержке элонгации цепи, возникающей в результате включения 

некомплементарного 3'-нуклеотидного остатка и возникновения ошибочной 

пары. 

В этом случае ДНК-полимеразы включают 3'->5'-экзонуклеазную 

активность и выщепляют некомплементарный 3'-концевой нуклеотидный 

остаток. 

К группе ДНК-полимераз, содержащих 3'->5'-экзонуклеазный активный 

центр, относятся, по-видимому, все или почти все фаговые и бактериальные 

ДНК-полимеразы, а также многие ДНК-полимеразы животных и вирусов 

животных. Редактирующая активность понижает частоту ошибок еще в 10-100 

раз (см. [ Kornberg ea 1982 , Краевский ea 1986 ]). 

Имеется также и довольно большое число ДНК-полимераз типа B, не 

имеющих 3'→5'-экзонуклеазной активности. 

Например, ДНК-полимеразы eпсилон, ДНК-полимераза дельта и ДНК-

полимераза гамма человека такую активность имеют, а ДНК-полимераза aльфа 

и ДНК-полимераза бета, а также обратные транскриптазы ретровирусов 

человека, не имеют. Тем не менее, эти ферменты катализируют включение с 

достаточно высокой точностью (за исключением вирусных обратных 

транскриптаз, число ошибок для которых примерно равна  10-4 [ Ono ea 

1979 , Sosunov ea 1999 ]). 

Применяемые в случае ДНК-полимераз типа В механизмы коррекции 

строго не выяснены и, по-видимому, разнообразны. Среди вероятных 

корректирующих реакций в первую очередь 

исследовался пирофосфоролиз ошибочно включенного нуклеотидного остатка 

[см. Kornberg ea 1982 , Краевский ea 1986 ]. 
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В классическом представлении об этой реакции она кажется 

маловероятной, так как из-за низкого сродства PPi к активному центру ДНК-

полимераз ее осуществление требует примерно 1 мМ концентрации PPi в 

реакционной среде. А этого в клетке нет, в том числе, и из-за присутствия 

неорганической пирофосфатазы, гидролизующей PPi для сдвига равновесия 

катализируемой ДНК-полимеразами реакции в сторону элонгации цепи дДНК 

[см. Kornberg ea 1982 ]. 

В другом варианте постулировалось удерживание PPi в активном центре 

ДНК- полимеразы вплоть до транслокации и связывания нового dNTP на 

последующем этапе реакции [см. Kornberg ea 1982 ]. Однако, никаких прямых 

доказательств такого механизма реакции до настоящего времени не описано. 

Наконец, участие в комплексе с ДНК-полимеразой отдельной 

специфической 3'->5'- экзонуклеазы имеет некоторые доказательства 

[см. Kornberg ea 1982 ], хотя не кажется очевидным. Для этого ДНК-полимераза 

после ошибочного включения нуклеотидного остатка должна предварительно 

диссоциировать из ДНК-синтезирующего комплекса с последующей 

реассоциацией после экзонуклеазного отщепления 3'-концевого нуклеотидного 

остатка. Среди ДНК-полимераз такой механизм кажется достаточно вероятным 

для ДНК-полимеразы бета, так как этот фермент работает с диссоциацией из 

комплекса после каждого следующего шага [ Ono ea 1979 ]. 

В 1998 г. в лаборатории Краевского ИМБ РАН cовместно с лабораторией 

из Университета Монпелье при исследовании стереохимического контроля 

биосинтеза ДНК было показано катализируемое рядом ДНК-полимераз 

образование ди-(дезоксинуклеозид)-тетрафосфата dN-5'-pppp-5'-dN', 

наблюдаемое при остановке элонгации дДНК [ Sosunov ea 1999 ]. 

Такая же реакция найдена и исследователями из США при изучении 

репарации цепей дДНК после терминации их синтеза модифицированными 

dNTP [ Meyer ea 1998 ]. 

В соответствии с этой реакцией dNTP связывается с участком, на котором 

обычно локализуется PPi в реакции катализируемого ДНК- полимеразами 

пирофосфоролиза, после чего эта молекула dNTP реагирует с 3'-концевым 

нуклеотидным остатком дДНК и в результате образуется 

динуклеозидтетрафосфат dN-5'-pppp-5'-dN*. В отличие от традиционного 

пирофосфоролиза дДНК концентрация dNTP, требуемая для реакции, на 1-1,5 

порядка величины меньше, чем для PPi. Было логично думать, что если dN-5'-

pppp-5'-dN' является продуктом ферментативной реакции, то он должен также 

быть субстратом элонгации. Действительно, авторы показали, что dN-5'-pppp-

5'-dN' проявляет субстратные свойства в реакции с ДНК-полимеразами, 

удлинняя цепь дДНК [ Victorova ea 1999 ]. При этом dN-5'-pppp-5'-dN' 

элонгирует цепь любым из двух нуклеотидных остатков этих молекул, что 

определяется матрицей. Сродство dN-5'-pppp-5'-dN' к различным ДНК-
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http://humbio.ru/humbio/reparation/0002368b.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0002368b.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/000250dc.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/00026efa.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/00024d2a.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/000275d0.htm


137 

 

полимеразам варьирует, отличаясь в 10-50 раз, причем в лучших случаях оно 

равно сродству традиционных субстратов dNTP. 

Обратная транскриптаза: точность транскрипции или репликации 

Обратные транскриптазы характеризуется необычно низкой точностью 

обратной транскрипции или репликации, что определяет 

высокую генетическую вариабельность содержащих эти ферменты вирусов. 

Для вирусов этой группы характерно эволюционное разнообразие и 

быстрое приспособление к изменению окружающих условий. Наиболее ярко 

это свойство проявляется в выработке резистентности ВИЧ к воздействию 

ингибиторов. Например, к некоторым лекарствам, подавляющим 

репродукцию ВИЧ, резистентность до 100 раз и более образуется за 2-3 недели. 

Учитывая частоту мутаций и величину генома вируса (около 9200 н. о.), 

легко вычислить, что за один раунд репликации в геноме вируса образуется в 

среднем одна мутация. Причины столь низкой точности обратных транкриптаз 

вирусов связаны с необходимостью этим ферментам катализировать как 

обратную транскрипцию, так и репликацию. 

Авторы хотели бы обратить внимание на полезную для людей сторону 

такого явления. Многочисленными исследованиями в ряде лабораторий 

показано, что пониженная субстратная специфичность обратных транскриптаз 

проявляется не только по отношению к матрице, но также и по отношению к 

гликону и трифосфатному остатку dNTP. Хотелось бы отметить, что впервые 

такой вывод был сделан в 1986 в совместном исследовании групп Р.Ш. 

Бибилашвили и лаборатории Краевского [ Chidgeavadze ea 1996 , Краевский ea 

1987 , Krayevsky ea 1988 ]. 

Так, при замене гидроксила в 3'- положении dNTP на разнообразные, в том 

числе и объемные группировки, при модификации любого из трех фосфатных 

остатков dNTP или всех трех фосфатов одновременно, а также при многих 

других модификациях, не происходит значительной потери субстратных 

свойств таких модифицированных dNTP по отношению к обратным 

транскриптазам, но они полностью лишаются сродства к другим ДНК-

полимеразам (см. обзоры [Краевский ea 1992 , Краевский ea 1994 , Краевский ea 

1996 ]). 

Использование названного свойства обратных транскриптаз легло в основу 

создания всех лекарств нуклеозидной природы для лечения больных 

синдромом приобретенного иммунодефицита ( СПИД ) (обзоры [ Mitsuya ea 

1992 , De Clercq ea 1998 ]). 

Еще одним ферментом, значительно отличающимся по многим свойствам 

отканонических ДНК-полимераз, является 

концевая дезоксинуклеотидилтрансфераза (TDT) . 

Хеликаза(геликаза) представляет собой фермент, который разрушает 

водородные связи между парами оснований в середине ДНК - дуплекса. Его 

кольцеобразная структура из шести субъединиц у прокариот DnaB  

оборачивается вокруг ДНК и разделяет цепи впереди участка синтеза ДНК.  
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У эукариот Mcm2-7 комплекс действует как геликаза, хотя, какая из 

субъединиц необходима для геликазной активности не совсем 

понятно [BochmanML, SchwachaA (July 2008).]. Эта хеликаза транслоцирует в 

том же направлении, что и ДНК - полимеразы (от 3' к 5' по отношению к 

матричной нити). 

У эукариот MCM гетерогексамер фосфорилируется Cdc7 и CDK, который 

вытесняет Cdc6 и вербует MCM10. MCM10 кооперируется с MCM2-7 в 

вербовке Cdc45. Cdc45 затем вербует ключевые компоненты реплисомы 

(replisome);репликативную ДНК - полимеразу α и ее праймазу. Репликация 

ДНК может начаться [Takisawa, Haruhiko; Mimura, Satoru; Kubota, Yumiko 

(2000)]. 

Предотвращение повторной сборки пре-репликационного комплекса  

Во время каждого клеточного цикла, важно, чтобы геном полностью 

реплицировался один раз и только один раз. Формирование пре-

репликационного комплекса во время поздней М и ранней фазы G1 необходимо 

для репликации генома, но после того, как геном был реплицирован пре-RC не 

должен образовываться снова до следующего клеточного цикла. В S.cerevisiae 

CDKs предотвращают образование комплекса репликации в конце G1, S и G2 

фазах, исключая MCM2-7 и Cdt1 из ядра, метя Cdc6 для деградации 

с помощью протеасомы, и отделяя ORC1-6 от хроматина с 

помощью фосфорилирования [Nguyen, VanQ.; Co, Carl; Li, JoachimJ. (2001)]. 

Предотвращение повторной репликации в S. pombe немного отличается;Cdt1 

разлагаются в протеасоме вместо того, чтобы просто быть исключенными из 

ядра [Ralph, Emma; Boye, Erik; Kearsey, StephenE (2006)]. Протеолитическое 

регулирование Cdt1 разделяет высших эукариот, включая  Caenorhabditis 

elegans, Drosophila melanogaster, X. laevis и млекопитающих. 

Metazoans  (многоклеточные) имеют четвертый механизм для 

предотвращения повторной репликации; во время S и G2 geminin связывается с 

Cdt1 и ингибирует Cdt1 загрузку MCM2-7 на ориджин репликации [Sun, J.; 

Kong, D. (2010)]. 

СиндромMeier-Gorlin  (Майера-Gorlin) 

Дефекты в компонентах комплекса эукариотической репликации, как 

известно,вызывают синдром Майера-Gorlin, который характеризуется 

отсутствием или гипоплазией надколенника, маленькими ушами, 

нарушениемроста до и в послеродовом периоде, и микроцефалией. Известны 

мутации вORC1, ORC4, ORC6, CDT1 и Cdc6 генах. Фенотип 

болезни, вероятно,происходит от пониженной способности клеток 

к пролиферации, уменьшения количества клеток и общей нехватки 

роста. [Bicknell, Louiseetal. (2011)]. 

 

4.9Роль протеинкиназных и циклинкиназных комплексов в запуске 

инициации и элонгации репликации у эукариотв G1 и S фазе 

Две консервативные протеинкиназы играют существенную роль в запуске 

инициации репликации ДНК в S фазе (рисунок4.16).  
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Одна из них это cyclin-dependent kinase (CDK). У одноклеточных грибов, 

таких как почкующиеся и делящиеся budding and fission дрожжи, единственная 

CDK (Cdc28 у S. Cerevisiae и cdc2 у S. pombe) является в первую очередь 

ответственной за управление всеми ключевыми переходами в клеточном цикле. 

У многоклеточных эукариот клеточный цикл контролируется множественными 

CDKs. У всех исследованных организмов S фаза обычно активируется с 

помощью специфических cyclin-CDK комплексов (рисунок 4.16). 
 

 

 

Рисунок 4.16 - Запуск  инициации репликации ДНК с помощью 

комплексов Циклинов (Cl) с циклин-зависимыми киназами (CDK) и 

фосфорилирование пре-погрузочного и погрузочного комплексов,  Образование 

репликативного глазка и рекрутирование полимераз врепликативный глазок. 

Jorrit M. Enserink http://mol-

biol4masters.masters.grkraj.org/html/Eukaryotic_DNA_Replication2-

Eukaryotic_Origins.htm 

 

GINS представляет собой белковый комплекс, который имеет важное 

значение для процесса репликации ДНК  в клетках эукариот. Комплекс 

участвует в инициации и элонгации репликации. 

GINS является аббревиатурой, созданной из первых букв японских чисел 

5-1-2-3 ( (go-ichi-ni-san - гоу-ити-ни-Сан - ), в отношении 4 -х белковых 

субъединиц комплекса: Sld5, Psf1, Psf2, и Psf3 [MacNeill, Stuart (Jan 2010)]. 

PSF1 (партнер SLD один из пяти) представляет собой эволюционно 

консервативный фактор репликации ДНК, участвует в репликации ДНК у 

низших видов, в широком диапазоне нормальных популяций стволовых клеток 

и популяций клеток-предшественников. Аналогичный комплекс был 

идентифицирован у Archaea.  

У S. cerevisiae, Cdc28 действует с двумя B-типа циклинами, CLB5 и 6 для 

управления S фазой; у S. pombe, S фаза управляется с помощью cdc2 и cig2 B-

типа циклина. У метазоа, CDK2 действует как S фазная специфическая CDK 
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вместе с циклинами A и E. Эти два циклина скорее всего играют разные роли в 

инициации. Хотя большинство факторов инициации фосфорилируются in vivo с 

помощью CDKs, физиологически подходящие субстраты довольно трудно 

предугадать. 

Другой важной способствующей S фазе киназой является Cdc7. Подобно 

CDKs, Cdc7 нуждается в некаталитической субъединице, Dbf4, для своей 

активности (рисунок 4.16). Имеются и др. параллели между Cdc7-Dbf4 и CDKs: 

напр., у почкующихся дрожжей, Dbf4 нестабилен на ранней G1 фазе из-за того, 

что метится для убиквитинового протеолиза с помощью anaphase promoting 

complex, одинаково с B циклинами. Dbf4 взаимодействует с ориджинами 

репликации in vivo, а ORC связывающий сайт важен для этого взаимодействия. 

На дрожжах было установлено, что Cdc6, а, следовательно, MCM2-7 не нужны 

для этого взаимодействия, однако, эксперименты на Xenopus указывают на то, 

что это взаимодействие нуждается в MCM2-7, но не в ORC или Cdc6. 

Генетические и биохимические доказательства подтверждают, что MCM2-7 

комплекс является важной мишенью для киназ (рисунок 4.16). 

Кроме того, если ядра СНО на очень ранней G1 фазе инкубировать в 

экстрактах яиц, то инициация происходит в случайных сайтах локуса DHFR 

(дигидрофолатредуктазы). Однако, если используются ядра СНО на поздней G1 

фазе, то инициация происходит в строго определенном локусе DHFR. Это было 

использовано для выявления 'origin decision point', которая появляется как после 

сборки pre-RC, так и во временной точке принятия решения. 

Убиквитин-конъюгирующие ферменты в регуляции формирования 

комплексов репликации в конце митоза и G1- и S-фазе клеточного цикла 

Многие эукариотические клетки вступают в состояние покоя (quiescence) в 

G1 фазе. У почкующихся дрожжей pre-RCs, формируемые в конце митозов, 

исчезают из ориджинов, как только они вступают в quiescence 

(стационарнуюфазу). В покоящихся клетках млекопитающих кроме того не 

выявляются pre-RC, хотя неясно, теряют ли такие клетки pre-RC или не 

собирают их с самого начала. В конце митоза два белка Cdc6 и Cdt1 

поставляются отдельно в ORC.   Убиквитинирование циклинов, геминина и 

Skp1[en] (англ. S-phase kinase-associated protein 1) приводит к их деградации и 

активации ингибиторов циклин-Сdk – p21 и p27 и в G1 фазе 

убиквитинирование ингибиторов р21 и р27   приводит к формированию пре-

репликативного комплекса с помощью ORC (рисунок 4.17).   

Убиквитинирование р21 и р27 и экспрессия репликативных факторов и 

активация комплексами Cdc7-Dbf4, CDKs-cyclin и приводит к образованию 

двух комплексов МСМ10, Cdc45 и GINS(Sld5, Psf1, Psf2, иPsf3) и к 

расхождению цепей и образованию репликативного глазка и связыванию 

белков RPA с одноцепочечной ДНК, с образованием пре-репликативных 

комплексов  в развилках по краям репликативного  глазка  в S-фазе (рисунок 

4.17). 

Далее активация репликативной вилки и убиквитирование МСМ10 и FACT 

и связывание застежек-зажимов и полимераз ε и δ c лидирующей и отстающей 
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цепями  ДНК соответственно и дальнейшее убиквитинирование МСМ2-7 

терминирует репликацию в репликативной вилке (рисунок 4.17).  

Межбелковые взаимодействия между Cdc45 и/или RPA могут играть роль 

в поставке ДНК-полимеразы. Т.к. ДНК-полимеразы неспособны инициировать 

синтез цепи de novo, то абсолютно нуждаются в праймазе `primase' для синтеза 

коротких затравок из рибонуклеотидов. Короткие (6-10 нуклеотидов), 

связанные с матрицей РНК-отрезки могут затем действовать как праймеры 

`primer' для синтеза ДНК. Этот ранний синтез осуществляется с помощью 

четырех субъединиц комплекса ДНК полимераза-праймаза (рисунок 4.18). 

 
 

Рисунок 4.17 - Программа запуска ориджинов в G1фазе и экспрессия 

репликативных факторов и запуск инициации c помощью CDKs, активация  и 

терминация репликации в репликативной вилке в S фазе. 

https://www.google.kz/searchq=рисунки+по+этапам+репликации 

 

https://www.google.kz/search
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Рисунок4.18 - Репликативный комплекс у эукариот. Межбелковые 

взаимодействия между Cdc45 и/или RPA могут играть роль в загрузке ДНК-

полимеразы. http://cbs.umn.edu/contacts/anja-katrin-bielinsky 

Mcm2-7  заключает в себе кор репликативной хеликазы и Мcm10 скаффолд 

протеин, который соединяет полимеризацию и ДНК раскручивание ( он 

связывает Mcm2-7  с   Polα).  

4.10Фактор ремоделирования хроматина и транскрипционные 

факторы, требуемые для репликации, транскрипции и регуляции 

клеточного цикла 

Белок FACT фактор ремоделирования хроматина. FACT (facilitates 

chromatin transcription) относится к факторам, которые облегчают элонгацию 

РНК на хроматиновой матрице. Этот фактор не стимулирует инициации 

транскрипции и не требует для своего действия связанных с промотором 

активаторов транскрипции. Единственным пререквизитом его действия 

является предварительное ремоделирование структуры хроматина в районе 

промотора. Для его действия не нужен гидролиз ATP. 

Pirh2, ap53-InducedUbiquitin-ProteinLigase, cdt1 (cdc10-dependenttranscript 

1)[HofmannJF, BeachD (January 1994)] .  

Ко́мплекс SCF (аббревиатура слагается из начальных букв трёх субъединиц 

комплекса: Skp1, Cul1, F-box) —белковое соединение[PriceNC, StevensL (1999). 

en], играющее существенную роль в регуляции клеточного цикла. В структуре 

комплекса, прежде всего, выделяют ядро, состоящее из трёх субъединиц: 

структурообразующего белкакуллина, каталитического RING-

домена[JoazeiroCA, WeissmanAM (2000). en] иадаптерного белка[SchechtmanD, 

Mochly-RosenD (October 2001)en]. Через RING-домен с ядром комплекса SCF 

соединяется убиквитин-конъюгирующий фермент[BordenKL, FreemontPS 

(1996). en], который обеспечивает перенос молекулы убиквитина на белок-

мишень. Через адаптерный домен с комплексом SCF соединяется субстрат-

специфичный домен, обеспечивающий связывание целевого белка[MorganD. 

O,2007] (рисунок 4.19). 

Аббревиатура SCF слагается из начальных букв трёх субъединиц 

комплекса: Skp1[Hellmann, H. andEstelle, M. (2002) en] (англ. S-phase kinase-

http://cbs.umn.edu/contacts/anja-katrin-bielinsky
https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_replication_factor_CDT1#cite_note-pmid8313888-7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Multiprotein_complex
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=RING-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=RING-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/RING_finger_domain
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Signal_transducing_adaptor_protein
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Ubiquitin-conjugating_enzyme
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_SCF#cite_note-morgan47-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_SCF#cite_note-morgan47-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Skp1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Skp1&action=edit&redlink=1
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associated protein 1 — «белок ассоциированный с киназами S-фазы 1»), Cul1 

(англ. cullin 1 — «куллин 1»), F-бокс (англ. F-box)[Morgan D. O,2007.1]. 

 

 

Рисунок4.19 - Схема комплекса SCF, MorganD. O,2007.р.47. 

Повреждения ДНК и остановка репликативной вилки 

Повреждения ДНК и остановка репликативной вилки (рисунок 4.20) 

запускают в действие контрольный пункт (checkpoin) глобальной геномной 

интеграции.  

 

 
 

Рисунок 4.20 - Модель репликативной вилки при повреждении 

ДНКhttps://www. google.kz/search?q=рисунки+по+этапам+репликации 

 

Центральными в этой реакции являются две группы киназ. Первые 

являются большими белками, гомологичными фосфоинозитид-3-киназам 

ˈphosphoinositide 3-kinasesˈ. У человека, сюда входят ATM, ATR и DNA PK 

(рисунок 4.20); у дрожжей это Mec1 и Tel1 (S. cerevisiae) или Rad3 и Tel1 (S. 

pombe). Другая киназа известна как Chk2 (у людей), Rad53 (S. cerevisiae) и cds1 

(S. pombe).  

Активация этого контрольного пункта предотвращает запуск поздно-

запускаемых ориджинов репликации и не позволяет вступать в митоз. Кроме 

того, этот КПП играет роль в предотвращении разрушения репликативной 

вилки (рисунок 4.21). Как было показано выше отстающая (lagging) нить 

синтезируется прерывисто в виде серий РНК-ДНК гибридных молекул. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/F-box
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_SCF#cite_note-morgan47-1
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Созревание этих фрагментов Okazaki связано с удалением РНК праймеров (и 

вообще-то и некоторой части ДНК) с помощью сочетанной реакции, 

нуждающейся в flap endonuclease Fen1 и helicase/endonuclease Dna2, и 

сопровождаемой их соединением с помощью ligase I. 

Репликация геномной ДНК является лишь одним из компонетов 

репликации хромосом. Ряд и других важных процессов связан с репликацией 

ДНК. PCNA играет центральную роль в купировании многих процессов в 

репликационной вилке за счет непосредственных межбелковых 

взаимодействий. После репликации, две дочерние ДНК молекулы остаются 

тесно ассоциированы друг с другом в результате процесса так называемого 

слипания сестринских хроматид. Слипание сестринских хроматид нуждается в 

ряде факторов, включая и Scc1-4, Eco1, Smc1,3, DNA polymerase σ, Ctf8,18, 

Dcc1, Pds5 и Rfc2-5, и может происходить только во время репликации ДНК. 

 

 
 

Рисунок 4.21 - Активные и неактивные контрольные точки. https://www. 

google.kz/search?q=рисунки+по+этапам+репликации 

 

Сборка хроматина 

Сборка хроматина связана с репликацией ДНК, она осуществляется 

chromatin assembly factor CAF1 (рисунок4.22). У дрожжей, CAF1 не достаточен 

для сборки хроматина и, предполагается, что и др. факторы, включая и ASF1, 

участвуют в сборке хроматина. Высокая точность репликации ДНК 

достигается, частично, с помощью пост-репликативной репарации. Сюда 

входят mismatch репарация, рекомбинационный и translesion синтез ДНК. 
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Рисунок 4.22 - Сборка хроматина  при репликации ДНК с  образованием 

нуклеосом с помощью chromatin assembly factor 

CAF1https://www.google.kz/search?q=рисунки+по+этапам+репликации 

 

Элонгация и поддержание теломер 

Элонгация и поддержание теломер также связаны с репликацией ДНК. На 

дрожжах показано, что белки, которые участвуют в синтезе запаздывающей 

(lagging) нити, такие как DNA polymerase α, необходимы для синтеза теломер. 

Наконец, в дополнение к этим основным процессам, участвующим в 

эффективной репликации и сегрегации хромосом, точная (аккуратная) 

репликация хромосом включает и точное (аккуратное) наследование программ 

генной экспрессии. Активные гены должны оставаться активными и после 

репликации, а молчащие гетерохроматиновые регионы оставаться 

неактивными. Это указывает на то, что состояние хроматина наследуется 

`эпигенетически' во время репликации ДНК. 

 

Терминация 

Терминация (Окончание) происходит, когда две оппозиционные 

репликативные вилки встречаются и синтезируемые ДНК с двух вилок 

соединяются вместе. Довольно мало известно об этой ступени у эукариот. В 

отличие от прокариот, специфические последовательности ДНК, по-видимому, 

не нужны. Белки, которые действуют впереди ДНК-полимераз, должны быть 

устранены прежде чем репликация закончится, чтобы позволить полимеразам 

реплицировать последние кусочки (bits) последовательностей. Так как геликаза, 

а также и topoisomerase I скорее всего действуют впереди полимераз, то их 

устранение перед окончанием репликации может иметь значение для 

финальной ступени репликации ДНК и decatenation дочерних молекул. 

Итак, две сестринские хроматиды соединены вместе с помощью когхезина. 

Это, скорее всего, важно для пострепликативной репарации разрывов двойной 

нити, которые вызываются ДНК повреждающими агентами. Слипание, по-

https://www.google/


146 

 

видимому, не происходит непрерывно вдоль всей длины хроматид, а 

происходит в специфических и многочисленных cohesion сайтах, включая и 

центромеры. 

После сборки биполярного митотического веретена в метафазе 

контролируемый протеолиз когхезина позволяет сестринским хроматидам 

разойтись к противоположным полюсам. После окончания сегрегации 

хромосом CDKs инактивируются с помощью сложной реакции, которая 

купирована  цитокинезом с помощью mitotic exit network (MEN), известной 

также как septation initiation network (SIN). Это финальное инактивирование 

CDKs происходит, частично, и за счет активации anaphase promoting complex, 

E3 ubiquitin ligase, которая направляет циклины на деградацию посредством 

протеосом. В дополнение к этому, APC также направляет факторы репликации 

на протеолиз; сюда входит geminin, ингибитор Cdt1 у метазоа, и Dbf4, Cdc7 

регуляторная субъединица у дрожжей. Клетки вступают в G1, подготовленные 

для другого раунда сборки pre-RC (рисунок4.23). 

 

 
 

Рисунок 4.23 - Активные и неактивные системы лицензирования 

репликации в различные периоды клеточного цикла 

https://www.google.kz/search?q=рисунки+по+этапам+репликации 
 

4.11Репликация теломерных участков эукариотических хромосом 

Хромосомы эукариот линейны и их концы представлены теломерами, 

состоящими из повторяющихся олигомерных последовательностей; у человека 

это 25-200 копий последовательности GGGTTA (рисунок 4.24).  

Исследование механизмов репликации теломерных участков 

эукариотических хромосом показало, что они принципиально отличаются от 

механизмов репликации центральных областей ДНК. Синтез теломерных 

последовательностей ДНК осуществляется теломеразами, не имеющих 

аналогов среди других известных нуклеотидилтрансфераз. Особенностью этих 

ферментов является присутствие у них в качестве составной части короткого 

фрагмента РНК - компонента, служащего матрицей при синтезе теломерных 

последовательностей хромосом (рисунок 4.24). 

http://humbio.ru/humbio/tel-biol/000596e1.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/001aef5c.htm
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Рисунок 4.24 - Синтез теломерных последовательностей ДНК 

теломеразами.https://www.google.kz/search?q=рисунки+по+этапам+репликации 
 

Изображено комплементарное взаимодействие внутренней матричной 

молекулы РНК теломеразы с ДНК теломерного участка хромосомы. 

Комплементарное взаимодействие внутренней РНК теломеразы с 3'-концевым 

выступающим одноцепочечным сегментом ДНК хромосомы инициирует синтез 

теломерных последовательностей. При этом 3'- концевой фрагмент ДНК 

служит затравкой для удлинения этой ДНК на РНК-матрице (рисунок 4.24). 

После элонгации выступающей цепи ДНК до конца матрицы происходит 

транслокация фермента на один теломерный повтор вперед относительно 

матрицы с освобождением последовательности матричных нуклеотидов, после 

чего он готов для вступления в следующий цикл элонгации только что 

добавленной 3'- концевой последовательности хромосомы (рисунок 4.25).После 

завершения удлинения одноцепочечной 3'-концевой теломерной 

последовательности вторая цепь ДНК достраивается обычным способом. 

 

 

http://humbio.ru/humbio/tel-biol/000596e1.htm
https://www.google.kz/search?q=рисунки+по+этапам+репликации
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Рисунок4.25  - Механизм функционирования теломеразыhttps://www. 

google.kz/search?q=рисунки+по+этапам+репликации. 

 

Связь активации теломеразы с репликацией ДНК 

Экспериментально связь активации теломеразы с репликацией ДНК была 

продемонстрирована у дрожжей [Dionne ea 1998]. Можно предположить, что 

уменьшение длины теломеры затрудняет образование Т-петли. Это повышает 

вероятность существования линейной формы и, соответственно, теломераза 

начинает активнее увеличивать размер теломеры. С этим согласуется 

известный факт, что суперпродукция TRF1 (Gene: [08q13/TERF1] telomeric 

repeat binding factor 1; [TRF1 ]) приводит к укорачиванию теломер [van_Steensel 

ea 1997 ]. 

Укорачивание теломер в данном случае можно интерпретировать как 

следствие недоступности конца хромосомы для теломеразы в результате легко 

образующейся при избытке TRF1 Т-петли. В контроле активности теломеразы 

млекопитающих участвует много других пока неидентифицированных белков. 

Так было показано, что белок танкераза находится на теломерах и может ADP-

рибозилировать белок TRF1 [Pardue ea 1999 ]. Интересно отметить, что ADP-

рибозилирование необходимо для индукции механизмов репарации 

двухцепочечных разрывов в ДНК.  

Таким образом, наблюдается связь между белком танкераза и белковыми 

комплексами дрожжей ( комплекс Mrell/Rad50/Xrs2 , Ku-гетеродимер ), 

которые участвуют как в стабилизации длины теломер, так и в системе 

репарации ДНК.  

 

Теломеры:поддержание длин обеспечивается их комплексом с белком rap-1 

Удивительный аспект поддержания теломер, - это способность к быстрому 

восстановлению нормальной длины из удлиненного или укороченного 

состояний. Клетки имеют систему гомеостаза теломерной длины, 

поддерживающую постоянство длины теломер в жестких рамках. Таким 

образом, ситуация, когда длина теломер падает ниже нормы и требует 

включения механизмов рекомбинации, чрезвычайно редка. Теломерный 

гомеостаз базируется не только на теломеразе, которая обеспечивает 

присутствие теломер на концах хромосом, но и на механизмах проверки 

теломерной длины. Регуляция длины теломер происходит по меньшей мере на 

двух уровнях. Большая часть негативного контроля длины теломер в дрожжах и 

клетках человека происходит с участием Rap1-белка, который специфически 

связывается с дуплексами теломерных повторов [Krauskopf, ea 1996 , Shore, ea 

1997 ]. Его функциональный гомолог в клетках млекопитающих называется 

TRF1 [Van Steensel, ea 1997 ]. Число молекул белка Rap1 на данной теломере - 

это один из сигналов аппарату регуляции длины теломер [Shore, ea 1996 ].  

Однако значительно больший вклад в регуляцию длины теломер вносится 

за счет другого аспекта взаимодействия: Rapl-белок делает недоступным для 

http://humbio.ru/humbio/tel-biol/000780d2.htm
http://humbio.ru/humbio/tel-biol/00079108.htm
http://humbio.ru/humbio/tel-biol/00050284.htm
http://humbio.ru/humbio/hugen/08q13_terf1.htm
http://humbio.ru/humbio/hugen/08q13_terf1.htm
http://humbio.ru/humbio/tel-biol/00016a63.htm
http://humbio.ru/humbio/tel-biol/00016a63.htm
http://humbio.ru/humbio/tel-biol/00079eb6.htm
http://humbio.ru/humbio/tel-biol/000786dc.htm
http://humbio.ru/humbio/parp/00000b1a.htm
http://humbio.ru/humbio/parp/00000b1a.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/001af73a.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/001af73a.htm
http://humbio.ru/humbio/tel-biol/00079eb6.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/rad50/00001edc.htm
http://humbio.ru/humbio/tel-biol/000287d2.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0000fc6b.htm
http://humbio.ru/humbio/tel-biol/0007d291.htm
http://humbio.ru/humbio/tel-biol/0002cad1.htm
http://humbio.ru/humbio/tel-biol/00013305.htm
http://humbio.ru/humbio/tel-biol/00013642.htm
http://humbio.ru/humbio/tel-biol/00013642.htm
http://humbio.ru/humbio/tel-biol/00050284.htm
http://humbio.ru/humbio/tel-biol/00016a63.htm
http://humbio.ru/humbio/tel-biol/00002293.htm


149 

 

взаимодействий крайний повтор на самом конце теломеры. Этот критический 

компонент гомеостатического поддержания постоянства длины теломер был 

обнаружен в исследованиях на К. lactis , в которых были изменены и 

последовательность теломерной ДНК, и Rapl-белок [Krauskopf, ea 1996 ]. 

Изменение последовательности теломерных повторов влияет на регуляцию их 

длины [McEachern, ea 1995 ]. После ослабления связывания теломер и белка 

Rapl регуляция ухудшается, даже если внутренние районы теломер 

представляют собой полноразмерные нормальные тракты дикого типа, к 

которым дистально добавлены мутированные повторы.  

Мутантный ген теломеразной РНК, синтезирующий повторяющиеся 

последовательности, не связывающиеся с белком Rapl, был введен в клетки К. 

lactis. В других экспериментах такой измененный ген теломеразной РНК (после 

периода синтеза под его контролем мутантных теломерных повторов) был 

заменен геном теломеразной РНК дикого типа [McEachern, ea 1995 , Krauskopf, 

ea 1996 ]. Из экспериментальных наблюдений за кинетикой потери контроля 

теломерной длины стало ясно, что лишь один или несколько дистальных 

повторов высококритичны для контроля длины. Поэтому предположили, что 

изменение последовательности дистальных теломерных повторов не позволяет 

белку Rapl занять место на этих теломерных повторах in vivo и потому 

теломераза получает возможность их удлинять. В простой модели стерического 

препятствия Rap1-белок связан с концевым теломерным повтором (повторами), 

и ограничивает доступ теломеразы к концу теломеры. Другие возможные 

модели предполагают прямое взаимодействие Rap 1-белка с теломеразой и 

негативную регуляцию работы теломеразы. Например, Rap1-белок, связанный с 

теломерной ДНК, может индуцировать конформационные изменения в 

теломеразе, индуцирующие ее полимеразную активность. Возможна и 

альтернатива: подобное взаимодействие могло бы стимулировать 

нуклеотическую активность, вызывающую расщепление теломеразы, как это 

было показано для теломераз Tetrahimena и S. cerevisiae [ Bhattacharyya, ea 1997 

, Collins, ea 1993 , Cohn, ea 1995 ]. Кинетика ослабления контроля регуляции 

длины теломер в двойных мутантах по Rap1 и по теломерным повторам у К. 

lactis [ Krauskopf, ea 1996 ] однозначно свидетельствует о том, что теломерные 

комплексы с Rap 1-белком метастабильны на дистальном конце и могут 

существовать как в доступной, так и в недоступной для теломеразы форме. По 

сути это напоминает двухстадийную модель установления и отмены 

транскрипционного молчания (сайленсинга) хроматина во внутренних 

молчащих локусах типа спаривания S. cerevisiae . В экспериментах на двойных 

мутантах К. lactis, наблюдается постепенный переход популяции теломер от 

регулируемого к нерегулироваемому состоянию. Это позволяет предположить, 

что как только первые несколько мутантных теломерных повторов добавляются 

на теломерный конец, теломерный комплекс с высокой вероятностью теряет 

прежнюю недоступность для теломеразы. Как только потеря состояния 

недоступности произошла на любой из теломер его нелегко обратить. С 

течением времени это ведет к потере контроля над длиной во все возрастающем 
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числе теломер. Поэтому мы предполагаем, что у К. lactis, как и у S. cerevisiа [ 

Shore, ea 1997], Rapl, связавшись с дуплексом теломерной ДНК, индуцирует на 

теломере формирование структурированного, более высокоупорядоченного 

хроматина [ Krauskopf, ea 1996 ]. Более того важнейшая биологическая функция 

этого комплекса состоит в кэпировании концов хромосом и регуляции длины 

теломер. Суммируя, следует заметить, что зависимость расхождения хромосом 

от правильной последовательности теломер просто поразительна, если учесть, 

что теломеры обычно составляют менее одной десятитысячной общей длины 

эукариотической хромосомной ДНК. Важность теломерной ДНК для 

разделения хромосом в анафазе - еще одна жизненно необходимая функция 

теломер в активно делящихся клетках. Блокирование всех теломерных функций 

в ситуации, когда изменена лишь небольшая часть теломерных повторов, 

делает эти последовательности еще более важными. Эффекты измененной 

теломерной ДНК проявляются очень быстро. Эти результаты имеют 

практическое значение, поскольку свидетельствуют том, что измененная 

теломерная ДНК, а не просто ее укорочение, ведет к блокированию разделения 

ядра. Синтез правильной теломерной последовательности напрямую зависит от 

структуры теломеразной РНК. Таким образом, можно представить ситуацию, 

когда индуцированные изменения теломеразной РНК заставят ее делать 

вредные для клетки теломеры, что можно будет применять в борьбе с раковыми 

или другими патогенными размножающимися клетками. Изменения 

теломеразной РНК позволяют выявить также интересные свойства самого 

фермента. Активный сайт теломеразы Tetrahymena (и почти наверняка всех 

теломераз) таков, что для его правильного функционирования в процессе 

элонгации необходимы строго специфические [ Strahl, ea 1997 ] взаимодействия 

между РНК - ее основаниями и структурой - и белком. Как эволюционировала 

взаимозависимость между функциями белка и нуклеиновой кислоты в этом 

комплексе - понимание этого важно и для исследования других РНП-частиц, 

таких как рибосомы или сплайсосомы. К настоящему времени стало ясно, что 

длина теломер контролируется противоположным действием двух клеточных 

комплексов, взаимодействующих с теломерной ДНК, это комплекс теломерной 

ДНК с белком, прежде всего со структурно связывающим белком Rapl, и 

энзиматическая машина элонгации теломер - теломераза. Таким образом, 

действие теломеразы контролируется главным контролером - самой теломерой. 

Предполагается, что теломеразная активность необходима для поддержания 

теломер в пролиферирующих клетках человека и что увеличение концентрации 

теломеразы может способствовать достижению состояния злокачественной 

трансформации или поддержанию этого состояния. Вероятно, в клетках 

млекопитающих длина теломер негативно регулируется сходным с Rapl 

теломеросвязывающим фактором TRF1 [ De Lange, T. 1995 ]. Таким образом, 

помимо теломеразы необходимо учитывать и другие факторы поддержания 

постоянства длины теломер в клетках человека.  
 

 

4.12Репликация кольцевой ДНК и репликация РНК вирусов 
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Нужно отметить, что существует ряд объектов, репликация которых 

проходит по несколько иному механизму, чем было описано выше. Так, 

например, кольцевая ДНК митохондрий и хлоропластов реплицируется с 

образованием D-петель (сначала начинает реплицироваться одна цепь, в 

результате чего образуется структура в форме D, а после репликации более 

половины первой нити, начинает синтезироваться вторая); ряд плазмид и ДНК 

некоторых вирусов реплицируется по типу катящегося кольца и т.п. Однако 

принципиальная схема репликации для всех биологических объектов остаётся 

одной и той же.  

В случае кольцевого репликона (напр., у плазмиды) описанный процесс 

наз. ϴ-репликацией. Т.к. кольцевые молекулыДНК закручены сами на себя 

(суперспирализованы), при раскручивании двойной спирали в процессе 

репликации они должны непрерывно вращаться вокруг собственной оси. При 

этом возникает торсионное напряжение, которое устраняется путем разрыва 

одной из цепей. Затем оба конца сразу же вновь соединяются друг с другом. 

Эту функцию выполняет фермент ДНК-топоизомераза. Репликация в этом 

случае обычно происходит в двух направлениях, т.е. существуют две 

репликационные вилки (рисунок4.26). После завершения репликации 

появляются две двухцепочечные молекулы, которые сначала связаны друг с 

другом как звенья одной цепи. При их разделении одно из двух колец временно 

разрывается. 

 

 

 

Рисунок 4.26 - Один из механизмов репликации плазмиды (начало 

репликации обозначено точками); направления движения репликационной. 

вилки показаны стрелками, образующиеся новые цепи ДНК-

пунктиром.https://www.google.kz/search?q=рисунки+по+этапам+репликации. 

 

Альтернативный вариант репликации кольцевого репликона предполагает 

разрыв в одной из цепей двухспиральной молекулыДНК. Образовавшийся при 

этом свободный 3'-конец ковалентно наращивается, оставаясь связанным с 

матрицей (второй, неразорванной цепью), а 5'-конец постепенно вытесняется 

новой полинуклеотидной цепью (рисунок4.27). Таким образом одна цепь 

разматывается и непрерывно удлиняется, а репликационная вилка скользит 

вокруг кольцевой матричной цепи (механизм "катящегося кольца"). По мере 

роста новой цепи вытесненная цепь с освободившимся 5'-концом становится 

линейной матрицей для синтеза новой комплементарной цепи. Этот синтез на 

линейной матрице продолжается до тех пор, пока не образуется дочерняя цепь 

ДНК, комплементарная одному обороту кольцевой матрицы, т. е. целому 
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репликону. Таким путем с кольцевой матрицы может сходить большое число 

комплементарных копий. Такой механизм обнаружен у некоторых вирусов, а 

также в ряде клетокэукариот. 

 

 
 

Рисунок 4.27 - Схема репликации по механизму катящегося кольца (новая 

молекулаДНК показана пунктиром): 1 - 3'-конец ДНК; 2 - 5'-конец 

ДНК.https://www.google.kz/search?q=рисунки+по+этапам+репликации. 

 

Репликация РНК (синтез РНК на РНК-матрице) изучена меньше. Она 

осуществляется только у некоторых вирусов (напр., у вирусов полиомиелита и 

бешенства). Фермент, катализирующий этот процесс, называется РНК-

зависимая РНК-полимераза (его называют также РНК-репликазой или РНК-

синтетазой). Известно несколько типов репликации вирусной РНК:  

1) вирусы, содержащие матричные РНК, или мРНК [т. наз. (+)РНК], в 

результате репликации образуют комплементарную ей цепь [(-)РНК], не 

являющуюся мРНК, к-рая используется как матрица для синтеза (+)РНК;  

2) вирусы, содержащие (—)РНК, в результате репликации синтезируют 

(+)РНК;  

3) вирусы, содержащие двухцепочечную РНК [(+)PHK и (—)РНК], в 

результате асимметрической репликации синтезируют (+)РНК. 
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12. Молекулярная биология клетки: в 3-х томах / Б. Альбертс, А. Джонсон, Д. Льюис и др. — 

М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Институт компьютерных 
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Контрольные вопросы 
1. Назовите основные ферменты репликации у прокариот 

2. Как происходит инициация репликации?  

3. Как обеспечивается точность репликации у прокариот?  

4. Назовите ДНК-полимеразы эукариот 

5. Как формируется репликативная вилка у эукариот? 

6. Как происходит репликация хромосом у эукариот? 

7. Какие модели реплисомсуществуют? 

8. Опишите временную программу запуска ориджинов в G1- и S-фазе клеточного цикла 

9. Как происходит сборка пре-репликативного комплекса и преинициационного 

комплекса в хроматине у эукариот? 

10. Назовите факторы репликации ДНК и как они взаимодействуют? 

11. Назовите функции обратной транскриптазы. Какова точность репликации и 

транскрипции ДНК? 

12. Какова роль протеинкиназных и циклинкиназных комплексов в запуске инициации и 

элонгации репликации у эукариот в G1 и S фазе? 

13. Какова роль убиквитин-конъюгирующих ферментов в регуляции формирования 

комплексов репликации в конце митоза и G1- и S-фазе клеточного цикла? 

14. Каковы причины повреждения ДНК и когда происходит остановка репликативной 

вилки? 

15. Как обеспечивается поддержание длин теломер комплексом с белком rap-1? 

16. Назовите особенности репликация кольцевой ДНК 

17. Как реплицируетсявирусная ДНК? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785434401128
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Глава 5. Транскрипция 

5.1 Транскрипция: введение  

Транскри́пция (от лат. transcriptio — переписывание) — процесс 

синтеза РНК с использованием ДНК в качестве матрицы, происходящий во 

всех живых клетках. Другими словами, это перенос генетической информации 

с ДНК на РНК. 

Транскрипция - это первый этап реализации генетической информации, 

при котором в клетках осуществляется биосинтез РНК на матрице ДНК, т.е. 

переписывание информации о структуре белка с ДНК на специальный 

посредник – мРНК.  Реализация генетической информации о структуре 

определенного белка включает два этапа: транскрипцию и трансляцию. 

Транскрипция ДНК происходит отдельными участками, в которые 

входит один или  несколько генов. (см.например, оперон). Каждый ген 

состоит из регуляторной части, с которой начинается транскрипция, 

кодирующей части, где записана информация о структуре белка, и 

терминирующей части, где завершается транскрипция. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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Рисунок 5.1. Единица транскрипции, содержащая различные элементы 

гена [Lewin, 2000.P.234] 

 

Транскрипция катализируется ферментом ДНК-зависимой РНК-

полимеразой.РНК- полимераза обнаружена во всех прокариотических и 

эукариотических организмах.  

У прокариот функционирует одна единственная РНК-полимераза, 

которая принимает участие в синтезе всех видов РНК:  мРНК, тРНК и рРНК. 

Содержание РНК – полимеразы в клетках бактерий варьирует от 500 до 7000 

на клетку [MatzuraH.1973].  

 

Строение и  функции РНК-полимераз 

Наиболее изучен фермент РНК– полимераза, выделенный из кишечной 

палочки (E. coli). Он представляет собой сложный белковый комплекс с 

общей молекулярной массой около 480000, и состоит из пяти белковых 

субъединиц: две α, β, βʹ,ώи σ- фактора. 

 

 

 
 

Рисунок 5.2. Пространственная организация РНК – полимеразы: (по 

Гарднер  с  соавт., 1991). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Сигма – субъединица необходима для распознавания РНК полимеразой 

специфического участка - промотора на ДНК, с которого начинается 

транскрипция, т.е. для инициации транскрипции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.3. Типичная организация промотора прокариот [Lewin, 2000] 

 
 

Рисунок 5.4. Промоторная  последовательность в месте связывания сигма 

фактора РНК-полимеразы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.5. Сайт инициации и место связывания кор – фермента РНК-

полимеразы. 

 

Комплекс субъединиц  α2, β, βʹ,ώ, получивший название core-фермента (от 

англ. Core-сердцевина) или минимального фермента предназначен для 
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элонгации этого процесса.Взаимодействие core-фермента с σ-субъединицей 

приводит к формированию холоэнзима РНК полимеразы. 

 

Таблица 5.1. Некоторые основные характеристики различных субъединиц 

(полипептидов) РНК – полимеразы E. coli. (по Гарднеру, Симмонсу и Снустаду, 

1991). 

  

 Субъедин

ица 

Ген Молекулярн

ая масса 

(дальтон) 

Локализация Функция 

1. α2 rро 

А 

41 000  

каждая 

Кор-

фермент 

Связь с 

промотором 

2. β  rро 

В 

150000 Кор-

фермент 

Присоединение 

нуклеотидов 

3. β/ rро 

С 

165000 Кор-

фермент 

Присоединение 

к матричной ДНК  

4. ώ - 12000 Кор-

фермент 

- 

5. σ rро 

D 

95000 Сигма-

фактор 

Инициация 

синтеза и-РНК 

 

Сигма–фактор после начала синтеза РНК, сразу же освобождается из 

комплекса холоэнзим - РНК, и может повторно связывать свободный core-

фермент для образования полного комплекса холоэнзима и новой инициации 

синтеза РНК. РНК-полимераза синтезирует РНК на матричной ДНК без 

праймера, что отличает ее от ДНК-полимераз. Фермент не обладает 

коррегирующей активностью, вследствие чего точность копирования ниже чем 

у ДНК-полимераз, но возникающие ошибки не передаются потомству, так как 

клеточная РНК не самореплицируется. Кроме того, процесс транскрипции от 

начала до конца дополнительно регулируется  более чем 13 полипептидами.  

 

В клетках эукариот работают три различные РНК –полимеразы (I,II,III), 

каждая из которых представлена самостоятельными полипептидами. 

Эукариотические РНК –полимеразы имеют более сложное строение,число 

субьединиц в них может достигать 10-15. 

РНК-полимераз у эукариот: 

РНК –полимераза І   сосредоточена в основном в ядрышке и транскриби-

рует гены предшественников рРНК: 18 S, 28S, 5,8 S РНК являющиеся 

структурными компонентами рибосом. 

РНК –полимераза ІІ  находится в нуклеоплазме и синтезирует незрелые 

информационные или матричные РНК (пре-мРНК), и некоторые малые ядерные 

(мя) РНК.. 
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РНК –полимераза ІІІ  содержится в нуклеоплазме и транскрибирует в 

основном гены пре – тРНК, т.е. незрелые транспортные РНК, которые после 

созревания осуществляюттранспорт аминокислот в белоксинтезирующий 

аппарат на рибосомах, , а также гены 5S рРНК и остальные мя РНК. 

 

Транскрипция состоит из стадий инициации, элонгации и терминации. 

Единицей транскрипции является транскриптон, фрагмент молекулы ДНК, 

состоящий из промотора, транскрибируемой части и терминатора [Alberts Bruce 

et al.(2002)].  

В каждом транскриптоне транскрибируется только одна из двух цепей 

ДНК, которая называется матричной, вторая, комплементарная ей цепь, 

называется кодирующей (рисунок 5.6). Транскрипция идет от начала 

транскрипционной единицы  до ее конца [Lewin B., 1980].   

 

 
 

Рисунок5.6 - Транскрипционная единица, промотор, транскрибируемая 

область и терминирующие сигналы у прокариот [Lewin B., 1980]. 

 

Транскрипция осуществляется ферментами РНК-полимеразами (Chambon 

P., 1975; Brown D., 1981; McKnight ea, 1982) синтезирующими РНК на ДНК-

матрице из рибонуклеозидтрифосфатов с участием многочисленных факторов 

транскрипции - регуляторных белков, осуществляющих высокоспецифические 

белок-белковые и белок-ДНК взаимодействия. Факторами транскрипции 

называют белки или белковые комплексы, непосредственно не участвующие в 

каталитическом акте образования РНК, но необходимые для прохождения 

основных этапов транскрипции и ее регуляции.  Когда рассматривают 

транскрипцию с точки зрения белок-белковых взаимодействий и 

взаимодействий белков со специфическими последовательностями ДНК, то 

выделяют два процесса: 

1.  минимальный нерегулируемый процесс транскрипции 

2. регулируемую транскрипцию, которая модулирует - усиливает или, 

наоборот, подавляет, минимальный процесс транскрипции.  

 

http://humbio.ru/humbio/transcription/00001c0e.htm
http://humbio.ru/humbio/transcription/0001393b.htm
http://humbio.ru/humbio/transcription/0001393b.htm
http://humbio.ru/humbio/transcription/000038e1.htm
http://humbio.ru/humbio/transcription/00012e69.htm
http://humbio.ru/humbio/transcription/00012e69.htm
http://humbio.ru/humbio/transcription/00012c1c.htm
http://humbio.ru/humbio/transcription/00013d44.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/0014455f.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/0014455f.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/tr_sv2/0002c0e4.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/tr_sv2/0002dab8.htm
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Синтез РНК, который не зависит от присутствия регуляторных молекул, 

получил название базальной транскрипции. Базальная транскрипция может 

происходить только in vitro, в бесклеточных системах синтеза РНК. 

Транскрипция с участием белков-активаторов или репрессоров получила 

название индуцированной, или активированной. Белок-активатор 

(тканеспецифический фактор транскрипции) взаимодействует с регуляторными 

последовательностями ДНК и активирует синтез РНК.  

По функциональному признаку принято различать три класса факторов 

транскрипции. К первому классу относятся основные факторы транскрипции, 

обеспечивающие нерегулируемый базальный уровень транскрипции, 

функционирующие в клетках всех типов. Ко второму классу относятся факторы 

транскрипции, специфически взаимодействующие с определенными 

последовательностями ДНК, которые являются основными регуляторами 

транскрипции и обеспечивают тканеспецифическую экспрессию генов. Третий 

класс факторов транскрипции (в том числе многочисленные TAF-белки (TAB-

associated factors)) представлен белками - коактиваторами транскрипции, 

которые действуют согласованно с основными и тканеспецифическими 

факторами, обеспечивая более тонкую регуляцию транскрипции. 

У эукариотов в состав транскриптона, как правило, входит один ген, у 

прокариотов несколько. В каждом транскриптоне присутствует 

неинформативная зона; она содержит специфические последовательности 

нуклеотидов, с которыми взаимодействуют регуляторные транскрипционные 

факторы.  

 

5.2. Этапы транскрипции у прокариот 

Инициация-это первый этап транскрипции, где у прокариот РНК - 

полимераза с участием σ-фактора в цепи ДНК узнает промотор и 

присоединяется к нему. 

Промотор у прокариот длиной около 80 пар нуклеотидов содержит две 

характерные шестинуклеотидные последовательности, необходимые для 

связывания РНК – полимеразы  (рисунок 5.7). 

http://medbiol.ru/medbiol/mozg/00004ef2.htm
http://medbiol.ru/medbiol/genexp/x0128617.htm
http://humbio.ru/humbio/proteins/00078f92.htm
http://humbio.ru/humbio/proteins/00078f92.htm
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Рисунок5.7 - Промотор прокариот (а). Транскрипция РНК: инициация и 

элонгация (b)  
 

В стартовой точке (90% промоторов) располагается пурин. Довольно часто 

это центральный нуклеотид в последовательности САТ, однако степень 

консерватизма этого триплета невелика, чтобы его можно было считать 

обязательным сигналом. Район «-10» имеет последовательность ТАТААТ и 

обозначается как «бокс или домен Прибнова» (Прибнов 1975г.). В положении 

«-35» обнаружена последовательность ТТГАЦА (Travers 1981). Локализация 

этих последовательностей в одной из двух цепей ДНК указывает на матричную 

цепь, которую необходимо копировать. Расстояние, разделяющее указанные 

консервативные последовательности, составляет 16 и 18 п.н. в 90% промоторов. 

Это расстояние важно, поскольку согласуется с формой молекулы РНК-

полимераз.  

Инициация транскрипции начинается с момента связывания σ-

субъединицы РНК-полимеразы с «-35» последовательностью промотора E. сoli, 

что определяет место связывания кор-фермента в области «-10» 

последовательности  матричной цепи ДНК (рисунок 5.7).  

Комплекс инициации транскрипции содержит σ - фактор и связывается с 

участком ДНК длиной 75-80 п.н., при этом в области «-10» последовательности 

образуется небольшой размером в 10 п.н. участок  разъединенных нитей ДНК,  

называемый транскрипционным пузырьком (рисунок 5.8).  
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Рисунок 5.3 - Начало транскрипции у прокариот  (Lewin, 2000, P.242) 

Первым в строящуюся цепь РНК всегда включается  пуриновый нуклеотид  

 

Рисунок 5.8 Транскрипционные комплексы у 

прокариотhttps://geektimes.ru/post/286520/ 
 

При этом расплетается два витка двойной спирали ДНК (длиной в 17 п.н.) 

вокруг нуклеотида в положении -10, где находится ТАТА бокс, который 

значительно облегчает возможность разъединения нитей ДНК.Благодаря этому 

нуклеотиды матричной цепи ДНК в области «глазка» становятся доступными 

для спаривания с рНТФ (рибонуклеозидтрифосфатами). 

Первым в строящуюся цепь РНК всегда включается  пуриновый нуклеотид 

А или Г, образуется первая 5',3' фосфодиэфирная связь со вторым нуклеотидом, 

после чего σ-фактор отделяется от РНК - полимеразы. В процессе инициации 

синтезируется гибридный ДНК-РНК-олигонуклеотид длиной около 10 пар 

основании. На этом инициация транскрипции заканчивается.  Эффективность 

связывания РНК-полимеразы зависит от нуклеотидной последовательности в 

промоторе и, следовательно, скорость транскрипции сильно варьирует от гена к 

гену.  

На рисунке 5.9   отражены этапы транскрипции РНК (инициация, 

элонгация и терминация). 
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Рисунок 5.9 -Положение РНК-полимеразына различных этапы 

транскрипции РНК: инициации, элонгации и 

терминации.https://geektimes.ru/post/137626/. 

 

РНК-полимераза связывается с промотрной последовательностью ДНК и 

образует закрытый комплекс, затем полимераза расплавляет двуспиральную 

ДНК вблизи стартовой точки, формируя  транскрипционный пузырек – 

открытый комплекс. Полимераза катализирует фосфодиэфирную связь между 

двумя  инициаторными рНТФ и дальше продолжает продвигаться вниз по  

матричной цепи и копирует ее в  3'→5' направлении, добавляя 

комплементарные рНТФ к растущей РНК. В транскрипционном стоп сайте 

полимераза освобождает РНК и диссоциирует от ДНК. 

Пока проходят подготовительные операции процесса транскрипции (этап 

Initiation), полимераза остается закрепленной на промотере. Полимераза 

начинает создавать копию верхней спирали от старт сайта (начало копируемой 

цепочки, на рисунке обозначено точкой). Потом, двигаясь со скоростью 

примерно 1000 оснований в минуту (при температуре 37C), она копирует 

участок ДНК до стоп сайта (конец копируемой цепочки, на рисунке обозначен 

точкой). В положении промотера полимераза находится большую часть 

времени, а на каждом участке копируемой ДНК — меньшее. Ученых 

интересует промотер и старт сайт, являющиеся необходимым условием начала 

https://geektimes.ru/post/137626/


163 

 

транскрипции. Также в промоутере заложена информация о количестве 

копирований, что тоже является немаловажным объектом изучения.  

Элонгация. РНК-полимераза перемещается вдоль структурных генов 

оперона, соответственно перемещается и «транскрипционный глазок», 

синтезируется молекула РНК комплементарная матричной цепи ДНК (рисунок 

5.10).  

 

 
 

Рисунок 5.10. Транскрипционный «пузырек» [Lewin, 2000. р. 235]. 

 

Нити  ДНК перед транскрипционным комплексом (ДНК – РНК 

полимераза- РНК) разделяются, а позади него вновь соединяются, вытесняя 5'-

конец синтезированной  РНК (рисунок 5.11). 

 

 
 

Рисунок 5.11. Элонгация транскрипции с сайтами раскручивания и 

закручивания ДНК и освободившийся участок цепи 

РНК.https://www.google.kz/search?q=рисунки+по+транскрипции&rlz=1C1GGRV 

_en KZ752  

 

Средняя скорость транскрипции в клетках у бактерий составляет 30-50 

нуклеотидов в секунду на  1 молекулу РНК – полимеразы. 

 

Терминация  - завершающий этап транскрипции  

Сигналом терминации служат специальные ГЦ богатые участки в конце 

генов. Сила взаимодействия пар ГЦ довольно велика, локальная денатурация 

таких участков в ДНК происходит трудней. Это замедляет продвижение РНК – 

полимеразы и служит для нее сигналом к прекращению транскрипции. До 

окончания процесса в конце новосинтезированной РНК тоже успевает 

появиться ГЦ – богатый участок. Благодаря взаимодействию между своими 

https://www.google.kz/search?q=рисунки+по+транскрипции&rlz=1C1GGRV
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нуклеотидами, он образует «шпильку».Это облегчает отсоединение РНК от 

ДНК (рисунок 5.12).Транскрипция останавливается, когда только что 

синтезированная молекула РНК формирует стебель-петлю, за которой 

расположено несколько урацилов (…УУУУ), что приводит к отсоединению 

молекулы РНК от матрицы ДНК(рисунок5.12). Типичные терминаторы, не 

требующие для своего распознавания РНК-полимеразой E.coli дополнительных 

белковых факторов, содержат GC-богатый участок, обладающий центральной 

симметрией, вслед за которым располагается последовательность нуклеотидов, 

состоящая из выстроенных подряд четырех-восьми остатков A, в матричной 

цепи ДНК. Транскрипция завершается на конце этой олиго(A)-

последовательности или же на следующем за ней нуклеотиде (рисунок 5.12).  

  

 
 

Рисунок 5.12 - Типичный терминатор с GC-богатым участком, не 

требующие для своего распознавания РНК-полимеразой E.coli дополнительных 

белковых факторов. https://www.google.kz/search?q=рисунки + терминация 

+транскрипции&espv 

 

Терминация транскрипции у бактерии E.coli 

У E.coli обнаружены терминаторы транскрипции, распознаваемые РНК-

полимеразой только в присутствии белкового фактора терминации rho, 

механизм действия которого хорошо изучен (рисунок5.13).  

 

 
 

Рисунок5.13. rho-Зависимая терминация транскрипци. http://www.slide-

share. net/ tophi-sopam/ 5-28380287 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9D%D0%9A#.D0.92.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.87.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D1.82.D1.80.D1.83.D0.BA.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BB
http://humbio.ru/humbio/genexp/001200c5.htm
https://www.google.kz/search?q=рисунки%20+%20терминация%20+транскрипции&espv
https://www.google.kz/search?q=рисунки%20+%20терминация%20+транскрипции&espv
http://medbiol.ru/medbiol/genexp/x002956d.htm
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Этот белок с молекулярной массой 46 кДа обладает РНК - зависимой 

нуклеозидтрифосфатазной активностью, которая необходима для его 

функционирования при терминации. Кроме того, для него характерна РНК : 

ДНК - хеликазная активность. Установлено, что фактор rho связывается с 

растущей цепью РНК в особых неструктурированных участках, называемых 

рат-сайтами (rut sites, от англ. rut - колея, выбоина), до того, как РНК-

полимераза достигает терминатора. В местах rho-зависимой терминации 

транскрипции РНК - полимераза прекращает элонгацию. Считается, что роль 

rho-фактора заключается в вытеснении РНК из транскрипционного комплекса 

во время таких пауз. E.coli и другие бактерии имеют еще один тип 

регулируемой терминации транскрипции у бактерий на аттенюаторе. 

   

Антитерминация 

По-другому устроен механизм антитерминации при помощи белка Q фага 

I. Это ДНК-связывающий белок, место связывания располагается с 5ʹ-стороны 

от промотора оперона, регулируемого этим белком. Сразу за точкой начала 

транскрипции расположен сильный r-независимый терминатор, активность 

которого подавляется белком Q (рисунок 5.14). 

 

 
 

Рисунок 5.14. Антитерминация Q. https://www.google.kz/search?q=рисунки 

+ терминация +транскрипции&espv 

 

Терминация транскрипции у бактерий: аттенюаторы 

Аттенюатор триптофанового оперона контролирует биосинтез Trp в 

бактериальных клетках (рисунок5.15). В условиях избытка внутриклеточного 

Trp девять из десяти молекул РНК-полимеразы, начавших транскрипцию 

триптофанового оперона, прекращают синтез РНК на аттенюаторе, 

расположенном на расстоянии в 180 п.о. от точки инициации транскрипции. В 

результате в основном происходит синтез коротких РНК той же длины, 

называемых лидерными. При уменьшении содержания Trp в клетках доля 

молекул РНК-полимеразы, преодолевающих аттенюатор, возрастает, что, в 

конечном счете, сопровождается увеличением внутриклеточного содержания 

ферментов биосинтеза Trp. 

http://medbiol.ru/medbiol/genexp/x01985a3.htm
http://medbiol.ru/medbiol/genexp/001200c5.htm
http://medbiol.ru/medbiol/genexp/00190f94.htm
https://www.google.kz/search?q=рисунки%20+%20терминация%20+транскрипции&espv
https://www.google.kz/search?q=рисунки%20+%20терминация%20+транскрипции&espv
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00246f9.htm
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Перед аттенюатором находятся несколько участков ДНК, 

последовательности которых обладают центральной симметрией. Это приводит 

к тому, что лидерная РНК, включающая в себя последовательности, 

комплементарные таким участкам, способна образовывать структуры типа 

шпилек в разных сочетаниях, которые исключают друг друга. Например, если 

получена шпилька 2/3, то шпильки 1/2 и 3/4 сформироваться уже не могут. К 

аналогичным результатам приводит и обратное развитие событий. Шпилька 3/4 

является терминаторной, присутствующей в pо-независимых терминаторах. За 

ней в лидерной РНК располагается последовательность олиго(U). Поэтому 

образование шпильки 3/4 сопровождается терминацией транскрипции на 

аттенюаторе и освобождением лидерной РНК из транскрипционного 

комплекса.  

Формирование альтернативных шпилек зависит от положения рибосом, 

транслирующих лидерную РНК с образованием лидерного пептида, в котором 

присутствуют два остатка Trp подряд. В условиях недостатка Trp рибосома в 

процессе синтеза лидерного пептида останавливается на соответствующих 

кодонах лидерной РНК, прикрывая собой последовательность 1, что 

препятствует формированию шпильки 1/2, так как образуется шпилька 2/3. В 

соответствии с этим терминаторная шпилька не может сформироваться, 

транскрипция не прерывается на аттенюаторе и РНК- полимераза переходит в 

область структурных генов оперона. Если недостаток триптофана не приводит 

к прекращению трансляции лидерной РНК, рибосома проходит критический 

участок лидерной РНК, препятствуя формированию шпильки 2/3, и образуется 

терминаторная шпилька 3/4, что сопровождается терминацией транскрипции на 

аттенюаторе.  

 

 
 

Рисунок 5.15 - Аттенюатор триптофанового оперона E. coli и его 

функционирование. Изображены альтернативные вторичные структуры мРНК в 

районе аттенюатора, образование которых сопровождается прекращением 
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транскрипции или распространением в область структурных генов оперона. 

https://www.google.kz/search?q&tbm=isch&tbs 

 

Каждая завершенная цепь РНК отделяется от ДНК матрицы в виде 

свободной одноцепочечной молекулы, в которой число нуклеотидов колеблется 

от 70 до 10000. Обычно на каждом транскрибируемом гене работают, двигаясь 

друг за другом несколько молекул РНК – полимераз конвеерным способом 

(рисунок5.16).  

 

 
 

Рисунок 5.16. Транскрипция ДНК одновременно несколькими молекулами 

РНК-полимеразы (Е). https://www.google.kz/search?q=Рисунки+транскрипция+у 

+прокариот+и+эукариот&espv 

 

Расстояние между ними в среднем 300-500 н.п. Соответственно с одного 

гена транскрибируется  несколько растущих цепей пре-РНК. Средняя скорость 

транскрипции в клетках у бактерий составляет 30-50 нуклеотидов в секунду на  

1 молекулу РНК – полимеразы. 

 

5.3 Регуляторные элементы промоторау эукариот. Особенности 

транскрипции эукариот 

 Единицей транскрипции у эукариот является отдельный ген, а не оперон, 

как у прокариот. 

Оператор, как таковой, отсутствует.Промотор есть, но он организован 

иначе. 

На расстоянии -25 п.н. от +1 нукл. находится ТАТА-бокс. Его позиция 

определяет точку инициации транскрипции. А на расстоянии -60-80 п.н. 

находится ЦААТ-бокс, который не является абсолютно необходимым, но 

присутствует перед большинством генов. Расстояние между ЦААТ и ТАТА 

большое и РНК-полимераза не способна накрыть всю эту область. ЦААТ 

опознается своим белком, а ТАТА – своим (рисунок 5.17).Помимо этого  на 

расстоянии -100-120 п.н находятся ГЦ повторы, которые встречаются во 

многих генах, обеспечивающих жизнедеятельность клетки, в генах домашнего 

хозяйства. 

 

https://www.google.kz/search?q&tbm=isch&tbs
https://www.google.kz/search?q=Рисунки+транскрипция+у%20+прокариот+и+эукариот
https://www.google.kz/search?q=Рисунки+транскрипция+у%20+прокариот+и+эукариот
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Рисунок5.17 -Структура промотора у эукариот [Russel, 1998] 

 

Регуляторные элементы промотора, управляющие транскрипцией гена, 

включают в себя три основных компонента: Основной промотор (core или basal 

promoter), проксимальные элементы, расположенные рядом с основным 

промотором, (proximal elements), энхансеры, действие которых менее зависит 

от расстояния (рисунок 5.18).  

 

 
 

Рисунок 5.18 - Транскрипционные регуляторные области  https://www. 

google.kz/search?q=Рисунки+транскрипция+у +прокариот+и+эукариот&espv 

 

Для любого гена, кодирующего белок, есть энхансеры (усилители) 

(рисунок 5.18).Во многих случаях регуляторные белки действуют, влияя 

главным образом на процесс сборки транскрипционного комплекса.  
 

5.4 Инициация транскрипции у эукариот 

У эукариот существуют три типа РНК-полимераз, каждый из которых 

ответственен за транскрипцию различных групп генов (таблица 5.2). 
 

Таблица 5.2 – Характеристика трех различных классов ядерных РНК – 

полимераз 

 

 

Фермент Локализация  

Продукт 

Чувствительность   

к ά-амантинину 

РНК – полимераза I Ядрышко  р-РНК  (50-70%), за 

исключением  5S р- 

РНК 

нечувствительная 

РНК – полимераза II     Нуклеоплазма  гя-РНК (20-40%) чувствительная 

РНК – полимераза III Нуклеоплазма  т-РНК (~10%),+5S 

РНК у животных  

Ингибирована у животных     

активна у дрожжей и насекомых 

http://humbio.ru/humbio/01122001/tr_sv2/0001b0f7.htm
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http://humbio.ru/humbio/razin/00003b4c.htm
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Каждая форма РНК-полимеразы состоит из двух больших субъединиц с 

молекулярной массой от 120 до 220 kD и от 5 до 13 малых, каждая имеет 

молекулярную массу от 10 до 100 kD. Несколько малых субъединиц являются 

общими для разных форм РНК-полимераз. Большие субъединицы, по-

видимому, контактируют с ДНК в комплексе РНК-полимеразы с промотором и 

несут в себе каталитические центры. О функциях малых субъединиц пока 

ничего не известно. 

В самых больших субъединицах эукариотических РНК-полимераз 

обнаружено несколько участков, которые по аминокислотной 

последовательности у всех трех форм сходны между собой и с бета'-

субьединицей РНК-полимеразы E.Coli. В следующих за ними по размеру 

субъединицах эукариотических РНК-полимераз обнаружено сходство в 

аминокислотной последовательности с бета-субьединицей РНК-полимеразы 

E.Coli. Эти данные свидетельствуют о том, что на заре эволюции эукариот у 

них имелась одна форма РНК-полимеразы, а разные формы возникли за счет 

умножения предковых генов (общих для про- и эукариот) и последующего 

расхождения их нуклеотидных последовательностей в результате множества 

мутаций.  

Последовательность INR (точка начала синтеза РНК) инициатора 

обогащена пиримидинами (каноническая последовательность - 

PyPyA+1NT/APyPy), Py - пиримидиновые нуклеотиды инициатора, N - любой 

нуклеотид. Он был сначала идентифицирован у промоторов, не содержащих 

ТАТА бокса. INR слабо консервативный элемент, определяющий точку, где 

должен начаться синтез РНК(рисунок 5.19). Возможно, он также узнается 

фактором транскрипции TFIID, но в этом узнавании участвуют не TBР  (ТАТА-

связывающий белок) субъединица, а одна из TAF (ТВР-ассоциирующиеся 

факторы) субъединиц [Reines ea 1996].  

 

 
 

Рисунок 5.19 - Кор-промоторные элементы гена эукариот и точка 

инициации транскрипции. Smale S.T., Kadonaga J.T., Annu. Rev. Biochem. 

72,(2003); 449-479. 

 

На расстоянии 27-30 п.н. отINR кэп-сайта расположен TATA-мотив, 

усредненный вариант которого (так называемый consensus) можно представить 

как TATA(A/T)A(A/T) (рисунок 5.19). Положение TATA-элемента строго 

http://humbio.ru/humbio/transcription/000038e1.htm
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определяет сайт инициации транскрипции, т.е. 5'-конец транскрипта. При 

повреждении или удалении TATA-элемента образуется набор молекул РНК с 

разными 5'-концами. Отдельные нуклеотидные замены в TATA-элементе могут 

приводить к резкому снижению эффективности транскрипции. 

Определение: базальные факторы транскрипции - белки, необходимые 

для инициации транскрипции. 

Базальные факторы транскрипции необходимы для инициации 

транскрипции всеми тремя ядерными РНК-полимеразами. 

Многие основные факторы транскрипции состоят из нескольких 

субъединиц: TFIIA, TFIIB, TFIID , TFIIE , TFIIF , TFIIH. Характеристика 

некоторых из них приведена ниже в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 - Субъединичный состав и характеристика основных факторов 

транскрипции (GTF) РНК-полимеразы II человека 

 

Ф

актор  

(

GTF)  

Молекулярные 

массы субъединиц 

(кДа) и их обозначение  

Характеристика  

T

FIIA  

37 (a)  

19(b) 

13(g)  

Требуются для активации транскрипции, 

стабилизируют взаимодействие TBP с TATA-боксом, а 

также TAF с ДНК, необходимы для активации некоторых 

промоторов  

T

FIIB  
35  

Стабилизирует комплекс Pol II/TFIIF на промоторе, 

обеспечивает выбор точки инициации транскрипции, 

претерпевает конформационные изменения под действием 

белков-активаторов  

T

FIID  

38 (TBP)  

250 (TAFII250)  

150 (TAFII150)  

135 (TAFII135)  

95 (TAFII95)  

80 (TAFII80)  

55 (TAFII55)  

31 (TAFII31)  

28 (TAFII28)  

20 (TAFII20)  

Узнает ТАТА-последовательность, является мишенью 

для белков-трансактиваторов транскрипции  

Сериновая протеинкиназа, узнает HMG-бокс  

Узнает 3’-концевые области промотора  

  

  

Гомолог гистона H4  

  

Гомолог гистона H3  

  

Гомолог гистона H2B  

T

FIIE  

56  

34  

Ассоциированы с Pol II (другое название – RAP), 

обладают Zn-связывающими доменами, обе субъединицы 

участвуют в плавлении промотора, обеспечивают 

вхождение TFIIH в прединициационный комплекс  

T

FIIF  

58 (RAP74)  

 26 (RAP30)  

Стимулирует элонгацию, фосфорилируется in  vivo  

Гомологs-фактора РНК-полимеразы E. coli, 

предотвращает неспецифическую инициацию транскрипции  

T

FIIH  

89 (ERCC3)  

80 (ERCC2)  

3’® 5’-Хеликаза, необходимая для транскрипции; 

участвует в эксцизионной репарации ДНК  
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62 (p62)  

44 (hSSL1)  

40 (cdk7)  

37 (циклин H)  

34 (p34)  

32 (MAT-1)  

5’® 3’-Хеликаза, необходимая для транскрипции; 

участвует в эксцизионной репарации ДНК  

Участвует в эксцизионной репарации ДНК  

Содержит Zn-связывающий домен, участвует в 

эксцизионной репарации ДНК  

Киназа С-концевого домена Pol II (CTD-киназа), 

компонент cdk7-активирующей киназы (CAK)  

Содержит Zn-связывающий домен, гомологичный 

hSSL1  

Содержит Zn-связывающий домен; фактор сборки 

CAK  

T

FII I  
120  

Связывает INR-элемент (инициатор), облегчает 

связывание TBP  

 
 

TFIID - (transcription factor II D) состоит из многих субъединиц: TBP – 

(TATA-binding protein) белка, связывающегося с ТАТА боксом, а также еще, по 

меньшей мере, девяти белковых субъединиц TAF ( TAF - TBP associated factor ). 

ВзаимодействиеTBP с TATA-последовательностью характеризуется 

значительным изменением структуры ДНК в этом месте, сопровождаемым 

частичным разворачиванием двойной спирали. 

Белок, связывающий TATA-последовательность (ТВР), необходим и для 

осуществления транскрипции РНК-полимеразами I и III, он является 

универсальным фактором транскрипции у эукариот. Белок ТВР, входящий в 

состав фактора транскрипции TFIIIB, взаимодействует непосредственно с 

ТАТА-элементом промотора. Поскольку для инициации транскрипции на этих 

промоторах требуется наличие PSE (proximal sequence element)-элемента, 

предполагают, что PSE-связывающий фактор взаимодействует с ТВР-

компонентом фактора TFIIIB. 

TFIIA - контактирует с TBP и стабилизирует его связь с ТАТА боксом. 

Долгое время о нем думали, что он также является основным фактором 

инициации транскрипции. Однако, сейчас полагают, что он на самом деле 

является ко-активатором транскрипции. Он может стабилизировать TFIID-ДНК 

или TFIIB-TFIID-ДНК комплексы и помогать действию активаторов.  

TFIIB - связывается с TFIID и определяет точку начала транскрипции: 

примерно на расстоянии 25 - 30 пар оснований от ТАТА бокса.  

TFIIE - отвечает за присоединение TFIIH к преинициационному комплексу 

(PIC). Он также модулирует геликазную и протеинкиназную активности TFIIH.  

TFIIH - обеспечивает геликазную и протеинкиназную активности, 

необходимые для расплетания ДНК в районе инициации и фосфорилирования 

С- концевого домена (С-terminal domain, CTD) РНК-полимеразы, участвует 

также в репарации. TFIIH как бы интегрирует процесс передачи сигнала о 

повреждении ДНК к машине, управляющей клеточным циклом. Таким образом, 

CTD служит структурным мостиком, объединяющим такие разные функции как 

транскрипцию и процессинг пре-мРНК.  

http://humbio.ru/humbio/01122001/tr_sv2/00012654.htm
http://humbio.ru/humbio/proteins/00078e00.htm
http://humbio.ru/humbio/proteins/00078f92.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x001480e.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0137721.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/tr_sv2/0001a37e.htm
http://humbio.ru/humbio/proteins/0003e58b.htm
http://humbio.ru/humbio/proteins/0003e6fd.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/00199d8f.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/tr_sv2/000009bf.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/tr_sv2/x001d41a.htm


172 

 

У эукариот всегда требуется предварительное связывание с промотором  

общих факторов транскрипции для формирования преинициационного 

комплекса (PIC). PIC обеспечивает точную инициацию транскрипции. 

Факторы, которые участвуют в его образовании, называют основными 

инициационными факторами (general intiation factors, GTFs). Этот комплекс 

достаточен, чтобы обеспечить транскрипцию с сильных промоторов (рисунок 

5.19). 

 После взаимодействия с TATA-последовательностью TFIID приобретает 

способность ассоциироваться с факторами TFIIA и TFIIB. Присутствие TFIIB 

делает возможным вхождение РНК-полимеразы II в прединициационный 

комплекс (PIC).Присоединение РНК-полимеразы II к комплексу 

сопровождается связыванием с ней и других дополнительных факторов TFIIE , 

TFIIF , TFIIH и TFIIJ и на этом завершается образованием так называемого 

закрытого прединициационного комплекса (PIC) (рисунок 5.20-5.21). 
  

 
 

Рисунок 5.20 - Расположение белков в типичном промоторе эукариот 

[Strule,1996] 

 

 
 

Рисунок 5.21. Образование общими факторами транскрипции 

преинициаторного комплекса (PIC) [Strule,1996] 
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Существуют две модели инициации транскрипции РНК- полимеразой II. В 

соответствии с одной из них на промоторе происходит постепенная 

(ступенчатая) сборка инициационного комплекса из отдельных компонентов. 

Сборка такого комплекса начинается с последовательного связывания с 

промотором основных факторов транскрипции (рисунок 5.22). 

 

 
 

Рисунок 5.22. Сборка общего транскрипционного комплекса [Hanna-Rose, 

Hansen, 1996]: а – типичный промотор гена эукариот, содержащий элемент 

инициации транскрипции (INR) и ТАТА – домен, а также некоторое число 

позитивных (PRE) и негативных регуляторных элементов (NRE);  б-г – порядок 

сборки общих факторов транскрипции и РНК-полимеразы II в  промоторе. 
 

На рисунке 5.23 (А) показаны последовательности элементов и факторы 

которые с ними связываются в димерном или мономерном виде. Эта схема 

условна.  

 

 
 

Рисунок 5.23 - (рис 4 svtr) А - Схема расположения проксимальных 

промоторных элементов и взаимодействий факторов с ними. (В) показаны 

возможные взаимодействия факторов с PIC - основным транскрипционным 

комплексом. http://humbio.ru/humbio/ 01122001/tr _sv2/ 000225751.htm 

http://humbio.ru/humbio/01122001/tr_sv2/0001ee8d.htm
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В разных промоторах могут встречаться разные элементы, в разных 

сочетаниях, на разных расстояниях от точки начала транскрипции (изображена 

стрелкой) и в различном порядке относительно друг друга. На рисунке 5.23 (В) 

показаны возможные взаимодействия факторов с PIC- основным 

транскрипционным комплексом (PIC - прединициационный комплекс). 

Обратите внимание на то, что ДНК должна изогнуться, чтобы такие 

взаимодействия произошли. 
 

Образование PIC служит сигналом того, что ген находится в активном 

состоянии и готов к экспрессии. Чтобы началась инициация, нужна активация 

этого комплекса, для которой нужна энергия. Энергия получается за счет 

гидролиза АТР (рис. 5.24). 

Образование PIC происходит медленно. Поэтому то обстоятельство, что 

TFIID остается связанным с промотором в течение многих раундов 

транскрипции, сильно облегчает задачу сборки PIC для нового раунда 

транскрипции [Nikolov ea 1997].  После сборки PIC в присутствии АТР и 

других рибонуклеозидтрифосфатов происходит расплавление примерно 10 п.о. 

ДНК в районе инициации. Далее инициируется синтез РНК. Конформационный 

переход промежуточного прединициационного комплекса в открытый 

сопровождается локальным плавлением двойной спирали ДНК между 

нуклеотидами в положениях -10 и +3 с образованием коротких 

одноцепочечных участков ДНК. При наличии открытого инициационного 

комплекса в присутствии четырех рибонуклеозидтрифосфатов может 

происходить инициация транскрипции, сопровождаемая синтезом коротких (до 

7-8 нуклеотидов) олигорибонуклеотидов, непрерывно освобождающихся из 

транскрипционного комплекса в том случае, если синтез РНК не может быть 

продолжен (например, из-за отсутствия очередного нуклеотида). Эта стадия 

синтеза РНК получила название абортивной транскрипции.  

 

Фаза абортивной транскрипции характерна для прокариотических и 

эукариотических РНК-полимераз. Переход от стадии абортивной транскрипции 

к продуктивной элонгации у эукариот характеризуется рядом особенностей. В 

отличие от РНК- полимеразы E.coli (а также эукариотических РНК-полимераз I 

и III), РНК-полимераза II содержит в С-концевом домене большой 

субъединицы гексапептидный повтор (до 52 повторяющихся 

последовательностей) CTD (carboxy terminal domain), который является 

субстратом протеинкиназы. В прединициационном комплексе эта 

последовательность аминокислотных остатков частично фосфорилирована, 

тогда как у активно элонгирующей РНК-полимеразы CTD фосфорилирован 

полностью по остаткам Ser и Thr. Несмотря на то, что in vitro многие 

протеинкиназы обладают способностью фосфорилировать CTD, биологические 

функции в данном процессе приписывают протеинкиназе фактора TFIIH, 

идентичной киназе cdk7, участвующей в регуляции клеточного цикла. 
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Рисунок. 5.24 - (Рис. 2 svtr) - Схема минимальной транскрипции в 

эукариотических клетках. http://humbio.ru/humbio/01122001/tr_sv2/00025663.htm 

 

Предполагается, что in vivo частичное фосфорилирование CTD-домена 

удерживает молекулу РНК-полимеразы II на промоторе, и его полное 

фосфорилирование необходимо для того, чтобы фермент покинул промотор и 

перешел к элонгации вновь синтезируемых цепей РНК. Этот процесс получил 

название " освобождение промотора " (promoter clearance (escape) (рис.5.24 - 

Рис. 2 svtr). Кроме того, переход закрытого прединициационного комплекса, 

образованного РНК-полимеразой II, в открытый инициационный комплекс 

является ATP-зависимым процессом. 

Многие клеточные белки могут выполнять более одной функции, что 

является основой тесного сопряжения биохимических реакций, вовлеченных в 

процессы реализации генетической информации. В частности, пять из девяти 

субъединиц TFIIH служат основными компонентамисистемы эксцизионной 

репарации ДНК  (таблица5.3.). Такое сопряжение приводит к более 

эффективной репарации повреждений ДНК в активно транскрибируемых генах 

по сравнению с молчащими последовательностями ДНК. 

Большинство регуляторных белков эукариот может влиять на скорость  

транскрипции, даже если эти белки связываются с участками ДНК, 

расположенными за тысячи пар нуклеотидов от промотора (рисунок 5.20). 

Одним из примеров энхансерного действия служит система GAL4-UAS, 

обнаруженная у дрожжей. Белок GAL4 имеет два сайта связывания. Один 

домен связывается с энхансерным участком ДНК, называемым UAS (up-

streamactivatorsequence), расположенным выше(левее) точки начала 

транскрипции, а второй домен связывается с факторами транскрипции 

TFIIDиTFIIB и активирует и усиливает процесс транскрипции (рисунок 5.25). 

http://humbio.ru/humbio/01122001/tr_sv2/00025663.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/tr_sv2/00025663.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00289ac.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/tr_sv2/00025663.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/00199d8f.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/000060e2.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/000060e2.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/tables/tab1_4.htm


176 

 

Взаимодействие белка GAL4 с участком UAS и транскрипционным 

комплексомTFIID облегчает присоединение к комплексу фактора транскрипции 

TFIIB. Это увеличивает скорость транскрипции примерно в 1000 раз  [Al-

bertsetal., 1994. Р. 425].  

 

 
 

Рисунок 5.25. Взаимодействие белка GAL4 с участком UAS и 

транскрипционным комплексом TFIID облегчает присоединение к комплексу 

фактора транскрипции TFIIB. Это увеличивает скорость транскрипции 

примерно в 1000 раз  [Albertsetal., 1994. Р. 425].  

 

На стадии инициации РНК-продукт связан с матрицей и РНК-полимеразой 

непрочно и с высокой вероятностью может освобождаться из комплекса. В 

этом случае РНК-полимераза, не покидая промотора, снова инициирует РНК. 

Такой синтез ди-, три- и более длинных олигонуклеотидов 

называют абортивной инициацией в противоположность продуктивной (т.е. 

завершающейся образованием полноценного РНК-продукта ) инициации. Когда 

РНК-продукт достигает критической длины (от 3 до 9 нуклеотидов на разных 

промоторах), абортивная инициация полностью прекращается, 

транскрибирующий комплекс стабилизируется и уже не распадается до тех пор, 

пока синтез молекулы РНК не будет доведен до конца. Примерно в этот же 

момент, который считается концом инициации и началом элонгации, от 

бактериальной РНК-полимеразы отделяется сигма - субъединица. 

 Другая модель акцентирует внимание на то, что Pol II может входить в 

состав инициационного комплекса в виде холофермента, состоящего из многих 

субъединиц.Инициация транскрипции начинается со сборки на промоторе 

прединициационного комплекса, в состав которого входят молекулы РНК-

полимеразы и матричной ДНК. Чтобы РНК-полимераза могла 

транскрибировать ген специфическим образом, требуется взаимодействие 

около 40 - 50 белковых молекул.  

В хроматине промоторные последовательности могут быть недоступны 

для регуляторных факторов из-за нуклеосом, транскрипция начинается с 

ремоделирования хроматина с помощью белков удаляющих гистоны и 

транскрипционных факторов, связывающих промоторную последовательность 

(рисунок 5.26). 

  

http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/00000076.htm
http://humbio.ru/humbio/transcription/0000206d.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/001593f1.htm
http://humbio.ru/humbio/transcription/0001562f.htm
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Рисунок 5.26. Прединициационный комплекс транскрипции у эукариот. 

https://www.google.kz/ search?q=рисунки+энхансеры 

+и+факторы+транскрипции&tbm=isch&imgil=bYwxc 

 

В состав комплекса основных факторов транскрипции входит РНК-

полимераза, основные факторы транскрипции, медиатор и др. ко-

активаторы(рисунок 5.27). Состав холофермента у млекопитающих в настоящее 

время до конца неясен. Более определен состав дрожжевого холофермента 

[Neish ea 1998 ].Активность транскрипционного комплекса регулируется 

активаторами и репрессорами транскрипции (рисунок 5.28). 

 

 
 

Рисунок 5.27. Комплекс основных транскрипционных факторов, 

активаторов и репрессоров https://geektimes.ru/post/137626/ 

 

Инициация транскрипциии начинается со сборки на промоторе 

прединициационного комплекса, в состав которого входят молекулы РНК-

полимеразы II (Pol II) и матричной ДНК (рисунок 5.28).  

 

https://www.google.kz/%20search?q=рисунки+энхансеры%20+и+факторы+транскрипции%20&tbm=isch%20&imgil=bYwxc
https://www.google.kz/%20search?q=рисунки+энхансеры%20+и+факторы+транскрипции%20&tbm=isch%20&imgil=bYwxc
http://humbio.ru/humbio/01122001/tr_sv2/00031404.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/tr_sv2/0001c4b9.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/tr_sv2/0001a37e.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/tr_sv2/0001a37e.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/tr_sv2/00009648.htm
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Рисунок 5.28. Контрольные элементы ТАТА–бокса промотора гена 

эукариот: ДНК-сгибающий белок, общие факторы транскрипции, группа 

медиаторных белков, энхансер, активаторы и РНК-полимераза. 

https://www.google.kz/search?q=рисунки+энхансеры+и+факторы+транскрипции

&tbm=isch&imgil=bYwxc-iA-EFNPM 
  

5.5. Элонгация транскрипции    

Момент перехода РНК-полимеразы от инициации транскрипции к 

элонгации точно не определен. Три основных биохимических события 

характеризуют этот переход в случае РНК-полимеразы кишечной палочки: 

отделение сигма-фактора, первая транслокация молекулы фермента вдоль 

матрицы и сильная стабилизация транскрипционного комплекса, который 

кроме РНК-полимеразы включает растущую цепь РНК и транскрибируемую 

ДНК (рисунок5.29). 
 

 
 

Рисунок5.29.  Элонгация транскрипции.https://www.google.kz/search?q= 

Рисунки+транскрипция+у+прокариот+и+эукаиот&espv=2&biw=911&bih=425&t

bm, http://www.blojer.com/2011/02/ 

 

https://www.google.kz/search?q=рисунки+энхансеры+и+факторы
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.google.kz/search?q=%20Рисунки+транскрипция+у+прокариот+и+эукаиот&espv=2&biw=911&bih
https://www.google.kz/search?q=%20Рисунки+транскрипция+у+прокариот+и+эукаиот&espv=2&biw=911&bih
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Формирование первоначального комплекса элонгации начинается после 

начала транскрипции и отделения σ-субъединицы. РНК-полимераза 

перемещается вдоль структурных генов оперона, соответственно перемещается 

и «транскрипционный глазок», синтезируется молекула РНК комплементарная 

матричной цепи ДНК (рисунок 5.29). Нити  ДНК перед транскрипционным 

комплексом (ДНК – РНК полимераза- РНК ) разделяются, а позади него вновь 

соединяются, вытесняя 5’-конец синтезированной  РНК (рисунок 5.29). 

Поэтому небольшой участок РНК-ДНК спирали (для бактериального фермента 

–около 17 пар нуклеотидов) существует лишь короткое время.  

Эти перемещения должны сопровождаться относительным вращением 

РНК-полимеразы и ДНК. Трудно себе представить, как это может происходить 

в клетке, особенно при транскрипции хроматина. Поэтому не исключено, что 

для предотвращения такого вращения двигающуюся по ДНК РНК-полимеразу 

сопровождают топоизомеразы. 

Элонгация осуществляется с помощью основных элонгирующих факторов, 

необходимых, чтобы процесс не останавливался преждевременно[Nikolov DB, 

Burley SK (1997)]. 

В последнее время появились данные, показывающие, что регуляторные 

факторы также могут регулировать элонгацию. РНК-полимераза в процессе 

элонгации делает паузы на определенных участках гена. Особенно четко это 

видно при низких концентрациях субстратов. В некоторых участках матрицы 

длительныезадержки в продвижении РНК-полимеразы, т. н. паузы, 

наблюдаются даже при оптимальных концентрациях субстратов. 

Продолжительность этих пауз может контролироваться факторами элонгации. 

 

Белковые факторы, регулирующие элонгацию РНК у бактерий 

Белковые факторы и небольшие молекулы, изменяющие свойства 

элонгирующих РНК-полимераз, весьма разнообразны. Некоторые факторы 

стимулируют элонгацию через супрессию временной задержки РНК-полимераз 

на транскрибируемых матрицах или путем активации комплексов, полностью 

прекративших транскрипцию, другие обеспечивают терминацию или 

антитерминацию транскрипции. У эукариот имеются белки, изменяющие 

активность белковых компонентов элонгирующих комплексов, а также 

структуру транскрибируемого хроматина. Некоторые регуляторные белки 

непосредственно связываютя с растущим транскриптом или матричной ДНК, 

другие - через белок-белковые взаимодействия. Во многих случаях механизм 

действия регуляторных белков остается невыясненным. 

У E. coli имеются белковые факторы GreA и GreB, которые выводят 

элонгирующий комплекс РНК-полимеразы из состояния прекращения синтеза 

РНК путем стимуляции эндонуклеазного отщепления 3'-концевой части 

элонгируемого транскрипта. Ген, кодирующий белок GreA, впервые был 

обнаружен генетическими методами как ген-супрессор температурно-

чувствительной мутации в бета'-субъединице РНК-полимеразы E. coli. 

Инактивация генов greA или greB по отдельности с помощью мутаций не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86
http://humbio.ru/humbio/genexp/x002fa13.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00fe97c.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0047f11.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0047f26.htm
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сопровождается выраженным изменением фенотипа мутантных бактерий, 

однако двойная мутация делает бактериальные клетки температурно-

чувствительными. Для таких мутантных клеток характерна быстрая реверсия к 

обычному нетемпературно-чувствительному фенотипу, поэтому делается вывод 

о значительном преимуществе в росте бактериальных клеток, обладающих 

функциональными белками GreA и GreB, даже при пермиссивной температуре. 

Те же генетические свойства характерны и дляфактора элонгации 

транскрипции TFIIS(SII) S. cerevisiae - функционального (но не структурного) 

гомолога вышеупомянутых бактериальных факторов. 

Среди регуляторов элонгации транскрипции, действующих по типу 

терминации-антитерминации синтеза РНК, следует упомянуть фактор 

терминации транскрипции p, а также белки-антитерминаторы транскрипции N 

и Q бактериофага лямбда. 

 

Факторы элонгации транскрипции РНК-полимеразы II 

Белковые факторы элонгации РНК эукариот разделяют на два класса: 

основные (general) и регуляторные. Основные факторы элонгации 

РНК обеспечивают эффективную транскрипцию всех генов, кодирующих 

белки, а регуляторные - специфически контролируют экспрессию отдельных 

генов или семейств генов. Основные факторы элонгации РНК-полимеразы II и 

их свойства представлены в  таблице 5.4. 
 

Таблица 5.4. Основные факторы элонгации РНК-полимеразы II 

 

Фактор Структура 

Молекулярная 

масса 

полипептидов, 

кДа 

Функция 

P-TEFb Гетеродимер 124, 43 
Препятствует прекращению 

элонгации, ингибируется DRB 

SII (TFIIS) Мономер 38 

Препятствует прекращению 

элонгации, стимулирует расщепление 

транскрипта 

TFIIF Гетеродимер 30, 70 Устраняет задержку элонгации РНК 

Элонгин 

(SIII) 

Гетеротример, 

включающий 

элонгины A, B и С 

  Та же 

Элонгин А   110 Aктивная субъединица 

Элонгин В   18 Регуляторная субъединица 

Элонгин С   15 Та же 

ELL   80 Устраняет задержку элонгации РНК 

Примечание. DRB – 5,6-дихлоро-1-b-D-рибофуранозилбензимидазол 

 

http://humbio.ru/humbio/genexp/x00496db.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00496db.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x002956d.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x002956d.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/00028a47.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/00028a47.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/tr_sv2/00031404.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/tr_sv2/00031404.htm
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Белки P-TEFb (positive transcript elongation factor b) и SII препятствуют 

переходу задержанных элонгирующих комплексов РНК-полимеразы II в 

состояние полного прекращения транскрипции. Другая группа основных 

факторов элонгации супрессирует задержку элонгации цепей РНК, уменьшая 

вероятность перехода элонгирующих комплексов к полному прекращению 

элонгации. Эту группу составляют три структурно неродственных белка: 

факторы TFIIF, элонгин (SIII) и ELL, которые, по-видимому, взаимодействуют 

непосредственно с компонентами тройного элонгирующего комплекса 

(рисунок5.30). 

 

 
Рисунок 5.30, (А-F) - Схема формирования и структуры комплексов 

отдельных этапов транскрипции у эукариот. Adapted from Fromm, Gilchrist and 

Adelman (2013) Cell. А. Репрессияпромоторануклесомами. В.  Ремоделирование 

хроматина. С. Формирование пре-инициационного комплекса (GTFs) и 

связывание медиатора. D. Пауза в продвижении фермента Pol II в ранней 

элонгации.  Е. Освобождение из паузы. F. Продуктивная элонгация и 

быстрыйвход другой Pol II в сайт паузы. 

https://www.google.kz/search?q=рисунки+этапы +транскрипции 

+у+эукариот&espv=2&biw=911&bih=425&tbm=isch&imgil 

 

Ни один из этих белков не способен реактивировать комплексы, 

полностью прекратившие транскрипцию, или стимулировать расщепление РНК 

http://humbio.ru/humbio/genexp/001786d9.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/00178bd1.htm
http://humbio.ru/humbio/proteins/0003e7a9.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/0017c3f3.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/00029d0e.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/0015c858.htm
https://www.google.kz/search?q=рисунки+этапы%20+транскрипции
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в этих комплексах. Точный механизм супрессирующего действия данных 

факторов на задержку элонгации неизвестен. Установлено, что и элонгин, и 

фактор TFIIF повышают способность РНК-полимеразы II осуществлять 

зависимое от матрицы присоединение рибонуклеозидтрифосфатов к 3'- OH-

концам фрагментов ДНК, которые в этом случае выполняют функцию 

праймеров. Предполагают, что роль элонгина и фактора TFIIF может 

заключаться в обеспечении правильного расположения в активном центре 

элонгирующего фермента 3'-OH-концов растущих транскриптов.  

После синтеза короткого транскрипта РНК-полимераза (Pol II) связывает 

факторы DSIF и NELF и делая паузу прерывает транскрипцию (рисунок 

5.30,D). Эта пауза преодолевается, что совпадает по времени с 

фосфорилированием CTD (С-terminal domain) РНК полимеразы (рисунок 

5.30,Е). Фосфорилированную форму называют формой О РНК полимеразы.    

 

5. 6Рибосомальные гены  

РНК-полимераза I транскрибирует рибосомальные гены, представленные 

сотнями повторяющихся копий, разделенных спейсерами. Ранее считалось, что 

районы спейсера не транскрибируются. Однако оказалось, что транскрипты 

спейсеров подвергаются особенно быстрому процессингу и деградации. В 

конце спейсера находится сайт терминации dT размером >= 5 оснований. 

Функциональная особенность этого сайта заключается в том, что он же 

отвечает и за реинициацию нового транскрипта.  

Общий план строения промоторов рДНК практически не различается у 

всех исследованных эукариот. Промоторы РНК- полимеразы I содержат два 

коровых регуляторных элемента (CPE - core promoter element), локализованных 

между положениями - 75 и -50, а также -30 и +1. Для транскрипции рДНК in 

vitro, помимо самой РНК- полимеразы I, необходимы два фактора 

транскрипции - UBF и SL1 (рисунок 5.31). UBF (upstream binding factor) 

 

 
 

Рисунок 5..31 - Кор-промотор и UCE контрольный элемент и факторы 

транскрипции UBF и SL1. http://medicalplanet.su/genetica/85.html 

 

Фактор UBF способен связываться с промотором непосредственно, в то 

время как для связывания SL1 необходимо присутствие UBF [Smith и сотр., 

1990 , Bell и сотр., 1988 , Iida и Paule, 1992 , McStay и сотр., 1991 , Schnapp и 

Grummt, 1991]. В экспериментах по транскрипции рДНК in vitro было 

обнаружено, что некоторый минимальный уровень транскрипции 

поддерживается и при отсутствии UBF [Smith и сотр., 1990 , Iida и Paule, 1992].  
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Активатор транскрипции рибосомных генов SL1 состоит из фактора ТВР и 

трех полипептидов, называемых TAFI факторами, массой 110, 63 и 48 кДа (у 

человека). У дрожжей TBP участвует в транскрипции как РНК-полимеразы I, 

так и РНК-полимеразы II и РНК-полимеразы III[Schultz и сотр., 1992 , Cormack 

и Struhl, 1992]. Весьма вероятно, что аналогичная ситуация существует и у 

высших эукариот [Rigby, 1993 , Sharp, 1992 , Struhl, 1994]. С другой стороны, 

факторы TAFI являются специфическими для РНК- полимеразы I [Comai и 

сотр., 1992 , Eberhard и сотр., 1993]. 

Основной промотор лишь слабо связывает TBP-содержащий белковый 

комплекс SL1 (у людей и крыс), в состав которого, кроме того, входят еще три 

видоспецифических фактора транскрипции (TAF - TBP associated factor), 

специфичных в отношении РНК- полимеразы I. Сборка прединициационного 

комплекса в этом случае не зависит от специфического взаимодействия TBP и 

ДНК, так как промоторы РНК-полимеразы I не содержат TATA-

последовательности.    

TAFI63 и TAFI110, входящие в состав комплекса SL1, являются ДНК-

распознающими компонентами комплекса. С помощью футпринтинга было 

установлено, что комплекс SL1 остается связанным с промотором на 

протяжении нескольких раундов инициации синтеза РНК РНК-полимеразой I. 

Стабильное взаимодействие комплекса SL1 с промотором требует участия 

дополнительного ДНК-связывающего белка UBF , который сам по себе 

обладает способностью слабо связываться с удаленной регуляторной 

последовательностью UCE (upstream control element) , расположенной между 

нуклеотидами в положениях -90 и -150. Синергизм в стимулирующем действии 

SL1 и UBF на транскрипцию РНК-полимеразой I может быть обусловлен 

наличием непосредственных контактов между этими двумя факторами (рис. 

6.31). 

Помимо фактора, связывающего кoровую последовательность - CPBF, в 

инициации синтеза рРНК принимает участие фактор, связывающий энхансер 1, 

- E1BF (enhancer 1-binding factor), который не входит в состав холофермента Pol 

I. Белок CPBF (core promoter binding factor), выделенный из асцитных клеток 

аденокарциномы молочных желез крыс, специфически взаимодействует с 

коровым участком промотора рДНК. CPBF, прочно взаимодействующий с Pol I, 

состоит из двух субъединиц USF1 и USF2 с молекулярными массами 44 и 39 

кДа соответственно. Гомодимеры USF1 и USF2 являются сильными 

ингибиторами транскрипции Pol I, тогда как гетеродимеры USF1/USF2 

стимулируют транскрипцию in vitro. Полагают, что CPBF участвует в 

регуляции транскрипции Pol I in vivo. 

Оба фактора заметно повышают базальный уровень синтеза рРНК в 

бесклеточных системах транскрипции.  

По другим данным,промотор РНК-полимеразы I состоит из двух основных 

элементов: основного промотора, расположенного ближе к сайту инициации (у 

млекопитающих (-40 +15), и дополнительного промоторного 

элемента UPE(upstream promotor element) (-150 - 110). Предполагают, что 
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основного промотора достаточно для базального уровня транскрипции, в то 

время как UPE играет модулирующую роль [Larson и сотр., 1991 – обзор]. 

Расстояние между основным промотором и UPE имеет значение для 

правильного взаимодействия данных элементов [Choe и сотр., 1992, Xie и 

Rothblum, 1992]. Интересно, что вставки или делеции размером в половину 

витка нарушают транскрипцию, в то время как вставки размером около целого 

витка влияют значительно слабее. Работы по точечному мутагенезу промотора 

показали сравнительно низкую чувствительность к точечным мутациям [Firek и 

сотр., 1990 , Read и сотр., 1992]. С другой стороны, некоторые мутации в 

участке между частями промотора имели модулирующее влияние на уровень 

транскрипции [Choe и сотр., 1992 , Xie и Rothblum, 1992 , Read и сотр., 1992]. 

Рибосомные гены могут транскрибироваться с очень высокой 

интенсивностью, чему способствует наличие нескольких энхансерных 

последовательностей при каждом гене [Moss, 1983 , Reeder, 1984]. Продукты 

транскрипции рибосомных генов являются стабильными и, в отличие от 

рибосомных белков и 5S рРНК, не подвергаются значительной 

посттранскрипционной деградации [Leibhaber и сотр., 1978]. Ключевым 

фактором, определяющим уровень рРНК в клетке и, следовательно, скорость 

синтеза рибосом и уровень общего синтеза белка, является уровень 

транскрипции рибосомных генов РНК-полимеразой I. 

 

рРНК-Гены: структурная организация 

Для того, чтобы образовать около десяти миллионов рибосом, 

присутствующих в растущей клетке высших эукариот, клетке необходимо 

иметь множественные копии генов рРНК. 

У человека имеется около 200 копий генов рРНК на гаплоидный геном, 

разбросанных маленькими кластерами по пяти различным хромосомам. 

Множественные копии высоко консервативных генов рРНК на данной 

хромосоме расположены тандемными рядами, в которых каждый ген отделен 

от следующего нетранскрибируемым участком, называемым спейсерной ДНК. 

У человека около 2000 генов 5S рРНК, тандемно расположенных в одном 

кластере далеко от всех других генов рРНК. Гены 5S рРНК имеют только около 

120 нуклеотидных пар в длину и, как и ряд других генов, кодирующих малые 

стабильные РНК, транскрибируются РНК-полимеразой III. 

Рибосомные гены организованы в виде кластеров, расположенных 

группами на разных хромосомах. В каждый кластер входит три (или четыре) 

гена рРНК в следующем порядке по ходу транскрипции 18S рибосомные 

гены, 5.8S рибосомные гены и 28S рибосомные гены (или 28S-1 и 28S-2). Все 

три гена транскрибируются в виде единого полицистронного предшественника 

(45S у млекопитающих). 

Рибосомные гены фланкированы транскрибируемыми спейсерами 5'-

ETS и 3'-ETS (c 5' и 3' концов соответственно) и разделены внутренними 

транскрибируемыми спейсерами ITS-1 и ITS-2. Также заслуживают внимания 

межгенные спейсеры IGS (спейсеры между кластерами рибосомных генов ), 
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содержащие энхансерные последовательности [Moss и Stefanovsky, 1995 – 

обзор]. 

В целом ряде работ было показано, что транскрипция рибосомных генов 

является лимитирующей стадиейсинтеза рибосом [обзоры -- Larson и сотр., 

1991, Moss и Stefanovsky, 1995]. Более того, внутриклеточный контроль 

синтеза рибосом осуществляется за счет регуляции транскрипции рибосомных 

генов, тогда как регуляция производства других рибосомных компонентов 

(белков и 5S рРНК) является, как правило, посттранскрипционной. 

Использование пула мРНК рибосомных белков и самих белков зависит от 

наличия свободных рибосомных РНК, причем избыточные рибосомные белки и 

соответствующие мРНК подвергаются деградации [Zahradka и сотр., 

1991 , Mager и Planta, 1991 , Presutti и сотр., 1991]. Таким образом, регуляция 

транскрипции рибосомных генов является ключевым звеном в регуляции 

общего уровня синтеза белка в клетке. 

РНК-полимераза I эукариот является большим ферментом, построенным 

по меньшей мере из 11 субъединиц [Sentenac, 1985 , Lalo и сотр., 1993]). 

Минимальный фермент Pol I содержит два больших полипептида с 

молекулярной массой 194 и 116 кДа, (рисунок 5.32) которые ассоциированы с 

несколькими малыми субъединицами (от 3 до 14 в зависимости от метода 

очистки), молекулярные массы которых лежат в пределах 15- 60 кДа. Третья по 

величине субъединица Pol I мышей, с молекулярной массой 53 кДа, PAF53 

(polymerase associated factor 53) играет важную роль в узнавании Pol I своих 

промоторов и, по-видимому, является структурным и функциональным 

аналогом белка RPA49 дрожжей.  

 

 
 

Рисунок 5.32. Структурные и функциональные домены больших 

субъединиц эукариотической РНК- полимеразы I. Полипептидные цепи двух 

больших субъединиц изображены в виде горизонтальных прямоугольников, в 

которых темным цветом и латинскими буквами отмечены участки, 

консервативные у большинства известных РНК-полимераз. Кислая область и 

участки Ia-Id характерны для РНК-полимераз I. Обозначены зоны 

полипептидных цепей, формирующие активный центр фермента и 

необходимые для выполнения соответствующих функций (например, 

связывания Mg2+). Пунктирные стрелки указывают на участки субъединиц, 
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контактирующие друг с другом. Другие обозначения см. в тексте 

http://humbio.ru/humbio/genexp/001b5414.htm 

 

Было показано,что РНК-полимераза I (аналогично РНК-полимеразе II ) 

может существовать в двух формах: одна форма способна инициировать 

специфическую транскрипцию in vitro, а другая форма, хотя и имеет ДНК-

зависимую РНК- полимеразную активность in vitro, не способна к 

специфической инициации ( Bateman и Paule, 1986 , Tower и Sollner-Webb, 1987 

, Buttgereit и сотр., 1985, Mahajan и Thompson, 1990 ). Есть данные 

указывающие на то, что активная и неактивная формы РНК- полимеразы I 

отличаются степенью фосфорилирования и, возможно, определенными 

посттрансляционными модификациями [Bateman и Paule, 1986 , Tower и 

Sollner-Webb, 1987].  

РНК-полимеразой I синтезируются первичные транскрипты генов рРНК, 

известные как 45S-РНК, они имеют в длину около 13000 нуклеотидов. Синтез 

гигантского предшественника рибосомных РНК осуществляется РНК-

полимеразой I в специализированной внутриядерной органелле, называемой 

ядрышком, в котором находятся гены рибосомных РНК (рДНК). рДНК 

представляет собой специализированные участки (т. наз. ядрышковые 

организаторы) нескольких хромосом.  

Гены, транскрибируемые РНК-полимеразой III, разделяют на три класса:  

К 1-му классу относят гены 5S рРНК;  

Гены тРНК относят ко второму классу;  

Гены третьего класса кодируют малые ядерные РНК. 

 

5.7 Гены 5S рРНК. Гены тРНК 

Гены 5S РНК представлены сотнями и даже тысячами тандемно 

повторяющихся копий, разделенных спейсерами. Эти гены собраны в одном 

или нескольких районах генома.Гены 

5SрРНКсодержатвнутреннююрегуляторнуюобласть (ICR – 

internalcontrolregion). Три элемента ICR, с которыми взаимодействует основной 

фактор транскрипции TFIIIA, локализованы между нуклеотидами +50 и +64 

(рисунок 5.33, тип 1). Комплекс TFIIIA-ICR стабилизируется после 

взаимодействия с TFIIIA фактора TFIIIC, хотя для последнего в промоторе 

отсутствует специфический участок связывания. Мутации, локализованные в 

окрестностях точки инициации транскрипции промоторов классов 1 и 2, 

оказывают влияние на транскрипцию этих генов, что указывает на возможное 

присутствие в этих промоторах дополнительных регуляторных элементов.  

Гены разных тРНК (в эукариотической клетке насчитывается 40-60 

основных типов тРНК) часто сгруппированы в кластеры, расположенные в 

разных хромосомах. Характер организации генов тРНК в составе таких блоков 

сильно варьирует у разных организмов. В целом организация генов тРНК в 

кластерах не столь регулярна, как в случае рибосомальных РНК: направление 

транскрипции близлежащих генов бывает противоположным, а гены могут 
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быть разделены нерегулярными промежутками, включающими 100-150, а 

иногда и несколько тысяч нуклеотидных пар. Природа и функции участков 

ДНК, разделяющих гены тРНК, не выяснены. Внутри генов тРНК обнаружены 

два района, необходимые для того, чтобы осуществилась правильная и 

эффективная транскрипция. Например, для одного из исследованных генов 

тРНК это области, кодирующие нуклеотиды 8-25 и 50-58 молекулы тРНК. Два 

участка такого "расщепленного промотора " совпадают с районами гена, 

которые соответствуют наиболее консервативным районам молекул тРНК в 

дигидроуридиловой (D) и псевдоуридиловой (T) петлях, содержащих 

наибольшее количество инвариантных нуклеотидов. Для активной 

транскрипции требуется сохранность расстояния между районами D и T 

промотора, которое составляет около 50 п.н (рисунок.5.33, тип 2). 

 

 
 

Рисунок 5.33. Кор-промоторные мотивы генов, распознаваемых факторами 

транскрипции РНК-полимеразы III.The diagram is an overview of four core 

promoter elements. Credit: JenniferE.F. Butler&JamesT. Kadona-

ga. http://genesdev.cshlp.org/ http://etd.lsu.edu/ 

 

Гены третьего класса малых ядерных РНК, например, U6-РНК у высших 

эукариот, содержат только регуляторные элементы, расположенные перед 

точкой инициации транскрипции (рисунок5.33, тип 3). У большинства генов 

этого класса регуляторные элементы состоят из ТАТА-последовательности с 

центром в положении -30 и из проксимального элемента PSE (proximal sequence 

element) с центром в положении -60. Несмотря на наличие ТАТА-элемента, 

обычно определяющего положение точки инициации транскрипции, именно 

PSE фиксирует положение этой точки (рисунок 5.33, тип 3). Аналогичную 

функцию у промоторов РНК-полимеразы II выполняет ТАТА- 

последовательность. Состав белковых компонентов, образующих комплекс с 

PSE, до конца не выяснен. 

Промотор генов тРНК, считываемых РНК-полимеразой III, [Shenk T., 

1981],  лежит внутри этих генов и состоит из двух блоков, разделенных 

отрезком ДНК длиной около 20 п.н (рисунок5.34а).  
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В то же время эту область гена можно заменить без ущерба на 

чужеродную. Район генов тРНК, кодирующий интрон, выщепляемый в 

результате процессинга, не играет роли в инициации транскрипции. Внутри 

районов генов 5S РНК и тРНК, определяющих точную и активную 

транскрипцию, можно найти гомологии по нуклеотидной последовательности. 

Регуляторные элементы узнаются фактором TFIIIC, который образует с ними 

прочный комплекс (рисунок 5.34). 

 
 

Рисунок 5.34.  Cхема структуры генов, транскрибируемых РНК-

полимеразой III. Регуляторные и структурный участки гена тРНК и snoРНК(a)-

мякРНК и их процессинг(b). Maraia and Arimbasseri Genome Biology2013 14:137 

doi:10.1186/gb4137 , TSS – стартовыйсайттранскрипции. 

 

Четыре полипептидные цепи, входящие в состав комплекса TFIIIC-

промотор, контактируют друг с другом и покрывают участок ДНК между 

положениями -25 и +75 (рисунок 5.34 а). Канонический регуляторный элемент 

в окрестностях точки инициации транскрипции был локализован путем анализа 

последовательностей нуклеотидов в соответствующих генах тРНК.  

Первый блок начинается через 8-30 п.н. после точки инициации 

транскрипции и представлен в усредненном виде последовательностью 

TGGCNNAGTGG. Усредненная последовательность для второго блока - (+51 -

+72) GGTTCGANNCC. 

Комплексы инициации формируются на промоторах 1, 2 и 3 типа, также 

как на искусственных промоторах, содержащих только ТАТА бокс, как 

показано на рисунке 5.35 (А,В,С,D).  
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Рисунок 5.35.  Комплексы инициации транскрипции РНК-полимеразой III 

(pol III) на различных промоторах генов, различные пути рекрутирования 

(захвата) TFIIIB и РНК-полимеразы III (pol III). Genes and Development;Laura 

Schramm and Nouria Hernandez; http://genesdev.cshlp.org/. Стрелками 

символизируется взаимодействие ДНК-связывающих белков с элементами  

промотора, белок-белковые контакты среди различных транскрипционных 

факторов и белок-белковые контакты между РНК-полимеразой III и 

транскрипционными факторами.  

 

Обнаружены два различных PSE-связывающих белковых комплекса, 

названные SNAP и PTF (рисунок 5.35 С, тип 3). Активность промоторов 

третьего класса зависит от наличия TBP (ТАТА-связывающего белка). Белок 

ТВР входящий в состав фактора транскрипции TFIIIB, взаимодействует 

непосредственно с ТАТА-элементом промотора. Поскольку для инициации 

транскрипции на этих промоторах требуется наличие PSE-элемента, 

предполагают, что PSE-связывающий фактор взаимодействует с ТВР-

компонентом фактора TFIIIB (рисунок 5.35 С, тип 3). 

РНК-полимеразаIII занимает промежуточное положение по 

чувствительности к альфа- аманитину - высокотоксичному веществу, 

получаемому из бледной поганки - между высокочувствительной РНК-

полимеразой II и совершенно не реагирующей на его присутствие РНК-

полимеразой I. Клетки высших эукариот содержат около 20000 молекул РНК-

полимеразы III, точное количество этого фермента зависит от скорости роста 

клетки.  

Эффективность инициации на разных промоторах, их "сила", существенно 

различается: если с некоторых промоторов инициируется всего одна-две 

молекулы РНК за период деления клетки, то с других (например, с промоторов 

генов рибосомных РНК) инициация происходит раз в одну-две секунды. 

Частота, с которой инициируется транскрипция при насыщающей 

концентрации субстратов, зависит главным образом от равновесной константы 

образования закрытых промоторных комплексов и константы скорости 

превращения закрытого комплекса в открытый. Для самых сильных 

промоторов обычно характерны высокие значения обеих констант (высокое 

сродство РНК полимеразы к промотору и быстрый переход промоторного 

комплекса в активное открытое состояние). Для слабых промоторов характерны 

низкие значения этих величин. Слабость промоторов с низким сродством к 

РНК-полимеразе особенно заметна при низких концентрациях РНК-

полимеразы и может быть скомпенсирована при ее высоких концентрациях. 

Промотор с низким сродством к РНК-полимеразе может быть достаточно 

сильным, если ему присуща высокая скорость перехода в открытое состояние. 

Сила большинства промоторовувеличивается с увеличением степени 

отрицательной сверхспирализации ДНК. Это объясняется тем, что 

отрицательная сверхспирализация облегчает расплетание ДНК и тем самым 
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переход в открытый промоторный комплекс. Существуют, однако, промоторы, 

сила которых не зависит или даже уменьшается с увеличением степени 

сверхспирализации. Этому эффекту объяснения пока не найдено.  

 

5.8.Регуляция уровня транскрипции рибосомных генов 

У белков, имеющих одну копию гена, и имеющих наибольшую скорость 

синтеза, (напр. миоглобин) за один оборот клеточного цикла на каждую 

молекулу мРНК приходится более 10000 молекул белка. Между тем растущие 

клетки за один оборот клеточного цикла должны синтезировать по 10 млн. 

молекул рибосомной РНК каждого типа, чтобы можно было осуществить 

сборку 10 млн. рибосом, присутствующих в каждой клетке. Следует учесть, что 

здесь нет стадии трансляции, на которой могло бы произойти резкое 

увеличение выхода продукции, поскольку рРНК является конечным продуктом 

данных генов. В этом случае синтез необходимого числа молекул рРНК 

обеспечивается тем, что гены, кодирующие эти РНК, (гены рРНК), 

представлены в геноме клетки большим числом копий [Miller O.L., 1981 ; Long 

ea, 1980]. 

У животных рибосомные гены составляют около одного процента от 

общего числа активных генов, транскрипция рДНК соответствует 30- 40% от 

общего объема клеточной транскрипции [Moss и Stefanovsky, 1995 – обзор]. На 

примере дрожжей, дрозофилы и ряда других организмов было многократно 

продемонстрировано, что достаточная копийность и уровень транскрипции 

рибосомных генов являются критическими для нормального роста и развития 

 [обзоры - Larson и сотр., 1991 , Moss и Stefanovsky, 1995]. Так, например, особи 

дрозофилы, несущие мутации, инактивирующие часть рибосомных генов, 

имеют меньший размер, причем степень такого уменьшения зависит от числа 

инактивированных рибосомных генов [Tarof и Hawley, 1992]. Мутации 

становятся летальными, если число интактных рибосомных генов на 

гаплоидный геном дрозофилы падает ниже 20.Регуляция уровня транскрипции 

рибосомных генов связана с такими процессами, как стимуляция, 

ингибирование роста или дифференцировка клеток [Larson и сотр., 

1991 , Larson и сотр., 1994].Ингибиторы клеточного роста и индукторы 

дифференцировки вызывают быстрое подавление транскрипции рДНК, в то 

время как стимуляторы роста, напротив, повышают уровень транскрипции 

[Zahradka и сотр., 1991 , Moss и Stefanovsky, 1995 – обзор]. Транскрипция рДНК 

также регулируется в зависимости от фазы клеточного цикла, прекращаясь в 

период митоза [Prescott, 1976 , Melera, 1980]. 

Следует отметить, что изменения уровня транскрипции рДНК ведут к 

появлению изменений в ядрышках, видимых под световым микроскопом. Эти 

изменения хорошо отражают потенциал для роста клетки и используются для 

диагностики и анализа различных видов рака [Derenzini и Trere, 1991] Таким 

образом, регуляция транскрипции рДНК играет ключевую роль в регуляции 

скорости роста не только нормальных, но и опухолевых клеток. 
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В целом ряде работ показано, что транскрипция рДНК в значительной 

мере регулируется на уровне инициации [Moss и Stefanovsky, 1995 -- 

обзор, Paule и сотр., 1984 , Bateman и Paule, 1986 , Tower и Sollner-Webb, 

1987 , Buttgereit и сотр., 1985 ,  Mahajan и сотр., 1990 ]. 

Хорошо установлено, что одну из ключевых ролей в такой регуляции 

играет фактор UBF. Данный фактор необходим для эффективного связывания 

активатора транскрипции SL1 и самой РНК- полимеразы I с соответствующим 

промотором. Кроме того, показано, что UBF снимает репрессию промотора 

РНК-полимеразы I гистоном Н1 in vitro [ Kuhn и Grummt, 1992]. UBF также 

снимает репрессию антигеном Ku, представляющим собой двухсубъединичную 

ДНК-активируемую киназу, которая обладает неспецифической ДНК-

связывающей активностью и, кроме того, имеет повышенное сродство к 

промотору РНК-полимеразы I [ Kuhn и сотр., 1993]. 

Имеются данные, указывающие на то, что в регуляции активности РНК-

полимеразы I участвует фактор С (называемый также TIF-1A ), который обычно 

тесно связан с полимеразой и иногда рассматривается как одна из ее 

субъединиц [ Mahajan и Thompson, 1990 , Gokal и сотр., 1990 , Mahajan и сотр., 

1990 ]. Специфическая роль фактора С в регуляции РНК-полимеразы I пока 

недостаточно ясна. 

В поддержании высокого уровня транскрипции рибосомных генов 

участвуют несколько энхансеров, расположенных как в пределах 

последовательности терминатора, так и в межгенных участках. Остается 

неясным, является ли участие энхансеров регулируемым и, если является, то 

опосредуется ли такое регулирование белковыми факторами. 

 

5.9.Терминация транскрипции у эукариот 

У эукариот обнаружены три фактора терминации транскрипции, 

необходимых для освобождения РНК-полимераз из транскрипционных 

комплексов на терминаторах - по одному для РНК-полимераз I, II и III. 

Белок N-TEF дрозофилы индуцирует освобождение транскриптов, 

синтезированных РНК-полимеразой II, и при его функционировании 

происходит расщепление ATP. 

У дрожжей белковый фактор Reb-1 связывается с природными 

терминаторами транскрипции на ДНК, обеспечивая как остановку 

элонгирующей РНК-полимеразы I на этих терминаторах, так и последующее 

освобождение РНК из транскрипционных комплексов. Удаление в результате 

делеции из рибосомной транскрипционной единицы Reb-1-связывающего сайта 

нарушает правильное образование 3'-концов рРНК in vivo. 

Мышиный фактор TTF-1, который также является ДНК- связывающим 

белком, необходим для правильной терминации транскрипции РНК-

полимеразой I в клетках этих животных. У них же обнаружен LА-белок, 

специфически взаимодействующий с РНК, функционирование которого 

требуется для образования транскриптов полной длины под действием РНК-
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полимеразы III, что происходит в результате освобождения РНК из 

транскрипционных комплексов и реинициации транскрипции. 

Терминация транскрипции у эукариот - это пока довольно плохо 

изученный процесс. Ясно, однако, что он происходит за пределами собственно 

гена в области спейсера (Falck-Pederson ea, 1985). Нуклеотидные 

последовательности зон терминации, прилежащих к разным генам, содержат 

ряд гомологичных областей, однако в настоящий момент вопрос о природе 

сигналов терминации остается открытым. Для этого необходимы опыты по 

мутагенезу в зонах терминации. 

Прекращение синтеза РНК под действием РНК-полимеразы и 

освобождение РНК изтранскрипционного комплекса происходят в конце 

транскрипционных единиц на особых участках ДНК - терминаторах 

транскрипции. 

Терминаторы транскрипции, функционирующие с разной 

эффективностью, могут находиться и внутри транскриптонов. Такие 

терминаторы являются факторами, регулирующими уровень транскрипции (и 

других этапов экспрессии) соответствующих генов. Для осуществления 

терминации транскрипции на некоторых терминаторах РНК-полимеразам не 

требуется дополнительных белковых факторов, тогда как другие терминаторы в 

их отсутствие не функционируют. 

 

Терминация транскрипции Pol I: механизм 

У мышей терминация транскрипции рДНК происходит на 565 п.о. ниже 

кодирующей части гена 28S РНК. 3'-Конец терминирующего транскрипта 

картирован за 21 п.о. перед 18-нуклеотидным повтором, названным Sal-боксом 

(AGGTCGACCAGA/TT/ANTCCG), который входит в состав терминатора 

транскрипции. Десять таких повторов, фланкированных протяженными 

кластерами пиримидиновых оснований, локализованы в нетранскрибируемых 

спейсерах рДНК. 

У человека длина повтора составляет 11 п.о. (GGGTCGACCAG), и его 

последовательность соответствует таковой 5'-концевой части мышиного 

повтора. Последовательности, фланкирующие повторы, оказывают влияние на 

точность и эффективность терминации транскрипции, а функционирование 

всего терминатора зависит от его ориентации на ДНК. С помощью 

мутационного анализа и футпринтинга установлено, что фактор терминации 

транскрипции TTF-I взаимодействует с Sal-боксом и останавливает 

элонгирующую Pol I. 

Связываясь с последовательностями терминаторов, TTF-I изгибает 

молекулу ДНК и вызывает задержку элонгирующего транскрипционного 

комплекса на терминаторе. Предполагается, что в этот момент происходит 

конформационное изменение молекулы Pol I, что ослабляет взаимодействие 

компонентов комплекса друг с другом (как это имеет место в случае РНК-

полимеразы E.coli на rho - независимых терминаторах транскрипции). 
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Окончательный распад комплекса и освобождение Pol I и синтезированной 

молекулы РНК происходит в присутствии фактора PTRF (polymerase and 

transcript release factor), который контактирует как с Pol I, так и с TTF-I. 

Хотя все факторы терминации транскрипции распознают разные 

последовательности нуклеотидов, для них характерно наличие в C- концевых 

частях двух ДНК-связывающих доменов длиной в 80 аминокислот каждый, 

гомологичных ДНК-связывающей последовательностионкобелка c-myc. Хотя 

более половины полипептидной цепи с N-конца TTF-I может быть удалена без 

потери его функций, одних лишь ДНК-связывающих доменов недостаточно для 

обеспечения белком терминации транскрипции, и для этого требуются 

прилегающие последовательности аминокислот. 

Факторы терминации транскрипции TTF-I мышей и Rеb-1 дрожжей могут 

прекращать элонгацию цепей РНК на любой из этих ДНК. Это указывает на 

высокую эволюционную консервативностьмеханизма терминации 

транскрипции Pol I. 

Функциональная роль фактора TTF-I не ограничивается лишь участием в 

терминации транскрипции. Один из терминаторов транскрипции рДНК, To, 

расположен за 170 п.о. перед точкой инициации транскрипции генов рРНК. 

Взаимодействующий с To фактор TTF-I сильно стимулирует транскрипцию 

генов рРНК, вызывая перестройку структуры хроматина в окрестностях 

соответствующего промотора. 

 

Терминация транскрипции Pol II 

CTD-домен полимеразы II (Pol II) содействует различным механизмам 

терминации на белок-кодирующих и некодирующих генах. Существует 

поли(А)-зависимый путь терминации, когда РНК расщепляется 3’-концевыми 

процессирующими факторами в сайте полиаденилирования. CTD 

фосфорилированный по Ser2-P вовлекается в рекрутирование факторов, 

включая Pcf 11, RTT 103, p54/PSF и  Sen 1, чтобы облегчить терминацию 

длинных  полиаденилированных транскриптов (см.рисунок5.36, А).  

 

 
 

Рисунок 5.36. А. Поли(А)- зависимый и В. Nrd1c –зависимый пути 

терминации транскрипции процессирующими факторами при содействии CTD-

фосфорилированных концов РНК-полимеразыII. https://www.google.kz/search?q 
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http://humbio.ru/humbio/pronc/0000fb9c.htm
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https://www.google.kz/search?q%20=рисунки+терминация%20+транскрипции%20&%20espv
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=рисунки+терминация +транскрипции &espv= 2&biw=https://www.google.kz/ 

search?q&tbm 

 

Pcf 11, RTT 103 требуются для рекрутирования экзорибонуклеазы Rat 1 у 

дрожжей, в то время как Xrn2  рекрутируется  p54/PSF у человека. Sen1 

(Senataxin у человека) может функционировать на некоторых других генах 

расщепляя РНК-ДНК гибриды.Другой, Nrd 1c-зависимый путь терминации с 

участием комплекса (Nrd1–Nab3–Sen1), который взаимодействует через Nrd1 с 

CTD фосфорилированным по Ser5 на 3′ концах коротких генов, таких как 

snoRNAs и CUTs. Ssu72 и Ess1 также требуются для дефосфорилирования Ser5-

P, хотя точный механизм Nrd1c-зависимой терминации ожидает своего 

будущего изучения (см. рисунок5.36, В). 

Таким образом становится понятным, что CTD РНК-полимеразы может 

быть вовлечен в сборку комплексов, которые осуществляют ее (РНК) 

специфическое расщепление в 3'-концевой области и 

полиаденилирование[Corden ea 1997 , Shuman ea 1997 , Neugebauer ea 1997]. 

Nrd1-Nab3 гетеродимер ранее был известен во взаимодействии с мРНК 

кеп-связывающим комплексом (cap-binding complex, СВС) и с РНК-

полимеразой II. Nrd1-Nab3 инициируют терминацию транскрипции, 

следующую за узнаванием связывающих консенсусных сайтов, которые 

присутствуют в генах, кодирующих малые ядерные и малые ядрышковые РНК 

и разной длины некодирующие  РНК – ncRNAs (CUTs  и SUTs). Они 

впоследствии рекрутируют TRAMP и экзосомные комплексы для 

олигоаденилирования и деградации РНК (рисунок5.37). 

 

 
 

Рисунок 5.37.  Nrd1-Nab3 инициируют терминацию транскрипции. 

https://www.google.kz/search?q=рисунки+терминация+транскрипи&espv=2&biw;

https:// www.ncbi.  nlm.nih.gov/pmc/articles/ 
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Хотя для каждой из форм РНК-полимераз обнаружен свой специфический 

белковый фактор, необходимый для правильного освобождения транскриптов 

из элонгирующих комплексов, этим не ограничиваются механизмы, 

обеспечивающие терминацию транскрипции у эукариот. Действительно, одним 

из основных факторов терминации транскрипции у этой группы организмов 

является сложный белковый комплекс, обеспечивающий процессинг 3'-

концевых последовательностей у предшественников мРНК, 

синтезируемых РНК-полимеразой II. В этом случае терминация транскрипции 

тесно сопряжена с процессингом пре-мРНК пока неизвестным молекулярным 

механизмом. 

 

Терминация транскрипции митохондриальных ДНК человека 

Терминация транскрипции митохондриальных ДНК человека, так же как и 

терминация синтеза рРНК, требует участия специального белкового фактора. В 

этом случае фактор MTTERM может ускорять терминацию транскрипции in 

vivo митохондриальной РНК-полимеразой, а также ферментами бактериального 

и фагового происхождения. В отличие от терминаторов генов рРНК, 

митохондриальные сигналы терминации транскрипции в комплексе с фактором 

MTTERM распознаются молекулами РНК-полимераз в обеих ориентациях, что 

делает возможной терминацию транскрипции на H- и L-цепях мтДНК. 

Вследствие этого один общий терминатор может обеспечивать 

сбалансированное образование продуктов транскрипции с обоих 

противоположно направленных митохондриальных промоторов. 

Терминация транскрипции у эукариот менее изучена. Она завершается 

разрезанием РНК, после чего к её 3' концу фермент добавляет 

несколько аденинов (…АААА), от числа которых зависит стабильность 

данного транскрипта[Lewin, Benjamin (2007). GenesIX. Sudbury, MA: Jonesand-

BartlettPublishers. ISBN 0-7637-4063-2]. 

 

Транскрипционная фабрика 

Существует ряд экспериментальных данных, свидетельствующих о том, 

что транскрипция осуществляется в так называемых транскрипционных 

фабриках: огромных, по некоторым оценкам, до 10 МДа комплексах, которые 

содержат около 8 РНК-полимераз II и компоненты 

последующего процессинга и сплайсинга, а также корректирования 

новосинтезированного транскрипта  [McKnight S.L. , Kingsbury R.,(1982)]. В 

ядре клетки происходит постоянный обмен между пулами растворимой и 

задействованной РНК-полимеразы. Активная РНК-полимераза задействована в 

таком комплексе, который в свою очередь является структурной 

организовывающей компактизацию хроматина единицей. Последние данные 

[Mitchell JA and Fraser P., (2008)]свидетельствуют о том, что транскрипционные 

фабрики существуют и в отсутствие транскрипции, они фиксированы в клетке 

(пока не ясно, взаимодействуют ли они с ядерным матриксом клетки или нет) и 

представляют собой независимый ядерный субкомпартмент. Комплекс 

http://humbio.ru/humbio/genexp/000fff22.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/001926e3.htm
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://humbio.ru/humbio/transcription/x0000ae7.htm
http://humbio.ru/humbio/transcription/x0013d2f.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81
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транскрипционных фабрик, содержащих РНК полимеразу I, II или III, был 

проанализирован с помощью масс-спектрометрии [Nature Methods (2011)].  

 

Обратная транскрипция 

Некоторые вирусы (такие как вирус иммунодефицита человека, 

вызывающий ВИЧ-инфекцию), имеют возможность транскрибировать РНК в 

ДНК (рисуное 5.38).ВИЧ имеет РНК-геном, который встраивается в ДНК. В 

результате, ДНК вируса может быть объединена с геномом клетки-хозяина. 

Главный фермент, ответственный за синтез ДНК на РНК, 

называется ревертазой (рисунок 5.38). Одной из функций ревертазы является 

создание комплементарной ДНК (кДНК) из вирусного генома. 

Ассоциированный фермент рибонуклеаза H расщепляет РНК, а ревертаза 

синтезирует вторуюнитькДНК. кДНК интегрируется в геном клетки-хозяина с 

помощью интегразы. Результатом является синтез вирусных протеинов 

клеткой-хозяином, которые образуют новые вирусы. В случае с ВИЧ так же 

программируется апоптоз (смерть клетки) Т-лимфоцитов [Колесникова, И. 

Н. (2000)]. В иных случаях клетка может остаться распространителем вирусов. 

 

 
 

Рисунок5.38.  Схема обратной транскрипции. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Транскрипция_ (биология)#cite_note-5Колесникова, И. Н.Некоторые 

особенности механизмов апоптоза при ВИЧ-инфекции. Диссертация (2000 г.).  

 

Некоторые клетки эукариотов содержат фермент теломеразу, также 

проявляющую активность обратной транскрипции. С её помощью 

синтезируются повторяющиеся последовательности в ДНК. Теломераза часто 

активирутся в раковых клетках для бесконечной дупликации генома без потери 

кодирующей протеины последовательности ДНК. Некоторые РНК-содержащие 

вирусы животных при помощи РНК-зависимой ДНК-полимеразы способны 

синтезировать ДНК, комплементарную по отношению к вирусной РНК. Она 

встраивается в геном эукариотической клетки, где может многие поколения 

оставаться в скрытом состоянии. При определённых условиях (например, 

воздействии канцерогенов) вирусные гены могут активироваться, и здоровые 

клетки превратятся в раковые. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Nature_Methods
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A7-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%9D%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0_H&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/T-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Транскрипция_
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Транскрипция_
http://www.dissercat.com/content/nekotorye-osobennosti-mekhanizmov-apoptoza-pri-vich-infektsii
http://www.dissercat.com/content/nekotorye-osobennosti-mekhanizmov-apoptoza-pri-vich-infektsii
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RetroTranscription.jpg?uselang=ru
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Контрольные вопросы 

1. Как происходит инициация и элонгация и терминация транскрипции у прокариот? 

2. Как осуществляется антитерминация и rho-Зависимая терминация транскрипции? 

3. Как происходит инициация транскрипции у эукариот? 

4. Как располагаются белки в типичном промоторе эукариот? 

5. Как происходит взаимодействие проксимальных промоторных элементов с факторами 

транскрипции? 

6. Как происходит  формирование структуры комплексов отдельных этапов 

транскрипции у эукариот? 

7. Какие белковые факторы участвуют в элонгации транскрипции у бактерий? 

8. Какие факторы инициации и элонгации транскрипции образуют комплексы с РНК-

полимеразой II? 

9. Как осуществляется регуляция уровня транскрипции рибосомных генов? 

10. Как факторы инициируют терминацию транскрипции у эукариот? 

11. Какие комплексы называются транскрипционными фабриками и какие функции они 

выполняют?  

12. Где и как осуществляется обратная транскрипция у вирусов и как удлиняются 

теломеры с помошью обратной транскрипция РНК теломеразы? 
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Глава 6. Некодирующие РНК (non-coding (nc)RNAs) 

 

6.1 Классы мяРНК. Sm-класс мяРНК транскрибируются РНК – полиме- 

разой II.  

Менее 2% генома человека транслируется в белки, более 40% генома. как 

полагают, транскрибируется в РНК [Hadjiolov, A.A.et al.,1966; Matera, A. 

Gregory et al., 2007]. Большая часть не транслируемой части транскриптома 

человека включает воистину удивительный ряд функциональных 

некодирующих РНК, non-coding (nc)RNAs.  

В самом деле, с начала открытия нового класса ncRNA (напр., microRNAs, 

short interfering (si)RNAs, ассоциированных с повторами РНК и специфичных 

для зародышевой линии РНК) и новых членов существующих классов (напр., 

small nucleolar (sno)RNAs) подчеркивается широта и глубина функции ncRNA. 

Важно, что ncRNAs ведут себя как ключевые транс-действующие регуляторы 

разных клеточных активностей во всех трех доменах жизни (Таблица 6.1) 

[Hamm, Jörg et al, 1990; Sattler, Michael et al., 2001; Singh, R; Reddy, R.,1989; 

Guo, Zhuojun, 2009]. Среди известных активностей ncRNAs находятся: 

эндонуклеолитическое расщепление РНК и лигирование (ligation), сайт-

специфические модификации РНК, метилирование ДНК, синтез (теломерной) 

ДНК и модуляция белковой функции. Эти активности важны (на многих 

уровнях) для генной экспрессии и также для стабильности генома (Таблица 

6.1). 

В некоторых случаях молекулярные механизмы, с помощью которых 

функционируют ncRNAs, хорошо изучены, тогда как в других полностью 

неизвестны. ncRNAs обычно действуют как адапторы, которые обеспечивают 

безопасность и позиционируют молекулы мишени нуклеиновых кислот для 

ферментативной активности, которая катализируется с помощью 

ассоциированных белков партнеров. Следовательно, активность ncRNA обычно 

управляется за счет спаривания оснований [Legrain, P, 1988]  и часто 

http://www.nature.com/nrm/journal/v8/n3/glossary/nrm2124.html#df1
https://en.wikipedia.org/wiki/RNA_polymerase_II
https://en.wikipedia.org/wiki/RNA_polymerase_II
http://www.nature.com/nrm/journal/v8/n3/glossary/nrm2124.html#df1
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использует несколько белков партнеров; т.е. функциональной единицей 

является некодирующий рибонуклеопротеин (noncodingribonucleoprotein; 

ncRNP). мяРНК всегда связаны с набором специфических белков, и их 

комплексы называются малыми ядерными рибонуклеопротеинами (snRNP, 

часто произносится как "snurps"). 

СтупенисборкиncRNPчастонедостаточноизучены. Smallnuclear 

(sn)RNPsиsmallnucleolar 

(sno)RNPsбезусловнолучшевсегоизученныепримерыncRNPs, 

аанализихбиогенезавыявилнепредвиденнуюсложностьихсборки, 

переносаимеханизмовдействия.  

Каждая частица snRNP состоит из нескольких белков Sm, мяРНК или 

snRNA компонента и snRNP-специфических белков. Наиболее 

распространенные компоненты мяРНК этих комплексов известны, 

соответственно, как: U1 spliceosomal РНК , U2 spliceosomal РНК , U4 

spliceosomal РНК , U5 spliceosomal РНК и U6 spliceosomal РНК. Их название 

обусловлено высоким содержанием  уридина.snRNAs были обнаружены 

случайно во время гель - электрофореза в 1966 году [Hadjiolov, A.A.1966].  

 

Таблица 6.1 - Установленные и неожиданно появившиеся функции некоди- 

рующих РНК 
 

 

ncRNA Функция 

https://en.wikipedia.org/wiki/SnRNP
https://en.wikipedia.org/wiki/U1_spliceosomal_RNA
https://en.wikipedia.org/wiki/U2_spliceosomal_RNA
https://en.wikipedia.org/wiki/U4_spliceosomal_RNA
https://en.wikipedia.org/wiki/U4_spliceosomal_RNA
https://en.wikipedia.org/wiki/U5_spliceosomal_RNA
https://en.wikipedia.org/wiki/U6_spliceosomal_RNA
https://en.wikipedia.org/wiki/Uridine
https://en.wikipedia.org/wiki/Gel_electrophoresis
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ТаблицаизстатьиNon-coding RNAs: lessons from the small nuclear and small nucleolar 

RNAs A. Gregory Matera, Rebecca M. Terns & Michael P. Terns Nature Reviews Molecular Cell 

Biology 8, 209-220 (March 2007)  

 

Процессинг РНК и модификации 

Spliceosomal 

snRNAs 
Пре-мРНК интрона сплайсинг 

U7 мяРНК Гистонов пре-мРНК 3'-конец формирование 

C / D РНК 2’О-метилирование рРНК, тРНК и snRNAs; процессинг рРНК 

Н / АСА РНК 
Псевдоуридинилирование (Pseudouridylation)  рРНК и snRNAs;  

рРНК процессинг 

РНКазы Р РНК Пре-тРНК созревание (расщепление 5'-конца) 

Трипаносомные 

направляющие РНК 
мРНК редактирование; производство альтернативных мРНК 

Транскрипция 

7SK РНК Р-TEFb опосредованный контроль элонгации транскрипции  

6S РНК 
Регуляция транскрипции у бактерий путем прямого 

взаимодействия с РНК-полимеразой 

Трансляция 

тРНК трансляция мРНК 

tmRNA 
Контроль качества у бактерий; вызывает высвобождение 

рибосомы при остановке трансляции 

Трафик белка 

SRP РНК Транслокации белка в эндоплазматический ретикулум 

Регуляция экспрессии генов 

siРНК 

Сайленсинг ( молчание) гена (Gene silencing): расщепление РНК, 

полученных от вирусов, ретроэлементы и повторяющиеся 

последовательности 

микроРНК 
Сайленсинг гена: репрессия трансляции или расщепление мРНК 

мишеней 

piРНК, 
Сайленсинг гена: сайленсинг (молчание) повторных транскриптов 

в зародышевой линии  млекопитающих  (хроматина модификация?) 

rasiRNAs 
Сайленсинг гена: молчание повторных транскриптов в 

зародышевой линии дрозофилы (хроматина модификация?) 

Эубактериальных 

антисмысловые РНК 

Сайленсинг гена: репрессия трансляции или расщепление мРНК 

мишеней; в редких случаях наблюдается активация гена 

Геномная стабильность 

Теломеразы РНК Синтез теломеров 

http://www.nature.com/nrm/journal/v8/n3/full/nrm2124.html
http://www.nature.com/nrm/journal/v8/n3/full/nrm2124.html
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Рисунок 6.1 - Структурные особенности sm- и LSM-класса малых ядерных 

РНК  из: A. Gregory Matera, Rebecca M. Terns & Michael P. Terns. Non-coding 

RNAs: lessons from the small nuclear and small nucleolar RNAs Nature Reviews 

Molecular Cell Biology 8, 209-220 (March 2007)  

 

Неожиданный тип РНК был обнаружен в геле и исследован. Позже анализ 

показал, что эти РНК с высоким уровнем уридина находилисьsnRNAs были 

обнаружены случайно во время гель - электрофореза в 1966 году [Hadjiolov, 

A.A.1966]. Неожиданный тип РНК был обнаружен в геле и исследован. Позже 

анализ показал, что эти РНК с высоким уровнем уридина находилисьв ядре. 

Большая группа snRNAs известны как малые ядрышковые 

РНК(snoRNAs). Это небольшие молекулы РНК, которые играют существенную 

роль в РНК биогенезе и   химической модификации рибосомных РНК (рРНК) и 

других РНК (тРНК и snRNAs). Они расположены в ядрышке и тельцах Кахаля 

http://www.nature.com/nrm/journal/v8/n3/full/nrm2124.html
http://www.nature.com/nrm/journal/v8/n3/full/nrm2124.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Gel_electrophoresis
https://en.wikipedia.org/wiki/Small_nucleolar_RNA
https://en.wikipedia.org/wiki/Small_nucleolar_RNA
https://en.wikipedia.org/wiki/Biogenesis
https://en.wikipedia.org/wiki/Nucleolus
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 (Cajal bodies)  эукариотических клеток (основных сайтах синтеза РНК), где они 

называются scaRNAs (небольшие Cajal тельца-специфические РНК). 

 

Sm-класс мяРНК транскрибируются РНК - полимеразой II  

Пре-мяРНК обычно во время транскрипции связывается с 7-

метилгуанозином, кепом, своим 5ʹ-концом (7-methylguanosine кеп) в ядре. По 

окончании процесса транскрипции, протекающего с участием РНК-

полимераз(ы), большинство первичных РНК транскриптов в клетке проходит 

дополнительные стадии созревания с образованием функционально-активных 

РНК. 

В зависимости от биологического вида, эти стадии включают в себя 5'- и 

3'-тримминг (отделку), вырезание интронов [Hocine, S., Singer, R.H., and 

Grünwald, D. (2010) Cold Spring Harb. Perspect. Biol., 2, a000752. 2. Lamond, A.I. 

(1991) Curr. Opin. Cell Biol., 3, 493–501. 1, 2], а также химические модификации 

исходныхнуклеотидов A, U, C и G. [Боши-Мюллер, Ю. Моторин (2013)].  

Затем они экспортируются в цитоплазму через ядерные поры для 

дальнейшего процессинга (обработки).  

В цитоплазме  мяРНК подвергаются  3ʹтриммингу (отделке) с 

образованием структуры в виде 3' стволовой петли, а также 

гиперметилированию 5'кепа (колпачка) с образованием триметилгуанозина 

[Hamm, Jörg,et al., 1990]. Структура 3'стволовой петли узнается SMN – белками, 

обеспечивающими выживание моторных нейронов (survival of motor 

neuron (SMN) protein), [Sattler, Michael,et al., 2001].  

Этот гетерогептамерный комплекс собирается на мяРНК и образует 

рибонуклеопротеиновые комплексы (RNPs), см. рисунок 6.1а.  

Модифицированный 5'колпачок необходим для импорта snRNP обратно в 

ядро.  

Все эти уридин-богатые мяРНК, за исключением U7, образуют 

сердцевину сплайсосомы.  Сплайсинг (сращивание) или удаление интронов, 

является одним из основных аспектов пост-транскрипционной модификации, и 

происходит только в ядре эукариот. U7 мяРНК участвует в процессинге пре-

мРНК гистонов. 

Второй класс, известный как Lsm-класса мяРНК (Lsm – Sm-подобные 

белки), состоит из U6 и U6atac.  

Lsm-класса snRNAs транскрибируются РНК – полимеразой III и никогда не 

покидают ядро, в отличие от Sm-класса мяРНК.  

Lsm-класса snRNAs содержат 5'-γ-монометилфосфатный кеп [Singh, R., 

Reddy, R, et al., 1989] и 3'стволовую петлю, заканчивающуюся в участке 

повторов уридинов, которые образуют сайт связывания для другого 

гетерогептамерного (heteroheptameric) кольца из Lsm белков, см. рис. 6.1в. 

[Kiss, Tamás, et al., 2004].   

Точное вырезание интронов осуществляется благодаря взаимодействиям 

спаривающихся между собой оснований snRNAs сплайсесом и стыков между 

экзонами и интронами. В ходе сплайс-реакции специфические и динамические 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cajal_body
https://en.wikipedia.org/wiki/Eukaryotic
https://en.wikipedia.org/wiki/Small_Cajal_body-specific_RNA
https://en.wikipedia.org/wiki/RNA_polymerase_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Five-prime_cap
https://en.wikipedia.org/wiki/Cell_nucleus
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_pores
https://en.wikipedia.org/wiki/Survival_of_motor_neuron
https://en.wikipedia.org/wiki/Survival_of_motor_neuron
https://en.wikipedia.org/wiki/Survival_of_motor_neuron
https://en.wikipedia.org/wiki/Spliceosome
https://en.wikipedia.org/wiki/Intron
https://en.wikipedia.org/wiki/Histone
https://en.wikipedia.org/wiki/RNA_polymerase_III
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взаимодействия оснований происходят среди и между snRNAs. Более 150 

белков партнеров также задействованы в этом процессе.  

Недавние исследования показали, что транскрипция и 3' процессинг 

большинства snRNAs имеют сходство, но отличаются от этих систем в мРНК. 

Более того, описаны клеточные системы, которые участвуют в ядерном 

транспорте и сборке snRNPs (и возможно др. ncRNPs). 

 

Сцепленныетранскрипцияи 3ʹ- процессинг (Coupled transcription and 3' pro-

cessing) 

Sm-класс snRNA генов обладает некоторыми общими свойствами с 

генами, кодирующими белки, например, расположением вышестоящих и 

нижестоящих контрольных элементов (Рис. 6.1с). Sm-класс генов 

транскрибируется с помощью специализированной формы RNA polymerase II 

(Pol II), которая функционально сходна с Pol II, используемой генами, 

кодирующими белки у млекопитающих.  

Promoter-swap эксперименты, осуществленные более двух десятков лет 

тому назад, показали, что факторы распознавания сигнала 3'-процессинга 

(рис.6.1c) загружаются на полимеразу на промоторе; однако, факторы, 

ответственные за расщепление этих неполиаденилированных транскриптов, 

идентифицированы лишь недавно, [Newby, Meredith I.,и соавт,1988; Wilson 

S.M.,и соавт.,1994; Kaufmann I.,и соавт.,2004; Kolev N.G., и соавт., 2008]. 

Baillat et al. (2005) очистили комплексы из клеток человека, которые 

связаны с С-терминальным доменом (CTD) Pol II и ко-преципитируют с 

промоторными последовательностями snRNA, названные интеграторами (INT).  

Два очищенных белка, INT9 и INT11, обладают сходством с 

специфическими факторами расщепления и полиаденилирования, CPSF-100 

и CPSF-73 (Cleavage and polyadenylation specificity factor subunit  2 и 3) и 

образуют неполиаденилированные 3' концы гистоновых пре-мРНК, (рис.6.1c), 

[Kaufmann I.,и др, (2004); Kaufmann I.и др., (2008)].   

Более того, INT11, по-видимому, является эндонуклеазной субъединицей 

интеграторного (Integrator) комплекса, т.к. истощение эндогенного белка или 

избыточная экспрессия конструкции, содержащей мутацию в консервативном 

металл-хелатном остатке, ингибирует образование 3'-конца в snRNA, [Baillat et 

al., (2005)].  

CPSF-73 обладает каталитической активностью в двух независимых 

комплексах 3'-процессинга мРНК, родственный белок, INT11, выполняет 

сходную роль в расщеплении 3' концов малых ядерных РНК Sm-класса [Mandel 

C.R., и др.,(2006)]. 

 

6.2 Ядерныеэкспортныесистемы (Nuclearexportsystems) 

У высших эукариот Lsm-класс snRNAs никогда не покидает ядро, в то 

время как биогенез Sm-класса snRNPs является многоступенчатым процессом, 

который осуществляется в отдельных субклеточных компартментах. Sm-класс 

snRNAs экспортируется из ядра для цитоплазматического созревания. 

http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Wilson+S.M.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Wilson+S.M.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Kaufmann+I.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Kolev+N.G.%22
http://us.expasy.org/uniprot/Q5TA45
http://us.expasy.org/uniprot/Q9P2I0
http://us.expasy.org/uniprot/Q9UKF6
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Kaufmann+I.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Kaufmann+I.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Mandel+C.R.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Mandel+C.R.%22
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Структура 5' кепа и длина РНК являются ключевыми детерминантами для 

ядерного экспорта, главные компоненты системы переноса установлены 

[Boulon S (2004)]. 

 
 

Рисунок 6.2 -Экспортныйкомплекс. Gregory Matera, Rebecca M. Terns & 

Michael P. Terns. Non-coding RNAs: lessons from the small nuclear and small nu-

cleolar RNAs Nature Reviews Molecular Cell Biology 8, 209-220 (March 2007)  

 

Послетранскрипциии 3'процессингавядре, вновьтранскрибированныеSm-

классаsnRNAsтранспортируютсявцитоплазмуспомощьюэкспортногокомплекса 

(рисунок 6.2), которыйсодержитsnRNA-

специфический адапторныйбелокadaptorprotein PHAX (Phosphory-

latedadapterRNAexportprotein), рецепторэкспортаexportreceptorилиCRM1 (chro-

mosomeregionmaintenance-1), названныйтакпервоначальноиз-

засвязисхроматином, известныйтакжекакexportin-1, CBC - (cap-bindingcomplex; 

которыйсостоитизбелковогогетеродимераCBP80-CBP20) иRanGTPase [SegrefA 

(2001)]. 

Способность PHAX экспортировать snRNAs зависит от его состояния 

фосфорилирования [Ohno M. и др. (2000);  Suzuki T1, Izumi H, Ohno 

M.(2010).Gebhardt A., (2015)]. Гиперфосфорилированный PHAX 

преимущественно находится в ядре. Вместе с CBP80 и CBP20, PHAX образует 

мостик между snRNA и CRM1 (рисунок 6.2). Гипофосфорилированный PHAX 

преимущественно цитоплазматический, не может связываться с snRNAs и 

подвергается рециклингу в ядро посредством импортирующего рецептора 

импортина-β26 (importin-β26). Киназы и фосфатазы, которые регулируют этот 

процесс, не идентифицированы.  

Однако, не совсем ясно, экспортируются ли snRNAs грибов, т.к. их геномы 

не содержат распознаваемых ортологов PHAX [Boulon S1, et al., (2004), 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boulon%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15574332
http://www.nature.com/nrm/journal/v8/n3/full/nrm2124.html
http://www.nature.com/nrm/journal/v8/n3/full/nrm2124.html
http://www.nature.com/nrm/journal/v8/n3/glossary/nrm2124.html#df2
http://us.expasy.org/uniprot/Q9H814
http://www.nature.com/nrm/journal/v8/n3/glossary/nrm2124.html#df3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Segref%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11333016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ohno%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10786834
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suzuki%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20733056
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Izumi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20733056
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ohno%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20733056
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ohno%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20733056
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Gebhardt+A.%22
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boulon%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15574332
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Gebhardt A. et al., (2015)]. Также неясно, как PHAX отличает 5'кэпы 

определенных предшественников snRNA от общей массы РНК. 

Ohno с коллегами показали, что когда происходит экспорт РНК, то длина 

действительно существенна [Ohno M. и др. (2000)]. Путем вставки всё более 

длинных последовательностей в разные позиции U1 snRNA, они показали, что 

экспорт может отклонять свой маршрут от PHAX пути на ядерный экспорт с 

помощью ядерного экспортного фактора-1 (nuclear export factor-1), на NXF1-

обусловленные пути экспорта мРНК.  

Напротив, не-интронные мРНК могут быть принуждены изменить 

маршрут с NXF1-обусловленного на PHAX-обеспечиваемый путь с помощью 

последовательных делеций. Следовательно, длина также является важным 

детерминантом выбора пути экспорта РНК [Saito, Kuniaki (2004)]. 

Однако, длина РНК и структура кепа не объясняют весь путь ее 

преобразований, т.к. некоторые snoRNA транскрипты имеют сходные размеры 

и имеют тот же самый 5' кеп, что и snRNAs, но по-прежнему остаются в ядре 

[Suzuki T et al.(2010), Ohno M et al.(2000)]. Напр., недавние результаты 

указывают на то, что PHAX соединяется с предшественником U3 snoRNAs 

[Granneman S(1),VogelzangsJ, LührmannR, vanVenrooijWJ, Pruijn GJ, Watkins 

N.J.,и др. (2004)]  и поставляет его в Cajal bodies (скорее, чем в цитоплазму), где 

он взаимодействует с 5ʹ-кеп-гиперметилазой триметилгуанозинсинтазы-1 (5'-

cap hypermethylase trimethylguanosine synthase-1;TGS1) перед своим 

накоплением в ядрышках [Andrade LE и др. (1991)].  

Предполагается, что сборка стержневых snoRNP  и гиперметилирование 5' 

кепа могут запрещать экспорт snoRNP. U3 транскрипты с мутациями в 

элементах консервативных боксов C и D экспортируются в цитоплазму [Boulon 

S.et al. (2004), Terns, M. P.et al. (1995) Speckmann, W., et al. (1999)].  

Эти результаты вместе с находками Smith и Lawrence (2000) указывают на 

то, что предшественник U2 snRNA, который содержит 3' расширения, также 

локализуется в тельцах Кахаля (Cajal), это ведет к предположению о 

существовании дискриминационной ступени для экспорта РНК, которая имеет 

место в окружении телец Кахаля.  

 

6.3 Фосфорилированный адаптер белка, экспортирующего РНК  

(PhosphorylatedadapterRNAexportprotein (PHAX) 

Фосфопротеиновый адаптер участвует в XPO1-опосредованном экспорте U 

мяРНК (U snRNA) из ядра [Ohno M1et al. (2001)]. Компоненты 

моста, необходимые для экспорта U мяРНК, включают кеп-связывающий 

комплекс (cap binding complex; CBC), связанный с мяРНК, с одной стороны, и 

GTPase Ran в ее активной GTP-связанной форме вместе с рецептором экспорта 

XPO1 на другой. Его фосфорилирование в ядре требуется для сборки комплекса 

и экспорта U мяРНК, а его дефосфорилирование в цитоплазме вызывает распад 

экспортного комплекса. Он возвращается обратно в ядро через импортин, 

альфа/ бета - гетеродимерный рецептор импорта [Suzuki T1, Izumi H, Ohno 

M.(2010)].  

http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Gebhardt+A.%22
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ohno%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10786834
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suzuki%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20733056
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ohno%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10786834
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Watkins+N.J.%22
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Направленность ядерного экспорта, как полагают, определяется 

асимметричным распределением ГТФ и ГДФ-связанной формы Ran между 

цитоплазмой и ядром. Его разобщенный цикл фосфорилирования может также 

способствовать направленности экспорта. Прочность связи с m7G кэпом U1 и 

U5 малых ядерных РНК (snRNAs) не зависит от их последовательности и 

фосфорилирования (по сходству).  

PHAX также играет определенную роль в биогенезе U3 малой ядрышковой 

РНК (snoRNA). Участвует в транспорте U3 snoRNA от нуклеоплазмы к тельцам 

Кахаля. Прочно связывается  с m7G-кэпированными предшественниками U3, 

U8 и U13 snoRNAs и слабо с триметилированными (TMG) -кэпированными U3, 

U8 и U13 snoRNAs. Связывает также  РНК теломеразы. [Boulon S1 et al. (2004)]. 

У многоклеточных комплексы CPSF и Integrator взаимодействуют с CTD 

Pol II, что обеспечивает связь транскрипции с нижеследующими событиями 

процессинга РНК. Роль CPSF в обеспечении коммуникаций между 

транскрипцией и полиаденилированием консервативна среди эукариот. Однако, 

предполагаемая роль интеграторных (Integrator) белков многоклеточных 

(metazoan) в купировании связи транскрипции с процессингом, по-видимому, 

осуществляется с помощью Nrd1 комплекса у дрожжей [Baillat D1, Hakimi 

MA,и др., 2005; Steinmetz E.J., Brow D.A., 1996; Steinmetz E.J., Conrad N.K., 

Brow D.A., Corden J.L., 2001].  

C-терминальный домен (CTD) РНК-полимеразы II (RNAPII) является 

неотъемлемым компонентом транскрипционной регуляции и процессинга РНК 

белок-кодирующих генов. Большинство данных также указывают на 

вовлечение CTD в RNAPII-опосредованные транскрипцию и процессинг малых 

ядерных РНК (small nuclear RNAs; snRNAs). Однако, идентичность комплекса 

(или комплексов), которые ассоциируются с CTD и медиаторами процессинга 

мяРНК, остается уклончивой [Baillat D1, и др., 2005]. 

Baillat D1 et al. (2005) описали  комплекс РНК-полимеразы II, который 

содержит по крайней мере 12 новых субъединиц, концевой интегратор в 

дополнении к остову RNAPII субъединиц. Две субъединицы интегратора 

имеют сходство с субъединицами комплекса разрезания и специфического 

фактора полиаденилирования (cleavage and polyadenylation specificity factor; 

CPSF). Авторы показали, что интегратор рекрутируется к генам U1 и U2 snРНК 

и опосредует процессинг 3ʹ-конца snРНК. 

Вместе со своими белками партнерами Nab3 (Nuclear polyadenylated RNA-

binding protein 3), Sen1 и др., комплекс Nrd1 соединяется с Pol II CTD и 

управляет образованием 3'-конца неполиаденилированных транскриптов, таких 

как snRNAs и неинтронных snoRNAs  [Ursic D.  еt al. (2004); Eric J. Steinetz и др. 

(2006)]. Эволюционные взаимоотношения, если они есть, между белками Nrd1 

комплекса и из Integrator комплекса, еще не установлены. 

Lsm-класс snRNA генов (U6 and U6atac) транскрибируются с помощью Pol 

III, используя специализированные наружные промоторы. Участок из 

уридинов, который формирует Lsm-связывающий сайт на 3' конце (рисунок 

6.1b), также дублируется в качестве терминатора Pol III транскрипции. 
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Следовательно, имеется немного параллелей между Lsm-class генами и генами, 

кодирующими белки. 

Цитоплазматический комплекс из кора мяРНП и белков выживания 

двигательных нейронов (SMN)  

(CytoplasmicassemblyofthecoresnRNPbySMN) 

Экспорт в цитоплазму, сборка в стабильные Sm-core частицы 

осуществляются с помощью survival motor neuron (SMN) белкового комплекса 

(рисунок 6.2). Доказательства указывают на то. что SMN комплекс участвует 

также в сборке др. RNPs [Matera, A. G. & Shpargel, K. B. (2006), Terns, M. P. & 

Terns, R. M. (2001). Мутации потери функции в гене SMN1 человека вызывают 

нейрогенетические нарушения, называемые spinal muscular atrophy. Вместе с 

его ассоциированными факторами, известными как Gemins, комплекс SMN 

соединяется со вновь экспортированными предшественниками snRNA и с 

семью Sm белками, которые формируют стержень RNP [Matera, A. G. & 

Shpargel, K. B. (2006), Eggert, C. et al. (2006)] (рисунок 6.2). Недавние данные 

указывают на WD-repeat белок, Gemin-5, как фактор специфичности, который 

соединяется с snRNAs, содержит консенсусный Sm сайт [Golembe, T. J.et al. 

(2005), Battle, D. J. et al. (2006)]. Пока неясно, как U7 snRNA, которая содержит 

необычный Sm сайт, распознается с помощью субнабора SMN комплексов, 

которые содержат U7-специфические Sm-подобные белки LSM10 и LSM11 

[Pillai, R. S. et al. (2003)]. Дополнительные факторы в комплексе SMN помогают 

укладываться Sm белкам в складку, но деталей мало. 

U1 snRNP является инициатором сплайсесомальной (spliceosomal) 

активности в клетке путем спаривания оснований с гяРНК 

(hnRNA). Экспериментальные данные показали, что U1 snRNP присутствует в 

равной стехиометрии с U2, U4, U5 и U6, snRNP в большой сплайсосоме. Тем 

не менее, содержание U1 snRNP в клетках человека гораздо больше, чем других 

мяРНП [Baserga, Susan J; Steitz, Joan A (1993)].  Исследования с нокаутом гена 

U1 мяРНК (нокдаун гена) в клетках HeLa, показали, что U1 мяРНК имеет 

большое значение в клеточной функции. Когда гены U1 мяРНК были 

нокаутированы, геномные микрочипы показали повышенное накопление 

несплайсированной (unspliced) пре-мРНК [Kaida, Daisuke и др. (2010)]. Кроме 

того, было показано, нокаут может вызвать преждевременное расщепление 

и полиаденилирование в первую очередь в интронах, расположенных недалеко 

от начала транскрипта. Когда другие уридины snRNAs были нокаутированы, 

этот эффект не был замечен. Таким образом, было показано, U1 мяРНК-пре-

мРНК спаривание оснований   защищает пре-мРНК от полиаденилирования, а 

также преждевременного распада. Эта специальная защита может объяснить 

переизбыток U1 мяРНК в клетке. 

 

        6.4 Мя РНП и болезни человека 

Исследование малых ядерных (snRNPs) и малых ядрышковых (sno) RNPs 

способствовало лучшему пониманию многих тяжелых заболеваний. 

Спинальная мышечная атрофия  

https://en.wikipedia.org/wiki/Gene_knockdown
https://en.wikipedia.org/wiki/HeLa
https://en.wikipedia.org/wiki/Polyadenylation
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Мутации в гене выживаемости моторных нейронов-1 (SMN1) приводят к 

дегенерации двигательных нейронов спинного мозга и тяжелой атрофии мышц 

[Briese, M., Esmaeili, B. & Sattelle, D. B. (2005)]. Белок SMN компонует Sm-

класса мяРНП, а также, вероятно, snoRNPs и другие РНП [Matera, A Gregory; 

Shpargel, Karl B (June 2006)]. Спинальная мышечная атрофия поражает 1 из 

6000 человек и является второй ведущей причиной нервно -

 мышечных заболеваний, после мышечной дистрофии Дюшенна [Sarnat HB , 

(2011)].   

Врожденный Дискератоз 

Мутации в собранных мяРНП являются причиной врожденного 

дискератоза, редкого синдрома, который проявляется патологическими 

изменениями кожи, ногтей и слизистых оболочек. Некоторые крайние 

проявления этого заболевания включают недостаточность костного мозга, а 

также рак. Этот синдром, как было показано, возникает из -за мутаций в 

множестве генов, в том числе, в дискерине (dyskerin), в теломеразной РНК и в 

теломеразной обратной транскриптазе [Knight SW, Vulliamy TJ, Morgan B et al. 

(2001); Marrone A, Dokal I (2004). Heiss NS,(1998); Hassock S, Vetrie D, Giannelli 

F  (1999).]. 

СиндромПрадера-Вилли 

Этотсиндромпоражаетбольше, чем 1 из 12000 

человекипроявляетсякрайнимчувствомголода, 

когнитивнымииповеденческимипроблемами, 

плохиммышечнымтонусоминевысокимростом [Wattendorf, D. J. &Muenke, 

M.(2005); CookeDW, DivallSA, RadovickS.(2011)]. Синдром был связан с 

делецией области отцовской хромосомы 15, которая не экспрессируется на 

материнской хромосоме. Этот регион включает в себя мозг-специфические 

мяРНК, действие которых направлено на мРНК рецептора серотонина -2C.  
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Контрольные вопросы 

1. Какие классы мяРНК существуют и какие функции они выполняют? 

2. Какое участие  принимаетU 1 в инициации сплайсинга мРНК? 

3. Как происходит сборка мяРНК? 

4. Как формируютсяядерные экспортные системы и какова их роль в процессинге 

мяРНК? 

5. Как происходит обратный транспорт мяРНК в ядро и образование сплайсосом? 

6. Какие РНК-полимеразы участвуют в транскрипции пре-мя РНК? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Small_nuclear_RNA#cite_ref-guo2009_7-0
http://www.nature.com/nsmb/journal/v16/n11/full/nsmb.1672.html
http://www.nature.com/nsmb/journal/v16/n11/full/nsmb.1672.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Small_nuclear_RNA#cite_ref-hamm1990_3-0
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0092867490900216
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0092867490900216
https://en.wikipedia.org/wiki/Small_nuclear_RNA#cite_ref-kaida2010_12-0
http://www.nature.com/nature/journal/v468/n7324/full/nature09479.html
http://www.nature.com/nature/journal/v468/n7324/full/nature09479.html
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Kaufmann+I.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Martin+G.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Friedlein+A.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Langen+H.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Keller+W.%22
http://dx.doi.org/10.1038/sj.emboj.7600070
https://en.wikipedia.org/wiki/Small_nuclear_RNA#cite_ref-legrain1988_8-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Small_nuclear_RNA#cite_ref-legrain1988_8-0
http://www.nature.com/nrm/journal/v8/n3/full/nrm2124.html
http://www.nature.com/nrm/journal/v8/n3/full/nrm2124.html
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Steinmetz+E.J.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Conrad+N.K.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Brow+D.A.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Corden+J.L.%22
http://dx.doi.org/10.1038/35095090
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suzuki%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20733056
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Izumi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20733056
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ohno%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20733056
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20733056#comments
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20733056#comments
https://en.wikipedia.org/wiki/Small_nuclear_RNA#cite_ref-15
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Wilson+S.M.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Datar+K.V.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Paddy+M.R.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Swedlow+J.R.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Swanson+M.S.%22
http://dx.doi.org/10.1083/jcb.127.5.1173
http://dx.doi.org/10.1083/jcb.127.5.1173
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16239144#comments
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Yu+S.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Chen+W.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Pang+X.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Dong+X.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Wang+H.%22
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7. Где происходит процессинг и тримминг ядрышковых мяРНК (snoRNA)? 

8. Какие болезни человека связаны с мутациями мяРНК? 

 

 

 

 

 

 

Глава 7. Созревание РНК 

 

Если у прокариотических организмов только что транскрибированная 

мРНК функционально активна и начинает транслироваться сразу, еще до того, 

как синтезирован ее 3’-конец, то у эукариот после транскрипции пре-мРНК 

подвергается созреванию. Только правильно созревшая мРНК 

транспортируется из ядра и транслируется только в цитоплазме. Транспортная 

и рибосомная РНК подвергаются созреванию как у про-, так и у эукариот. Что 

такое созревание? Созревание - это во-первых, разрезание РНК на более мелкие 

фрагменты, включая сплайсинг – вырезание фрагмента из середины молекулы 

РНК. Иногда два фрагмента РНК могут обмениваться участками, участвуя в т.н. 

транс-сплайсинге. К мРНК эукариотических организмов присоединяется 

полиадениловая кислота в ходе полиаденилирования. К созреванию относят 

также ковалентные модификации РНК. Этот тип созревания характерен для 

функциональных РНК, таких, как рибосомная. Наиболее экзотический тип 

созревания это редактирование, когда в определенные места мРНК 

добавляются дополнительные нуклеотиды. 

 

7.1 Процессинг РНК.  Созревание мРНК  

Процессинг РНК (посттранскрипционные модификации РНК) — 

совокупность процессов в клетках эукариот, которые приводят к превращению 

первичного транскрипта в зрелую РНК. 

В зависимости от типа РНК (матричные, рибосомные,транспортные, малые 

ядерные) их предшественники подвергаются разным последовательным 

модификациям. Например, предшественники матричных РНК 

подвергаются кепированию, сплайсингу, полиаденилированию, 

метилированию и иногда редактированию. 

Созревание мРНК 

Созревание мРНКпроисходит в ядре эукариотических клеток. Оно 

начинается, как правило, уже в ходе транскрипции. Подавляющее большинство 

клеточных мРНК кепируется, т.е. к 5’-концу мРНК добавляется m7 Gppp. 

Трифосфатная группа соединяет 5’-конец мРНК и 5’-OH метилированного 

гуанозина. На 3’-конец мРНК добавляется полиадениловая кислота. 

Большинство генов эукариот имеет прерывистое строение, т.е. участки, 

кодирующие мРНК (экзоны), перемежаются с интронами - участками, 

вырезаемыми из пре-мРНК при сплайсинге. Белковые комплексы, отвечающие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%9D%D0%9A


212 

 

за кепирование, сплайсинг и полиаденилирование взаимодействуют между 

собой, а также с РНК пролимеразой II. Фосфорилированная форма CTD РНК 

полимеразы II, т.е. форма, характерная для элонгирующей РНК полимеразы, 

служит площадкой для присоединения аппарата созревания.  

 

Механизм кепирования 

Кепирование — первый этап созревания РНК (рис.7.1).  

 

 

 
 

Рисунок 7.1. Механизм кепирования. Pi — неорганический фосфат, PPi — 

неорганический пирофосфат, ГТФ — гуанозинтрифосфат, SAM — S-

аденозилметионин,SAH — S-аденозилгомоцистеин.https://commons.wikimedia. 

org/wiki/ File:Mechanism_of_capping.png. 

 

Кепирование происходит во время транскрипции в ядре клетки, когда 

синтезируемый транскрипт достигает длины 25—30 нуклеотидов[RasmussenE. 

B., LisJ. T. (1993)]. Кепирование осуществляется тремя ферментами: РНК-

трифосфатазой, гуанилтрансферазой и гуанил-N7-метилтрансферазой[ShumanS. 

(2001)]. 

РНК-трифосфатаза отщепляет γ-фосфатную группу от 5'-концевого 

нуклеотида транскрипта. Гуанилтрансфераза (у дрожжей кодируется геном 

Ceg1) осуществляет перенос остатка ГМФ из ГТФ на β-фосфатную группу 5'-

концевого нуклеотида транскрипта с формированием структуры GpppN. N7-

метилтрансфераза (или 7-метилтрансфераза) у всех организмов кодируется 

отдельным геном (Abd1 у дрожжей)[Gu M., Lima C. D. (2005)]. Этот фермент 

катализирует перенос метильной группы от S-аденозилметионина на Gppp-РНК 

с образованием m7Gppp-РНК. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/S-%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/S-%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/S-%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB#.D0.9C.D0.B5.D1.82.D0.B8.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.BF.D0.BF.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/S-%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mechanism_of_capping.png?uselang=ru
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Связь с транскрипцией 

Кепирование в процессе транскрипции обеспечивается тем, что 

соответствующие ферменты напрямую связываются с фосфорилированным C-

концевым доменом большой субъединицы РНК-полимеразы II. С-концевой 

домен имеет уникальную эволюционно консервативную структуру: он состоит 

из многократно повторяющихся аминокислотных мотивов Tyr-Ser-Pro-Thr-Ser-

Pro-Ser[Gu M., Lima C. D. (2005)]. 

Гуанилтрансферазный домен кэпирующего фермента млекопитающих 

имеет сродство к С-концевому домену РНК-полимеразы II, 

фосфорилированному по Ser-5. У дрожжей с РНК-полимеразой связывается 

гуанилтрансфераза Ceg1, которая затем привлекает в комплекс РНК-

трифосфатазу Cet1. Кроме того, гуанилтрансфераза связывается одновременно 

и с одной из субъединиц фактора DSIF. Связывание с фосфорилированной 

формой РНК-полимеразы и с DSIF стимулирует каталитическую активность 

гуанилтрансферазы[Cowling V. H. (2010)]. 

Описанные взаимодействия обеспечивают прохождение кепирования 

вскоре после инициации транскрипции и до того, как транскрипционный 

комплекс перейдёт к продуктивной элонгации. Считается, что 

фосфорилированный Ser-5 пропадает к тому моменту, как транскрипт 

достигает длины 500 нуклеотидов. К этому же времени из транскрипционного 

комплекса диссоциируют и кепирующие ферменты[HocineS., SingerR. H., 

GrünwaldD. (2010)].отметить, что не только транскрипция определяет ход 

кепирования, но и успешность процесса Важно кэпирования оказывает влияние 

на дальнейший ход транскрипции (см. ниже). 

 

Функции 

Кепирование 5'-конца РНК-транскрипта во многом определяет его 

дальнейшую судьбу в клетке. Известны следующие функции кэпа: 

 регуляция транскрипции; 

 участие в сплайсинге; 

 участие в процессинге 3'-конца мРНК; 

 регуляция транспорта РНК между ядром и цитоплазмой; 

 защита транскрипта от деградации под действием экзонуклеаз; 

 стимуляция трансляции. 

 

Регуляция транскрипции. 

Ряд исследований указывает на то, что кепирующие ферменты могут 

играть роль в регуляции транскрипции[Cowling V. H. (2010)]. По некоторым 

данным, движение транскрипционного комплекса ингибируется факторами 

транскрипции DSIF и NELF, которые действуют совместно, и 

восстанавливается под действием положительного регулятора PTEFb, который 

фосфорилирует повторяющиеся аминокислотные мотивы в С-концевом домене 

РНК-полимеразы II по положению Ser-2[Cowling V. H. (2010)]. Несколькими 

группами исследователей было установлено, что транскрипция генов у 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A4.D0.BE.D1.81.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.BB.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B1.D0.B5.D0.BB.D0.BA.D0.BE.D0.B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%A0%D0%9D%D0%9A&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
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дрожжей стимулируется кепирующими ферментами [KimH. J.,etal. (2004); Man-

dalS. S.,etal. (2004)]. Показано, что действие этих ферментов на транскрипцию 

не изменяется, даже если они оказываются каталитически неактивными 

вследствие мутаций. Этот факт позволяет предположить, что само по себе 

присутствие кепирующих ферментов в транскрипционном комплексе, а не 

обязательно даже кеп-структура, стимулирует движение транскрипционного 

комплекса. Стимулирующее действие кепирующих ферментов на 

транскрипцию можно объяснить, во-первых, тем что они способны связывать 

DSIF, вытесняя NELF из комплекса с ним, в результате чего ингибиторное 

действие DSIF на транскрипцию прекращается[MandalS. S.,etal. (2004)].Во-

вторых,показано, что 7-метилтрансфераза дрожжей Schizosaccharo-myces pombe 

и нематодыCaenorhabditis elegans может привлекать в транскрипционный 

комплекс фактор транскрипции PTEFb, что способствует началу продвижения 

комплекса внутрь гена[GuiguenA.,etal. (2007); TakagiT.,etal. (2003)]. Кроме того, 

дополнительное привлечение PTEFb обеспечивается кепсвязывающим 

белковым комплексом (CBC)[LenasiT., PeterlinB. M., BarboricM. (2011)]. 

 

Участие в сплайсинге.  

Кеп-структура стимулирует сплайсинг пре-мРНК (рисунок 7.2) как in vitro, 

так и in vivo, причём в большей степени стимулируется вырезание интрона 

ближайшего к 5'-концу транскрипта[KonarskaM. M., PadgettR. A., SharpP. A. 

(1984); EderyI., SonenbergN. (1985); OhnoM., SakamotoH., ShimuraY. (1987)]. 

Позитивное действие кепа на сплайсинг объясняется следующим образом: 

сразу после присоединения кэпа к 5'-концу транскрипта с ним связывается 

кепсвязывающий комплекс CBC (англ. Capbindingcomplex), который важен для 

последующих этапов процессинга пре-мРНК. CBC состоит из двух субъединиц: 

кепсвязывающей CBP20 (англ. Capbindingprotein) 

ивспомогательнойCBP80[TopisirovicI.,etal.(2011)]. Кеп-связывающий комплекс 

взаимодействует с одним из компонентов сплайсосомы, мяРНП U1, и 

обеспечивает его посадку на пре-мРНК недалеко от 5'-конца. мяРНП U1 

отвечает за распознавание 5'-концевого сайта сплайсинга, с него начинается 

последующая сборка сплайсосомы[LewisJ. D.,etal. (1996)]. Стоит отметить, что, 

как и в случае с транскрипцией, в настоящее время точно не известно, какова 

доля пре-мРНК, сплайсинг которых не зависит от наличия кепа, у разных 

организмов. Однако показано, что такая зависимость является 

геноспецифической у S. Cerevisiae[Cowlin V. H. (2010)]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Schizosaccharomyces_pombe
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/In_vitro
https://ru.wikipedia.org/wiki/In_vivo
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
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Рис 7.2. Схема сплайсинга. Некодирующий белок участок РНК, интрон, 

вырезается с образованием петлеобразного промежуточного продукта, экзоны 

сшиваются.https://www.google.kz/search?q=рисунки+сплайсинга+РНК&tbm=isch

&im- gil 

 

Участие в процессинге 3'-конца мРНК.  

3'-конец мРНК эукариот формируется в две стадии: сначала особая 

эндонуклеаза вносит разрыв в 3'-концевой участок мРНК, а затем поли(А)-

полимераза присоединяет ко вновь сформированному 3'-концу 

полиадениновый хвост[LewisJ. D., IzaurraldeE. (1997)]. Наличие кэпа 

стимулирует эндонуклеолитическое расщепление 3'-конца мРНК в экстрактах 

ядер клеток HeLa[HartR. P., McDevittM. A., NevinsJ. R. (1985);CookeC., AlwineJ. 

C. (1996)].Положительное действие кэпа в этом случае также осуществляется 

через кэпсвязывающий комплекс, который связывается с компонентами 3'-

процессирующего комплекса и обеспечивает его стабильность[FlahertyS. 

M.etal.(1997)]. Влияет ли наличие кэпа на эффективность полиаденилирования, 

в настоящее время точно не установлено. 
 

Роль в транспорте РНК.  

Кэп играет важную роль в транспорте РНК из ядра. Экспорт мРНК 

осуществляется при участии комплекса транспортных факторов Mex67—Mtr2 

(у дрожжей) или TAP—p15 (у многоклеточных)[KöhlerA., HurtE. (2007)]. 

Однако этот комплекс связывает мРНК не напрямую, а через адаптерный белок 

Yra1 (у дрожжей) или ALY/REF (у многоклеточных), который является одной 

из субъединиц белкового комплекса TREX. В свою очередь, TREX 

привлекается в комплекс с мРНК за счёт прямого взаимодействия ALY/REF с 

CBC80 субъединицей кэпсвязывающего комплекса [ChengH., etal. (2006)]. 

Такой механизм обеспечивает присоединение транспортного комплекса близко 

к 5'-концу мРНК и соответствующую направленность её транспорта, 5'-концом 

в сторону цитоплазмы. 

Малые ядерные РНК, синтезированные РНК-полимеразой II, 

экспортируются в цитоплазму на некоторое время для дальнейшего созревания, 

после чего возвращаются обратно в ядро для выполнения своих функций, при 

этом кэп регулирует их транспорт в обоих направлениях. мяРНК 

https://www.google.kz/search?q=рисунки+сплайсинга+РНК&tbm=isch
https://www.google.kz/search?q=рисунки+сплайсинга+РНК&tbm=isch
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9D%D0%9A#3.27-.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.B8.D0.B0.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B9_.D1.85.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82
https://ru.wikipedia.org/wiki/HeLa
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экспортируются при участии транспортного белка Crm1, который, как и в 

случае с мРНК, связывает специфический субстрат через адаптерный белок 

PHAX (англ. PhosphorylatedadaptorforRNAexport)[OhnoM.,etal. (2000)]. PHAX 

присоединяется к мяРНК благодаря сродству к кэпсвязывающему комплексу. В 

ходе формирования мяРНП в цитоплазме кэп-структура мяРНК подвергается 

двойному метилированию с образованием 2,2,7-триметилгуанозинового кэпа 

[CougotN., vanDijkE., BabajkoS., SéraphinB. (2004)]. Другой транспортный 

фактор, снурпортин 1, узнаёт такой модифицированный кэп и обеспечивает 

транспорт мяРНП обратно в ядро[HuberJ.,etal. (1998)]. Вероятно, что 

дополнительное метилирование кэпа также предотвращает повторный или 

случайный экспорт РНК из ядра и/или их возвращение в ядро после митоза. 

 

Защита мРНК от деградации 

Присутствие кэпа на 5'-конце защищает молекулы мРНК от быстрой 

деградации под действием экзонуклеаз двумя способами[MurthyK. G., ParkP., 

ManleyJ. L. (1991); Banerjee A. K. (1980)]. Во-первых, 5'-экзонуклеазы не могут 

расщеплять 5',5'-трифосфатную связь, соединяющую кэп и мРНК. Во-вторых, 

кэпсвязывающие белки (например, эукариотические факторы инициации 

трансляции eIF4E—eIF4G) блокируют доступ нуклеаз к 5'-концу мРНК [Cou-

gotN., vanDijkE., BabajkoS., SéraphinB. (2004)]. Отщепление кэпа 

(декэпирование) является одной из ключевых стадий в некоторых путях 

деградации мРНК. 

 

Роль в трансляции 

Большая часть мРНК эукариот транслируется по кэпзависимому 

механизму и только относительно небольшая их доля — по механизму 

внутренней посадки рибосомы. Относительно давно уже было известно, что 

некэпированные мРНК являются плохими матрицами для синтеза белка в 

экспериментах in vitro и что наличие кэпа стимулирует связывание мРНК с 

рибосомой[Banerjee A. K. (1980)]. На сегодняшний день описаны молекулярные 

основы этого явления. Инициация кэпзависимой трансляции включает этап 

сборки комплекса eIF4F (eIF4E—eIF4G—eIF4A) на кэпированном 5'-конце 

мРНК. Первым к мРНК присоединяется кэпсвязывающий фактор инициации 

трансляции eIF4E, который привлекает в комплекс более крупный белок eIF4G. 

eIF4G, в свою очередь, служит платформой для посадки других белков: eIF4A, 

eIF3 и PABP. Действие этих и ещё некоторых других белков подготавливает 

мРНК для посадки 43S преинициаторного комплекса, содержащего малую 

субъединицу рибосомы. После этого следует сканирование малой 

субъединицей рибосомы 5'-нетранслируемой области мРНК, начиная с 5'-

конца, в поисках стартового кодона и начала синтеза белка[JacksonR. J., Hel-

lenC. U., PestovaT. V. (2010); SonenbergN., HinnebuschA. G. (2009)]. 

 

Декепирование и рекепирование. 

Декепирование 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9D%D0%9A#.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D1.80.D1.83.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#.D0.9A.D1.8D.D0.BF.D0.B7.D0.B0.D0.B2.D0.B8.D1.81.D0.B8.D0.BC.D1.8B.D0.B9_.D0.BC.D0.B5.D1.85.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#.D0.9A.D1.8D.D0.BF.D0.B7.D0.B0.D0.B2.D0.B8.D1.81.D0.B8.D0.BC.D1.8B.D0.B9_.D0.BC.D0.B5.D1.85.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/IRES
https://ru.wikipedia.org/wiki/In_vitro
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#.D0.98.D0.BD.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Кэп наряду с поли(А)-хвостом обеспечивает стабильность молекулы 

мРНК, а отщепление кэпа ведёт к её деградации. Таким образом, декэпирование 

является критическим моментом в жизненном цикле мРНК и строго 

регулируется в клетке[LingS. H., QamraR., SongH. (2011)]. 

Известно несколько возможных путей деградации эукариотической 

мРНК[GarneauN. L., WiluszJ., WiluszC. J. (2007)]. 

 деградация, зависимая от укорочения поли(А)-хвоста;  

o 5'→3'-деградация; 

o 3'→5'-деградация; 

 деградация, не зависимая от укорочения поли(А)-хвоста; 

 деградация при участии эндонуклеаз. 

Вслучае зависимой от укорочения поли(А)-хвоста деградации мРНК 

события могут развиваться по двум не исключающим друг друга сценариям. 

Расщепление в направлении 5'→3' начинается с декэпирования мРНК под 

действием декэпирующего белкового комплекса. У S. cerevisiae этот комплекс 

состоит из двух белков: каталитической субъединицы Dcp2 и ко-активатора 

Dcp1. У высших эукариот в этот комплекс входит третий белок, называемый 

Hedls (у человека), который обеспечивает дополнительную связь между 

субъединицами комплекса и стимулирует декепирование[LingS. H., QamraR., 

SongH. (2011)]. 

Продуктами реакции декепирования являются 7-метил-ГДФ и РНК с 

монофосфатом на 5'-конце. Такой 5'-конец становится доступным 

экзорибонуклеазе Xrn1[Mullen, T. E.; Marzluff, W. F. (1 January 2008)],5'-3' 

exoribonuclease 1 (XRN1), котораяразрушаетмРНКвнаправлении 5'→3'. Белки, 

участвующие в 5'→3'-деградации мРНК, обнаруживаются в большом 

количестве в тельцах процессинга[Kulkarni, M.; Ozgur, S.; Stoecklin, G. (2010) P-

bodies], которые рассматриваются как возможное место хранения и/или 

деградации мРНК[GarneauN. L., WiluszJ., WiluszC. J. (2007)]. 

Разрушение мРНК в направлении 3'→5' катализируется крупной 

мультисубъединичной экзонуклеазой — экзосомой. Кепированный ди- или 

олигонуклеотид, который остаётся после завершения работы экзосомы, 

подвергается декепированию под действием фермента DcpS[LiuH, RodgersND, 

JiaoX, KiledjianM (Aug 2002)]с образованием 7-метил-ГМФ. DcpS также 

превращает 7-метил-ГДФ, который образуется при декепировании мРНК под 

действием декепирующего комплекса, в 7-метил-ГМФ[CougotN., vanDijkE., Ba-

bajkoS., SéraphinB. (2004)]. 

Рекепирование 

Показано, что декепированные мРНК могут повторно кепироваться в 

цитоплазме[SchoenbergD. R., MaquatL. E. (2009)]. В 2009 году подтверждено 

предположение о том, что укороченные мРНК, которые образуются в 

результате неполного расщепления по пути NMD, подвергаются 5'-концевой 

модификации, неотличимой от кепирования. Кроме того, обнаружены 

цитоплазматические ферменты, формирующие единый комплекс и 

обеспечивающие последовательное присоединение β-фосфата и ГМФ к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9D%D0%9A#.C2.AB.D0.96.D0.B8.D0.B7.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D1.86.D0.B8.D0.BA.D0.BB.C2.BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Dcp2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Dcp1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Dcp1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Xrn1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Xrn1&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/XRN1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/P-bodies
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=DcpS&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=DcpS&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/DCPS_(gene)
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монофосфату на 5'-конце укороченной РНК. В результате этих двух реакций 

происходит формирование структуры GpppN[OtsukaY., KedershaN. L., Schoen-

bergD. R. (2009)]. Хотя 7-метилтрансфераза присутствует в цитоплазме, она не 

входит в состав цитоплазматического кепирующего комплекса. Как именно 

происходит метилирование кепа при цитоплазматическом кепировании, в 

настоящий момент неизвестно[SchoenbergD. R., MaquatL. E. (2009)], также 

неизвестно, какое биологическое значение может иметь рекепирование. 

 

7.2 Сплайсинг. МяРНКвсплайсосоме (snRNAinthespliceosome) 

Сплайсосома являются основным компонентом интегрального шага 

созревания эукариотического предшественника мРНК. Ошибка сплайсинга 

даже на один нуклеотид может быть разрушительной для клетки, надежный, 

воспроизводимый метод процессинга РНК необходим для обеспечения 

выживаемости клеток. Сплайсосома является большим, белок-РНК 

комплексом, который состоит из пяти небольших ядерных РНК (U1, U2, U4, U5 

и U6) и более 150 белков. SnRNAs, вместе с соответствующими белками, 

образуют рибонуклеопротеидные комплексы (мяРНП), которые связываются со 

специфическими последовательностями на пре-мРНК субстрате 

(рисунок7.3)[Guo, Zhuojun, (2009)]. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nucleotide
https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-mRNA
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Рис. 7.3. Сравнение между основными и второстепенными механизмов 

сплайсинга. VillC.L, LuhrmannR. 2005, p 713-24. 

 

Сплайсинг – это процесс вырезания внутренних участков пре-мРНК, 

называемых интронами. Бывает несколько разновидностей сплайсинга. 

Наиболее распространенный тип – это вырезание интронов с помощью малых 
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ядерных РНП (мяРНП). Эти небольшие РНК, связанные с белками имеют ряд 

особенностей. Их 5’-конец закрыт кепом, причем в отличии от мРНК остаток 

гуанозина на 5’-конце не моно-, а триметилирован (по N7 и дважды по N2). 

Кроме того, мяРНК как правило содержат Sm последовательность, к которой 

присоединяется набор из семи Sm белков. Эти маркеры мяРНК нужны для 

направленного транспорта их в ядро и прикрепления к фосфорилированному 

CTD РНК полимеразы II. 

Как белки и РНК, осуществляющие сплайсинг, узнают какой фрагмент 

пре-мРНК нужно вырезать? И у дрожжей и у высших эукариот есть 

консервативные последовательности, определяющие 5’ и 3’ границы интронов.  

Этот замысловатый процесс приводит к двум последовательным реакциям 

трансэстерификации. Эти реакции будут продуцировать освобождение интрона 

и лигирование двух экзонов с образованием зрелой мРНК. Есть два отдельных 

класса сплайсосом: основной класс, который преобладает в эукариотических 

клетках, сплайсирует в основном U2 типа интроны и менее общий (рис.7.3).  

Начальной стадией сплайсинга является связывание U1 snRNP и 

связанных с ним белков с 5'сплайсируемым концом гетерогенной ядерной РНК 

(hnRNA). Это создает коммитированный комплекс, который будет сдерживать 

сплайсинг hnRNA [Legrain, P; Seraphin, B; Rosbash, M, (1988)]. Затем U2 snRNP 

рекрутируется к сайту связывания сплайсосомы и образует комплекс А [Newby, 

MeredithI, (2002)]; U2 snRNP изменяет конформацию комплекса hnRNA-snRNP, 

обнажая нуклеотид благоприятный для сплайсинга. После изменения 

конформации, U4 / U5 / U6, три-snRNP комплекса связываются с комплексом 

А, с образованием структуры, известной как комплекс В. После 

перегруппировки, формируется комплекс С, и сплайсесома становится 

каталитически активной (рис.7.3). [Burge, ChristopherBTuschl, Thomas; Sharp, 

PhillipA (1999)].  
 

В дополнение к этому основному комплексу сплайсосом, существует 

гораздо менее общие (~ 1%) минорные  сплайсосомы (minor spliceosome). Этот 

комплекс включает в себя U11, U12, U4atac, U6atac и U5 мяРНП. Эти мяРНП 

являются функциональными аналогами мяРНП, используемых в основных 

сплайсосомах. Минорная сплайсосома сплайсирует U-12 тип интронов. Два 

типа интронов отличаются в основном их сплайсинг сайтами: интроны U2 типа 

имеют GT-AG 5 'и 3' сайты сплайсинга в то время как интроны U12 типа имеют 

AT-AC на их 5 'и 3' концах. Минорные сплайсосомы функционируют иным 

путем, отличающимся от  пути главных сплайсосом. 

Выделяют три функционально важных участка пре-мРНК, участвующие в 

сплайсинге: 5’-место сплайсинга (5’SS), 3’- место сплайсинга (3’SS) и место 

разветвления (BS). На первой стадии 2’-гидроксил аденозина места 

разветвления атакует фосфодиэфирную связь 5’SS. В итоге этой атаки 

образуется структура “лассо” и свободный 3’-гидроксил 5’-концевого экзона. 

Во время второй стадии этот 3’-гидроксил атакует 3’SS. В результате экзоны 

оказываются ковалентно соединенными обычной межнуклеотидной связью, а 

интрон уходит в виде структуры “лассо”. Как же и в какой последовательности 

https://en.wikipedia.org/wiki/HnRNA
https://en.wikipedia.org/wiki/Small_nuclear_RNA#cite_note-burge1999-10
https://en.wikipedia.org/wiki/Small_nuclear_RNA#cite_note-burge1999-10
https://en.wikipedia.org/wiki/Minor_spliceosome
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узнаются места сплайсинга и разветвления? Сначала U1 мяРНП узнает 5’-место 

сплайсинга, а возможно и 3’-место сплайсинга. Место разветвления узнается 

белком SF1, а полипиримидиновая последовательность, предшествующая 3'SS - 

гетеродимером U2AF. При этом образуется комплекс CC (commitment complex) 

– комплекс определяющий вырезание данного интрона. После связывания U2 

мяРНП к сплайсосоме (т.е. комплексу, осуществляющему сплайсинг) 

присоединяется крупный рибонуклеопротеид, содержащий 3 мяРНК: U4,U5 и 

U6. В результате образуется комплекс B1, содержащий 5 молекул мяРНК. U1 

мяРНК в этом комплексе связана с 5’SS, U2 – с местом разветвления, а U4 

мяРНК связана с U6 многочисленными комплементарными взаимодействиями. 

Все мяРНК, кроме U6 синтезируются РНК полимеразой II и имеют 

классические атрибуты мяРНП – связанные Sm белки и триметилированный 

кеп. U6 мяРНК транскрибируется РНК полимеразой III и не имеет кеп-

структуры. Кроме того, вместо Sm белков с ней связаны гомологичные им Lsm 

белки.  

После образования B1 комплекса происходит самая драматическая 

конформационная перестройка сплайсосомы. Во-первых, теряется связь U1 

мяРНК с 5'SS. Во-вторых, расплетается дуплекс между U4 и U6 мяРНК. В-

третьих, образуются дуплексы между U6 мяРНК и 5’SS, а также U6 и U2 

мяРНК. Самую активную роль в этих перестройках играют белки, 

ассоциированные с U5 мяРНК. U5-200k расплетает дуплекс между U4 и U6 

мяРНК, а U5-100k помогает образовать контакт между U6 и 5’SS. Другой 

белок, ассоциированный с U5 (U5-220k) способствует тому, что консервативная 

шпилька U5 мяРНК связывает 5’SS и 3’SS. В результате оказывается, что 

дуплекс U2 и U6 связывает место разветвления и 5'-место сплайсинга. U5 

мяРНК дополнительно фиксирует 5’SS так, что оказывается возможным 

провести нуклеофильную атаку 2’-OH выпетливающегося аденозина на 

межнуклеотидную связь 5’SS. Переход от B2 комплекса к C1 как раз 

соответствует первой стадии сплайсинга, т.е. образованием лассообразной 

структуры и освобождению 3’-гидроксила 5’-концевого экзона. В самом 

каталитическом акте сплайсосомы принимают участие белки Spp2p и Prp2p, 

хотя основную роль в катализе играют не белки, а сплайсосомная РНК. После 

прохождения первой стадии сплайсинга необходимо подставить в активный 

центр сплайсосомы 3’SS. За выбор 3’-места сплайсинга отвечает U5-220k 

белок. Целый ряд белковых факторов играют роль в подстановке 3’-места 

сплайсинга в активный центр. Кроме того, осуществляется контроль за 

правильностью проведения первой стадии сплайсинга в котором принимает 

участие белок Prp16p. Особую роль в позиционировании 5’-экзона и 3'-места 

сплайсинга играет консервативная шпилька U5 мяРНК. Кроме того, первый и 

последний нуклеотиды интрона образуют неканоническую G-G пару. Вторая 

стадия сплайсинга, катализируемая сплайсосомой заключается в атаке 3’-

гидроксила первого экзона на межнуклеотидную связь между интроном и 3’-

концевым экзоном. В результате экзоны оказываются соединенными, а интрон 

– вырезанным в виде лассообразной структуры. После прохождения обеих 
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стадий сплайсинга становится необходимо разобрать сплайсосому, освободить 

лигированные экзоны, а также вырезанный интрон. мРНК высвобождает HRH1 

белок. Разборкой сплайсосомы занимается белок mDEAH9. Дополнительный 

белковый фактор (Prp24p) нужен для воссоздания U4/U6 гетеродимера. Не все 

белки, входящие в состав сплайсосомы, покидают мРНК после сплайсинга. 

Некоторые остаются связанными с мРНК в ядре и участвуют в экспорте 

сплайсированной мРНК. Другие переносятся с мРНК в цитоплазму, где 

осуществляют “контроль качества” мРНК при ее трансляции.  

 

Регуляция сплайсинга и взаимодействие компонентов аппарата 

созревания. Созревание пре-мРНК начинается еще до окончания транскрипции. 

Собственно, последняя стадия созревания – полиаденилирование – 

терминирует транскрипцию. Многие элементы аппарата созревания (CPSF, Sm-

белки, белки, участвующие в кепировании) связаны с фосфорилированной 

формой C-концевого домена (CTD) РНК полимеразы II. Так, с одной стороны, 

обеспечивается эффективное созревание еще во время транскрипции, а с другой 

стороны селективность данных типов созревания по отношению к пре-мРНК, а 

не рибосомной или другим РНК. 

Аппараты кепирования, сплайсинга и полиаденилирования не только 

взаимодействуют с РНК-полимеразой II, но и стимулируют работу друг друга. 

Цель такой стимуляции – правильный порядок прохождения созревания. После 

кепа должен следовать 5’SS, затем 3’SS, затем опять 5’SS или сигнал 

полиаденилирования. Если после кепа идет 3’SS, или сигнал 

полиаденилирования находится внутри интрона, значит явно произошло 

нарушение и такое созревание не должно проходить, т.е. взаимодействие 

аппаратов созревания снижает вероятность ошибок. Ядерный кеп-связывающий 

комплекс стимулирует связывание U1 мяРНП. В свою очередь, U1 мяРНП 

ингибирует полиаденилирование в интроне. Также наблюдается 

кооперативность между связыванием U2AF с 3’SS и U1 мяРНП с 5’SS 

следующего интрона, т.е. речь может идти не только об узнавании интронов, но 

и об узнавании экзонов. Когда все интроны вырезаны, необходимо 

активировать разрезание и полиаденилирование мРНК. При этом ядерный кеп-

связывающий комплекс стимулирует полиаденилирование также, как до этого 

стимулировал сплайсинг. 

Не всегда сплайсинг всех интронов происходит со 100% эффективностью. 

Наличие изоформ белков, обусловленных альтернативным сплайсингом у 

высших эукариот скорее норма, чем исключение. Часто эффективность 

вырезания отдельных интронов становится объектом регуляции. Дело в том, 

что консенсусные последовательности, обозначающие 5’SS и 3’SS у высших 

эукариот довольно низкоинформативны, т.е. часто встречаются случайно. Для 

эффективного прохождения сплайсинга, помимо консенсусных 

последовательностей, необходимы SR-белки активаторы. Это РНК-

связывающие белки, взаимодействующие с пре-РНК внутри экзонов и 

активирующие сплайсинг. Как и в случае с транскрипцией, РНК-связывающая 
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и активаторная части могут находиться в разных белковых молекулах, 

взаимодействующих нековалентно. Как правило, активаторы сплайсинга 

способствуют посадке U1 мяРНК на пре-мРНК. Активность SR-белков может 

регулироваться также, как и активность активаторов транскрипции: с помощью 

связывания ингибиторов, фосфорилирования и регулируемого ядерно- 

цитоплазматического транспорта. Помимо активаторов, в процессе 

регулируемого сплайсинга участвуют и ингибиторы. 

 

Регуляция сплайсинга в формировании пола у дрозофилы.Пол у дрозофилы 

определяется соотношением числа половых хромосом и аутосом. У самок это 

соотношение равно единице, а у самцов – половине. На определенном этапе 

решение о формировании признаков, соответствующих тому или другому полу 

зависит от регулятора альтернативного сплайсинга – белка Sxl. В пре-мРНК 

этого белка имеется экзон, включение которого в зрелую мРНК приводит к 

синтезу неактивного белка. 

Sxl-белок не позволяет сплайсосоме использовать 3’SS интрона, 

критического для образования функционального белка. При этом сохраняется 

активность 3’SS следующего интрона. В результате вырезается фрагмент пре-

мРНК, содержащий оба интрона и экзон между ними. Такой сплайсинг 

приводит к мРНК, с которой считывается функциональный белок Sxl. Синтез 

Sxl – это система с положительной обратной связью и работает по принципу 

“все или ничего”. Кроме сплайсинга собственной пре-мРНК, Sxl регулирует 

сплайсинг пре-мРНК белка Tra. В этой РНК есть интрон с двумя 

альтернативными 3’SS. Вырезание короткой формы интрона приводит к 

трансляции нефункционального белка, а длинной - функционального. Sxl 

ингибирует использование ближнего 3’SS, что способствует синтезу активного 

Tra. В отличии от Sxl, Tra не ингибирует, а активирует сплайсинг. Его мишень- 

пре-мРНК белка Dsx. Tra приводит к включению экзона, который определяет 

синтез Dsx, специфичного для самок. У самцов, где Tra неактивен, этот экзон 

вырезается вместе с окружающими его интронами. Получающаяся форма белка 

Dsx определяет развитие мужских половых признаков. Как же действуют белки 

Sxl и Tra на молекулярном уровне? Белок Sxl ингибирует сплайсинг, причем 

действует он на 3’SS. Оказывается, Sxl связывается в районе 

полипиримидиновой последовательности и препятствует посадке U2AF. Tra 

наоборот, активирует сплайсинг. Он взаимодействует с энхансером, 

расположенным в экзоне и совместно с белком Tra2, с помощью SR-белков, 

способствует посадке U1 мяРНП на 5’SS впереди находящегося интрона. 

 

7.3Необычные формы созревания мРНК. AT-AC интроны 

Кроме интронов, содержащих канонические последовательности 5’SS и 

3’SS, есть небольшая группа интронов с другими обрамляющими 

последовательностями. Они называются AT-AC, по нуклеотидам начала и 

конца интрона. Эти интроны вырезаются при помощи специального набора 

мяРНК, похожих на мяРНК, участвующих в вырезании классических интронов. 
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Гомологи U1 и U2 мяРНК, вырезающий AT-AC интроны, называются U11 и 

U12, а гомологи U4 и U6 – U4atac и U5atac. U5 мяРНК идентична в обоих типах 

сплайсосом. До сих пор не понятно, зачем возник этот второй тип интронов и 

какую роль он играет в жизни клетки. Известно, что количество AT-AC 

интронов на два порядка меньше, чем обычных интронов. 

У некоторых организмов, таких, например, как нематода Caenorhabditis 

elegans, у примерно 10% мРНК 5’-концевая часть образуется в ходе транс-

сплайсинга, а у трипаносом все мРНК получаются в результате этого процесса. 

По определению, транс-сплайсинг это объединение в одну молекулу мРНК 

экзонов, находящихся на разных транскриптах. У трипаносом, например, 

исходно полицистронные мРНК в процессе транс-сплайсинга разрезаются на 

моноцистронные и к каждой присоединяется идентичный 5’-концевой экзон. 

Присоединяемый 5’-концевой экзон входит в состав SL РНК. Эта РНК имеет 

черты как мРНК (собственно, содержит экзон), так и мяРНК (имеет Sm 

нуклеотидную последовательность и связана с Sm-белками). Функционирует 

SL РНП как мяРНП, присоединяясь к сплайсосоме за счет комплементарных 

взаимодействий с U6 мяРНК. Структура образующейся транс-сплайсосомы 

такова, что 5’SS SL РНК попадает в каталитический центр на первой стадии 

сплайсинга, а на второй 3’-OH этого экзона атакует 3’SS мРНК. 

 

Созревание мРНК гистонов.  

Очевидно, что новые гистоны нужны только во время S-фазы, причем в это 

время необходимы в большом количестве. Большинство генов гистонов 

расположено большими повторяющимися кластерами и транскрибируются 

только в S-фазе. Оставшаяся небольшая часть гистоновых генов расположена 

отдельно и транскрибируется в различных фазах клеточного цикла. мРНК, 

считываемая с них процессируется как обычная мРНК, а основная функция 

этих гистонов – замена поврежденных нуклеосом. 

Если пре-мРНК гистонов, участвующих в репарации хроматина, обычна, 

то пре- мРНК гистонов, синтезирующаяся в S-фазе не содержит интронов и не 

полиаденилируется. В ее 3’-концевой области находится консервативная 

шпилька и участок, комплементарный части U7 мяРНК. U7 мяРНК содержит 

Sm-участок и, соответственно, связывает Sm-белки. Также в U7 мяРНП входит 

несколько специфичных белков. Консервативную шпильку узнает т.н. HBF 

(hairpin binding factor), он же SLBP (stem-loop binding protein). Между 

участками связывания HBF и U7 мяРНП и происходит разрезание мРНК пока 

неизвестным термочувствительным белком. HBF остается связанным с мРНК 

гистонов на протяжении всей S-фазы. В ее конце связывание HBF с мРНК 

дестабилизируется, что приводит к скорой деградации мРНК. Кроме 

поддержания стабильности мРНК гистонов во время S-фазы, HBF необходим 

для эффективной трансляции, являясь аналогом polyA-связывающего белка. 

Интересно отметить, что для деградации мРНК гистонов в G2 фазе нужно, 

чтобы мРНК транслировалась. Трансляционно неактивные мРНК не 
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деградируют. La белок каким-то образом также способствует стабилизации 

мРНК гистонов. 

 

7.4 Самосплайсирующиеся интроны 

 Все рассмотренные раньше типы созревания осуществляются при помощи 

внешних факторов: белков или РНК. Есть, однако, такие интроны, которые 

вырезают себя сами. Это т.н. рибозимы, т.е. РНК, имеющие ферментативную 

активность. В наше время известно уже много природных и искусственных 

рибозимов с различной ферментативной активностью. Здесь мы 

сконцентрируемся на рибозимах I и II групп, осуществляющих самосплайсинг. 

В строгом смысле самосплайсинг могут осуществлять лишь несколько 

представителей этих семейств. Большинству для успешного сплайсирования 

требуются белки, хотя их роль сводится только к стабилизации структуры РНК. 

Сам каталитический центр образован лишь РНК. Кстати, самовырезающиеся 

интроны могу встречаться не только в пре-мРНК, но и в других РНК, таких, как 

рибосомная. Рибозимы I и II групп различаются по механизму осуществляемых 

ими превращений. Рибозимы I группы могут связывать гуанозин и его 5’-

фосфаты. На первой стадии сплайсинга 3’-гидроксил гуанозина атакует 5’SS. 

При этом освобождается 3’-OH 5’-концевого экзона, а гуанозин присоединяется 

к 5’-концу интрона. Последний нуклеотид интрона - также гуанозин. На второй 

стадии сплайсинга он занимает участок связывания гуанозина на рибозиме и 

интрон катализирует обратную реакцию: атаку 3’- OH 5’-концевого экзона на 

связь гуанозина и 3’-концевого экзона. При этом экзоны оказываются 

соединенными, а интрон, вместе с добавочным гуанозином уходит. Механизм 

самосплайсинга интронов II группы похож на механизм сплайсинга 

классических интронов. На первой стадии атакующей группой служит 2’-OH 

одного из аденозинов интрона, а на второй – 3’-гидроксил 5’-концевого экзона. 

Также, как у классических интронов, вырезается лассообразная структура. 

 

Аутосплайсинг интронов группы I 

Аутосплайсинг интронов группы I начинается с нуклеофильной атаки 2'-

OH-группы GTP по фосфодиэфирной связи в 5'-концевом сайте сплайсинга 

(присутствие GTP в качестве кофактора необходимо для протекания данной 

реакции). При этом происходит освобождение 5'-концевого экзона 1. 

Образовавшиеся половинки молекулы удерживаются рядом друг с другом 

водородными связями. Освободившаяся 3'-OH-группа экзона 1 далее атакует 

фосфодиэфирную связь в 3'-концевом сайте сплайсинга, что сопровождается 

расщеплением этой связи и полным освобождением интрона. Одновременно 

происходит лигирование двух экзонов. Все этапы этой реакции обратимы. 

 

7.5 Созревание тРНК 

 Почти все функциональные некодирующие РНК синтезируются в виде 

предшественников – более длинных молекул. Созревание для них заключается 

в разрезании молекулы и образовании модифицированных нуклеотидов.  
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РНКаза P 

Предшественник тРНК содержит дополнительный фрагмент на 5’-конце. 

Этот фрагмент отрезается РНКазой P – рибонуклеопротеином, основную 

каталитическую роль в котором играет РНК. РНК-компонент РНКазы P это 

рибозим. Белок (или, в случае эукариот, белки) в РНКазе P играет лишь 

структурную роль. Также, как и для других рибозимов, РНК РНКазы P имеет 

сильную вторичную структуру. В бактериальной РНКазе P есть участок, 

комплементарный CCA концу тРНК. Эукариотическая РНКаза P узнает другие 

элементы предшественника тРНК. 

Формированием 3’-конца молекулы тРНК занимаются несколько белков – 

РНКаз. Кроме того, особый фермент – тРНК нуклеотидилтрансфераза 

достраивает CCA хвост тРНК, если он был утрачен. У эукариот CCA 

последовательность вообще не кодируется в генах тРНК, а добавляется пост-

транскрипционно.  

 

Сплайсинг пре-тРНК  

У тРНК эукариот, например дрожжей, есть интроны. В отличии от 

интронов, встречающихся в мРНК, они не ограничены какими-либо 

консервативными последовательностями и встроены в строго определенный 

участок тРНК – антикодоновую петлю.  

Предшественник тРНК имеет в районе антикодоновой шпильки 

симметричную структуру, узнающуюся димером специфической эндонуклеазы. 

Эта нуклеаза вырезает интрон, оставляя фосфат на 3’-конце 5’-концевого 

фрагмента. Для успешного лигирования фрагментов тРНК, необходим 3’-

гидроксил и 5’-фосфат. Чтобы достичь этого, ферменты, осуществляющие 

сплайсинг тРНК, сначала переносят фосфат с 3’- положения на 2’. Затем 

проводится фосфорилирование 5’-гидроксила. После лигирования образуется 

ковалентно замкнутая тРНК, содержащая дополнительный фосфат, 

присоединенный к 2’-OH. Он удаляется фосфатазой. 

 

7.6 Созревание рРНК 

Рибосомные РНК синтезируются в виде большого предшественника. Этот 

предшественник нарезается на зрелые молекулы рРНК с помощью эндо- и 

экзонуклеаз. Кроме того, отдельные нуклеотиды рРНК модифицируются. 

Предшественник рРНК прокариот содержит фрагменты, соответствующие 16S, 

23S и 5S рРНК. Как правило, в этом транскрипте содержатся также несколько 

пре-тРНК. Большие рибосомные РНК образуют домены подобного 

транскрипта. Их 5’ и 3’-концы сближены за счет комплементарности 

прилегающих участков РНК. Такая двухцепочечная структура разрезается 

РНКазой III, а оставшиеся несколько лишних нуклеотидов отрезаются 

экзонуклеазами. Модификация оснований рРНК проводится набором 

ферментов, причем один фермент может модифицировать от 1 до 3 

нуклеотидных остатков. 
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У эукариот созревание также включает в себя разрезание 

предшественника, причем кроме 18S, 28S, и 5S рРНК появляется еще и 5.8S 

рРНК, у прокариот входящая в состав 23S рРНК. Кроме различных эндо- и 

экзонуклеаз, в созревании принимают участие малые ядрышковые РНК 

(мяоРНК). Эти РНК локализованы преимущественно в ядрышке – участке ядра, 

где происходит транскрипция генов рРНК и сборка пре-рибосом. Если 

нарезание предшественника рРНК, в общем, сходно у про- и эукариот, то 

система модификации оснований рРНК у эукариот уникальна. В отличии от 

прокариот, у высших организмов модифицировано гораздо больше 

нуклеотидных остатков рРНК. Среди модификаций подавляющее большинство 

это псевдоуридилирование и 2’-O- метилирование рибозы. Невозможно 

представить, чтобы модификации всех этих остатков осуществлялись каждая 

своим ферментом. Оказалось, что в ядрышке, помимо мяоРНК, участвующих в 

разрезании пре-рРНК, существует множество других мяоРНК. Эти небольшие 

РНК можно разделить на 2 класса: C/D и H/ACA 

МяоРНК обоих классов транскрибируются РНК пролимеразой II, но не как 

самостоятельные гены, а в интронах других генов. Часто мяоРНК входят в 

состав интронов мРНК рибосомных белков. Есть случаи, когда единственной 

функцией некоторых генов служит производство мяоРНК, содержащихся в 

интронах. При этом открытая рамка считывания зрелой мРНК прервана 

многочисленными стоп-кодонами и не кодирует какого-либо белкового 

продукта. Характерная особенность мяоРНК – это короткие участки 

комплементарности различным областям рРНК. У РНК C/D класса эта область 

комплементарности более 10 нуклеотидов, а у H/ACA – меньше. С каждым 

классом мяоРНК связан свой набор белков. мяоРНП C/D класса осуществляют 

2’-O-метилирование, а H/ACA – псевдоуридилирование рРНК. 5’- и 3’-концы 

C/D мяоРНК спарены. Следом расположены две консервативные 

последовательности нуклеотидов, из- за которых этот класс и получил свое 

название. Сразу за D последовательностью идет участок комплементарности 

рРНК. Третий нуклеотид рРНК от начала участка комплементарности 2’-O-

метилируется. У H/ACA мяоРНК также имеется две консервативные 

последовательности, давшие название этому классу. Нуклеотиды, 

комплементарные рРНК располагаются в двух внутренних шпильках. Остаток 

уридина изомеризуется в псевдоуридин. 

С помощью мяоРНК эукариотические организмы решают проблему 

специфичной модификации остатков рРНК, без привлечения огромного числа 

специфичных ферментов. Кстати, малые РНК, подобные мяоРНК участвуют в 

модификации малых ядерных (сплайсосомных) РНК.  

 

7.7 Полиаденилирование  

После того, как все интроны вырезаны и РНК полимераза II синтезировала 

участок мРНК, содержащий сигналы полиаденилирования, происходит 

разрезание мРНК. Затем, на образовавшийся свободный 3’-конец мРНК 

последовательно навешиваются остатки адениловой кислоты. Как аппарат 
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созревания понимает, где проводить разрезание мРНК и полиаденилирование? 

У высших эукариот есть две последовательности: AAUAAA и GU-богатая, 

определяющие место разрезания и последующего полиаденилирования. Кроме 

того, наличие 5’-концевого кепа, а точнее присутствие ядерного кеп-

связывающего комплекса также способствует полиаденилированию. Все эти 

элементы узнаются соответствующими белковыми факторами. Так, AAUAAA 

последовательность узнается CPSF, GU-богатая – CstF прикооперативном 

взаимодействии этих белков (160kD CPSF с 77kD CstF). С CPSF связана polyA-

полимераза (PAP). Разрезание мРНК происходит между AAUAAA и GU-

богатой последовательностями с помощью 2 факторов: CFI и CFII. После 

разрезания мРНК PAP начинает медленное наращивание полиаденилата. 

 Когда добавленный “хвост” позволит связывание первой молекулы 

ядерного polyA-связывающего белка полиаденилирование вступает в быструю 

процессивную фазу. После того, как длина полиаденилового довеска достигнет 

порядка 200 нуклеотидов, PAP заканчивает работу. Как polyA полимераза 

определяет, сколько остатков она уже добавила непонятно, хотя ясно, что тут 

также играет роль ядерный polyA-связывающий белок. В результате ядерного 

созревания мРНК оказывается кепированной и полиаденилированной. При этом 

с кепом связан ядерный кеп-связывающий комплекс, а с polyA-“хвостом” – 

ядерный polyA-связывающий белок. Оба эти элемента, вместе с белками, 

оставленными сплайсосомой, необходимы для успешного экспорта 

сплайсированной, целостной мРНК из ядра (рисунок 7.6). 

 

 

 
 

Рисунок 7.6 – Строение зрелой эукариотической мРНК.https://www.google. 

kz/ search?q =рисунок+зрелой+эукариотической+мРНК&tbm 

 

Полиаденили́рование — это процесс присоединения большого количества 

остатков аденозинмонофосфата (поли(А)-хвоста) к 3'-концу первичной мРНК 

(пре-мРНК). Иными словами, поли(А)-хвост — это фрагмент молекулы мРНК, 

азотистые основания которого представлены только аденином. У эукариот 

полиаденилирование является частью процессинга мРНК — процесса 

созревания первичного транскрипта в зрелую мРНК, готовую для трансляции. 

Процессинг, в свою очередь, является одним из этапов экспрессии генов. 

Полиаденилирование начинается, когда завершается транскрипция гена, то 

есть образование первичного транскрипта. Перед началом полиаденилирования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
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особый мультисубъединичный белковый комплекс отщепляет 3'-концевой 

участок первичного транскрипта. Место расщепления определяется 

положением универсальных сигнальных последовательностей в первичном 

транскрипте; в некоторых случаях расщепление может происходить в 

нескольких альтернативных сайтах. Таким образом, полиаденилирование даёт 

возможность для образования различных мРНК одного гена (альтернативное 

полиаденилирование), подобно тому, как это происходит при альтернативном 

сплайсинге. После формирования нового 3'-конца транскрипта компонент 

белкового комплекса поли(А)-полимераза осуществляет синтез поли(А)-хвоста, 

используя 3'-концевой нуклеотид как затравку[ProudfootN. J., FurgerA., DyeM. 

J. 2002]. 

Поли(А)-хвост играет важную роль в транспорте мРНК из ядра, её 

трансляции и стабильности. Со временем поли(А)-хвост укорачивается, и, 

когда его длина станет достаточно малой, мРНК разрушается под действием 

специальных ферментов[GuhaniyogiJ., BrewerG. 2001]. Однако в клетках 

некоторых типов мРНК с короткими поли(А)-хвостами запасаются в цитозоле 

для дальнейшей активации путём реполиаденилирования[ Richter J. D, 1999]. У 

бактерий, напротив, полиаденилирование запускает разрушение 

транскрипта[SteegeD. A 2000]. Подобный эффект полиаденилирования отмечен 

и для некоторых эукариотических некодирующих РНК[ AndersonJ. T. 2005].   

Поток генетической информации от ДНК к белку требует полимераза-II-

транскрибируемой РНК, характеризующейся наличием 5'-кепа (колпачка). Кеп-

связывающий комплекс CBC (cap-binding complex), состоящий из ядерного кеп-

связывающего белка NCBP2 и его адаптера NCBP1, как полагают, связывает 

все кепированные РНК, и необходим для процессинга и определения 

внутриклеточной локализации.  NCBP1, но не NCBP2, необходим для 

жизнеспособности клеток и поли (А) РНК экспорта. Gebhardt A. et al.(2015) 

определили  кеп-связывающий белокNCBP3 (C17orf85), который вместе с 

NCBP1 формирует альтернативный CBC у высших эукариот. NCBP3 связывает 

мРНК, ассоциированную с компонентами процессирующего мРНК аппарата, и 

способствует экспорту поли (А) РНК. Потеря NCBP3 может быть 

компенсирована NCBP2 в стационарных условиях. Тем не менее, NCBP3 

становится ключевым в стрессовых условиях, таких как вирусные 

инфекции. Авторы предполагают существование альтернативного CBC с 

участием NCBP1 и NCBP3, который играет ключевую роль в биогенеземРНК. 

 

7.8 Ядерное полиаденилирование. Функции 

При ядерном полиаденилировании поли(А)-хвост присоединяется к мРНК 

в конце транскрипции. Полиаденилирование защищает мРНК от 

ферментативного разрушения в цитоплазме, способствует терминации 

транскрипции, участвует в экспорте мРНК из ядра и трансляции [GuhaniyogiJ., 

BrewerG. (2001)]. Практически все эукариотические мРНК 

полиаденилируются[HuntA. G., XuR., etal., (2008)], исключением являются 

мРНК гистонов, образование которых зависит от циклов репликации исходной 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Полиаденилирование#cite_note-Proudfoot-1
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полиаденилирование#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%9D%D0%9A
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A
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ДНК[DávilaL. M., SamuelssonT. (2008)]. Они являются единственными 

эукариотическими мРНК, у которых отсутствует поли(А)-хвост, вместо него на 

3'-конце транскрипта располагается шпилька, за которой находится 

обогащённая пуринами последовательность (гистоновый нисходящий элемент 

(англ. histone downstream element)), отмечающая место, где был произведён 

разрез исходного транскрипта[MarzluffW. F.etal. (2002)].  Многие 

эукариотические некодирующие РНК также полиаденилируются в конце 

транскрипции. Среди них есть малые РНК, у которых поли(А)-хвост имеется 

лишь на промежуточной стадии, но удаляется в ходе процессинга и отсутствует 

у зрелых молекул (таковы, например, микроРНК) [SainiH. K., etal.(2007); Yoshi-

kawaM., (2005)]. Однако у многих длинных некодирующих РНК[en], по-

видимому, являющихся обширной группой регуляторных РНК (например, у 

РНК Xist, задействованной в инактивации Х-хромосомы), поли(А)-хвост 

является частью зрелой РНК[AmaralP. P., MattickJ. S. , 2008)]. 

 

В ядре аппарат полиаденилирования работает с продуктами активности 

РНК-полимеразы II, например, предшественниками мРНК[en]. При этом 

мультибелковый комплекс отрезает наиболее близкую к 3'-концу часть 

транскрипта и полиаденилирует образовавшийся в результате разреза конец.  

 

Механизм 

 

 

Задействованные 

белки:[HuntA. G., XuR., AddepalliB.,etal, 

2008]* 

CPSF[en]: фактор 

специфичности разрезания и 

полиаденилирования РНК 

CstF[en]: фактор стимуляции 

разрезания 

Поли(А)-полимераза[en]: 

полиаденилатполимераза 

PABPN1[en]: полиаденилат-

связывающий белок 2 

CFI[en]: фактор разрезания I 

CFII[en]: фактор разрезания II 

 
*Hunt A. G., Xu R., Addepalli B., Rao S., Forbes K. P., Meeks L. R., Xing D., Mo M., Zhao H., Bandy-

opadhyay A., Dampanaboina L., Marion A., Von Lanken C., Li Q. Q. Arabidopsis mRNA polyadenylation 
machinery: comprehensive analysis of protein-protein interactions and gene expression profiling. (англ.) // 

BMC genomics. — 2008. — Vol. 9. — P. 220.  
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Сайт разрезания связан с сигналом полиаденилирования, и его длина 

может составлять до 50 нуклеотидов [IseliC., etal. (2002)].  После разрезания 

РНК начинается полиаденилирование, катализируемое ферментом 

полиаденилат-полимеразой[en] (поли(А)-полимеразой). Поли(А)-полимераза 

осуществляет наращивание поли(А)-хвоста, добавляя к РНК АМФ, получаемый 

из АТФ с высвобождением пирофосфата[BalboP. B., BohmA. .(2007)]. Другой 

белок — PAB2 — связывается с новым, ещё коротким поли(А)-хвостом и 

увеличивает сродство поли(А)-полимеразы к РНК. Когда длина поли(А)-хвоста 

достигает приблизительно 250 нуклеотидов, поли(А)-полимераза более не 

может быть связанной с CPSF и полиаденилирование останавливается, тем 

самым детерминируя длину поли(А)-хвоста. Поскольку CPSF также связан с 

РНК-полимеразой II, он посылает ей сигнал о прекращении транскрипции 

[DichtlB., etal.,(2002)]. Когда РНК-полимераза II достигает терминирующей 

последовательности (ТТАТТ на ДНК-матрице и AAUAAA на первичном 

транскрипте), происходит терминация транскрипции. Аппарат 

полиаденилирования также физически связан со сплайсосомой — комплексом, 

вырезающим интроны из РНК[MillevoiS., etal (2006)]. 

 

Последующие эффекты 

Поли(А)-хвост выступает сайтом связывания для поли(А)-связывающего 

белка[en] (PABP). PABP способствует экспорту РНК из ядра и трансляции, в то 

же время подавляя её деградацию [CollerJ. M., GrayN. K., WickensM. P. , 

(1998)]. Связывание этого белка с поли(А)-хвостом происходит до экспорта 

РНК из ядра. У дрожжей PABP привлекает к транскрипту поли(А)-нуклеазу — 

фермент, укорачивающий поли(А)-хвост и тем самым делающий возможным 

транспорт РНК из ядра. Вместе с РНК в цитоплазму перемещается и РАВР. 

мРНК, не экспортированные в цитоплазму, разрушаются специальным 

комплексом — экзосомой[SiddiquiN.etal., (2007)]. РАВР также способен 

связываться и привлекать к транскрипту ряд белков, оказывающих влияние на 

трансляцию[Siddiqui N.et al., (2007)], например, фактор инициации[en] 4G, 

который, в свою очередь, участвует в привлечении к мРНК рибосомной 

субъединицы 40S [GrayN. K.etal.,(2000) ]. Кроме того, PABP за счёт связывания 

с факторами инициации трансляции, связанными с 5'-концом мРНК, 

обеспечивает образование замкнутой петли из линейной мРНК 

(циркуляризацию мРНК). По-видимому, циркуляризация мРНК обеспечивает 

эффективную «круговую» траснляцию, при которой за счёт сближенности 5'- и 

3'-концов рибосома, подошедшая к 3'-концу мРНК, не диссоциирует от неё, а 

сразу переходит на 5'-конец и начинает новый раунд трансляции (рисунок 7.7) 

[Спирин, 2011, с. 352—353,416с.].  

Деаденилирование 

В соматических клетках эукариот поли(А)-хвост в цитоплазме 

укорачивается, и мРНК с укороченными поли(А)-хвостами меньше 

транслируются и быстрее деградируются. Однако до полной деградации мРНК 

может пройти несколько часов. Это деаденилирование и деградация мРНК 
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могут ускоряться микроРНК, связывающимися с 3'-нетранслируемой 

областью(3'-UTR) транскрипта[Wu L., Fan J., Belasco J. G.(2006)]. В ооцитах 

мРНК с укороченными поли(А)-хвостами не разрушаются, а запасаются в 

неактивном виде без трансляции и впоследствии активируются путём 

цитоплазматического полиаденилирования, происходящего после 

оплодотворения в ходе активации яйца[en][CuiJ.,etal., (2008)].  

 

 
 

Рисунок 7.7 - Циркуляризация (замыкание в петлю) мРНК, СпиринА. С., 

2011, с. 352—353https://upload.wikimedia.org/wikipedia/  com-

mons/0/04/MRNAcircle.svg 

 

У животныхполи(А)-рибонуклеаза[Buiting K, Korner C, Ulrich B, Wahle E, 

Horsthemke B (May 2000)] может связываться с кэпом и при этом удалять 

нуклеотиды с поли(А)-хвоста. Доступность связывания с кэпом и поли(А)-

хвостом важна для регуляции того, как скоро мРНК будет разрушена. PARN 

имеет меньшую деаденилирующую активность, если с РНК связаны факторы 

инициации трансляции 4E в области кэпа и 4G на поли(А)-хвосте, поэтому 

трансляция сокращает деаденилирование. Скорость деаденилирования может 

также регулироваться РНК-связывающими белками[BuitingK, KornerC, UlrichB, 

WahleE, HorsthemkeB (May 2000)]. После удаления с транскрипта поли(А)-

хвоста декепирующий комплекс убирает кеп, что ведёт к деградации РНК. У 

дрожжей также было идентифицировано несколько других ферментов, 

задействованных в деаденилировании [WiluszC. J., WormingtonM., PeltzS. W., 

(2001)]. 

 

Альтернативное полиаденилирование - результат использования 

различных сайтов полиаденилирования в транскриптах одного и того же гена. 

Многиебелок-кодирующие гены могут иметь более одного сайта 

полиаденилирования, поэтому с одного и того же гена можно получить 

несколько РНК, различающихся своими 3'-концами [ShenY.etal.(2008)]. Это 

явление получило название альтернативного полиаденилирования. (рисунок 

7.8). 
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Рисунок 7.8  - Альтернативное 

полиаденилированиеhttps://www.google.kz/search?q=рисунки+альтернативное+п

олиаденилирование&tbm 

 

Поскольку альтернативное полиаденилирование изменяет длину 3'-UTR, 

оно может повлиять на то, какие сайты связывания с микроРНК останутся на 

транскрипте [LiuD.,  etal., (2007)]. Обычно микроРНК подавляют трансляцию и 

запускают деградацию мРНК, с которыми они связаны, хотя известны 

примеры, когда микроРНК стабилизирует транскрипт [TiliE., MichailleJ. J., Cal-

inG. A. (2008)]. Выбор сайта полиаденилирования может зависеть от 

внеклеточных стимулов и экспрессии определённых белков, участвующих в 

полиаденилировании [ShellS. A.,etal.,(2005);DanckwardtS.,.et al.,(2011)]. 

Например, экспрессия белка CSTF2[en] — субъединицы CstF — активирует 

макрофаги в ответ на липополисахариды (группа бактериальных соединений, 

вызывающих иммунный ответ). Это приводит к выбору более слабого сайта 

полиаденилирования и образованию более коротких транскриптов с 

укороченной 3'-UTR у генов, белковые продукты которых участвуют в 

осуществлении защитной реакции (например, лизоцима и TNF-α). В результате 

в этих транскриптах отсутствуют некоторые регуляторные элементы, 

локализующиеся в 3'-UTR, что увеличивает их срок жизни и даёт возможность 

для образования большего количества защитных белков [Shell S. A.et al. (2005)]. 

Роль в выборе сайта полиаденилирования могут играть и белки, не связанные 

непосредственно с аппаратом полиаденилирования[DanckwardtS.,.et 

al.,(2011);LicatalosiD. D.etal., (2008)], например, усиливающие метилирование 

ДНК рядом с сайтом полиаденилирования[WoodA. J., etal.,(2008)]. 

Цитоплазматическое полиаденилирование 

В некоторых клетках животных, а именно клетках зародышевой линии[en] 

в ходе раннего эмбриогенеза, а также постсинаптических участках нейронов 

происходит полиаденилирование в цитозоле. В ходе цитоплазматического 

полиаденилирования происходит удлинение поли(А)-хвоста у 

инактивированных мРНК с укороченным поли(А)-хвостом. В результате 

цитоплазматического полиаденилирования они активируются и транслируются 

[JungM. Y., LorenzL., RichterJ. D. (2006)].  

В мозге цитоплазматическое полиаденилирование активируется в процессе 

обучения и может играть роль в долговременной потенциации[Richter J. 

D. ,(1999);Richter J. D., (2007)]. 

В цитоплазматическом полиаденилировании задействованы РНК-

связывающие белки CPSF и CPEB, кроме того, в нём могут и участвовать 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alternative_polyadenylation.svg?uselang=ru


234 

 

другие РНК-связывающие белки, например, PUM1[SpassovDS, JurecicR 

(2004);Piqué M. etal.(2008)]. В зависимости от типа клеток цитоплазматическое 

полиаденилирование может осуществлять либо поли(А)-полимераза, 

идентичная той, что задействована в ядерном полиаденилировании, либо 

цитоплазматическая полимераза GLD-2 [BenoitP.etal.2008)]. 

Какие белки задействованы в цитоплазматическое полиаденилирование?    

Когда и для чего необходимо цитоплазматическое полиаденилирование в 

зародышевых клетках и постсинаптических участках нейронов? 

Роль в деградации РНК у эукариот 

Для многих некодирующих РНК, в том числе тРНК, рРНК, малых ядерных 

РНК и малых ядрышковых РНК полиаденилирование является меткой для их 

деградации, по крайней мере, у дрожжей [ReinischK. M., WolinS. L.,2007)]. 

Полиаденилирование таких РНК осуществляет комплекс TRAMP, 

присоединяющий около 4 нуклеотидов к их 3'-концу [JiaH.,etal.,2011)]. 

Меченная таким образом РНК разрушается экзосомой [MartinG., 

KellerW. (2007)]. У человеческих рРНК также были выявлены поли(А)-хвосты, 

причём среди них были как гомополимерные (состоящие только из А), так и 

гетерополимерные (состоящие по большей части из А) хвосты [SlomovicS., 

etal.(2006)]. 

 

7.9 Полиаденилирование у прокариот и органелл 

У бактерий полиаденилирование помогает ферменту 

полинуклеотидфосфорилазе разрушить вторичную структуру РНК. (рисунок 

7.9). 

У многих бактерий полиаденилируются как мРНК, так и некодирующие 

РНК. Поли(А)-хвосты в этом случае стимулируют деградацию этих РНК 

специальным мультибелковым комплексом — деградосомой, который 

включает два РНК-разрушающих фермента: 

полинуклеотидфосфорилазу[SymmonsMF, JonesGH, LuisiBF (November 2000)] и 

РНКазу E[Feng, Y.; Vickers, T.A.; Cohen, S.N. 

(2002)].Полинуклеотидфосфорилаза связывается с 3'-концом РНК, а поли(А)-

хвост за счёт дополнительного места для посадки фермента даёт возможность 

этому ферменту связаться с РНК, чья вторичная структура делала невозможной 

посадку на непосредственно 3'-конец. Последующие циклы 

полиаденилирования и деградации 3'-конца, осуществляемые 

полинуклеотидфосфорилазой, позволяют деградосоме преодолевать неудобную 

вторичную структуру транскрипта. Поли(А)-хвост может также привлекать 

РНКазы, разрезающие РНК на два фрагмента [RégnierP., ArraianoC. M. (2000)]. 

Такие бактериальные поли(А)-хвосты имеют длину около 30 нуклеотидов [An-

antharamanV., KooninE. V., AravindL (2002)]. 

Хотя у бактерий и митохондрий имеется поли(А)-полимераза, у них 

встречается и другой тип полиаденилирования, осуществляемый 

полинуклеотидфосфорилазой самой по себе. Этот фермент имеется у бактерий, 

митохондрий, пластид, а также входит в состав экзосом архей[PortnoyV., Schus-
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полиаденилирование#cite_note-63
https://ru.wikipedia.org/wiki/TRAMP
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полиаденилирование#cite_note-64
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полиаденилирование#cite_note-transferases-65
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полиаденилирование#cite_note-transferases-65
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полиаденилирование#cite_note-66
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полиаденилирование#cite_note-67
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terG., (2006)]. Он способен синтезировать продолжение 3'-конца, и в этом 

продолжении подавляющее число азотистых оснований представлено 

аденином. Как и у бактерий, полиаденилирование, осуществляемое 

полинуклеотидфосфорилазой, стимулирует разрушение РНК у пластид [Yehu-

dai-ResheffS.etal.,(2003)] и, возможно, архей [Shimyn Slomovic,etal. (2006)]. 

 

 

 
 

Рисунок 7.9 - Бактериальные полинуклеотидфосфорилазы и 

полиаденилирование.https://www.google.kz/search?q=рисунки+альтернативное+

полиаденилирование&tb, Symmons MF, Jones GH, Luisi BF (2000).  

 

7.10 Редактирование РНК 

Редактирование РНК (англ. RNAediting) — молекулярно-биологический 

процесс, в ходе которого информация, содержащаяся в молекуле РНК 

изменяется путём химической модификации оснований. В настоящее время 

показано редактирование транспортных РНК, рибосомных РНК и матричных 

РНКэукариот. Редактирование РНК в клетках прокариот не описано. Вероятно, 

со временем, процессы, подобные редактированию РНК, будут описаны и в 

клетках прокариот. Редактирование РНК обычно происходит в ядре клетки, 

цитозоле, а также в митохондриях и пластидах, органоидах, которые 

произошли из прокариотических эндосимбионтов. 

Редактирование - это изменение нуклеотидной последовательности РНК. У 

многих организмов есть самый простой тип редактирования – дезаминирование 

аденозина с образованием инозина или дезаминирование цитозина с 

образованием уридина. Строго говоря, этот процесс скорее относится к 

модификации, хотя и изменяет “прочтение” нуклеотидной последовательности 

ферментами или рибосомой (инозин “читается” как гуанозин, т.е. 

комплементарен цитозину). Такая разновидность редактирования встречается 

лишь у нескольких мРНК. Гораздо сложней происходит редактирование в 

митохондриях трипаносом. Митохондриальная ДНК в этих организмах состоит 

из множества переплетенных мини- и макроколец. В макрокольцах содержатся 

гены белков и с них считывается мРНК. Особенность трипаносом в том, что 

нуклеотидные последовательности многих мРНК- транскриптов практически не 

имеют ничего общего с нуклеотидной последовательностью зрелых мРНК. С 

миниколец ДНК транскрибируются короткие РНК, названные гидовыми – 
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гРНК. Оказалось, что гРНК служат шаблонами для редактирования мРНК. Они 

содержат участок комплементарности зрелой мРНК. Все области, подлежащие 

редактированию, имеют свои комплементарные гРНК. 

 

Редактирование путём вставки или делеции 

Редактирование РНК путём встраивания или удаления урацилов было 

описано в митохондрияхкинетопластидTrypanosoma brucei[Benne, R. (1994)]. 

Редактирование РНК начинается со спаривания первичного 

нередактированного транскрипта с guide RNA (гидовой РНК), которая 

содержит комплементарные последовательности около сайтов встраивания или 

удаления.  

Образующийся двуцепочечный участок далее покрывается эдитосомой 

(рисунок 7.10), крупным многобелковым комплексом, катализирующим 

редактирование РНК[Arts, G.J. and Benne, R. (1996]. 

 
 

Рисунок7.10 - Комплекс редактирования, эдитосома. https://ru.wikipedia. 

org/wiki/Редактирование_РНК 

 

Эдитосома начинает встраивание уридинов по первому положению 

неспаренных нуклеотидов. Встраиваемые уридины образуют комплементарные 

связи с guide RNA и встраивание продолжается до того момента, как в гидовой 

РНК встречаются A или G и останавливается при появлении C или U[Blum, B., 

Bakalara, N. and Simpson, L. (1990)]. Встраиваемые нуклеотиды вызывают 

сдвигание рамки считывания и приводит к тому, что транслируемый белок 

отличается от кодирующей последовательности гена. 

В ходе редактирования происходит разрезание по сайту, где не образуются 

комплементарные пары между guide RNA и нередактированным транскриптом 

(рис.7.10). Следующая стадия катализируется ферментом концевой U-

трансферазой, которая добавляет U из UTP по 3'-концу мРНК[Simpson, L. and 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BB
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Trypanosoma_brucei&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Trypanosoma_brucei&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Guide_RNA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Thiemann, O.H. (1995)].«Открытые» концы удерживаются другими белками 

эдитосомного комплекса. Другой фермент, U-специфичная экзорибонуклеаза, 

удаляет неспаренные уридины. После того, как эдитосомный комплекс делает 

последовательность мРНК комплементарной gRNA, РНК-лигаза соединяет 

концы редактированной мРНК[Stuart, K. (1991)]. 

Эдитосомный комплекс способен редактировать мРНК лишь в 

направлении от 3'-конца к 5'-концу. Комплекс способен редактировать лишь по 

одной gRNA в момент времени. Рибонуклеиновый транскрипт, для которого 

требуется значительное редактирование, нуждается в нескольких gRNA и 

нескольких эдитосомных комплексах. 

Происхождение и эволюция редактирования РНК 

По-видимому, большая часть реакций редактирования РНК, являются 

относительно поздними эволюционными событиями, возникшими независимо 

у разных таксонов. Разнообразие механизмов редактирования РНК включает в 

себя модификацию нуклеозидов, например, дезаминирование цитидина (С) в 

уридин (U) и аденозина (A) в инозин, а также вставки нуклеотидов без матрицы 

(рисунок 7 11). Редактирование РНК в случае мРНК значительно изменяет 

последовательность кодируемого полипептида, таким образом, транслируемый 

белок может сильно отличаться от закодированного в геномной 

ДНК[BrennickeA, MarchfelderA, BinderS.(1999)]. 

 

 

 
Рисунок 7.11 - Разные функции редактирования РНК. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Редактирование_РНК 

 

Система редактирования РНК у животных эволюционировала от деаминаз 

мононуклеотидов, при этом образовалось большое семейство генов, 

включающее в себя гены apobec-1 и adar. Эти гены имеют большое сходство с 

деаминазами бактерий, принимающих участие в метаболизме 

нуклеотидов[Navaratnam, N., Fujino, T., Bayliss, J., еа.(1998)]. 

Деградация РНК 

Недавние исследования показали участие системы редактирования РНК в 

деградации РНК[Agranat, L., Raitskin, O., Sperling, J., and Sperling, R. (2008)] 

Исследователи показали взаимодействие белков ADAR1 и hUpf1, ферментов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Редактирование_РНК#cite_note-red7-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Редактирование_РНК#cite_note-red8-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/Редактирование_РНК
https://ru.wikipedia.org/wiki/Редактирование_РНК#cite_note-red30-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/Редактирование_РНК#cite_note-red34-13
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Editing.PNG?uselang=ru
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принимающих участие в пути антисмыслового распада мРНК, (en:nonsense-

mediated mRNA decay, NMD). Было показано, что ADAR1 и hUpf1 входят в 

состав супраслайсосомы (англ. suprasliceosome) и образуют комплекс, 

снижающий активность специфических генов. Точный механизм такого 

распада изучен не полностью. 

Метилирование 

мРНК эукариот подвергаются посттранскрипционному метилированию. 

Наиболее распространённой модификацией является метилирование 

остатков аденозина по положению N6 с образованием N6-метиладенозина 

(m6A). Этот процесс катализируют ферменты N6-аденозинметилтрансферазы, 

которые распознают остатки аденозина в консенсусных последовательностях 

GAC (70 % случаев) и AAC (30 % случаев). Соответствующие деметилазы 

катализируют обратный процесс деметилирования. Учитывая обратимость и 

динамичность процесса метилирования мРНК, а также повышенную 

концентрацию m6A в длинных экзонах и вокруг стоп-кодонов, предполагают, 

что метилирование мРНК выполняет регуляторную функцию[Wang X., Lu Z., 

Gomez A., Hon G. C.еа. (2014)]. 

 

7.11 Ядерно-цитоплазматический транспорт РНК  

Экспорт мРНК 

 Ядро эукариотических клеток окружено двойной мембраной и сообщается с 

цитоплазмой с помощью ядерных пор. Ядерные поры – это крупные 

мультисубъединичные комплексы, осуществляющие направленный транспорт 

белков и РНП в ядро и из ядра. Обычно, белки, которые необходимо 

импортировать в ядро, содержат сигнал ядерной локализации – 

аминокислотную последовательность, взаимодействующую с импортином α. С 

другой стороны, импортин α связывает импортин β, а тот, в свою очередь – 

белки ядерной поры. В ядре комплекс белка Ran с GTP связывает импортин β и 

последний выпускает транспортируемый белок. RanGTP связывает в ядре 

белки, которые необходимо экспортировать, через адапторы, например, Crm1. 

Когда комплекс RanGTP с экспортируемым белком выходит в цитоплазму, GTP 

гидролизуется и Ran теряет сродство к экспортируемому белку, который 

остается в цитоплазме. 

Система экспорта мРНК, помимо направленного ядерно-

цитоплазматического транспорта, должна обеспечивать селективность выхода 

только функциональных мРНК из ядра. Экспорту мРНК способствуют ядерный 

кеп-связывающий комплекс и ядерный polyA-связывающий белок. Для того, 

чтобы экспортировались только сплайсированные мРНК, они помечаются 

маркерами, оставляемыми сплайсосомой. В местах соединения экзонов 

сплайсосома оставляет белки hnRNP S1, SRm160, Y14, REF и DEK. Белок REF 

связывается с адаптором транспорта – TAP/p15. Этот белковый комплекс и 

транспортирует мРНК через ядерную пору. Для экспорта несплайсируемых 

РНК вирусы используют РНК-связывающие белки, узнающие специфические 

нуклеотидные последовательности вирусных РНК. Связавшись с РНК эти 

https://en.wikipedia.org/wiki/nonsense-mediated_mRNA_decay
https://en.wikipedia.org/wiki/nonsense-mediated_mRNA_decay
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%A0%D0%9D%D0%9A#cite_note-Wang2014-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%A0%D0%9D%D0%9A#cite_note-Wang2014-3
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белки взаимодействуют с клеточными белками, обеспечивающими экспорт из 

ядра. Так, например, ВИЧ использует белок Rev, взаимодействующий со 

стандартным адаптером экспорта – Crm1, а вирус герпеса – вирусный белок 

ICP27, связывающий клеточный REF. Некоторые клеточные мРНК также 

используют альтернативные пути экспорта. Например, мРНК c-fos содержит 

AU-богатую последовательность (ARE), взаимодействующую с белком HuR. 

Этот белок использует для экспорта соответствующей мРНК взаимодействия с 

Crn1 и Trn2. Итак, мРНК покидает ядро используя различные белки - адапторы 

экспорта. Эти белки либо узнают специфические участки мРНК, либо 

оставленные сплайсосомой белки – маркеры. При экспорте из ядра теряется 

большинство мРНК-связывающих белков. От сплайсосомных белков остаются 

только hnRNP S1 и Y14. После первого раунда трансляции уходят и они. 

Ядерный CBC замещается на eIF4E, а ядерный PABP2 – на цитоплазматический 

PABP1. 

 

Транспорт малых РНК 

Созревание малых РНК происходит в нескольких компартментах клетки, а 

потому требует сложных путей транспорта. 

Путь созревания и транспорта малых РНК зависит от того, какая РНК 

полимераза их синтезировала. Так, мяРНК синтезируются РНК полимеразой II 

как отдельные РНК и имеют 5’-кеп структуру. Это обуславливает их экспорт из 

ядра. В цитоплазме кеп дополнительно метилируется по 2-аминогруппе и к 

РНК присоединяются Sm белки. В таком виде мяРНП импортируются обратно 

в ядро при помощи белка snurportin1, узнающего m3G-кеп. МяРНК 

модифицируются в т.н. Cahyal-тельцах, содержащих scaРНК. Модификация 

происходит также, как и модификация рРНК и в этом смысле scaРНК и мяоРНК 

похожи. Через Cahyal-тельца транспортируется в ядрышко мяоРНК C/D класса, 

в то время как мяоРНК H/ACA класса транспортируются в ядрышко напрямую. 

Таким образом, мяоРНК не покидают ядро. Это связано с тем, что хоть они и 

синтезируются РНК полимеразой II, не имеют 5’-кеп структуры. Похожим 

образом судьба U6 мяРНК также определяется тем, что она синтезируется РНК 

полимеразой III. Перед интеграцией в сплайсосому, U6 мяРНК 

транспортируется в ядрышко. Итак, созревание различных РНК происходит в 

несколько этапов и проходит в разных компартментах клетки. Какой тип 

созревания предстоит РНК во многом определяется РНК полимеразой, которая 

ее синтезировала. От типа РНК также зависит и схема ее транспорта. 

 

Распад мРНК 

Стандартная схема распада мРНК начинается с постепенного 

деаденилирования 3’-конца экзонуклеазой PARN. Когда polyA “хвост” 

укоротится настолько, что не сможет более удерживать PABP1 белки, 

происходит отрезание кепа ферментом Dcp1. После этого мРНК уже не может 

участвовать в инициации транскрипции, т.к. с ней не сможет связаться eIF4E. 
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После декепирования 5’-конец мРНК перестает быть защищенным от 

действия 5’- экзонуклеазы Xrn1, которая и гидролизует мРНК. На стабильность 

влияют белки, связывающиеся со специфическими мРНК. Эффект связывания 

белков может быть как стабилизирующий, так и дестабилизирующий. 

Например, AU-богатый элемент (ARE), встречающийся в некоторых мРНК, 

связывает белок HuR, знакомый нам по его участию в экспорте мРНК. HuR 

стабилизирует мРНК, ингибируя PARN. Когда мРНК необходимо разрушить, 

Ttp – белок вытесняет HuR и активирует деаденилирование.  

Особый случай деградации мРНК – т.н. NMD (nonsence mediated decay). 

Это механизм “контроля качества” мРНК. В предыдущей главе было 

рассказано о том, что кеп-структура, polyA и белки, оставленные сплайсосомой 

нужны для успешного экспорта мРНК. Так обеспечивается экспорт только 

сплайсированной мРНК с неповрежденными 5’- и 3’- концами. С помощью 

NMD деградируют мРНК, имеющие преждевременный стоп-кодон. Интересно, 

что деградации подвергаются только успешно транслируемые мРНК с 

преждевременным стоп-кодоном. Как же система NMD отличает 

преждевременный стоп-кодон от нормального? У дрожжей в 3’-концевой 

области мРНК есть последовательность DSE. С этой последовательностью 

связывается белок Hrp1, участвующий, кроме NMD, в полиаденилировании и 

транспорте мРНК дрожжей. К этому белку присоединяются факторы Upf1 и 

Upf2. Эти белки могут инициировать распад мРНК, но только если к ним 

присоединится фактор терминации трансляции eRF3. 

Если терминация трансляции происходит после DSE-последовательности, 

то рибосома сбрасывает Hrp1 с мРНК. В момент терминации, когда к рибосоме 

присоединяется eRF3, белков Hrp1, Upf1 и Upf2 на мРНК уже нет. В этом 

случае мРНК стабильна. Если же на мРНК присутствует стоп-кодон до DSE-

последовательности, то при терминации трансляции eRF3 взаимодействует с 

NMD-комплексом и активирует распад мРНК. У высших эукариот процесс 

NMD происходит еще более интересно. Там нет специальной нуклеотидной 

последовательности, выделяющей области, где “разрешено” и “запрещено” 

присутствие стоп-кодона. Роль такой границы выполняет последнее место 

соединения экзонов. Как мы уже знаем, на стыках экзонов сплайсосома 

оставляет белки Y14 и hnRNP S1. Именно к ним присоединяются факторы 

NMD. В случае высших эукариот, мРНКдеградируют, если стоп-кодон 

находится на расстоянии ближе 50 нуклеотидов от  5’-концапоследней границы 

между соседними экзонами. 

Как мы видим, клетки выработали изощренные механизмы для 

правильного синтеза, созревания и распада РНК. 
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Контрольные вопросы  

1. Как происходит созревание мРНК?  

2. Какие функции выполняет кеп? 

3. Как происходит сплайсинг РНК? 

4. Как проиходит созревание тРНК? 

5. Как происходит созревание рРНК? 

6. Для чего необходимо полиаденилирование?  

7. Какую роль в  деградации РНК выполняет полиА-полимераза  эукариот? 

8. Какова роль полиаденилирования у прокариот и органелл? 

9. Как влияет поли(А)-связывающей белок (PABP) на транспорт РНК в цитоплазму и 

инициацию трансляции? 

10. Как происходит  ядерное полиаденилирование и какова роль факторов разрезания и 

полиаденилирования РНК? 

11. Как происходит деаденилирование РНК? 

12. Как выполняется редактирование РНК? 

13.  Какие белки участвуют экспорте РНК из ядра? 

14. Какие существуют пути созревания и транспорта мяРНК? 

15. Как происходит распад мРНК?  
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Глава 8. Регуляция активности генов 

8.1 Общие принципы и механизмы регуляции активности генов. 

Бактериям нужно быстро отвечать на изменения в окружающей среде. Их 

выживаемость зависит от способности переключать метаболизм с одного 

субстрата на другой, поскольку поступление питательных веществ может 

постоянно меняться. Бактерия не синтезирует  ферментов того или иного 

метаболического пути в отсутствие соответствующего субстрата, но способна в 

любое время начать их синтез при появлении такового. Для осуществления 

подобного реагирования гены бактерий объединены в кластеры таким образом, 

что ферменты, необходимые для определенного пути биосинтеза, кодируются 

генами, находящимися под общим контролем. Клетки E.coli в отсутствие бета-

галактозида содержат очень незначительное число молекул фермента, 

расщепляющего его, - буквально несколько штук. Функция фермента сводится 

к расщеплению молекулы бета-галактозида на составляющие сахара. Например, 

лактоза разлагается на глюкозу и галактозу, которые, в свою очередь, 

используются в дальнейшем метаболизме. При добавлении  галактозида в 

бактериальных клетках очень быстро усиливается активность фермента в 

результате синтеза новых молекул, которые появляются уже через 2-3 мин. 

Вскоре их число в клетке превышает 5000. При удалении субстрата из среды 

синтез фермента прекращается так же быстро, как был начат. 

Быстрое увеличение активности фермента за счет его синтеза под 

действием субстрата называется индукцией, а уменьшение активности, также 

под действием субстрата – репрессией генов. Гены можно поделить на две 

группы по принципу действия их продуктов. Гены, которые кодируют белки, 

необходимые для ферментативных или структурных функций, называются 

структурными. Большинство генов бактерий попадают в эту категорию, 

которая таким образом, представлена огромным разнообразием функций и 

структур белков. Гены, кодирующие белки, которые регулируют экспрессию 

других генов, называются регуляторными. Поскольку продукты регуляторных 

генов свободно  диффундируют и находят подходящие мишени для 

активирования, такой тип взаимодействия генов называется транс-регуляцией. 

Транс-действующий белок может регулировать ген-мишень либо позитивно, 

если в результате взаимодействия регулируемый ген включается, либо 

негативно, если он выключается. Белок-регулятор связывается с цис–
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регулирующей последовательностью регулируемого гена, которая 

располагается обычно (но не всегда) рядом с геном-мишенью.  

Структурные гены бактерий имеют тенденцию быть организованными в 

кластеры генов, кодирующих белки, чьи функции связаны. Пример кластерной 

организации у E.coli представляют лактозные гены, которые индуцируются и 

репрессируются под действием субстрата.Весь кластер лактозных генов 

занимает около 6000 п.н.и состоит из трех генов lacZ,lacY и lacA. Ген lacI– 

регулятор активности оперонасостоит из 1111 п.н транскрибируется отдельно 

от генов Lac-оперона, имеет свой промотор и терминатор. Конец  

генаlacIнепосредственно примыкает к промотору  (Р) лактозного оперона, 

первые 26п.н. гена lacZзанимает оператор (О). После гена lacZ , который имеет 

длину 3510 п.н., расположены гены lacY,длиной 500 п.н., и lacA, длиной 800 

п.н., а также общий терминатор транскрипции. Гены имеют следующие 

функции: продукт lacZ (бета-галактозидаза ) расщепляет бета галактозид на 

составляющие его сахара, продукт lacY является бета-галактозид-пермеазой, он 

транспортирует бета-галактозид в клетку. Ген  lacA кодирует белок 

трансацетилазу – энзим, который переносит ацетильную группу с ацетил-СоА 

на бета-галактозид. Мутации генов lacZ и lacY дают фенотип Lac¯, когда 

клетки не могут использовать лактозу. У мутантов lacZ отсутствует 

ферментативная активность  β-галактозидазы. Мутанты по гену lacY не могут 

усваивать лактозу из среды. Мутанты по гену lacA не имеют фенотипического 

проявления, что довольно неожиданно. 

Вся эта система, включающая структурные гены и элементы, 

контролирующие их экспрессию, формируют общую единицу, называемую 

опероном. Модель оперона  была предложена в 1961 г. Ф. Жакобом и Ж.Моно. 

Она позволила увидеть реальный механизм регуляции активности генов.  

8.2 Регуляция транскрипции у прокариот.  

Схема негативной индукции Жакоба и Моно 

В отсутствие в клетке лактозы lac- оперон выключен (рисунок 8.1). 

Активный белок - репрессор, кодируемый в отдельном моноцистронном 

опероне (LacI), не имеющем оператора, связан с оператором lac-оперона. 

Поскольку оператор перекрывается с промотором, посадка РНК-полимеразы на 

промотор невозможна (рисунок 8.1). 
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Рисунок  8.1 - Лактозный оперон работает при потере сродства репрессора  

с оператором. http://www.cellbiol.ru/book/export/html/27, 

http://www.studfiles.ru/preview/5271836/page:3/ 

 

Как только некоторое количество лактозы попадает в клетку, две 

молекулы субстрата (лактозы) взаимодействуют с белком - репрессором, 

изменяют его конформацию - и он теряет сродство к оператору (рисунок 8.1). 

Тут же начинается транскрипция lac-оперона и трансляция образующейся 

mРНК; три синтезируемых белка участвуют в утилизации лактозы. Когда вся 

лактоза переработана, очередная порция репрессора, свободного от лактозы, 

выключает lac-оперон.Белок-репрессор имеет два сайта связывания: один для 

индуктора, другой для оператора. Когда индуктор (лактоза) поступает в клетки 

и связывается со своим сайтом, это так изменяет конформацию молекулы 

белка, что нарушается связывающая способность другого сайта. В результате 

репрессор теряет способность сдерживать транскрипцию и она начинается. При 

удалении индуктора репрессор вновь занимает положение на операторе, 

останавливая транскрипцию. Основным преимуществом оперонной 

организации генов у микроорганизмов является координация регуляции 

активности: все гены экспрессируются в унисон (рисунок 8.1).По данным, 

полученным в ходе реализации геномного проекта E.coli, завершившегося в 

1997 г. полным секвенированием ДНК, в геноме кишечной палочки выявлено и 

предсказано 2584 оперона. Среди них 73% содержат один цистрон (цистрон – 

ген, единица функции), 16%- 2 цистрона, 4,6%- 3 цистрона, 6%- 4 и более 

цистрона ( в том числе trp-, his-опероны). Все они имеют не менее одного 

промотора и управляются регуляторными белками через специфические 

функциональные сайты управления. 

Схема негативной индукции Жакоба и Моно  называетсятак потому, что 

контролирующим транскрипцию фактором является негативный фактор, 

http://www.studfiles.ru/
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"выключатель" - белок - репрессор. Индукция (включение) происходит при 

потере сродства белка - репрессора к оператору. 

Негативная индукция (включение) происходит при потере сродства белка 

- репрессора к оператору. 

Если в клетке концентрация глюкозы достаточная для поддержания 

метаболизма, активация лактозного оперона не происходит. Данный механизм 

регуляции активности лактозного оперона называют негативной индукцией. 

«Негативным индуктором» служит глюкоза, которая подавляет активность 

лактозного оперона (рисунок 8.2).Если нет глюкозы, то цАМФ соединяется с 

белком катаболической репрессии (САР) и образуется комплекс САР·цАМФ, 

активирующий посадку РНК-полимеразы на промотор. В присутствии лактозы 

lac-оперон включается и работает (рисунок8.2). 

 

 
 

Рисунок 8.2 - Функционирование лактозного оперона у E. Coli:1– 

локализация сайтов связывания молекул РНК – полимеразы и репрессора в 

регуляторный области гена  lacZ [ Lewin, 1994. P. 417]; 2 – структура 

лактозного оперона (как и у всех генов, регулируемых  САР и сАМР, промотор 

содержит два района: участок связывания с РНК-полимеразой и участок 

связывания с комплексом САР и сАМР);  3-4 – негативная, 5 – позитивная 

регуляция lac-оперона [ 2-5 (б-г) – Curtis, Barnes, 1989. P. 325]. 

 

В отсутствие глюкозы в клетке накапливается цАМФ, который 

образуется из АТФ под действием фермента аденилатциклазы. Фермент 

фосфодиэстераза превращает цАМФ в АМФ. Глюкоза активирует 

фосфодиэстеразу и инактивирует аденилатциклазу.Чем больше в клетке 

глюкозы, тем меньше цАМФ(рисунок 8.3). 
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Рисунок 8.3 - Регуляция накопления цАМФ в клетке Е. 

coli.http://www.cellbiol.ru/book/ export/html/27, 

http://www.studfiles.ru/preview/5271836/page:3/ 

 

Катаболическая репрессия 

Промоторная последовательность лактозного оперона «слабая», поэтому 

даже при отсутствии белка-репрессора на операторном участке транскрипция 

практически не инициируется. Катаболическая репрессия в присутствии 

глюкозы связана с ингибированием синтеза цАМФ (рисунок 8.4). В 

присутствии глюкозы для Е.coliне выгодно использовать другие сахара – 

лактозу, галактозу, мальтозу. Период генерации при росте на глюкозе – 50 

минут, на лактозе – 80 минут. 

 

 
 

Рисунок 8.4 - Катаболическая репрессия Lac-оперона E. coli в присутствии 

глюкозы http://bio.fizteh.ru/student/files/biology/biolections/lection11.html 

 

Когда концентрация глюкозы в клетке снижается, происходит активация 

фермента аденилатциклазы, которая катализирует превращение АТФ в 

циклическую форму — цАМФ (циклическую форму АМФ в данном случае 

также называют «сигналом клеточного голода»). 

цАМФ соединяется с белком, активирующим катаболизм (англ. САР, 

catabolismactivatingprotein), при этом образуется комплекс, который 

взаимодействует с промотором лактозного оперона, изменяет его конформацию 

и приводит к повышению сродства РНК-полимеразы к данному участку 

(рисунок 8.5). В присутствии лактозы происходит экспрессия генов оперона.  

 

 
 

http://www.cellbiol.ru/book/
http://bio.fizteh.ru/student/files/biology/biolections/lection11.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%90%D0%9C%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Рисунок 8.5 - Позитивный контроль работы lac-оперона. 

http://www.cellbiol.ru/book/export/ 

html/27,http://www.studfiles.ru/preview/5271836/page:3/ 

 

Биологический смысл 

Благодаря описанному механизму регуляции транскрипции генов, 

входящих в состав лактозного оперона, бактерии оптимизируют энергетические 

затраты, синтезируя ферменты метаболизма лактозы не постоянно, а лишь 

тогда, когда клетке это необходимо (рисунок 8.6). Сходный механизм 

регуляции имеется у большинства прокариот; у эукариот он устроен 

значительно сложнее. 

 

 
 

Рисунок  8.6 - Регуляция активности генов: САР- белок – активатор 

катаболических геновlac-

оперона.http://bio.fizteh.ru/student/files/biology/biolections/lection11.html 

 

Итак, ферменты для усвоения лактозы синтезируются в клетке кишечной 

палочки при двух условиях: 1) наличие лактозы; 2) отсутствие глюкозы. 

Регуляция работы лактозного оперона в зависимости от концентрации лактозы 

происходит по принципу отрицательной обратной связи: чем больше 

лактозы — тем больше ферментов для её катаболизма (положительная прямая 

связь); чем больше ферментов — тем меньше лактозы, чем меньше лактозы — 

тем меньше производится ферментов (двойная отрицательная обратная связь). 

 

Регуляция транскрипции у прокариот. Схема позитивной индукции 

В Аra-опероне E. сoli 3 цистрона, которые кодируют ферменты, 

расщепляющие сахар арабинозу. В норме оперон закрыт. Белок - репрессор 

связан с оператором (рисунок 8.7). 

 

http://www.cellbiol.ru/book/export/%20html/27
http://www.cellbiol.ru/book/export/%20html/27
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://bio.fizteh.ru/student/files/biology/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
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Рисунок 8.7 - Схема позитивной индукциив Аra-опероне E. сoli.В норме 

оперон закрыт. Белок - репрессор связан с 

оператором.http://www.cellbiol.ru/book/ export/html/27, 

http://www.studfiles.ru/preview/5271836/page:3/ 
 

Когда в клетку попадает арабиноза, она взаимодействует с белком - 

репрессором. Белок - репрессор меняет конформацию и превращается из 

репрессора в активатор, взаимодейсивующий с промотором и облегчающий 

посадку РНК-полимеразы на промотор. 

Эта схема регуляции называется позитивной индукцией, поскольку 

контролирующий элемент - белок - активатор "включает" работу оперона. 

 

Регуляция транскрипции у прокариот. Схема позитивной репрессии. 

У Вacilus subtilisгены (цистроны) ферментов синтеза 

рибофлавинарасполагаются в одном опероне. Белок-активаторобеспечивает 

посадку РНК-полимеразы на промотор. В норме оперон открыт. Образуется N 

молекул рибофлавина.N+1-ая молекула (лишняя) взаимодействует с 

активатором и он теряет способность активировать посадку РНК-полимеразы 

на промотор (рисунок 8.8). 

 

 

 
 

Рисунок 8.8 - Схема позитивной репрессии (Оперон синтеза рибофлавина у 

Вacilus subtilis). http://www.cellbiol.ru/book/export/html/27, http://www.studfiles.ru/ 

preview/5271836/page:3/ 

 

Позитивная репрессия, поскольку в регуляции участвует белок - 

активатор, а сама регуляция заключается в выключении транскрипции. 

 

Регуляция транскрипции у прокариот.Схема негативной репрессии.   

http://www.cellbiol.ru/book/
http://www.studfiles.ru/%20preview/
http://www.studfiles.ru/%20preview/
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В оперонесинтеза триптофана у E. сoli имеется 5 цистронов, которые 

кодируют ферменты последовательной цепи реакций синтеза триптофана. В 

норме оперон включен. Белок - репрессор неактивен (в форме апо-репрессора), 

он не способен садиться на оператор. Клетке нужно N молекул триптофана. 

N+1-ая молекула взаимодействует с апо-репрессором. Он меняет 

конформацию, садится на оператор и синтез РНК прекращается (рисунок 8.9). 

 

 

 
 

Рисунок 8.9 - Схема негативной репрессии  (Оперон синтеза триптофана 

у E. сoli.)http://www.cellbiol.ru/book/export/html/27, 

http://www.studfiles.ru/preview/5271836/page:3/ 

 

Схема регуляции - негативная репрессия, потому что белок репрессор 

"выключает" оперон. 

Помимо "грубой схемы" включения - выключения, есть и тонкая регуляция 

синтеза триптофана – аттенуация.  

 

Триптофановый оперон — пример репрессибельных оперонов 

Рассмотрим систему аттенуации на примере триптофанового оперона 

E.сoli (рисунок 8.10). 

 

 
 

http://www.cellbiol.ru/book/export/html/27
http://www.studfiles.ru/preview/
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Рисунок 8.10 - Триптофановый оперон: подавление транскрипции при 

избытке триптофана, остановка на аттенуаторе. 

https://www.google.kz/search?q=Рисунок+структуры+аттенуатора&tbm, Коничев 

А. С., Севастьянова Г. А., 2012, с.257-258 
 

Между оператором и первым цистроном есть протяженный участок (162 

п.н.), который содержит последовательность Шайна-Дальгарно. Она 

расположена ближе к цистрону, все остальное же представляет собой 

аттенуатор. 

Триптофановый оперон регулируется по схеме негативной репрессии.  

При недостатке в клетке триптофана оперон открыт. При увеличении 

концентрации триптофана РНК-полимераза  не доходит даже до первого 

цистрона (рисунок 8.11). 
 

 
 

Рисунок 8 11 - Механизм регуляции транскрипции уровнем триптофана  в 

клетке   

https://www.google.kz/search?q=Рисунок+структуры+аттенуатора&tbmКоничев 

А. С., Севастьянова Г. А., 2012, с.257-258 
 

Напомним: аттенюатор — это присутствующий в некоторых оперонах 

участок ДНК между оператором и генами, на котором при определенных 

условиях прекращается транскрипция оперона.  

В триптофановом опероне, как и в лактозном, тоже имеется 

двойноймеханизм регуляции. Во-первых, как обычно, 

регулируетсяперемещение РНК-полимеразы по оператору. Во-вторых, более 

чувствительным объектом регуляции является не связывание РНК-полимеразы 

с промотором, а окончание транскрипции на аттенюаторе (рис.8.11). Как 

правило, опероны, имеющие аттенюатор, являются репрессибельными и 

контролируют синтез (анаболизм) того или иного необходимого компонента — 

например, редкой аминокислоты:триптофана, гистидина, фенилаланина.В 

последовательности 1 закодирован 14-и членный пептид (Met-Lys-Ala-Ile-Phe-

Val-Leu-Lys-Gly-Trp-Trp-Arg-Thr-Ser). На 10-ом и 11-ом месте в нем стоит 

триптофан (рисунок 8.11). 

http://www.nsu.ru/education/biology/molbiol/Lecture7/Lec74.htm
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Аттенуация (ослабление).В аттенуаторе выделяют 4 последовательности, 

частично комплементарные друг другу (рисунок 8.12).   

 
 

Рисунок  8.12 - Структура аттенуатора триптофанового оперона E.сoli 

http://www.studfiles.ru/preview/5271836/page:3/ 

 

Если триптофан недоступен, то рибосома застревает на участке 1 и 

образуется шпилька (2)-(3). В этом случае не может образоваться шпилька (3)-

(4). Сигнала для прекращения синтеза mРНК нет (рисунок 8.13). 

 

 
 

Рисунок  8.13 - Рибосома застряла на участке 1 при недостатке триптофана, 

образуется шпилька (2)-(3). Оперон открыт для синтеза 

мРНК.http://www.studfiles.ru/ preview/5271836/page:3/ 

 

Если триптофан в клетке есть и доступен, то рибосома с легкостью 

преодолевает участок 1 и стерически мешает образованию шпильки (2)-(3). 

Тогда образуется шпилька (3)-(4), которая узнается РНК-полимеразой как 

сигнал прекращения транскрипции. Синтез mРНК обрывается (рисунок 8.14). 

 

 

 
 

Рис. 8.14. Структура аттенуатора триптофанового оперона E.сoli . Оперон 

закрыт при избытке триптофана, образуется шпилька (3)-(4). Схема негативной 

репрессии.http://www.studfiles.ru/preview/5271836/page:3/ 

http://www.studfiles.ru/preview/5271836/page:3/
http://www.studfiles.ru/%20preview/5271836/page:3/
http://www.studfiles.ru/preview/5271836/page:3/
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В этом районе происходит прекращение транскрипции и отсоединение 

РНК-полимеразы от ДНК. Это останавливает РНК-полимеразу, которая уже в 

пути, в том случае, если концентрация триптофана в клетке к этому моменту 

повысилась.  
 

Репрессия ситеза белка  на примере гистидинового оперона 

В клетках Salmonella typhimurium ферменты биосинтеза гистидина 

детерминируются в общей сложности десятью различными генами. Они 

образуют единый кластер — гистидиновый оперон, 

представляющий собойпоследовательную группу генов, транскрибируемых в 

виде единой молекулы информационной РНК. Корепрессор, конечный продукт 

метаболического пути синтеза гистидина, может репрессировать оперон 

присоединяясь к неактивному белку-апорепрессору и образуя с ним активный 

белок-репрессор (рисунок 8.15). 

 

 
 

Рисунок 8.15 - Репрессия оперона конечным продуктом метаболического 

пути на примере гистидинового оперона. ГР- ген-регуляторный, СГ1,2,3…- 

структурные гены. Гистидин-корепресор.http://www.studfiles.ru/preview/ 

5767231/  page:17/ 

 

Мутации в любом из этих генов – регуляторов (his R, S, T, U, W) приводят 

к конструктивному синтезу ферментов биосинтеза гистидинов. Таким образом, 

в случае his–оперона отсутствует продукт – репрессор, непосредственно 

выключающий транскрипцию структурных генов путем присоединения к 

оператору. Вместо одного гена–регулятора имеется целых пять генов, мутации 

в которых снижают концентрацию и активность корепрессора, способного 

присоединяться к оператору, блокируя тем самым транскрипцию структурных 

генов his–оперона. Истинного репрессора his–оперона не найдено. Вместе с тем 

http://chem21.info/info/591439
http://chem21.info/info/1339022
http://chem21.info/info/1795776
http://chem21.info/info/1795776
http://chem21.info/info/362472
http://www.studfiles.ru/preview/%205767231/%20%20page:17/
http://www.studfiles.ru/preview/%205767231/%20%20page:17/
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регуляция активности his–оперона, как и других репрессированных оперонов, 

например оперона биосинтеза триптофана, связана с активностью специального 

контролирующего элемента–аттенюатора(от англ. аttenuate – ослаблять), 

представляющего собой участок ДНК, локализованный в случае his–оперона 

между оператором и первым структурным геном his G. Аттенюатор 

обеспечивает терминацию иРНК в начале оперона. В присутствии 

активированной гистидиновой тРНК (то есть когда в клетке есть корепрессор) 

синтез иРНК терминируется в локусе аттенюатора и, таким образом, 

транскрипции структурных генов не происходит. 

Наряду с аттенюатором, выполняющим функцию негативно действующего 

регулятора транскрипции, существует и позитивный регулятор his–оперона. Им 

служит гуанозинтетрафосфат, присутствие которого облегчает присоединение 

РНК- полимеразы к промотору. 
 

Регуляция образования рибосомных РНК и белков рибосом E.сoli 

Ежеминутно в E.сoli образуется около 500 рибосом. Имеется 7 оперонов, в 

которых закодированы rРНК (всего 3 разных rРНК х 7оперонов = 21 ген). 

Вначале образуется про-rРНК, которая метилируется и процессируется (т.е. 

"созревает").  

Количество rРНК регулируется количеством рибосомных оперонов, 

скоростью их транскрипции и работой ферментов метилаз и эндонуклеаз 

(рисунок 8.16). 

 

 
 

Рисунок 8.16 -Кластеры рибосомных  и транспортных РНК у 

E.сoli.http://www. studfiles.ru/preview/5271836/page:3/ 

 

В формировании рибосом участвуют 52 различных белка, а значит 52 гена, 

их кодирующих. В итоге,73 гена должны работать координированно, чтобы 

не было избытка белков или rРНК. 

 

Как образуются рибосомы у эукариот? 

Гены rРНК присутствуют в количестве от 10 до 105копий у разных видов 

(105у амфибий). У человека - 300 генов, в которых закодированы rРНК. 

Все рибосомные гены, кроме генов 5S рибосомной РНК, сближены (т.е 

располагаются один за другим) и образуют несколько кластеров. Сначала 
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синтезируется про-rРНК, после созревания которой образуются 28S, 18S и 5,8S 

rРНК (рисунок 8.17). 

 

 
 

Рисунок  8.17 - Про-rРНК и созревание 28S, 18S и 5,8S rРНК. 

 

Интерфазные хромосомы в световой микроскоп не видны. Каждый ген 

прорибосомной РНК транскрибируется одновременно несколькими РНК-

полимеразами и тут же начинается процессинг. 

На электронномикроскопических фотографиях видна картина 

"рождественской елочки". Синтезируемые в ядре mРНК поступают на готовые 

рибосомы в цитоплазму, где синтезируются рибосомные белки, которые идут в 

ядро и путаются в "ветвях елки". 

Образуются рибосомные субъединицы. Одновременно в эукариотическом 

ядре находятся сотни тысяч субъединиц рибосом. 

Определение: ядрышко - место образования субъединиц рибосом, 

наблюдаемое в световой микроскоп. 

В ядре может быть несколько ядрышек. 

Определение: кластер генов rРНК называют ядрышковым 

организатором. 

 

Регуляция экспрессии гена рРНК на уровне транскрипции.  

Оперон S10 регулируется белком L4. РНК-полимераза синтезирует первую 

лидерную последовательность, длиной 140 нуклеотидов (рисунок 8.18-1). 
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Рисунок 8.18 - Регуляция на уровне 

транскрипции.http://www.studfiles.ru/preview/ 5271836/ page:3/ 

 

Если 23S rРНК не хватает (8.18-2), то белку L4 не с чем соединяться, и он 

взаимодействуетс лидерной последовательностью, придавая ей такую 

конформацию, которая не позволяет РНК-полимеразе продолжать 

транскрипцию. В результате синтез mРНК обрывается на первом же лидере 

(рисунок  8.18-2). 

 

Регуляция на уровне трансляции 

Имеется 7 разных оперонов, в которых закодированы рибосомные белки. 

Регуляция каждого из них осуществляется отдельно. 

Если в клетке имеется свободная 16S rРНК, то S4 связывается с ней 

(рис.8.19-1) 

 

 
 

Рис.8.19. Регуляция на уровне 

трансляции.http://www.studfiles.ru/preview/5271836/page:3/ 

 

Если же 16S rРНК не хватает, то он связывается с mРНК, считывающейся с 

данного оперона. Причем связывается в районе лидера и тем самым мешает 

трансляции (рис. 8.19-2). Таким образом, осуществляется регуляция на уровне 

трансляции. 

 

Оперон для факторов инициации репликации, транскрипции и трансляции 

 

В этом опероне закодированы белки, имеющие принципиальное значение 

для инициации транскрипции(σ - фактор), инициации репликации (dna G - 

праймаза) и инициации трансляции (белок S21),(рисунок 8.20). 

 

 
 

http://www.studfiles.ru/preview/
http://www.studfiles.ru/preview/5271836/
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Рис. 8.20.Оперон для факторов инициации репликации, транскрипции и 

трансляции. http://www.studfiles.ru/preview/5271836/page:3/ 

 

Каждый белок нужен в разном количестве. S21 ~ 50000 копий, dnaG ~ 50,  

σ- фактор ~ 5000. Между геном S21 и геном dnaG есть слабый терминатор 

транскрипции. Ген dnaG имеет инициирующий кодон ГУГ (а не АУГ), который 

гораздо хуже узнается рибосомой и реже, чем АУГ инициирует трансляцию. 

Для функционирования требуются еще специфические факторы транскрипции. 

Это регуляторные белки, необходимые для контроля процесса образования 

белкового комплекса на промоторе. Они имеют специфические домены для 

связывания с ДНК и другими компонентами транскрипционного комплекса. 

Особенно детально описана структура активатора транскрипции GAL4 у 

дрожжей. Он связывается с участком ДНК в UAS, активирует транскрипцию, 

связывается с другим регуляторным белком GAL80. Имеются различные белки 

со специфическими мотивами связывания ДНК: цинковые пальцы, домены 

рецепторов стероидных гормонов, спираль-поворот-спираль, спираль-петля-

спираль, «лейциновая застежка.  

 

8.3 Промотор у прокариот 

В 1964 г. Ф. Жакобом, А. Уллманом и Ж. Моно была сформулирована 

концепция промотора как особого регуляторного элемента в составе lac-

оперона E.coli. После этого были описаны промоторные мутации и высказано 

предположение, что промоторные участки оперона должны распознаваться 

молекулами РНК- полимеразы, а также заключать в себе сайт инициации 

транскрипции.  

Такие промоторы содержат две канонические последовательности: область 

-35, обычно расположенную между нуклеотидами в положениях -30 и -35, и 

область -10, локализованную между нуклеотидами -7 и -10. Обе эти 

последовательности специфически взаимодействуют с двумя участками 

полипептидной цепи сигма70, называемыми сигма4.2 и сигма2.4. Расстояние 

между этими последовательностями оказывает влияние на активность 

промотора. Длина отрезка в 17 п.о. является оптимальной.  

Среди других последовательностей, оказывающих влияние на активность 

промоторов, но не являющихся универсальными, следует упомянуть так 

называемый UP-элемент - АТ- богатую последовательность, центр которой 

находится в положении - 52 у промотора P1 гена rrnB, кодирующего рРНК. С 

этим участком взаимодействует альфа-субъединица РНК-полимеразы. У 

нескольких других промоторов был обнаружен TG-элемент (центр - в 

положении - 15 или -14), мутации в котором снижают активность этих 

промоторов.  

Влияние мутаций в областях -10 и -35 на активность промотора 

коррелирует с тем, насколько новая мутантная последовательность 

соответствует канонической. Однако в ряде случаев наблюдаются отклонения 

от этого правила, что позволило идентифицировать последовательности, 

http://humbio.ru/humbio/genexp/x00b0428.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00b0428.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0048594.htm
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важные для функционирования этих промоторов in vivo, с центрами в 

положениях -43 (область USR - upstream region), а также между нуклеотидами в 

положениях - 1 и +20 (область DSR - downstream region ). Эти 

последовательности не требуются для узнавания промотора РНК-полимеразой, 

однако облегчают процесс освобождения промотора после инициации 

транскрипции.  

Отдельные точечные мутации типа замен в спейсорах имеют 

незначительное влияние на транскрипционную активность, кроме мутаций в 

пределах бокса "-16 нп", который иногда встречается в эубактериях. Точечные 

замены в пределах "-16 нп" бокса могут сильно ослаблять транскрипцию in 

vitro, чего не скажешь про систему in vivo. Он реже встречается в грам-

отрицательных, чем в грам-положительных бактериях. Иногда его присутствие 

служит компенсацией отсутствия "-35 нп" бокса, причем это в большей степени 

характерно для грам-отрицательных бактерий, тогда как в грам-положительных 

бактериях он в значительной части случаев сосуществует вместе с "-35" и "-10" 

боксами. Так как есть данные о том, что грам-положительные бактерии 

эволюционировали медленнее, чем грам-отрицательные бактерии ( Sonick et al, 

1997 ), то авторы предполагают, что "-16" и "-10" боксы в совокупности 

составляли древний промотор, а "-35" бокс вошел в состав промотора более 

позднего эволюционного происхождения. В грам-отрицательных бактериях "-

16" бокс - исчезающий вариант. 

При изучении влияния последовательности спейсеров на эффективность 

транскрипции методом подбора специальных блоков типа T(5-6)N5T(5-6) или 

поли(dG) или поли(dC) выяснили, что можно значительно увеличить 

связывание РНК-полимеразы с промоторной последовательностью in vitro, но 

замедлить переход в открытый комплекс.  

Удлиняя или укорачивая спейсер между "-35" и "-10" боксов (оптимальная 

длина для промоторов E.coli 17 нп и 16 нп для промоторов рРНК E.coli), можно 

отчетливо повлиять на эффективность транскрипции ( Stefano, 1982 ).   

Простым объяснением этого могло быть существование нескольких 

поверхностных зон РНК-полимеразы, которые активно взаимодействуют с 

последовательностями ДНК, значительно удаленными от промотора. Ближние 

сайты могут помогать первоначальному заякориванию РНК-полимеразы на 

промоторе, облегчая первоначальное изгибание ДНК вокруг фермента. Более 

удаленные последовательности ДНК могут также взаимодействовать с 

различными поверхностями белка, чему могут способствовать статические или 

белок-индуцированные изгибы, приводя в результате к общей стрессовой 

конформации, которая в конечном счете облегчается при переводе комплекса в 

открытую форму и последующей инициации транскрипции. На рисунке8.21 

символически указано потенциальное распределение статических и/или 

активатор-индуцированных изгибов ДНК в промоторном регионе. Использован 

рисунок из ссылки ( Zinkel & Crotherts, 1991 ). 

http://humbio.ru/humbio/genexp/x001834e.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0008473.htm
http://humbio.ru/humbio/transcription/000204a1.htm
http://humbio.ru/humbio/transcription/000204a1.htm
http://humbio.ru/humbio/dna_bend/0000b00a.htm
http://humbio.ru/humbio/dna_bend/0000b00a.htm
http://humbio.ru/humbio/dna_bend/0000b2b6.htm
http://humbio.ru/humbio/dna_bend/0000d5a6.htm
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Статические или белок-индуцированные изгибы ДНК внутри  

промоторного региона часто локализуются либо относительно близко к месту 

связывания РНК-полимеразы (от -40 до -80 н. п.), либо гораздо дальше (от 

-80 до -240 н. п.). В большинстве случаев ближние изгибы помогают  

образованию закрытого комплекса, тогда как удаленная кривизна часто  

облегчает переход в открытый комплекс (рисунок 8.21). 

 

Рисунок 8.21 - Общая модель бактериальных промоторов, чувствительных 

к ДНК изгибам. Использован рисунок из ссылки ( Zinkel & Crotherts, 1991 ). 

 

Таким образом,процесс транскрипции у прокариот осуществляется с 

помощью голоэнзима (или полного энзима) РНК- полимеразы, состоящего из 

собственно РНК-полимеразы и присоединяющегося к ней σ-фактора. РНК-

полимераза состоит из 4 полипептидов: двух α, а также β и β‘ –субъединиц. 

Промоторы имеют определенные последовательности нуклеотидов, узнаваемые 

РНК-полимеразой. Более 100 промоторов были секвенированы у E.coli, и 

наиболее удивительным оказалось почти полное отсутствие у них гомологии 

60-нуклеотидного района, связывающего РНК-полимеразу. 

Однако четыре постоянные особенности в бактериальных промоторах все-

таки были найдены: 1) наличие стартовой точки транскрипции; 2) особая 

последовательностьнуклеотидов начиная с положения -10; 3) особая 

последовательность нуклеотидов в районе -35; 4) разобщение 

последовательностей в районах -10 и -35.  

Рассмотрим их подробнее. 

1. В стартовой точке (90% промоторов) располагается пурин. Довольно часто 

это центральный нуклеотид в последовательности САТ, однако степень 

консерватизма этого триплета невелика, чтобы его можно было считать 

обязательным сигналом. 

2. Шесть нуклеотидов в районе от -10 обнаруживают почти во всех промоторах. 

Они найдены впервые в 1975 г. Д. Прибновым   в промоторах двух генов 

бактериофага Т7. 

3. Шесть фиксированных нуклеотидов обнаружено в районе -35. 

4. Расстояние, разделяющее указанные консервативные последовательности, 

составляет 16 и 18 п.н. в 90% промоторов. Это расстояние важно, поскольку 

согласуется с формой молекулы РНК-полимераз. 

Вначале РНК-полимераза контактирует с районом от -55 до +20 п.н. 

Инициирующий комплекс  содержит РНК-полимеразу и σ-фактор, который 

http://humbio.ru/humbio/dna_bend/0000d5a6.htm
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слабо связывается с участком промотора в положении -35 п.н., контролируя 

посадку РНК-полимеразы именно на промотор.  Затем РНК- полимераза 

связывается с доменом Прибнова – районом вблизи положения -10.         

Одновременно с этим расплетается полностью почти два витка двойной 

спирали ДНК (длиной в 17 п.н.) вокруг нуклеотида и в положении -10. Следует 

отметить, что в этом положении присутствуют в основном А-Т нуклеотиды, 

имеющие по две водородные связи между собой, что значительно облегчает 

возможность их разъединения. Эффективность связывания РНК-полимеразы 

зависит от п.н.  в промоторе и, следовательно, скорость транскрипции сильно 

варьирует от гена к гену. 

Когда σ-фактор диссоциирует, собственно РНК-полимераза укорачивается 

в положении выше -30, после перемещения фермента на несколько п.н. он 

становится еще более компактным, превращаясь в комплекс элонгации. 
 

8.4 Транскрипция у млекопитающих: регуляция, общие сведения 

Наш с вами организм сложно и деликатно регулируемая система. В нем 

можно идентифицировать примерно 200 различных типов клеток, и это только 

основных, а разных подтипов и того больше. И отличаются эти типы теми 

генами, которые в них экспрессируются. А ведь набор генов во всех клетках 

нашего организма один и тот же. Это значит, что в каждом типе клеток 

работают свои специфические для этого типа клеток гены, а другие молчат. Это 

достигается сложнейшими механизмами регуляции транскрипции. 

Для того чтобы осуществить регуляцию транскрипции и сделать ее 

тканеспецифичной или индуцируемой различными сигналами, клетка 

использует множество активаторов и ко-активаторов, репрессоров и ко-

репрессоров. Они могут действовать путем контроля сборки PIC или путем 

влияния на каталитические свойства полимеразного комплекса на стадиях 

инициации, элонгации и терминации транскрипции [ Nikolov ea 1997 ]. 

Схематически пример действия активаторов и ко-активаторов на 

транскрибирующий комплекс через медиатор показан на (рисунок 8.22) (Рис 3 

svtr) . 

 

 
 

Рисунок 8.22 - Схема активирующих взаимодействий между активаторами, 

коактиваторами и медиатором ( Bjorklund S. & Kim Y-J, 1996 ). 

 

http://medbiol.ru/medbiol/01122001/tr_sv2/0001ee8d.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/tr_sv2/0000b031.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/tr_sv2/0001c4b9.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/tr_sv2/000256b7.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/tr_sv2/000256b7.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/tr_sv2/00001096.htm
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Они называются регуляторными факторами транскрипции. В основном 

регуляторы действуют на стадии инциации транскрипции. Тканеспецифичность 

экспрессии гена на уровне транскрипции может определяться как промоторами, 

так и энхансерами. 

Медиатор транскрипции 

Это комплекс белков, который связывается с С-концевым доменом (CTD) 

РНК-полимеразы II и образуют с ней полный фермент -

 холофермент (holoenzyme). Состав медиаторного комплекса относительно 

хорошо определен у дрожжей, менее ясен у дрозофилы и у млекопитающих. 

Полагают, что у дрожжей медиатор придает холоферменту способность 

реагировать на сигналы активаторов и репрессоров (рисунок 8.22). Нет ясности 

относительно распределения ролей между (TAF) и медиатором [Bjorklund ea 

1996 , Bjorklund ea 1999 ].  

 

8.5 Транскрипция: сложность организации регуляторных областей 

У эукариотической клетки регуляторная область генов устроена гораздо 

сложнее, чем у прокариот, и в ней участвует не только промотор, но и другие 

элементы, которые будут рассмотрены ниже. Но сейчас для демонстрации 

сложности, о которой идет речь, используем только промотор. 

Для каждого гена образуется уникальная мозаика регуляторных элементов, 

действие которых не аддитивно. Одна и таже последовательность, в 

зависимости от того, какие последовательности находятся вокруг нее, может 

узнаваться разными белками. 

С другой стороны, один и тот же белок может узнавать разные 

последовательности. Несмотря на интенсивные многолетние исследования 

функционирования промоторов животных, удалось выработать только самые 

основные общие представления, которые мало что дают для предсказаний 

поведения конкретных промоторов. Один и тот же регуляторный элемент 

может активировать транскрипцию, но может и репрессировать ее, в 

зависимости от контекста. Загадкой, например, остается почему промоторы 

определяют однозначное направление транскрипции, хотя многие их составные 

элементы могут быть направлены по-разному в разных промоторах. 

Пример: один из самых известных регуляторных мотивов, так 

называемый  CCAAT бокс [ Mantovani ea 1988 ]. Ну и, наконец, массу проблем 

вносит то, что транскрипция происходит не просто на ДНК, а на хроматине, 

который вносит в регуляцию транскрипции еще более чудовищную сложность. 

В результате сегодняшнее впечатление о регуляции транскрипции, если 

отвлечься от самых общих представлений, весьма расплывчато. 

 

Коактиватор транскрипции (transcriptional coactivator) 

Коактиватор транскрипции (transcriptional coactivator) активирует 

транскрипцию , не связываясь с ДНК непосредственно. Коактиватор образует 

"мост" между факторами транскрипции и транскрипционным комплексом 

(рисунок 8.23). 

http://humbio.ru/humbio/01122001/tr_sv2/000261b6.htm
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Рисунок 8.23 - Модели механизма действия коактиваторов транскрипции , 

(1.32 пат) 

а - передача сигнала от активаторов транскрипции, взаимодействующих с 

дистальными регуляторными последовательностями нуклеотидов промоторов 

(UAS); б - разрушение нуклеосомной структуры в регуляторных 

последовательностях промоторов; в - поддержание определенной 

пространственной структуры транскрибируемых участков хроматина; г - 

обеспечение трансвекции AD и DBD - активирующий и ДНК-связывающий 

домены активатора транскрипции соответственно; COA - коактиватор 

транскрипции; BAS - основные факторы транскрипции; H – гистоны. 

http://medbiol.ru/medbiol/genexp/001ac962.htm 

 

Коактиваторы транскрипции были обнаружены у дрожжей при 

исследовании фактора транскрипции TFIID, который необходим для 

полноценной инициации транскрипции РНК-полимеразой II. Было установлено, 

что один из основных компонентов TFIID - TATA- связывающий белок 

TBP способен обеспечивать базальную, но не индуцированную транскрипцию 

in vitro. На основании этого было высказано предположение, что он 

дополнительно должен содержать TBP-ассоциированные факторы (TAF), 

которые отличаются от основных факторов и активаторов транскрипции. После 

клонирования генов TAF-факторов и очистки кодируемых этими генами белков 

выяснилось, что TAF-белки обеспечивают физическое взаимодействие между 

активаторами транскрипции и основными факторами, поскольку они обладают 

способностью связывать белки обеих групп. Те же функции присущи SRB-

белкам дрожжей. Таким образом, коактиваторы транскрипции являются 

белками-адаптерами, обеспечивающими перенос регуляторного сигнала от 

тканеспецифических белков-активаторов транскрипции к РНК-полимеразе II. 

На рисунке 8.23представлены модели механизмов действия коактиваторов 

транскрипции. Подчеркивается адаптерная (медиаторная) функция этих белков, 

которые выступают в роли посредников между другими регуляторными 

белками. Акцентируется их роль в передаче сигнала от белков-активаторов 

транскрипции, реагирующих с дистальными регуляторными 
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http://medbiol.ru/medbiol/prion2/00016995.htm
http://medbiol.ru/medbiol/prion2/00016995.htm
http://medbiol.ru/medbiol/genexp/00182385.htm
http://medbiol.ru/medbiol/genexp/00182385.htm


263 

 

последовательностями промоторов ( UAS - upstream activation sites ), к 

основным факторам транскрипции и РНК-полимеразе II ( рисунок 8.23,а - 

I.32,а ). В этом случае коактиваторы транскрипции могут усиливать 

взаимодействие основных факторов транскрипции с инициаторными 

последовательностями промотора. 

Другая функциональная роль коактиваторов транскрипции заключается в 

дерепрессии промоторов, доступ к которым для основных факторов 

транскрипции блокирован гистонами, входящими в состав нуклеосом (рисунок 

8.23,б-I.32,б ). В этом случае коактиваторы транскрипции могут участвовать в 

разрушении структуры хроматина в окрестностях промоторов. После удаления 

гистонов или изменения структуры нуклеосом регуляторные 

последовательности становятся доступными для основных факторов 

транскрипции и РНК-полимеразы II. 

Коактиваторы транскрипции (рисунок 8.23,в-I.32,в) удерживают активно 

транскрибируемые участки хроматина в тех микрокомпартментах интерфазных 

ядер, которые обеспечивают эффективную экспрессию генов. Такая роль 

коактиваторов проявляется в функционировании инсуляторов и сайленсеров. 

Последняя модель ( рисунок 8.23,г-I.32,г ) объясняет механизм явлений, 

аналогичных процессу трансвекции, впервые описанному у дрозофилы, когда 

взаимодействие двух различных мутантных аллелей одного гена, 

присутствующих на разных гомологичных хромосомах, приводит к 

функциональной компенсации мутаций и усилению экспрессии 

соответствующего гена, т.е. трансвекция является одной из разновидностей 

генетической комплементации. Трансвекция происходит, когда, например, 

энхансер гена, структурная часть которого инактивирована мутацией, 

активирует транскрипцию другого аллеля этого гена с поврежденным мутацией 

энхансером, находящегося на гомологичной хромосоме. Трансхромосомная 

активация транскрипции обеспечивается действием белков- коактиваторов 

транскрипции, с участием которых происходит передача регуляторного сигнала 

от активатора транскрипции, ассоциированного с энхансером одной 

хромосомы, к основным факторам транскрипции гомологичного аллеля этого 

гена другой хромосомы. Белки-коактиваторы обеспечивают и синапсис 

(конъюгацию, объединение) гомологичных хромосом на протяженном участке. 

Наличие у эукариот регуляторных белков-коактиваторов транскрипции 

объясняет механизм действия энхансеров, расположенных дистально по 

отношению к точке инициации транскрипции: дистальные и проксимальные 

регуляторные элементы промотора, сближенные в результате образования 

петли, разделяющей их ДНК, удерживаются вместе коактиваторами 

транскрипции. 

 

Транскрипция: пять уровней организации транскрипции 

Мы имеем дела с пятью уровнями организации транскрипции: 

уровень взаимодействий белков с ДНК, 

уровень взаимодействий связанных с ДНК белков с другими белками, 
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уровень организации хроматина, 

уровень организации ядра и 

уровень транспорта материала в ядро и из ядра. 

 

При этом на всех этих уровнях транскрипция должна координироваться 

с клеточным циклом и, следовательно, с репликацией и репарацией. Она 

должна координироваться с судьбой транскриптов: с 

их процессингом, транспортом из ядра и трансляцией. 

Транскрипция зависит от транспортных систем, поставляющих 

разные факторы в ядро и удаляющих их из ядра. Множество других 

регулирующих ограничений накладываются на транскрипцию, но и 

перечисленных достаточно, чтобы представить себе всю необъятность этого, 

казалось бы простого, процесса. 

Организмы адаптируются к меняющимся условиям окружающей среды 

путём изменения экспрессии (скорости транскрипции) генов. Этот процесс, в 

деталях изученный на бактериях и вирусах, включает взаимодействие 

специфических белков с участками ДНК в непосредственной близости от 

стартового участка транскрипции. При этом может происходить включение или 

выключение транскрипции. Эукариотические клетки используют тот же самый 

принцип, хотя в регуляции реализуются и некоторые другие более сложные 

механизмы. 

 

8.6 Энхансер 

Другим регуляторным элементом, удаленным от точки инициации 

транскрипции промотора Pol I, является энхансер, построенный из коротких 

повторяющихся последовательностей.  

Энхансер (enhancer) [англ. enhancer — усилитель] — цис-действующая 

регуляторная нуклеотидная последовательность, которая повышает (усиливает) 

экспрессию генов и может функционировать в разной ориентации и в любых 

положениях относительно промотора (см. Промотор). Для функционирования 

энхансера требуются соответствующие трансдействующие факторы. В отличие 

от промотора, энхансер сам по себе не может обеспечить транскрипцию гена. 

На рисунке 8.24  приведены схемы строения нескольких эукариотических 

генов, отражающие взаимное расположение структурных и регуляторных 

частей. У гена альбумина (рисунок 8.24,а) энхансер находится перед 

промотором, а регуляторная часть предшествует его структурной части. У 

генов иммуноглобулинов регуляторные элементы локализованы в интронах 

самого гена (рис.8.24,б). Энхансер может быть расположен и ниже гена на 

значительном от него расстоянии, как у бета-глобинового гена (рисунок 8.24,в 

). Энхансеры являются своеобразными матрицами для сборки сложных 

белковых комплексов, структура которых обеспечивает высокоспецифические 

белок-белковые связывания и передачу регуляторных сигналов РНК-

полимеразе II, находящейся в составе инициационного комплекса.  
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Рисунок 8.24 - Расположение регуляторных и структурных частей генов 

эукариот. Варианты взаимного расположения регуляторных и структурных 

частей генов эукариот Регуляторные части генов представлены энхансером и 

промотором, структурные части - экзонами и интронами. а - ген альбумина, 

энхансер располагается перед промотором; б - ген иммуноглобулина, энхансер 

расположен в центре гена между последовательностями, кодирующими 

константную и вариабельную части белка; в - ген β-глобина, энхансер 

расположен вслед за кодирующей частью гена. 

 (рис.1.30,.http://humbio.ru/humbio/genexp/ 001ac 586.htm).  
 

Энхансеры - это не непрерывные последовательности нуклеотидов. 

Существуют так называемые модули  (М) - это отдельные части 

энхансеров(рисунок 8.25).Одинаковые модули могут встречаться в разных 

энхансерах. Для каждого энхансера набор модулей уникален. Модули - это 

короткие последовательности, не более 2-х витков спирали (20 п.н.), которые 

могут находиться перед, за и даже внутри гена 

 

 
 

Рисунок 8.25 - Энхансер: модульная организация последовательностей в 

энхансере. http://www. studfiles.ru/preview/5271836/page:3/ 

 

Таким образом, М1+М2+М3+М4 - один энхансер, но он состоит из 4-х 

модулей. Все 4 модуля узнаются своими белками, а они, сидя на ДНК, 

взаимодействуют друг с другом. Если в клетке присутствуют все 

соответствующие белки, то участку ДНК придается определенная конформация 

и начинается синтез mРНК. 

Контрольные области генов ( LCR, Локус-контролирующая область) 

часто содержат множественные автономные энхансерные модули которые 

http://humbio.ru/humbio/
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варьируют в размерах от 50 п.о. до 1,5 кб [ Blackwood ea 1998 ]. Каждый из этих 

модулей предназначен для выполнения определенных функций. Он может 

активировать ген на определенной стадии развития или в определенном типе 

клеток. Отдельный ген может таким образом содержать множество 

энхансерных модулей, каждый из которых вносит свой вклад в 

пространственную и временную регуляцию экспрессии гена. Часто энхансеры 

содержат те же модули, что и промоторы.  

  

У вируса простого герпеса (ВПГ) обнаружен транскрипционный фактор 

VP16, участвующий в активации его непосредственно-ранних генов и 

присутствующий в зрелом вирионе в количестве около 1000 копий. Белок VP16 

взаимодействует с энхансерами, расположенными перед каждым из 

непосредственно-ранних генов вируса, что приводит к активации их 

транскрипции.      

Каждый из энхансеров содержит одну или несколько копий цис-

регуляторных последовательностей - нонануклеотидную последовательность 

5'-TAATGARAT-3' ( "tat-garat" ) и прямые повторы гексануклеотидной 

последовательности 5'-CGGAAR-3' ( "cigar" ). Сходство последовательностей 

нуклеотидов мотива "tat-garat" и сайтов связывания Oct-белков, обнаруженных 

в регуляторных последовательностях генов гистонов и иммуноглобулинов, 

заставило проверить эти белки на способность взаимодействовать с ВПГ-

энхансерами. Оказалось, что Oct-1 является вторым белковым компонентом, 

соединяющимся с "tat-garat"-последовательностью энхансера и облегчающим 

связывание с ним белка VP16.  

 

Гены, кодирующие адаптивные белки, образование которых резко 

усиливается под влиянием разных факторов среды (повышение температуры, 

отравление металлами) содержат в составе промоторов дополнительные 

характерные короткие нуклеотидные последовательности. В ответ на 

повышение температуры или другие стрессы (например, отравление ядами) 

вырабатываются особые белки, получившие название белков теплового шока. 

Считается, что быстрое накопление таких белков в клетке обеспечивает 

физиологическую адаптацию к изменившимся условиям среды. Вероятно, они 

препятствуют образованию осадков денатурированных белков клетки. Эти 

белки чрезвычайно консервативны, они мало менялись в эволюции. Например, 

белки, образующиеся после теплового шока в клетках растений, насекомых, 

млекопитающих и человека проявляют большую степень гомологии по 

аминокислотной последовательности. Опыты по клонированию генов 

теплового шока дрозофилы в клетках млекопитающих, показали, что при 

повышении температуры эти гены начинают активно экспрессироваться. Это 

говорит о том, что не только сами гены теплового шока, но и регуляторные 

компоненты этой системы генов достаточно консервативны в эволюции.  

Сложная мозаика цис-действующих регуляторных сигналов в виде 

перемежающихся коротких "нуклеотидных мотивов" выявлена в промоторной 
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зоне генов, кодирующих металлотионеины млекопитающих. Металлотионеин - 

небольшой, обогащенный цистеином белок, способный связывать 

двухвалентные металлы. Роль металлотионеина состоит в регуляции 

концентрации в клетке таких микроэлементов, как цинк и медь, а также в 

связывании ядовитых тяжелых металлов, например, кадмия и ртути. 

Отравление клеток организма тяжелыми металлами сопровождается 

накоплением металлотионеина благодаря усилению транскрипции гена (в 

культурах клеток описаны случаи амплификации этого гена, определяющей их 

устойчивость к ядам). Геном млекопитающих содержит несколько генов 

металлотионеина, различающихся особенностями регуляции. В промоторной 

зоне генов металлотионеинов выявлены повторяющиеся девятинуклеотидные 

последовательности ("мотив TGCGCTCGG" или его варианты), наличие 

которых необходимо для индукции образования металлотионеина в 

присутствии металлов. Если синтетические копии повторяющихся 

девятинуклеотидных элементов вставить в промоторы других генов, то их 

экспрессия начнет зависеть от присутствия металлов. Природа 

непосредственного сигнала (вероятно, белкового комплекса с металлом) 

ответственного за активацию гена, остается невыясненной. 

Промоторная зона содержит также " GC-мотивы ", по-видимому, 

обеспечивающие конститутивный уровень экспрессии гена. Наконец, в составе 

промотора содержится регуляторный элемент, отвечающий за активацию 

некоторых металлотионеиновых генов стероидными гормонами - 

глюкокортикоидами. В принятой схеме действия стероидных гормонов 

предполагается, что в клетках имеются специфические белки-рецепторы, 

которые после присоединения к ним гормона-эффектора способны 

взаимодействовать с геном, индуцируя или усиливая транскрипцию. Были 

выявлены участки, ответственные за гормонозависимую регуляцию. 

Последовательность, включающая 15 п. н. и расположенная в положении -250 

от кэп-сайта, отвечает за индукцию глюкокортикоидами гена металлотионеина 

человека. Таким образом, промоторная область гена металлотионеина 

представляет собой мозаику регуляторных сигналов в составе ДНК, с которыми 

взаимодействуют специфические белки.  
 

8.7 Гомеодоменные белки: петли в ДНК 

Гомеодоменные белки, связываясь на ДНК с сайтами близкими или/и 

пространственно разнесенными, демонстрируют кооперативность связывания, 

что свидетельствует о возможном механизме действия через петлеобразование 

(Desplan et al, 1988 ; Hayashi & Scott, 1990 ). В частности, белок ультрабиторакс, 

являясь членом семейства гомеодоменных белков и имея сайты связывания с 

ДНК Drosophila, находясь в форме димера, создает в ДНК сегменты в виде 

петли, содержащих два сайта связывания ( Beachy, 1990).  

Более вероятно, что влияние энхансера, связанного с белком, определяется 

его непосредственным взаимодействием с РНК-полимеразой и другими 

факторами транскрипции в процессе инициации. Такое взаимодействие может 

осуществляться благодаря сгибанию молекулы ДНК, что создает возможность 
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http://humbio.ru/humbio/transcription/x0000a63.htm
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непосредственного контакта районов промотора и удаленного от него 

энхансера, связанных со специфическими белками.  

Энхансеры могут влиять на ковалентную модификацию белков. Например,  

С-концевой домен РНК-полимеразы II интенсивно фосфорилируется на ранних 

стадиях транскрипции. Ацетилирование гистонов уменьшает репрессирующую 

роль хроматина в транскрипции. Многие активаторы и ко-активаторы 

транскрипции обладают гистон ацетилтрансферазной активностью, тогда как 

некоторые ко-репрессоры проявляют гистон деацетилазную активность. 

Гистоны не единственный элемент, который ацетилируется и деацетилируется. 

Ацетилируется например р53 антионкоген, а также TFIIE и TFIIF факторы 

базальной транскрипции. Белковые факторы, связывающиеся с энхансерами, 

могли бы потенциально влиять на эти процессы.  

Энхансеры могут влиять на структуру хроматина, которая может 

обеспечивать взаимодействия факторов на больших расстояниях благодаря 

компактизации ДНК.  

Ремоделирование нуклеосом также может быть одним из механизмов 

проявления энхансерной активности. Хроматин ремоделирующие факторы 

известны: SWI-SNF , NURF, RSC , ACF и CHRAC.  

Некоторые из этих факторов могут действовать глобально в масштабах 

генома, тогда как другие активны только в окружении данного гена.  

Еще один механизм может заключаться в том, что энхансеры могут 

выставлять подконтрольные им промоторы в такие домены ядра, которые 

содержат высокие локальные концентрации транскрипционных факторов.  

Энхансер безразличен по отношению к тому гену, который он регулирует. 

Вместо своего гена можно, например, подставить ген 

хлорамфениколацетилтрансферазы из бактерий, и его транскрипция будет в 

такой же мере активироваться энхансером, как и транскрипция его родного 

гена.  

Энхансеры обладают слабой видовой специфичностью. Они способны 

проявлять свою активность в клетках отдаленных видов.  

Способность ряда энхансеров взаимодействовать со специфическими 

белками дифференцированной клетки, вероятно, обеспечивает их важное 

свойство - тканевую специфичность. Тканеспецифический энхансер впервые 

был выявлен в генах, кодирующих тяжелую полипептидную цепь 

иммуноглобулинов [Gilles ea, 1983 ; Banerji ea, 1983 ; Queen ea, 1983]. При 

образовании функционирующего гена иммуноглобулина происходит 

программированная в развитии перекомбинация генетического материала. 

Энхансер обнаруживает выраженную тканевую специфичность: его активность 

проявляется в лимфоидных клетках, но не в фибробластах или клетках 

легочной ткани. Энхансеры с тканеспецифическим действием описаны и для 

других генов, например, для генов инсулина и химотрипсина, которые не 

подвергаются перестройке в процессе клеточной дифференцировки.  
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Для регуляции транскрипции очень важно, чтобы энхансер активировал 

нужный промотор даже на большом расстоянии и чтобы из множества 

промоторов он выбирал именно тот, который нужно активировать.  

Обсуждают два возможных механизма осуществления энхансер-

промоторной селективности:  

1.Специфические взаимодействия между белками, связывающими 

энхансер и факторами, взаимодействующими с промотором.  

Например, рядом с энхансером могут располагаться два промотора, 

связывающих разные факторы и энхансеосома предпочитает 

взаимодействовать с белками, связанными с одним промотором, но не с 

другим. Как белки связанные с энхансером находят тот промотор, с которым 

они должны взаимодействовать, неизвестно. Но гипотезы, более или менее 

правдоподобные, по этому поводу существуют. Логичным кажется, что в 

основе взаимодействия энхансеосом с PIC лежит изгибание ДНК, так что 

энхансеосома приходит в контакт с транскрипционным комплексом.  

2.Вот одна из моделей, которые предлагают для объяснения, как 

удаленный энхансер может быстро находить свой промотор. Она изображена на 

рисунке 8.26 (рис 7 svtr). Энхансер-специфичные факторы образуют комплекс с 

энхансером. Промотор в этот момент выключен, хотя на нем может собраться 

преинициаторный комплекс. Происходит изгиб ДНК , так что энхансеосома, 

оставаясь связанной с энхансером, образует контакт с близлежащей областью 

хроматина. Энхансеосома начинает скользить вдоль хроматина пока не 

встретит свой подходящий промотор, где в совокупности с PIC осуществляет 

инициацию транскрипции.  

 

 
 

Рисунок 8.26 - (Рис. 7 svtr) - Одна из возможных моделей, объясняющих 

как энхансеосома находит промотор, с которым она должна взаимодействовать 

для его активации.http://humbio.ru/humbio/01122001/tr_sv2/00025b39.htm 
 

Это гипотеза,предложенная в конце 90-х гг , но еще многое предстоит 

сделать для понимания явлений, связанных с функциями энхансеров.  
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Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте принципы и механизмы регуляции активности генов 

2. Как осуществляется транскрипция у прокариот? 

3. Как происходит регуляции транскрипции у прокариот? 

4. Как осуществляется  позитивная и негативная репрессии оперонов?  

5. Как осуществляется регуляция экспрессии гена рРНК на уровне транскрипции и на 

уровне трансляции? 

6. Как осуществляется регуляция транскрипции уэукариот? 

7. Как функционируют энхансеры? 

8. Какие белки – коактиваторы транскрипции осуществляют регуляцию транскрипции? 

9. Как происходит ремоделирование нуклеосом с помощью энхансерной активности? 

10. Как работают гомеодоменные белки и образуются петли в ДНК? 

11. Какая модель энхансеосомы позволяет находить промотор, с которым она должна 

взаимодействовать для его активации? 
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Глава 9. Факторы транскрипции 

Факторы транскрипции (транскрипционные факторы , ТФ) — белки́, 

контролирующие процесс синтеза мРНК на матрице ДНК (транскрипцию) 

путём связывания со специфичными участками ДНК[Latchman DS (1997);Karin 

M (1990)]. Транскрипционные факторы выполняют свою функцию либо 

самостоятельно, либо в комплексе с другими белками. Они обеспечивают 

снижение (репрессоры) или повышение (активаторы) константы связывания 

РНК-полимеразы с регуляторными последовательностями регулируемого 

гена[Roeder RG (1996)]. 

Определяющая черта факторов транскрипции — наличие в их составе 

одного или более ДНК-связывающих доменов, которые взаимодействуют с 

характерными участками ДНК, расположенными в регуляторных областях 

генов (рисунок 9.1).  
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Рис. 9.1. Структура комплекса TATA-связывающего 

белка/транскрипционного фактора TF(II)B из археиPyrococcus woesei с ДНК по 

результатам рентгеноструктурного анализа. Сверху — схематичное 

изображение третичной структуры, снизу — молекулярной поверхности 

комплекса.https://ru.wikipedia.org/wiki/Факторы_транскрипции 

 

Другие белки, играющие ключевую роль в регуляции экспрессии генов, 

такие как коактиваторы, гистонацетилазы, киназы, метилазы, не имеют ДНК-

связывающих доменов, и, следовательно, не могут быть причислены к 

транскрипционным факторам [Mitchell PJ, Tjian R (1989); Ptashne M, Gann A 

(1997);Brivanlou AH, Darnell JE (2002)]. 

 

9. 1 Консервативность ТФ у различных организмов 

Факторы транскрипции необходимы для регуляции экспрессии генов и 

обнаружены у всех живых организмов. Их количество, как абсолютное, так и 

удельное, возрастает с ростом размера генома[van Nimwegen E (2003)]. 

В геноме человека обнаружено более 2600 белков, имеющих ДНК-

связывающий домен, и большинство из них предположительно являются 

факторами транскрипции[Babu MM, Luscombe NM, Aravind L, Gerstein M, 

Teichmann SA (2004)]. Следовательно, около 10 % всех генов в геноме 

кодируют транскрипционные факторы. Таким образом, они являются самым 

большим семейством белков человека. Более того, активность многих генов 

регулируется корпоративным взаимодействием большого числа различных 

факторов транскрипции, что позволяет обеспечить каждому из генов 

уникальный способ регуляции в процессе развития организма[Brivanlou AH, 

Darnell JE (2002)]. 
 

Функции ТФ 

Факторы транскрипции — одна из групп белков, обеспечивающих 

прочтение и интерпретацию генетической информации. Они связывают ДНК и 

способствуют инициации программы повышения или понижения транскрипции 

гена. Таким образом, они жизненно необходимы для нормального 

функционирования организма на всех уровнях. Ниже перечислены важнейшие 

из процессов, в которые вовлечены факторы транскрипции. 

 

Регуляция базальной экспрессии генов 

Фоновая транскрипционная активность обеспечивается набором ТФ, 

общим для всех генов. Важный класс эукариотических факторов 

транскрипции — GTFs (general transcription factors)[Reese JC (April 

2003);Shilatifard A, Conaway RC, Conaway JW (2003)]. Многие из его 

представителей не связывают ДНК непосредственно, а входят в состав 

комплекса инициации транскрипции (преинициирующего комплекса), который 

напрямую взаимодействует с РНК-полимеразой. Наиболее распространенными 

GTF являются TFIIA, TFIIB, TFIID (связываются с т. н. ТАТА-боксом 

(элементом промотора)), TFIIE, TFIIF, и TFIIH[Thomas MC, Chiang CM (2006)]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid2667136-6#cite_note-pmid2667136-6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid2667136-6#cite_note-pmid2667136-6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid9121580-7#cite_note-pmid9121580-7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid9121580-7#cite_note-pmid9121580-7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid15193307-10#cite_note-pmid15193307-10
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid15193307-10#cite_note-pmid15193307-10
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid11823631-8#cite_note-pmid11823631-8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid11823631-8#cite_note-pmid11823631-8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid12672487-11#cite_note-pmid12672487-11
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid12672487-11#cite_note-pmid12672487-11
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid12676794-12#cite_note-pmid12676794-12
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=TFIIA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=TFIIB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=TFIID&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%90-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=TFIIE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=TFIIF&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=TFIIH&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=TFIIH&action=edit&redlink=1
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Помимо ТФ, необходимых для экспрессии всех генов, существуют также 

специфичные факторы транскрипции, обеспечивающие включение/выключение 

определенных генов в нужный момент. 

 

Регуляция онтогенеза 

Многие ТФ многоклеточных организмов вовлечены в обеспечение их 

развития[Lobe CG (1992)]. Действуя в соответствии с генетической программой 

и/или в ответ на внешние воздействия, они инициируют или подавляют 

транскрипцию определенных генов, что влечет за собой изменения в клеточной 

морфологии, клеточную дифференциацию, морфогенез, органогенез и т. д.  

Например, семейство гомеобоксных ТФ критично для формирования 

правильной морфологии тела у организмов от дрозофилы до 

человека[LemonsD, McGinnisW (September 2006); MoensCB, SelleriL (March 

2006)].Мутации генов этих белков (гомеозисные мутации) у дрозофил приводят 

к серьёзным нарушениям в дифференцировке сегментов тела данных 

насекомых (например, развитие ног вместо усиков). 

Другой пример данной группы ТФ — продукт гена полопределяющего 

региона Y (SRY, Sex-determining Region Y), который играет важную роль в 

детерминации пола человека[OttolenghiC, etal. (2007)]. 

 

Ответ на внеклеточные сигналы 

Согласованная регуляция взаимодействия клеток многоклеточного 

организма осуществляется путем высвобождения специальных молекул 

(гормонов, цитокинов и т. п.), которые вызывают сигнальный каскад в клетках-

мишенях. В случае, если сигнал вызывает изменение уровня экспрессии 

определенных генов, конечным звеном каскада часто оказываются ТФ[Pawson 

T (1993)]. Эстрогеновый сигнальный путь — пример короткого каскада, 

включающего транскрипционный фактор рецептора эстрогена: эстроген 

секретируется тканями плаценты и яичника, преодолевает плазматическую 

мембрану реципиентных клеток, и связывается со своим рецептором в 

цитоплазме. Рецептор эстрогена проникает в ядро и связывает специфичный 

участок ДНК, изменяя регуляции транскрипции соответствующего 

гена[Osborne CK, Schiff R, Fuqua SA, Shou J (December 2001)]. 

Ответ на изменение окружающей среды 

ТФ — не единственные конечные звенья сигнальных каскадов, 

возникающих в ответ на различные внешние стимулы, но они тоже могут быть 

эффекторами в сигнальных каскадах, индуцируемых воздействием 

окружающей среды. Например, фактор теплового шока (HSF) активирует гены 

белков теплового шока, которые обеспечивают выживание при повышении 

температуры (например, шапероны)[Shamovsky I, Nudler E (March 2008)], 

гипоксия-индуцируемый фактор (HIF) — при снижении концентрации 

кислорода[Benizri E, Ginouvès A, Berra E (April 2008)]; белок SREBP (sterol 

regulatory element binding protein) помогает поддерживать необходимое 

содержание липидов в клетках[Weber LW, Boll M, Stampfl A (November 2004)]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid1424766-14#cite_note-pmid1424766-14
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid17008523-15#cite_note-pmid17008523-15
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid16515781-16#cite_note-pmid16515781-16
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid16515781-16#cite_note-pmid16515781-16
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid17187356-17#cite_note-pmid17187356-17
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid8293575-18#cite_note-pmid8293575-18
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid8293575-18#cite_note-pmid8293575-18
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid11916222-19#cite_note-pmid11916222-19
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid18239856-20#cite_note-pmid18239856-20
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid15457548-22#cite_note-pmid15457548-22
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Контроль клеточного цикла 

Многие ТФ, особенно онкогены и онкосупрессоры, участвуют в регуляции 

клеточного цикла. Они определяют переход от одной фазы клеточного цикла к 

другой, частоту делений и интенсивность роста. Один из наиболее известных 

подобных ТФ — онкоген Myc, играющий важную роль в росте клеток и 

направлении их в апоптоз. 

 

9.2 Регуляция активности ТФ 

Все общебиологические процессы имеют многоуровневую регуляцию и 

контроль. Это верно и для ТФ — ТФ не только обеспечивают регуляцию 

уровня накопления белков и РНК в клетке, но и регулируют активность 

собственных генов (часто с помощью других ТФ). Ниже кратко описаны 

основные способы регуляции активности ТФ. 

 

Общие для всех белков 

Уровень накопления ТФ в клетке регулируется по той же схеме, что и у 

других белков за счет контроля транскрипции, деградации мРНК, трансляции, 

постпроцессинга белка, его внутриклеточной локализации и деградации. 

Возможна саморегуляция по принципу отрицательной обратной связи — ТФ 

репрессирует активность кодирующего его гена. 

 

Внутриядерная локализация 

У эукариотических организмов процессы транскрипции и трансляции 

пространственно разделены — они происходят в ядре и цитоплазме 

соответственно. После синтеза ТФ должны проникнуть в ядро, преодолев 

двойную мембрану. Многие белки, функционирующие в ядре, имеют сигнал 

ядерной локализации — специфичный участок полипептидной цепи, 

адресующий белок в ядро. Для многих ТФ транслокация является ключевым 

фактором в регуляции их активности[Whiteside ST, Goodbourn S (April 1993)]. 

Важные классы ТФ, такие как некоторые ядерные рецепторы, должны сперва 

связать лиганд в цитоплазме и только потом транспортироваться в 

ядро[Whiteside ST, Goodbourn S (April 1993)]. 

Активация 

ТФ могут быть активированы / деактивированы путем воздействия на их 

сигнал-чувствительный домен различным образом: 

 связывание лиганды — необходимой для функционирования субстанции, 

не входящей в состав полипептида (например, ионов Zn2+) 

 фосфорилирование[BohmannD (1990);WeigelNL, MooreNL (2007)] — 

многие ТФ должны быть фосфорилированы для получения возможности 

связывать ДНК. 

 взаимодействие с другими ТФ и/или корегуляторными белками. 

 

Доступность сайта связывания ДНК 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/Myc
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid8314906-23#cite_note-pmid8314906-23
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid8314906-23#cite_note-pmid8314906-23
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid17536004-25#cite_note-pmid17536004-25
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У эукариот гены, не транскрибируемые постоянно, часто находятся в 

гетерохроматине (участках ДНК, плотно упакованных за счет связывания 

гистонов и организованных в компактные хроматиновые фибриллы). ДНК в 

составе гетерохроматина недоступна для многих факторов транскрипции. Для 

того, чтобы ТФ могли связаться с ДНК, гетерохроматин должен быть 

трансформирован в эухроматин, обычно путем модификаций гистонов. Также 

для связывания ТФ с ДНК важную роль играет свобода хроматина от 

нуклеосом. Хроматин свободный от нуклеосом называется открытым 

хроматином и значительно чаще связывает факторы транскрипции, чем 

связанный с нуклеосомами хроматин. Перераспределение нуклеосом 

осуществляют факторы ремоделирования хроматина. Сайт связывания ТФ на 

ДНК может быть недоступным и в случае, если он связан другим фактором 

транскрипции. Пары факторов транскрипции могут играть антагонистическую 

роль (активатор — репрессор) при регуляции активности одного гена.Наличие 

других кофакторов/транскрипционных факторов, связанных с сайтом 

связывания ТФ. 

Большинство ТФ не работают в одиночку. Часто для активации 

транскрипции гена с его регуляторными элементами должно связаться большое 

количество ТФ. Связывание ТФ вызывает привлечение промежуточных белков, 

таких как кофакторы, что приводит к сборке преинициационного комплекса и 

посадке на промотор РНК-полимеразы. 

 

 

9.3 Структура ТФ 

ТФ являются модульными по структуре и содержат следующие 

домены[Latchman DS (1997)]: 

 ДНК-связывающий домен (DBD) — взаимодействует со специфичными 

последовательностями ДНК, характерными для промоторов и энхансеров. 

Специфичность распознавания определенных последовательностей определяет 

набор генов, подверженных регуляции данным ТФ; 

 трансактивирующий домен (TAD) — содержит участки связывания 

других белков, например, транскрипционных корегуляторов[Wärnmark A, 

Treuter E,Wright AP, Gustafsson J-Å (2003)] ; 

 сигналраспознающий домен (SSD) (например, лиганд-связывающий 

домен), который чувствителен к внешнем сигналам и отвечающим за передачу 

сигнала к другим компонентам транскрипционного комплекса, что вызывает 

повышение или понижение уровня экспрессии. 

 

ДНК-связывающий домен 

Структурно-функциональная единица (домен) факторов транскрипции, 

связывающая ДНК, называется ДНК-связывающим доменом. Ниже приведен 

список важнейших семейств ДНК-связывающих доменов/ТФ (таблица 9.1). 

Участки ДНК, которые взаимодействуют с факторами транскрипции, 

называются сайтами связывания ТФ. Взаимодействие осуществляется за счет 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.9C.D0.B5.D1.82.D0.B8.D0.BB.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.94.D0.9D.D0.9A_.D0.B8_.D1.80.D0.B5.D0.BC.D0.BE.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.85.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.BD.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid12893880-26#cite_note-pmid12893880-26
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid12893880-26#cite_note-pmid12893880-26
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электростатических сил, водородных связей и сил Ван-дер-Ваальса. За счет 

корпоративного, стерически детерминированного действия данных сил, 

которое определяется пространственной структурой белковой молекулы, ТФ 

связываться только с определенными участками ДНК. Не все нуклеотидные 

основания в ДНК, входящие в сайт связывания ТФ, имеют одинаковую 

значимость при взаимодействии с белком. Вследствие этого, ТФ обычно 

связывают не участок со строго определенной первичной структурой, а группу 

структур с близким сходством, каждую — с разной степенью сродства. 

Например, хотя консенсусной последовательностью сайта связывания ТАТА-

связывающих белков является ТАТАААА, они могут взаимодействовать также 

с ТАТАТАТ и ТАТАТАА. 

 
 

Таблица 9.1. - Список важнейших семейств ДНК-связывающих 

доменовТФ 
 

Семейство 

NCB

I conserved 

domains 

База 

данных 

структурной 

классификации 

белков (SCOP) 

База 

данных 

InterPro 

Спираль-петля-спираль (helix-loop-

helix)[Littlewood TD, Evan GI (1995)] 

cl002

28 
47460 

IPR0

01092 

Лейциновая молния[VinsonC, etal. (2002)] 
cl025

76 
57959 

IPR0

04827 

C-концевые эффекторные домены составных 

регуляторов ответа 
 46894 

IPR0

01789 

GCC box 
cl000

33 
54175  

Спираль-поворот-спираль (helix-turn-

helix)[WintjensR, RoomanM (1996)] 

cl026

00 
  

Гомеодоменные белки — связывают 

гомеобокс (особый участок ДНК). Играют 

критическую роль в индивидуальном развитии 

организмов (онтогенезе)[Gehring WJ, Affolter M, 

Bürglin T (1994)] 

cd00

086 
46689 

IPR0

09057 

Подобные репрессору фага лямбда  47413 
IPR0

10982 

srf-подобные 
cl001

09 
55455 

IPR0

02100 

Парныйбокс[Dahl E, Koseki H, Balling R ( 1997)] 
cl091

02 
  

winged helix  46785 
IPR0

11991 

Цинковыепальцы[Laity JH, Lee BM, Wright PE 

(February 2001)] 
   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%92%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=cdd
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=cdd
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=cdd
http://scop.mrc-lmb.cam.ac.uk/scop/
http://scop.mrc-lmb.cam.ac.uk/scop/
http://scop.mrc-lmb.cam.ac.uk/scop/
http://scop.mrc-lmb.cam.ac.uk/scop/
http://scop.mrc-lmb.cam.ac.uk/scop/
http://www.ebi.ac.uk/interpro/
http://www.ebi.ac.uk/interpro/
http://www.ebi.ac.uk/interpro/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid7553065-27#cite_note-pmid7553065-27
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=107453
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=107453
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid12192032-28#cite_note-pmid12192032-28
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=92954
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=92954
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=90556
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=90556
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid8831795-29#cite_note-pmid8831795-29
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=92975
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=92975
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid7979246-30#cite_note-pmid7979246-30
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid7979246-30#cite_note-pmid7979246-30
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=28970
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=28970
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=90627
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=90627
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid9297966-31#cite_note-pmid9297966-31
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=99576
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=99576
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid11179890-32#cite_note-pmid11179890-32
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid11179890-32#cite_note-pmid11179890-32
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* многодоменные 

Cys2His2цинковыепальцы[Wolfe SA, Nekludova L, 

Pabo CO (2000)] 

pfam

00096 
57667 

IPR0

07087 

* Zn2/Cys6  57701  

* Zn2/Cys8 цинковые пальцы ядерных 

рецепторов гормонов 

pfam

00105 
57716 

IPR0

01628 

 

Вследствие того, что ТФ взаимодействуют с короткими участками ДНК 

гетерогенной структуры, потенциальные сайты связывания ТФ могут возникать 

случайно в достаточно протяженной молекуле ДНК. Маловероятно, однако, что 

ТФ взаимодействуют со всеми подходящими элементами в геноме. 

Различные ограничения, такие как доступность сайтов и наличие 

кофакторов, могут способствовать направлению ТФ в нужные участки ДНК. 

Таким образом, затруднительно на основании последовательности генома 

достоверно предсказать реальное место посадки ТФ на ДНК in vivo. 

Дополнительная специфичность ТФ может опосредоваться наличием 

нескольких ДНК связывающих доменов в составе одного белка, которые 

взаимодействуют с двумя или более смежными последовательностями 

одновременно. 

 

Факторы транскрипции с доменами типа "цинковые пальцы"(zinc finger) 

Цинк-пальцевые белки (zinc finger) - группа транскрипционных факторов, 

включающая белок KROX-24 (или белок Zif/268 ), белок KROX-20 , белок 

EGR-3 , белок NGFI-B , белок NGFI-C , белок NURR . 

Одним из первых факторов транскрипции, полученных в виде очищенного 

рекомбинантного белка, был фактор TFIIIA, который играет ключевую роль в 

транскрипции генов 5S рРНК РНК-полимеразой III. ДНК-связывающий участок 

полипептидной цепи этого фактора содержит девять 30-звенных повторов: 

Tyr/Phe-Xaa-Cys-Xaa-Cys-Xaa2,4-Cys-Xaa3-Phe-Xaa5-Leu-Xaa2-His-Xaa3,4-His- 

Xaa5, где Xaa - остаток любой аминокислоты. Каждый из повторов содержит 

две строго консервативные пары остатков Cys и His, которые взаимодействуют 

с одним ионом цинка. Это приводит к образованию в свернутой полипептидной 

цепи пространственной структуры, сформированной консервативными 

остатками Phe, Leu и несколькими остатками основных аминокислот. 

Структура выступает над поверхностью белковой глобулы в виде "пальца" (  

рисунок9.2, а). Вершины пальцев непосредственно контактируют с большой 

бороздкой ДНК, причем соседние пальцеобразные структуры связываются 

противоположными сторонами спирали ДНК ( рисунок 9.2 б). Домены типа 

"цинковые пальцы" обнаружены у многих факторов транскрипции, 

обеспечивающих функционирование РНК-полимеразы II ( Sp1, Kruppel-белка 

Drosophila , белков ADRI и GAL4 дрожжей и белка аденовируса E1A ). 

Точковая мутация в гене Kruppel-белка, приводящая к замене лишь одного из 

остатков Cys на Ser, что предотвращает связывание иона Zn2+, фенотипически 

проявляется как делеция целого гена этого фактора, поэтому был сделан вывод 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid10940247-33#cite_note-pmid10940247-33
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid10940247-33#cite_note-pmid10940247-33
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=88694
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=88694
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=79468
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=79468
http://humbio.ru/humbio/01122001/tnf3/000087c7.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/tnf3/000087c7.htm
http://humbio.ru/humbio/ishemia/0004a165.htm
http://humbio.ru/humbio/ishemia/00034bc1.htm
http://humbio.ru/humbio/ishemia/00034bc1.htm
http://humbio.ru/humbio/cell_sign3/0001a93a.htm
http://humbio.ru/humbio/ishemia/0005f819.htm
http://humbio.ru/humbio/epihumblu/00070aa6.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x018dc2f.htm
http://humbio.ru/humbio/transcription/0000d156.htm
http://humbio.ru/humbio/transcription/0000d156.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/001abd35.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/001abd35.htm
http://humbio.ru/humbio/transcription/x0025652.htm
http://humbio.ru/humbio/transcription/x0025652.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/000fff22.htm
http://humbio.ru/humbio/hombase/00015452.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x002fc28.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x002fc28.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x002e51a.htm
http://humbio.ru/humbio/proteins/0006b404.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x002f79e.htm
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о том, что способность связывать ионы Zn2+ является критической для 

проявления ДНК-связывающей активности факторов такого типа.  

 

 
Рисунок 9.2 - (Рис 1.24 пат) - Домены типа "цинковые пальцы" и их 

взаимодействие с ДНК. Особенности структуры полипептидных доменов типа 

"цинковые пальцы" и их взаимодействие с ДНК 

а - схема строения домена, содержащего Zn-связывающие остатки Cys (C) 

и Hys (H); б - предполагаемый механизм взаимодействия пальцев, 

изображенных в виде цилиндров, с ДНК. Стрелки указывают полярность цепей 

ДНК 5'3';  

в - схема строения доменов типа "цинковые пальцы", содержащих только 

Zn-связывающие остатки Cys. Квадратными скобками отмечены участки 

полипептидных цепей, участвующие в распознавании палиндромных 

последовательностей ДНК (А и Б). http://humbio.ru/humbio/genexp/001abd35.htm 

 

Аналогичные домены обнаружены в полипептидных цепях семейства 

рецепторов тиреоидных или стероидных гормонов, которые в комплексе с 

гормонами после переноса в ядра специфически взаимодействуют с 

определенными последовательностями ДНК, изменяя уровни транскрипции 

соответствующих генов-мишеней. Однако в этом случае ДНК-связывающие 

участки состоят из двух пальцев, каждый из которых содержит четыре остатка 

Cys, взаимодействующие с ионом Zn2+, вместо двух Cys и двух His 

(рисунок9.2); у них также отсутствуют консервативные остатки Phe и Leu. 

Элемент из двух цинковых пальцев встречается в полипептидных цепях таких 

рецепторов только один раз, тогда как в генах, кодирующих цинковые пальцы с 

Cys-His, подобный элемент может повторяться от 2 до 37 раз.  

Методами направленного мутагенеза установлено, что специфичность 

взаимодействия этих рецепторов со своими последовательностями 

определяется небольшим числом аминокислотных остатков. Так, замена всего 

лишь двух аминокислотных остатков в N-концевой части цинкового пальца 

рецептора глюкокортикоидов на аминокислотные остатки, обнаруживаемые в 

том же самом участке рецептора эстрогенов, приводит к тому, что мутантный 

рецептор начинает взаимодействовать с регуляторными последовательностями, 

узнаваемыми рецепторами эстрогенов, и активировать гены, контролируемые 

этими последовательностями. Аналогичные замены пяти аминокислотных 

остатков во втором пальце рецептора эстрогенов также приводят к изменению 

его специфичности: он приобретает способность взаимодействовать с 

регуляторной последовательностью тиреоидных гормонов. Оба рецептора 

http://humbio.ru/humbio/genexp/001abd35.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/000ab032.htm
http://humbio.ru/humbio/canc-horm/00064578.htm
http://humbio.ru/humbio/endocrinology/0002f2c9.htm
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узнают одни и те же последовательности нуклеотидов, различающиеся лишь 

расстояниями между ними. При этом первый цинковый палец играет ключевую 

роль в узнавании последовательности как таковой, а второй определяет 

оптимальное для взаимодействия расстояние между двумя половинками этой 

последовательности.  

С 1983 г. известно, что для связывания с ДНК транскрипционного 

фактора TFIIIA РНК-полимеразы III необходимы атомы цинка в качестве 

кофактора [ Hanas J.S. et al., 1983 ]. После клонирования фактора TFIIIA в его 

первичной структуре были обнаружены повторяющиеся последовательности, 

состоящие из цистеиновых и гистидиновых остатков, и была предложена 

модель ДНК-связывающего домена типа цинковый палец Cys2His2 [ Miller J. et 

al., 1985 ]. Вскоре после этого были клонированы последовательности, 

кодирующие эстрогеновый рецептор, и было обнаружено похожее 

распределение только цистеиновых остатков типа (Cys4) [ Krust A. et al., 

1986 , Kumar V. et al., 1986 ]. Для этих факторов также была предложена модель 

ДНК-связывающего домена типа цинковый палец Cys4 с минимальным 

изменением в расположении цистеиновых остатков, которая позже была 

доказана [ Severne Y. et al., 1988 ]. 

Кроме этих двух больших классов белков, содержащих указанный тип 

ДНК-связывающего домена, имеется много других факторов, содержащих 

цинковые пальцы типа Cys4, включаяGATA- факторы, а также ряд 

регуляторных белков грибов и аденовируса Е1А . Наконец,регуляторные белки 

дрожжей типа GAL4, сгруппированы вместе как цинковые кластеры типа Cys6 

[ JohnstonM.,1987]. 

Белок p53 не включен ни в один из этих классов, так как его домен с 

координированным атомом цинка не является частью поверхности белка, 

контактирующей с ДНК. 

 

 

Класс ядерных рецепторов, содержащих цинковые пальцы типа Cys4 

В комплексе с ДНК эти факторы димеризуются посредством области, 

расположенной вокруг первой пары цистеинов второго цинкового пальца 

[ Luisi B.F. et al., 1991 ]. Они активируются при связывания с 

низкомолекулярным лигандом. Однако, для многих факторов этот лиганд еще 

не идентифицирован, и поэтому общая справедливость данного положения 

требует доказательства. Главное различие, используемое для выделения 

семейств внутри этого класса, обусловлено природой лигандов и способностью 

к гетеродимеризации. 

Все факторы содержат домен "цинковые пальцы", характерный 

для ядерных рецепторов. Белки этого класса содержат два мотива цинковых 

пальцев типа Cys4. Первый из них отвечает за специфичность связывания с 

ДНК, второй - за стабилизацию димера  [Luisi B.F. et al., 1991 ]. По два таких 

домена различного размера, аминокислотного состава и механизма действия 

присутствуют в каждой молекуле рецептора. Каждый палец содержит четыре 

http://humbio.ru/humbio/genexp/x018dc2f.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x018dc2f.htm
http://humbio.ru/humbio/har/002c4140.htm
http://humbio.ru/humbio/transcription/000224f5.htm
http://humbio.ru/humbio/transcription/x0025406.htm
http://humbio.ru/humbio/transcription/00023643.htm
http://humbio.ru/humbio/transcription/00023643.htm
http://humbio.ru/humbio/transcription/00022f78.htm
http://humbio.ru/humbio/transcription/00022f78.htm
http://humbio.ru/humbio/transcription/00023011.htm
http://humbio.ru/humbio/transcription/x002509a.htm
http://humbio.ru/humbio/transcription/000240ae.htm
http://humbio.ru/humbio/transcription/0003839a.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x002f79e.htm
http://humbio.ru/humbio/proteins/0006b404.htm
http://humbio.ru/humbio/proteins/0006b404.htm
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Johnston+M.%22
http://humbio.ru/humbio/01122001/p53ch/000008f6.htm
http://humbio.ru/humbio/transcription/x0026636.htm
http://humbio.ru/humbio/immunology/x0112baf.htm
http://humbio.ru/humbio/endocrinology/0010331f.htm
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http://humbio.ru/humbio/endocrinology/0010331f.htm
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остатка Cys, координирующих ион Zn2+ . Половина домена, включающая 

вторую пару остатков Cys, образует альфа-спираль. Спираль первого пальца 

взаимодействует с большой бороздкой ДНК. Последовательность между 

первыми двумя остатками Cys обеспечивает димеризацию факторов, 

связавшихся с ДНК. 

Вклассе два семейства: 1) рецепторы стероидных 

гормонов (подсемейства: рецепторы кортикоидов (GR) , рецепторы 

прогестерона (PR) , рецепторы андрогенов (AR) , рецепторы эстрогенов (ER) ; 

всего десять факторов);2) факторы, подобные рецепторам тиреоидных 

гормонов (подсемейства: рецепторы ретиноевой кислоты (RAR) , рецепторы 

ретиноида X (RXR) , рецепторы тиреоидных гормонов (T3R) ,рецепторы 

витамина D (VDR) , NGFI-B , FTZ-F1 , PPAR , EcR , ROR , TII/COUP , HNF-

4 , CFI , Knirps; всего 69 факторов). 
 

9.4 Клинические аспекты 

 

В связи с ключевой ролью ТФ в процессе реализации наследственной 

информации, некоторые заболевания человека могут быть вызваны мутациями 

в генах ТФ. Ниже приведены некоторые наиболее изученные нарушения 

подобного рода: 

 Rett syndrome. Мутации в гене ТФ MeCP2 ассоциированы с синдромом 

Ретта, нейродегенеративным (? neurodevelopmental) заболеванием[Fichou Y, 

etal.  (2008)]. 

 Диабеты. Редкая форма диабета, называемая MODY (Maturity onset 

diabetes of the young) может быть обусловлена мутациями в генах некоторых 

ТФ[Al-Quobaili F, Montenarh M. (2008)]. 

 Developmental verbal dyspraxia. (нарушение речевых функций). 

Мутации в гене ТФ FOXP2 ассоциированы с развитием данного заболевания, 

при котором человек не может производить координированных движений, 

необходимых для речевой функции[LaiCS, FisherSE, HurstJA, Vargha-KhademF, 

MonacoAP. (2001);Banerjee-Basu S, Baxevanis AD (2004)]. 

 Аутоиммунные заболевания. Мутации в гене ТФ FOXP3 связанны с 

аутоимунным заболеванием IPEX (immune dysregulation polyendocrinopathy 

enteropathy X-linked syndrome)[Banerjee-Basu S, Baxevanis AD (2004)]. 

 Рак. Многие факторы транскрипции являются онкогенами или 

онкосупрессорами, и их мутации или неправильная регуляция могут приводить 

к развитию рака. Например, синдром Li-Fraumeni обусловлен мутациями в гене 

онкосупрессора p53[AriffinH, Martel-PlancheG, DaudSS, IbrahimK, HainautP. 

(2008)]. 
 

9.5 Классификация ТФ 

ТФ могут классифицироваться по (1) механизму действия, (2) 

регуляторной функции, (3) структуре ДНК-связывающего домена, а также на 

натуральные и (5)искусственные. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/MODY-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-PMID:_18360684-35#cite_note-PMID:_18360684-35
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-PMID:_11586359-36#cite_note-PMID:_11586359-36
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-PMID:_11586359-36#cite_note-PMID:_11586359-36
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-PMID:_14997560-37#cite_note-PMID:_14997560-37
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=FOXP3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-PMID:_14997560-37#cite_note-PMID:_14997560-37
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/P53
http://ru.wikipedia.org/wiki/P53
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-PMID:_18786442-38#cite_note-PMID:_18786442-38
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Механизм действия 

По данному признаку выделяют три класса ТФ: 

 Главные факторы транскрипции (GTFs), вовлеченные в образование 

инициационного комплекса. Наиболее важные из них — TFIIA, TFIIB, TFIID, 

TFIIE, TFIIF, и TFIIH. Они присутствуют во всех клетках и взаимодействуют с 

кором промотора генов, транскрибируемых РНК-полимеразой второго класса. 

 ТФ, взаимодействующие с upstream-участками ДНК, (областями, 

расположенными до промотора, лежащими относительно него с другой 

стороны от кодирующей области гена). 

 Индуцируемые ТФ сходны с предыдущим классом, но требуют 

активации либо ингибирования. 

 

Функция 

1. Конститутивные — присутствуют всегда во всех клетках — глав 

ные факторы транскрипции, Sp1, NF1, CCAAT. 

2. Активируемые (активны в определенных условиях)  

o Участвующие в развитии организма (клетко-специфичные) —  

 экспрессия строго контролируется, но, начав 

экспрессироваться, не  

 требуют дополнительной активации — GATA, HNF, PIT-1, 

MyoD, Myf5, Hox, Winged Helix. 

o Сигнал-зависимые — требуют внешнего сигнала для активации  

 внеклеточные сигнал-зависимые — ядерные рецепторы 

 внутриклеточные сигнал-зависимые — активируются 

низкомолекулярными внутриклеточными соединениями — 

SREBP, p53, одиночные ядерные рецепторы 

 мембраносвязанные рецептор-зависимые — 

фосфорилируются киназами сигнального каскада  

o Резидентные ядерные факторы — находятся в ядре независимо 

от активации — CREB, AP-1, Mef2 

o Латентные цитоплазматические факторы — в неактивном 

состоянии локализованы в цитоплазме, после активации 

транспортируются в ядро — STAT, R-SMAD, NF-kB, Notch, 

TUBBY, NFAT. 

 

Структурная классификация (рисунки9.3- 9.4) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Sp1
http://ru.wikipedia.org/wiki/NF1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CCAAT&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SREBP&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/P53
http://ru.wikipedia.org/wiki/NF-kB
http://ru.wikipedia.org/wiki/Notch
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Leucine_zipper2.png
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Рис. 9.3. ДНК-связывающий домен типа «лейциновая молния» в комплексе 

с ДНК. Вверху — схематичное изображение молекулярной поверхности, 

внизу — третичной структуры 

комплекса.https://ru.wikipedia.org/wiki/Факторы_транскрипции 

 

 

 
Рис. 9.3. ДНК-связывающий домен типа «спираль-петля-спираль» в 

комплексе с ДНК. Вверху — схематичное изображение третичной структуры, 

внизу — молекулярной поверхности 

комплекса.https://ru.wikipedia.org/wiki/Факторы_транскрипции 

 

Факторы транскрипции классифицируют на основании сходства 

первичной структуры (что предполагает и сходство третичной структуры) 

ДНК-связывающих доменов[StegmaierP, KelAE, WingenderE (2004);MatysV, 

Kel-MargoulisOV, FrickeE, etal. (2006)]. 
 

Sp1 (англ. Specificity protein 1) — фактор транскрипциичеловека, 

кодируемый геном SP1 на 12-й хромосоме. Sp1 принадлежит к семейству 

транскрипционных факторов Sp/KLF (англ. Specificity protein/krüppel-like 

factor). Белок содержит 785 аминокислот и весит 81 kDa, имеет структурный 

мотив «цинковый палец», позволяющий напрямую связываться с ДНК и 

усиливать уровень транскрипции генов. Sp1 чрезвычайно широко 

экспрессирован в организме и регулирует множество генов. По данным Deniaud 

et al. (2006), [Deniaud, E.; Baguet, J.; Mathieu, A.-L.; Pages, G.; Marvel, J.; Leverri-

er, Y.(2006)] чрезмерное повышение экспрессии Sp1 вызывает апоптоз во всех 

исследованных ими мышиных и хомячковых клеточных линиях. Повышенные 

уровни Sp1 отмечаются в роговице при кератоконусе[WhitelockRB, LiY, 

ZhouLL, SugarJ, YueBY.(1997);NakamuraHetal. (2005);Maruyama Y, Wang X, Li 

Y, Sugar J, Yue BY (2001)].  Искусственное завышение экспрессии Sp1 в 

культуре стромальных клеток роговицы человека, по данным одного 

исследования, приводит к повышению катепсина B и снижению ингибитора 

протеазы 1, что повторяет отклонения, наблюдаемые при кератоконусе[Shen X, 

Park JS, Qiu Y, Sugar J, Yue BY.(2009)]. Дегенеративное невоспалительное 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Факторы_транскрипции
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Факторы_транскрипции
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid15706513-39#cite_note-pmid15706513-39
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid15706513-39#cite_note-pmid15706513-39
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-pmid16381825-40#cite_note-pmid16381825-40
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/12-%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Sp/KLF&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sp1#cite_note-Overapo-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sp1#cite_note-Overapo-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sp1#cite_note-sphigh1-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sp1#cite_note-sphigh1-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sp1#cite_note-sp12001-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sp1#cite_note-sp12001-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BD_B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D1%8B_1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D1%8B_1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sp1#cite_note-sp1overkera-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sp1#cite_note-sp1overkera-7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:HLH-TF.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:HLH-TF.png
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заболевание глаза, при котором роговица истончается и принимает коническую 

форму. 

Neurofibromin 1, neurofibromatosis-relatedprotein(NF-1) — белок, 

закодированныйучеловекагеномNF1[SkuseGR, KosciolekBA, RowleyPT (1991)]. 

Мутации в гене NF1 связаны с нейрофиброматозом первого типа[RasmussenSA, 

FriedmanJM (January 2000)].Ген NF1 кодирует белок нейрофибромин, который 

по-видимому, является негативным регулятором пути передачи сигнала через 

белок Ras. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие белки можно отнести к транскрипционным факторам? 

2. Как осуществляется регуляция базальной экспрессии генов? 

3. Какие ТФ участвуют в регуляциионтогенеза? 

4. Какие ТФ активируются в ответ на внеклеточные сигналы? 

5. Какие ТФ активируются в ответ на изменение окружающей среды? 

6. Какие домены содержат ТФ? 

7. Какие ТФ можно отнести к Главным факторам транскрипции (GTFs)? 

8. Какие ТФ взаимодействуют с upstream-участками ДНК? 

9. Какие функции выполняют индуцируемые ТФ? 

10. Какие мутации в генах транскрипционных факторов приводят к нарушению их 

функции ? 

 

 

 

 

 

Глава 10. Трансляция 

Трансля́ция (от лат. translatio — перевод) — 

процесс синтеза белка из аминокислот на матрице информационной 

(матричной) РНК (иРНК, мРНК), осуществляемый рибосомой. 

10.1 Генетический код и его свойства  

Необходимость кодирования структуры белков в линейной 

последовательности нуклеотидов мРНК и ДНК продиктована тем, что в ходе 

трансляции:  

 нет соответствия между числом мономеров в матрице мРНК и продукте - 

синтезируемом белке;  

 отсутствует структурное сходство между мономерами РНК и белка.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Sp1#cite_ref-Homo1_1-0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD#cite_ref-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD#cite_ref-5
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=gene&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=4763
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
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Это исключает комплементарное взаимодействие между матрицей и 

продуктом - принцип, по которому осуществляется построение новых молекул 

ДНК и РНК в ходе репликации и транскрипции.  

Отсюда становится ясным, что должен существовать "словарь", 

позволяющий выяснить, какая последовательность нуклеотидов мРНК 

обеспечивает включение в белок аминокислот в заданной последовательности. 

Этот "словарь" получил название генетического, биологического, 

нуклеотидного, или аминокислотного кода (таблица 10.1). Он позволяет 

шифровать аминокислоты, входящие в состав белков, с помощью определённой 

последовательности нуклеотидов в ДНК и мРНК. Для него характерны 

определённые свойства.  

Триплетность.Одним из основных вопросов при выяснении свойств кода 

был вопрос о числе нуклеотидов, которое должно определять включение в 

белок одной аминокислоты. Сразу было понятно, что это число не может быть 

равным 1 или 2, так как в этом случае количество кодирующих элементов будет 

недостаточным для шифрования 20 аминокислот в белках. Число кодирующих 

последовательностей из четырёх нуклеотидов по три равно 43 = 64, что более 

чем в 3 раза превышает минимальное количество, которое необходимо для 

кодирования 20 аминокислот. В дальнейшем было установлено, что 

кодирующими элементами в шифровании аминокислотной последовательности 

действительно являются тройки нуклеотидов, или триплеты, которые 

получили название "кодоны". 

Смысл кодонов 

Смысл кодонов стал понятен в 60-х г. XX столетия, когда, используя 

бесклеточную систему синтеза белков и синтетические полирибонуклеотиды с 

заданной последовательностью нуклеотидов в качестве матрицы, М. Ниренберг 

и Г. Маттеи синтезировали полипептиды определённого строения. Так, на 

матрице поли-У, состоящей только из остатков УМФ, был получен 

полифенилаланин, а на матрице поли-Ц - полипролин. Из этого следовало, что 

триплет -UUU кодирует Фен, а триплет -ССС - Про.  

В последующих экспериментах использовали смешанные синтетические 

полирибонуклеотиды с известным составом. В результате этой работы удалось 

установить, что из 64 кодонов включение аминокислот в синтезирующуюся 

полипептидную цепь шифрует 61 триплет, а 3 остальных - UAA, UAG, UGA не 

кодируют включение в белок аминокислот и первоначально были названы 

бессмысленными, или нонсенс-кодонами. Однако в дальнейшем было показано, 

что эти триплеты сигнализируют о завершении трансляции, и поэтому их стали 

называть терминирующими, или стоп-кодонами.  

Кодоны мРНК и триплеты нуклеотидов в кодирующей нити ДНК с 

направлением от 5' к 3'-концу имеют одинаковую последовательность 

азотистых оснований, за исключением того, что в ДНК вместо урацила (U), 

характерного для мРНК, стоит тимин (Т).  

Специфичность 
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Каждому кодону соответствует только одна определённая аминокислота. В 

этом смысле генетический код строго однозначен.  

Вырожденность 

В мРНК и ДНК имеет смысл 61 триплет, каждый из которых кодирует 

включение в белок одной из 20 аминокислот. Из этого следует, что в 

информационных молекулах включение в белок одной и той же аминокислоты 

определяют несколько кодонов. Это свойство биологического кода получило 

название вырожденности.  

У человека одним кодоном зашифрованы только 2 аминокислоты - Мет и 

Три (Trp), тогда как Лей, Сер и Apr - шестью кодонами, а Ала, Вал, Гли, Про, 

Тре - четырьмя кодонами (таблица10.1).  

Избыточность кодирующих последовательностей - ценнейшее свойство 

кода, так как она повышает устойчивость информационного потока к 

неблагоприятным воздействиям внешней и внутренней среды. При 

определении природы аминокислоты, которая должна быть включена в белок, 

третий нуклеотид в кодоне не имеет столь важного значения, как первые два. 

Как видно из таблицы 10.1, для многих аминокислот замена нуклеотида в 

третьей позиции кодона не сказывается на его смысле.  

Линейность записи информации 

В ходе трансляции кодоны мРНК "читаются" с фиксированной стартовой 

точки последовательно и не перекрываются. В записи информации отсутствуют 

сигналы, указывающие на конец одного кодона и начало следующего.  

Кодон AUG является инициирующим и прочитывается как в начале, так и 

в других участках мРНК как Мет. Следующие за ним триплеты читаются 

последовательно без каких-либо пропусков вплоть до стоп-кодона, на котором 

синтез полипептидной цепи завершается.  

Универсальность 

До недавнего времени считалось, что код абсолютно универсален, т.е. 

смысл кодовых слов одинаков для всех изученных организмов: вирусов, 

бактерий, растений, земноводных, млекопитающих, включая человека. Однако 

позднее стало известно одно исключение, оказалось, что митохондриальная 

мРНК содержит 4 триплета, имеющих другое значение, чем в мРНК ядерного 

происхождения. Так, в мРНК митохондрий триплет UGA кодирует Три, AUA - 

Мет, а АСА и AGG прочитываются как дополнительные стоп-кодоны.  

Колинеарность гена и продукта 

У прокариотов обнаружено линейное соответствие последовательности 

кодонов гена и последовательности аминокислот в белковом продукте, или, как 

говорят, существует колинеарность гена и продукта.  

У эукариотов последовательности оснований в гене, колинеарные 

аминокислотной последовательности в белке, прерываются интронами. 

Поэтому в эукариотических клетках аминокислотная последовательность белка 

колинеарна последовательности экзонов в гене или зрелой мРНК после 

посттранскриционного удаления интронов.  

Старт-кодон  
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Старт-кодон или инициаторный кодон — первый кодонматричной РНК, 

c которого начинается трансляция белка в рибосоме. У эукариот и архей старт-

кодон всегда кодирует метионин, а у прокариот— модифицированный 

метионин (N-формилметионин). В большинстве случаев роль инициаторного 

кодона играет триплет AUG. Старт-кодону предшествует 5′-нетранслируемая 

область (5'-UTR). В 5'-UTR бактерий локализована последовательность Шайна 

— Дальгарно (AGGAGG), которая служит для связывания рибосомы и отделёна 

спейсером от старт-кодона. 

Альтернативные старт-кодоны отличаются от стандартного кодона AUG. 

Такие кодоны встречаются как у прокариот, так и у эукариот. Альтернативные 

старт-кодоны обычно кодируют метионин, когда они находятся в начале белка 

(даже если кодон кодирует другую аминокислоту). Так например, кодон GUG 

кодирует валин в случае, если он находится внутри кодирующей 

последовательности, и стартовый метионин, если расположен в начале 

последовательности. Это происходит потому, что для инициации трансляции 

используется специальная транспортная РНК. Антикодоном инициирующей 

аминоацил-тРНК всегда является CAU; он полностью комплементарен 

основному старт-кодону AUG и частично комплементарен более редким 

кодонам. Кроме частично комплиментарных GUG и UUG в исключительных 

случаях, особенно в клетках бактерий, инициация может начинаться с 

триплетов AUU, AUA, ACG и CUG. Эти так называемые «слабые» кодоны 

могут выполнять свою функцию в комбинации с сильными 

последовательностями Шайна-Дальгарно или другими структурными 

элементами, способствующими инициации[Lobanov, A. V.; Turanov, A. A.; 

Hatfield, D. L.; Gladyshev, V. N. (2010)]. 

Эукариоты 

Альтернативные старт-кодоны отличные от AUG крайне редки в 

эукариотических геномах. И всё же, в некоторых мРНК клетки встречаются 

альтернативные старт-кодоны[Ivanov IP, Firth AE, Michel AM, Atkins JF, 

Baranov PV (2011)]. В случае семи из девяти возможных однонуклеотидных 

замен в старт-кодоне AUG мРНК дигидрофолатредуктазы, полученные РНК 

оставались функциональными и обеспечивали трансляцию в клетках 

млекопитающих[Peabody D. S. (1989)]. В дополнение к каноническому пути 

через метионил-тРНК и кодон AUG, в клетках млекопитающих трансляция 

может начинаться с лейцина с использованием лейцил-тРНК, которая 

комплементарна кодону CUG[Starck, S. R.;etal.(2012);Dever, T. E. (2012)]. 

Митохондрии(и прокариоты) значительно чаще чем эукариоты используют 

альтернативные старт-кодоны (AUA и AUU у человека и преимущественно 

GUG и UUG у прокариот). 

Прокариоты 

У E. coli в 83 % случаев трансляция начинается с AUG (3542/4284), в 14 % 

(612) с GUG, в 3 % (103) с UUG[Blattner, F etal. (1997)] и в одном-двух случаях 

с других кодонов (например, AUU и возможно CUG)[Farabaugh, P. J. 

(1982);Missiakas, D.; Georgopoulos, C.; Raina, S. (1993)]. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=N-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/5%E2%80%B2-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/5%E2%80%B2-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/Старт-кодон#cite_note-Lobanov_2010-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Старт-кодон#cite_note-Lobanov_2010-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Старт-кодон#cite_note-Ivanov2011-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Старт-кодон#cite_note-Ivanov2011-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Старт-кодон#cite_note-Peabody1989-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Старт-кодон#cite_note-Starck2012-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Старт-кодон#cite_note-Starck2012-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/E._coli
https://ru.wikipedia.org/wiki/Старт-кодон#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/Старт-кодон#cite_note-Sequence_of_a_1.26-kb_DNA_fragment_containing_the_structural_gene_for_E.coli_initiation_factor_IF3:_presence_of_an_AUU_initiator_codon-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Старт-кодон#cite_note-Sequence_of_a_1.26-kb_DNA_fragment_containing_the_structural_gene_for_E.coli_initiation_factor_IF3:_presence_of_an_AUU_initiator_codon-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Старт-кодон#cite_note-The_Escherichia_coli_heat_shock_gene_htpY:_mutational_analysis.2C_cloning.2C_sequencing.2C_and_transcriptional_regulation.-8
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К широко известным генам, в которых нет старт-кодона AUG относятся 

lacI (GUG)[Farabaugh P. J. (1978)] и lacA (UUG)[NCBI Sequence Viewer v2.0] из 

lac-оперонаE. coli. 

Кодон AUG кодирует метионин и одновременно является сайтом 

инициации трансляции: первый кодон AUG в кодирующей области мРНК 

служит началом синтеза белка [Nakamoto U (March 2009)]. 

 

Таблица 10. 1 - Таблицы соответствия кодонов мРНК и аминокислот 

 

неполярный полярный основный кислотный (стоп-кодон) 

Стандартный генетический код 

1-е 

основ

ание 

2-е основание 
3-е 

основа

ние 
U C A G 

U 

UUU 
(Phe/F) 

Фенила

ланин 

UCU 

(Ser/S) 

Серин 

UAU 
(Tyr/Y)

 Тироз

ин 

UGU 
(Cys/C

) Цист

еин 

U 

UUC UCC UAC UGC C 

UUA 

(Leu/L) 

Лейцин 

UCA UAA 
Стоп (

Охра) 
UGA 

Стоп (

Опал) 
A 

UUG UCG UAG 

Стоп (

Янтар

ь) 

UGG 

(Trp/

W) Тр

иптоф

ан     

G 

C 

CUU CCU 

(Pro/P) 

Пролин 

CAU 
(His/H)

 Гисти

дин 

CGU 

(Arg/R

) Арги

нин 

U 

CUC CCC CAC CGC C 

CUA CCA CAA (Gln/Q

) Глута
CGA A 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Старт-кодон#cite_note-Sequence_of_the_lacI_gene.-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/Старт-кодон#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/Старт-кодон#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lac-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lac-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/Старт-кодон#cite_note-pmid19056476-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
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CUG CCG CAG 
мин 

CGG G 

A 

AUU 

(Ile/I) И

золейци

н 

ACU 

(Thr/T) 

Треони

н         

AAU 
(Asn/N

) Аспа

рагин 

AGU 
(Ser/S)

 Сери

н 

U 

AUC ACC AAC AGC C 

AUA ACA AAA 

(Lys/K

) Лизи

н 

AGA 

(Arg/R

) Арги

нин 

A 

AUG[

A] 

(Met/M)

 Метио

нин 

ACG AAG AGG G 

G 

GUU 

(Val/V) 

Валин 

GCU 

(Ala/A) 

Аланин 

GAU (Asp/D

) Аспа

рагино

вая 

кислот

а 

GGU 

(Gly/G

) Глиц

ин 

U 

GUC GCC GAC GGC C 

GUA GCA GAA (Glu/E)

 Глута

минова

я 

кислот

а 

GGA A 

GUG GCG GAG GGG G 

Генетический код, общий для большинства про- и эукариот. В таблице приведены все 64 кодона и указаны 

соответствующие аминокислоты. Порядок оснований — от 5' к 3' концу мРНК. 

10.2 Основные компоненты белоксинтезирующей системы 

Как видно из таблица10.2, для синтеза полипептидной цепи необходимо 

большое количество компонентов, совместное и согласованное взаимодействие 

которых приводит к образованию белка.  

Таблица 10.2 - Основные компоненты белоксинтезирующей системы 

Необходимые 

компоненты 

Функции 

1 . Аминокислоты Субстраты для синтеза белков 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4#endnote_methionineA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4#endnote_methionineA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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2. тРНК тРНК выполняют функцию адаптеров. Они 

акцепторным концом взаимодействуют с 

аминокислотами, а антикодоном - с кодоном мРНК. 

3.Аминоацил-тРНК 

синтетазы 

Каждая аа-тРНК-синтетаза катализирует реакцию 

специфического связывания одной из 20 аминокислот с 

соответствующей тРНК 

4.мРНК Матрица содержит линейную последовательность 

кодонов, определяющих первичную структуру белков 

5. Рибосомы Рибонуклеопротеиновые субклеточные структуры, 

являющиеся местом синтеза белков 

6. АТФ, ГТФ Источники энергии 

7. Белковые факторы 

инициации, элонгации, 

терминации 

Специфические внерибосомные белки, 

необходимые для процесса трансляции (12 факторов 

инициации: elF; 2 фактора элонгации: eEFl, eEF2, и 

факторы терминации: eRF) 

8. Ионы магния Кофактор, стабилизирующий структуру рибосом 

Примечания: elF (eukaryotic initiation factors) - факторы инициации; eEF (eukaryotic elongation 

factors) - факторы элонгации; eRF (eukaryotic releasing factors) - факторы терминации.  

 

Аминокислоты 

Все 20 аминокислот, входящих в структуру белков организма человека, 

должны присутствовать в достаточном количестве. Это требование прежде 

всего относится к незаменимым (т.е. не синтезирующимся в организме) 

аминокислотам, так как недостаточное снабжение клетки хотя бы одной 

незаменимой аминокислотой приводит к снижению, а иногда и полной 

остановке синтеза белка на кодоне, требующем включения этой аминокислоты 

в белок.  

мРНК.Содержит информацию о структуре синтезируемого белка и 

используется в качестве матрицы.  

тРНК.У человека около 50 различных тРНК обеспечивают включение 

аминокислот в белок. тРНК называют " адапторные молекулы", так как к 

акцепторному концу этих молекул может быть присоединена определённая 

аминокислота, а с помощью антикодона они узнают специфический кодон на 

мРНК. В процессе синтеза белка на рибосоме связывание антикодонов тРНК с 

кодонами мРНК происходит по принципу комплементарности и 

антипараллельности.  

 

Антикодон тРНКАрг (3')-G-С-С-(5') 

Кодоны Apr: (5')-C-G-G-(3') 
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Однако оказалось, что число тРНК для каждой аминокислоты не совпадает 

с числом кодирующих её кодонов в мРНК, и, следовательно, некоторые тРНК 

способны связываться больше чем с одним кодоном.  

Исследование этого вопроса позволило установить следующее:  

 первые два основания кодона и последние два основания антикодона 

образуют обычные прочные пары (гуанин-цитозин и аденин-урацил) и вносят 

наибольший вклад в специфичность декодирования;  

 связывание третьего основания кодона с первым основанием антикодона 

происходит слабее, чем с первыми двумя, и это позволяет некоторым тРНК 

прочитывать больше чем один кодон.  

Гипотеза, объясняющая характер кодон - антикодонового взаимодействия, 

получила название "гипотезы качания" (т.е. третье основание большинства 

кодонов имеет определённую степень свободы при образовании пары с 

соответствующим антикодоном и как бы "качается").  

Так, например, одна из аргининовых тРНК имеет антикодон 5'-I-C-G-3', 

который может узнавать 3 разных аргининовых кодона:  

 

Антикодон (3')-G-C-I-(5') (3')-G-C-I- (3')-G-C-I- 

Кодоны (5')-С-G-А-(3') (5')-C-G-U- (5')-C-G-C- 

 

Аминоацил-тРНК синтетазы (аминоацил-тРНК лигазы) 

В цитозоле клеток 20 различных аминокислот присоединяются α-

карбоксильной группой к 3'-гидроксильному акцепторному концу 

соответствующих тРНК с образованием сложноэфирной связи. (рисунок 10.1).  

Эти реакции катализирует семейство ферментов, носящее название 

аминоацил-тРНК-синтетаз (аа-тРНК-синтетаз). Каждый член этого семейства 

узнаёт только одну определённую аминокислоту и те тРНК, которые способны 

связываться с этой аминокислотой. Из этого следует, что в группу тРНК-

синтетаз входит 20 различных ферментов. Они осуществляют активацию 

аминокислот в 2 стадии: на первой стадии аминокислота присоединяется к 

ферменту и реагирует с АТФ с образованием богатого энергией 

промежуточного соединения - аминоацил-АМФ. На второй стадии 

аминоацильный остаток аминоациладенилата, оставаясь связанным с 

ферментом, взаимодействует с молекулой, соответствующей тРНК с 

образованием аминоацил-тРНК 
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Рисунок 10.1 - Образование аминоацил-тРНК. Аминокислота 

взаимодействует с АТФ и активируется аминоацил-тРНК синтетазой (Е), 

образуя аминоациладенилатсинтетазный комплекс, фермент (Е) переносит 

активированную аминокислоту на тРНК с образованием аминоацил-тРНК (аа-

тРНК). http://biochemistry.ru/biohimija_severina/B5873Part29-170.html  

 

Суммарную реакцию, катализируемую аминоацил-тРНК синтетазами в 

присутствии ионов Mg2+, можно представить следующим образом:  

Аминокислота +тРНК + АТФ = аминоацил - тРНК + АМФ + PPi.  

Для каждой аминокислоты существует свой фермент - своя аминоацил 

тРНК синтетаза: для глутамата - глутамил-тРНК синтетаза, гистидина - 

гистидил-тРНК синтетаза и т.д.  

Аминокислоты присоединяются к 3'- или 2'-ОН группам рибозы на 3'-

конце тРНК, где все тРНК имеют общую нуклеотидную последовательность -

ССА.  

Энергия, заключённая в макроэргической сложноэфирной связи 

аминоацил-тРНК, впоследствии используется на образование пептидной связи 

в ходе синтеза белка.  

Пирофосфат, выделяющийся в ходе этой реакции, гидролитически 

расщепляется с образованием двух молекул ортофосфата и выделением 

энергии, что делает реакцию активации аминокислот необратимой.  

Чрезвычайно высокая специфичность аа-тРНК синтетаз в связывании 

аминокислоты с соответствующими тРНК лежит в основе точности трансляции 

генетической информации. В активном центре этих ферментов есть 4 

специфических участка для узнавания: аминокислоты, тРНК, АТФ и четвёртый 



293 

 

- для присоединения молекулы Н2О, которая участвует в гидролизе 

неправильных аминоациладенилатов. За счёт существования в активном центре 

этих ферментов корректирующего механизма, обеспечивающего немедленное 

удаление ошибочно присоединённого аминокислотного остатка, достигается 

поразительно высокая точность работы: на 1300 связанных с тРНК 

аминокислот встречается только одна ошибка.  

Аминокислота, присоединяясь к тРНК, в дальнейшем не определяет 

специфических свойств аа-тРНК, так как её структуру не узнаёт ни рибосома, 

ни мРНК. Участие в синтезе белка зависит только от структуры тРНК, а точнее, 

от комплементарного взаимодействия антикодона аминоацил-тРНК с кодоном 

мРНК.  

Антикодон расположен в центральной (антикодоновой) петле тРНК. 

Узнавание тРНК аа-тРНК синтетазами не всегда происходит по антикодоновой 

петле. Активный центр некоторых ферментов обнаруживает комплементарное 

соответствие другим участкам пространственной структуры тРНК.  

 

10.3 Структура транспортной РНК 

Транспортные РНК (tРНК)- короткие молекулы (70-90 нукл.), имеющие и 

вторичную, и третичную структуру (рисунок 10.2). 

 

 
 

Рисунок 10.2 -  Вторичная структура - "клеверный лист". 

Последовательность CCA на 3'-конце одинакова для всех tРНК. К концевому 

аденозину (А) присоединяется аминокислота (слева).Третичная структура в 

проекции на плоскость имеет форму бумеранга (справа). 

http://www.studfiles.ru/preview/ 5271836/page:3/. 

 

Наличие в tРНК тимина (T), псевдоуридина( ) (в TC- петле ), и 

дигидроуридина (ДГУ) (в D-петле) - минорных, т.е. редко встречающихся в 

РНК нуклеотидов, указывает на особенности ее строения, необходимые для 

безошибочного узнавания ферментами, для защиты от действия рибонуклеаз 

(поэтому tРНК - долгоживущие, в отличие от mРНК). 
Разнообразие первичных структур tРНК - 61+1 - по количеству кодонов 

(соответственно числу антикодонов в tРНК) + формилметиониновая tРНК, у 

которой антикодон такой же, как у метиониновой tРНК. 

Разнообразие третичных структур - 20 (по количеству аминокислот). 

http://www.studfiles.ru/preview/%205271836/page:3/
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Рекогниция 

Определение: рекогниция - это подготовительный этап трансляции, 

суть которого в образовании ковалентной связи между tРНК и 

соответствующей аминокислотой. 

Состоит из двух стадий: 

1. Активирование аминокислоты. 

2. Присоединение аминокислоты к tРНК – аминоацилирование(рисунок 

10.3). 

 

 
 

Рисунок 10.3 - Стадии рекогниции.http://www.studfiles.ru/preview/ 5271836/ 

page:3/. 
 

Обе стадии рекогниции осуществляются ферментом аминоацил-tРНК-

синтетазой (APC-азой, кодазой). Существует 20 вариантов кодаз (по числу 

аминокислот). У каждой кодазы 3 центра опознавания. Каждая АРС-аза узнает 

третичную структуру tРНК 

Определение: tРНК, имеющие разную первичную, но одинаковую 

третичную структуру, акцептируют одну и ту же аминокислоту и 

называются изоакцепторными tРНК.Есть особая tРНК, которая называется 

формилметиониновой tРНК.  (рисунок 10.4). 

 

 
 

Рисунок 10.4 - Метиониновая и формилметиониновая tРНК. http://www. 

studfiles. ru/preview/ 5271836/page:3/. 

 

http://www.studfiles.ru/preview/%205271836/%20page:3/
http://www.studfiles.ru/preview/%205271836/%20page:3/
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Она узнается метиониновой кодазой, соединяется с метионином и уже 

после реакции аминоацилирования метионин формилируется специальным 

ферментом, который узнает эту особую форму tРНК.Именно с 

формилметионина начинается синтез любого полипептида у прокариот. 

Определение: аминоацилирование - это образование связи между 

аминокислотой и tPHК. 

Следующий этап трансляции - собственно синтез полипептидов, 

происходит на рибосомах. 

 

Структура рибосом 

Рибосомы- немембранные самые мелкие клеточные органеллы, при этом 

они едва ли не самые сложные. В клетке E. сoli присутствует около 103-

5х103рибосом. Линейные размеры прокариотической рибосомы 210 х 290 Å. У 

эукариот - 220 х 320 Å. 

Выделяют четыре класса рибосом: 

1. Прокариотические 70S. 

2. Эукариотические 80S. 

3. Рибосомы митохондрий(55S - у животных, 75S - у грибов). 

4. Рибосомы хлоропластов(70S у высших растений). 

 

Определение: S - коэффициент седиментации или константа Сведберга. 

Отражает скорость осаждения молекул или их компонентов при 

центрифугировании, зависящую от конформации и молекулярного веса. 

Каждая рибосома состоит из 2-х субъединиц (большой и малой) (таблица 

10.3). 

 
Таблица 10.3 - Структура рибосом 

 

Прокариотическая рибосома Эукариотическая рибосома 

70S 80S 

50S 30S 60S 40S 

5S rРНК 23S rРНК 16S rРНК 
5S rРНК 5.8S rРНК 28S 

rРНК 
18S rРНК 

34 молекулы 

белков, из них 31 

разные 

21 белок не менее 50 разных белков 
не менее 33 разных 

белков 

 

Сложность объясняется тем, что все элементы рибосом представлены в 

одном экземпляре, за исключением одного белка, присутствующего в 4 копиях 

в 50S субъединице, и не могут быть заменены. 

rРНК выполняют не только функцию каркасов субъединиц рибосом, но и 

принимают непосредственное участие в синтезе полипептидов. 

23S rРНК входит в каталитический пептидилтрансферазный центр, 16S 

rРНК необходима для установки на 30S субъединице инициирующего кодона 

mРНК, 5S rРНК - для правильной ориентации аминоацил-tРНК на рибосоме. 
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Все rРНК обладают развитой вторичной структурой: около 70% 

нуклеотидов собрано в шпильки. 

rРНК в значительной степени метилированы (СН3-группа во втором 

положении рибозы, а также в азотистых основаниях). 

Порядок сборки субъединиц из rРНК и белков строго определен. 

Субъединицы, не соединенные друг с другом, представляют собой 

диссоциированные рибосомы. Соединенные - ассоциированные рибосомы. Для 

ассоциации нужны не только конформационные изменения, но и ионы магния 

Mg2+(до 2х103ионов на рибосому). Магний нужен для компенсации 

отрицательного заряда rРНК. Все реакции матричного синтеза (репликация, 

транскрипция и трансляция) связаны с ионами магния Mg2+(в меньшей степени 

- марганца Mn2+). 

Центры присоединения молекул тРНК 

В рибосоме есть 2 центра для присоединения молекул тРНК: 

аминоацильный (А) и пептидильный (Р) центры, в образовании которых 

участвуют обе субъединицы (рисунок10.5). 

 

 

 

Рисунок 10.5 - Схема РНК-связывающих участков рибосомы. Буквами 

обозначены участки связывания тРНК. А — аминоацил-тРНК-связывающий 

участок, Р — пептидил-тРНК-связывающий участок, Е — участок 

отсоединения тРНК от рибосомы (англ. exit) .(Кольман, Рём,2000, с. 244) 
 

Вместе центры А и Р включают участок мРНК, равный 2 кодонам. В ходе 

трансляции центр А связывает аа-тРНК, строение которой определяет кодон, 

находящийся в области этого центра. В структуре этого кодона зашифрована 

природа аминокислоты, которая будет включена в растущую полипептидную 

цепь. Центр Р занимает пептидил-тРНК, т.е. тРНК, связанная с пептидной 

цепочкой, которая уже синтезирована. В рибосоме имеется Е участок 

отсоединения тРНК от рибосомы (англ. exit) (рисунок 10.5). 

 

10.4 Синтез полипептидов на рибосоме у прокариот 

У прокариот перед каждым геном и соответственно в мРНК перед копией 

каждого гена имеется лидерная последовательность (рисунок 10.6). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.chem.msu.su/rus/teaching/kolman/244.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Она может быть разного размера (до 160 нукл.) и разной первичной 

структуры, но обязательно содержит полипуриновую последовательность 

Шайна-Дальгарно, которая комплементарна 3'-концевому участку 16S rРНК. 

Комплементарными могут быть 3-9 нуклеотидов. 

Назначение комплементарного взаимодействия 3'-концевого участка 16S 

rРНК и последовательности Шайна-Дальгарно - правильная установка 

инициирующего кодона AUG на малой субъединице рибосомы. 

 

 
 

Рисунок 10.6 -Полипуриновую последовательность Шайна-Дальгарно, 

которая комплементарна 3'-концевому участку 16S rРНК. 

http://www.studfiles.ru/ preview/5271836/page:3/. 

 

Инициирующий кодон находится на расстоянии 3-10 нукл. 

от последовательности Шайна-Дальгарно. 

К малой субъединице, на которой уже находится РНК, подходит 

формилметиониновая tРНК, соединенная с формилметионином. В результате 

образуется инициаторный комплекс: 

30S субъединица рибосомы + mРНК + формилметионовая tРНК-

формилметионин (рисунок 10.7). 

 

 
 

Рисунок 10.7 -Инициаторный комплекс.http://www.studfiles.ru/preview/ 

5271836/page:3/. 

 

Затем происходит ассоциация рибосомы (см. рисунок 10.8).При этом 

изменяется конформация 16S rРНК и нарушается связь между ней и 

последовательностью Шайна-Дальгарно. 

Каталитические центры рибосом 

http://www.studfiles.ru/%20preview/5271836/page:3/
http://www.studfiles.ru/preview/%205271836/page:3/
http://www.studfiles.ru/preview/%205271836/page:3/
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 Асп - центр специфического узнавания. Здесь происходит взаимодействие 

кодон-антикодон. 

 Р-центр - пептидильный, донорный. Он является донором 

формилметионина при инициации, или пептидила при элонгации трансляции. 

 А-центр - аминоацильный, акцепторный.Акцептирует формилметионин в 

самом начале или пептидил при элонгации трансляции. 

 К-центр - каталитический (фермент пептидилтрансфераза). В К-

центре задействована 23S rРНК и несколько белков большой субъединицы. 

Аминоацильный конец формилметиониновой tРНК оказывается в Р-

центре. Второй кодон гена оказывается в Асп-центре. Соответствующая ему 

аминоацил-tРНК устанавливается таким образом, что ее аминоацильный конец 

попадает в А-центр (рисунок 10.8). 

 

 
 

Рисунок 10.8 - Ассоциация рибосомы (слева) . Образование пептидной 

связи между формилметионином и аминоацил-tРНК (справа). 

http://www.studfiles.ru/preview/ 5271836/page:3/. 

  

Пептидилтрансфераза отрывает формилметионин в Р-центре и переносит 

его в А-центр. Образуется пептидная связь между формилметионином и 

аминоацил-tРНК (рисисунок 10.8, справа).Рибосома претерпевает 

конформационные изменения и сдвигается на один кодон. 

Формилметиониновая tРНК покидает рибосому. Второй кодон оказывается 

напротив Р-центра. Сюда же переходит tРНК, несущая на хвосте дипептид. В 

Асп-центр попадает третий кодон, а в А-центр очередная аминоацил-tРНК 

(рисунок 10.9, слева).Теперь в Р-центре отрывается дипептид, переносится в А-

центр и соединяется с третьей аминоацил-tРНК(рисунок 10.9, справа). 

Так продолжается до тех пор, пока в Асп-центр не приходит 

терминирующий кодон. Полипептид отрывается в Р-центре, переносится в А-

центр и, т.к. присоединиться ему не к чему, он отваливается от рибосомы. 

Рибосома диссоциирует и малая субъединица сканирует mРНК. 

In vivo на каждой стадии (образования инициаторного комплекса, 

инициации, элонгации и терминации) участвуют различные белковые факторы, 

http://www.studfiles.ru/preview/%205271836/page:3/
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которые препятствуют посадке на рибосому деацилированных tРНК или 

запрещают посадку формилметиониновой-tРНК в А-центр. 

 

 
 

Рисунок 10.9 -В Р-центре отрывается дипептид, переносится в А-центр и 

соединяется с третьей аминоацил-tРНК. http://www.studfiles.ru/preview/ 

5271836/page:3/. 

 

На всех этапах принимают участие молекулы ГТФ, которые 

дефосфорилируются. 

Смысл гидролиза ГТФ не в отдаче энергии, а в свидетельстве того, что 

данный этап трансляции пройден. 

Все синтезируемые полипептиды прокариот на N-конце несут 

формилметионин. В 20% случаев он отщепляется, а в 80% отщепляется только 

формильная группа и на N конце остается метионин (рисунок10.10). 

 

 
 

Рисунок 10.10 -Все синтезируемые полипептиды прокариот на N-конце 

несут формилметионин. В 20% случаев он отщепляется, а в 80% отщепляется 

только формильная группаhttp://www.studfiles.ru/preview/5271836/page:3/. 

 

http://www.studfiles.ru/preview/%205271836/page:3/
http://www.studfiles.ru/preview/%205271836/page:3/
http://www.studfiles.ru/preview/5271836/page:3/
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10.5 Структура рибосом эукариот 

Рибосомы представляют собой рибонуклеопротеиновые образования - 

своеобразные "фабрики", на которых идёт сборка аминокислот в белки. 

Эукариотические рибосомы имеют константу седиментации 80S и состоят из 

40S (малой) и 60S (большой) субъединиц. Каждая субъединица включает рРНК 

и белки. В 40S субъединицу входит рРНК с константой седиментации 18S и 

около 30-40 белков. 60S субъединице обнаружено 3 вида рРНК: 5S, 5,8S и 28S и 

около 50 различных белков (рисунок 10.11).  

Белки входят в состав субъединиц рибосомы в количестве одной копии и 

выполняют структурную функцию, обеспечивая взаимодействие между мРНК и 

тРНК, связанными с аминокислотой или пептидом.  

В присутствии мРНК 40S и 60S субъединицы объединяются с 

образованием полной рибосомы, масса которой примерно в 650 раз больше 

массы молекулы гемоглобина.  

У эукариотов различают рибосомы 2 типов: "свободные", обнаруживаемые 

в цитоплазме клеток, и связанные с эндоплазматическим ретикулумом (ЭР). 

Рибосомы, ассоциированные с ЭР, ответственны за синтез белков "на экспорт", 

которые выходят в плазму крови и участвуют в обновлении белков ЭР, 

мембраны аппарата Гольджи, митохондрий или лизосом.  

Рибосомы представляют собой рибонуклеопротеидные комплексы, 

построенные из 2 субъединиц: большой и малой. Функция рибосом 

заключается в узнавании трёхбуквенных (трехнуклеотидных) кодонов мРНК, 

сопоставлении им соответствующихантикодонов тРНК, несущих 

аминокислоты, и присоединении этих аминокислот к растущей белковой цепи 

(рисунок 10.12). Двигаясь вдоль молекулы мРНК, рибосома синтезирует белок 

в соответствии с информацией, заложенной в молекуле мРНК[Spirin A.S. 

(1999)]. 

Инициация:Первой стадией трансляции является связывание рибосомы со 

стартовым (инициирующим) кодоном вблизи 5'-конца мРНК (см. выше). 

Узнавание стартового кодона (AUG), сопровождается присоединением 

аминоацилированной метионином (М) тРНК и сборкой рибосомы из большой и 

малой субъединиц (1). 

Элонгация: Узнавание текущего кодона соответствующей ему аминоацил-

тРНК (2) комплементарное взаимодействие кодона мРНК и антикодона 

тРНК(увеличено).Присоединение аминокислоты, принесённой тРНК, к концу 

растущей полипептидной цепи (3).Продвижение рибосомы вдоль матрицы, 

сопровождающееся высвобождением молекулы тРНК (4).Аминоацилирование 

высвободившейся молекулы тРНК соответствующей ей аминоацил-тРНК-

синтетазой (5).Присоединение следующей молекулы аминоацил-тРНК (6). 

Движение рибосомы по молекуле мРНК (7) до стоп-кодона (в данном случае 

UAG). 

Терминация:Узнавание рибосомой стоп-кодона сопровождается (8) 

отсоединением новосинтезированного белка и в некоторых случаях (9) 

диссоциацией рибосомы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B4%D1%8B#.D0.A0.D0.B8.D0.B1.D0.BE.D0.BD.D1.83.D0.BA.D0.BB.D0.B5.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.82.D0.B5.D0.B8.D0.B4.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-1
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Для узнавания аминокислот в клетке имеются специальные «адаптеры», 

молекулы транспортной РНК (тРНК). Эти молекулы, имеющие форму 

клеверного листа, имеют участок (антикодон), комплементарный кодону мРНК, 

а также другой участок, к которому присоединяется аминокислота, 

соответствующая этому кодону. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A0%D0%9D%D0%9A
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Рисунок  10.11 - Структура рибосом эукариот и инициация трансляции в 

E.coli, из Кольман Я, Рём К.-Г.Наглядная биохимия. Москва “Мир” 2000, с246-

247. 

 

 

 

 

 
 

Рисунок10.12 - Общая схема трансляции.(Кольман, Рём,2000, с. 244) 

 

Присоединение аминокислот к тРНК осуществляется в энерго-зависимой 

реакции ферментами аминоацил-тРНК-синтетазами, а получившаяся молекула 

называется аминоацил-тРНК. Таким образом, специфичность трансляции 

определяется взаимодействием между кодоном мРНК и антикодоном тРНК, а 

также специфичностью аминоацил-тРНК-синтетаз, присоединяющих 

аминокислоты строго к соответствующим им тРНК (например, кодону GGU 

будет соответствовать тРНК, содержащая антикодон CCA, а к этой тРНК будет 

присоединяться только аминокислота глицин). 

Механизмы трансляции прокариот и эукариот существенно отличаются, 

поэтому многие вещества, подавляющие прокариотическую трансляцию, в 

значительно меньшей степени действуют на трансляцию высших организмов, 

что позволяет использовать их в медицинской практике как антибактериальные 

средства безопасные для организма млекопитающих. 

Процесс трансляции разделяют на 

 инициацию — узнавание рибосомой стартового кодона и начало синтеза. 

 элонгацию — собственно синтез белка. 

 терминацию — узнавание терминирующего кодона (стоп-кодона) и 

отделение продукта. 

Рамка считывания 

Поскольку каждый кодон содержит три нуклеотида, один и тот же 

генетический текст можно прочитать тремя разными способами (начиная с 

первого, второго и третьего нуклеотидов), то есть в трех разных рамках 

http://www.chem.msu.su/rus/teaching/kolman/244.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BB-%D1%82%D0%A0%D0%9D%D0%9A-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4
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считывания. За некоторыми интересными исключениями, значимой является 

информация, закодированная только в одной рамке считывания. По этой 

причине крайне важным для синтеза белка рибосомой является её правильное 

позиционирование на стартовом AUG-кодоне — инициация трансляции. 

 

10.6 Инициация трансляции 

Синтез белка в большинстве случаев начинается с AUG-кодона, 

кодирующего метионин. Этот кодон обычно называют стартовым или 

инициаторным. Инициация трансляции предусматривает узнавание 

рибосомой этого кодона и привлечение инициаторной аминоацил-тРНК. Для 

инициации трансляции необходимо также наличие определённых 

нуклеотидных последовательностей в районе стартового кодона 

(последовательность Шайна — Дальгарно у прокариот и последовательность 

Козак у эукариот). Немаловажная роль в защите 5'-конца мРНК принадлежит 5'-

кэпу. Существование последовательности, отличающей стартовый AUG от 

внутренних совершенно необходимо, так как в противном случае инициация 

синтеза белка происходила бы хаотично на всех AUG-кодонах. 

Процесс инициации обеспечивается специальными белками — факторами 

инициации (англ. Initiationfactors, IF; инициаторные факторы эукариот 

обозначают eIF, от англ. eukaryotes). 

Механизмы инициации трансляции у про- и эукариот существенно 

отличаются: прокариотические рибосомы потенциально способны находить 

стартовый AUG и инициировать синтез на любых участках мРНК, в то время 

как эукариотические рибосомы обычно присоединяются к мРНК в области кэпа 

и сканируют её в поисках стартового кодона. 

 

Инициация трансляции у прокариот 

Начальная стадия предусматривает связывание малой рибосомной 

субъединицы (30S) с мРНК (рисунок 10.13). Это может происходить двумя 

способами: либо сначала к мРНК присоединяется комплекс, содержащий 

рибосомную субчастицу (1), а затем к нему привлекается тРНК в комплексе с 

IF2 и ГТФ (2), либо 30S субъединица изначально связывается с тРНК, а уже 

потом садится на мРНК (3). К образовавшемуся комплексу приходит большая 

(50S) рибосомная субъединица (4), инициаторные факторы отсоединяются от 

30S субчастицы, что сопровождается гидролизом ГТФ белком IF2 (5), и 

собранная рибосома начинает элонгировать цепь (6). В правом нижнем углу 

дана схема инициаторного участка прокариотической мРНК (рисунок 10.13). 

Отмечены 5' и 3' концы молекулы. RBS — сайт связывания рибосомы, SD — 

последовательность Шайна — Дальгарно, AUG — инициаторный кодон 

Малая рибосомная субъединица (30S) прокариот, если она не вовлечена в 

данный момент в трансляцию, существует в комплексе с инициаторными 

факторами IF1, IF3, и, в некоторых случаях, IF2. Рассмотрим основные 

функции этих белков: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
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 IF3, связанный с 30S-субъединицей, предотвращает ассоциацию с 

большой (50S) субъединицей рибосомы, тем самым сохраняя её свободное 

состояние до связывания с матричной РНК. Этот белок также принимает 

участие в связывании мРНК и тРНК, а также IF2. 

 IF2 взаимодействует с тРНК, а также обладает способностью расщеплять 

ГТФ. 

 IF1 является, по-видимому, не обязательным фактором (у некоторых 

видов он отсутствует) повышающим сродство малой субчастицы к IF2 и IF3. 

 

 

 
 

Рисунок 10.13 - Схема инициации трансляции у 

прокариот.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/e/ec/Initiation_translation_Pro

caryotes.jpg.(Коль-ман, Рём,2000, с. 244) 

 

Комплекс 30S субчастицы с инициаторными факторами способен узнавать 

специальные последовательности мРНК, так называемые участки связывания 

рибосомы (англ. RBS, ribosome-bindingsite). Эти участки содержат, во-первых, 

инициаторный AUG, и, во-вторых, специальную последовательность Шайна — 

Дальгарно с которой комплементарно связывается рибосомная 16S РНК. 

Последовательность Шайна — Дальгарно служит для того, чтобы отличать 

инициаторный AUG от внутренних кодонов, кодирующих метионин. После 

того, как 30S-субъединица связалась с мРНК к ней привлекается инициаторная 

аминоацил-тРНК и IF2, если они ещё не были включены в комплекс. Затем 

присоединяется 50S-субчастица, происходит гидролиз ГТФ и диссоциация 

инициаторных факторов. Собранная рибосома начинает синтезировать 

полипептидную цепь. 

Эукариотические факторы инициации трансляции, участие ATP и GTP.  

У эукариот имеется ряд факторов, необходимых для инициации 

трансляции (eIF - эукариотический инициаторный фактор): 

- eIF1, 1А; 

- eIF2, 2В; 

- eIF3; 

- eIF4А, 4В, 4E, 4G, 4F; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A2%D0%A4
https://upload.wikimedia/
http://www.chem.msu.su/rus/teaching/kolman/244.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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- eIF5; 

- eIF6 [Merrick and Hershey, 1996]. 

Все факторы инициации, по-видимому, являются РНК-связывающими 

белками, они имеют неспецифическое сродство к любой высокомолекулярной 

РНК и способны образовывать с ней более или менее стабильные комплексы. 

еIF1А - один из наиболее консервативных эукариотических инициаторных 

факторов. Стабилизирует комплекс Met-tRNA и 40S рибосомальной 

субъединицы; способствует связыванию с мРНК этого комплекса; участвует в 

диссоциации 80S рибосомы, также предотвращает образование димеров 40S 

[Merrick and Hershey, 1996]. 

eIF6 связывается с 60S рибосомальной субъединицей, предотвращая ее 

ассоциацию с 40S субъединицей, таким образом сдвигается динамическое 

равновесие 40S + 60S <--> 80S в сторону диссоциации 80S рибосом в 

физиологических условиях (при концентрации [Mg2+] ~ 1-2 mM) [Russell and 

Spremulli, 1979]. 

eIF2 является одним из важнейших факторов инициации трансляции. Он 

состоит из трех субъединиц: a, b, g. eIF2 узнает и связывает Met-tRNA и GTP 

(при этом GTP локализуется на g-субъединице), образуя тройственный 

комплекс, который далее доставляется на 40S субъединицу [Merrick and 

Hershey, 1996]. С b-субъединицей взаимодействует eIF5 - фактор, который 

участвует в гидролизе GTP, входящего в состав тройственного комплекса. eIF5 

с комплексом инициаторных факторов с 40S субъединицей, находящимся на 

инициаторном AUG кодоне, присоединяясь к b-субъединице eIF2, вызывает его 

конформационные изменения. При гидролизе GTP eIF2, связанный с GDP 

(eIF2*GDP) покидает 40S рибосомальную субъединицу, в результате чего 

появляется возможность присоединения 60S субъединицы [Merrick and Hershey, 

1996; Spirin, 1999]. 

eIF5 с комплексом инициаторных факторов с 40S субъединицей, 

находящимся на инициаторном AUG кодоне, присоединяясь к b-субъединице 

eIF2, вызывает его конформационные изменения. При гидролизе GTP eIF2, 

связанный с GDP (eIF2*GDP) покидает 40S рибосомальную субъединицу, в 

результате чего появляется возможность присоединения 60S субъединицы 

[Merrick and Hershey, 1996; Spirin, 1999]. 

У эукариот существуют два основных механизма нахождения рибосомой 

стартового AUG: Кэп-зависимый (сканирующий) При сканирующем механизме 

малая субъединица рибосомы садится на 5'-конец мРНК в области кэпа и 

двигается вдоль молекулы мРНК, «сканирует» кодоны в поисках 

инициаторного AUG. Кэп-независимый (внутренняя инициация) • Механизм 

внутренней инициации осуществляется за счет элементов IRES (англ. Internal 

Ribosomal Entry Site) — участок мРНК, обладающий выраженной вторичной 

структурой, позволяющей ему направлять рибосомы на стартовый AUG. • 10–

15% всех мРНК способны к КЭП- независимой трансляции 

eIF3 характеризуется высоким сродством к 40S рибосомальной 

субъединице. eIF3 связывается с 40S субъединицей, стабилизируя ее комплекс 
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с Met-tRNA и предотвращая ассоциацию с 60S субъединицей [Sachs et al., 

1997]. eIF3 присутствует на 40S субъединице до ее связывания с Met-tRNA. 

Может образовывать стабильный комплекс с eIF4F, в также с eIF5. 

 

А.     43S преинициаторный комплекс 

 

 
 

Б. Присоединение 60S субъединицы при достижении комплексом 

инициаторного AUG-кодона 

 

 
                                                                                     60S 

Рисунок 10.14 Образование 43S преинициаторного комплекса (А) и 

связывание eIF4F с кэп-структурой(Б) 

 

eIF4Е является кэп-связывающим белком. Он специфически 

взаимодействует с кэппированным 5'-концом мРНК, стимулируя таким образом 

ассоциацию 43S преинициаторного комплекса с матрицей и инициацию 

трансляции [Merrick and Hershey, 1996]. 

eIF4G необходим для инициации, так как его центральный домен, 

предположительно, содержит РНК-связывающий мотив, а также один из сайтов 

связывания eIF4А. С-концевой участок eIF4G взаимодействует с eIF3 и в этом 

же районе находится второй сайт связывания с eIF4А, а через N-концевой 

район осуществляется контакт с eIF4Е (см. ниже) [De Gregorio et al., 1999]. 

eIF4А обладает ATP-зависимой хеликазной активностью, может 

действовать в двух направлениях: 5'а3' и 3'а5' (Rozen et al., 1990). Этот 

инициаторный фактор необходим для связывания рибосомы с мРНК. eIF4А 

может связываться с eIF4G. Видимо, благодаря ATP-азной активности eIF4А 

происходит "расплетание" мРНК: вторичная структура мРНК в момент, когда 

она находится в расплавленном состоянии, eIF4А связывается с мРНК и 

стабилизирует такое расплавленное состояние. ATP-зависимая РНК-хеликазная 

активность eIF4А стимулируется в присутствии eIF4В, хотя эти два белка не 

взаимодействуют напрямую. 

http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1163834&words=%F5%E5%EB%E8%EA%E0%E7%ED%EE%E9
http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1163834&uri=pic1.jpg
http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1163834&uri=pic3.jpg
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Однако, если мРНК не имеет вторичной структуры, для инициации все 

равно требуется eIF4А. Вероятным объяснением этого может быть то, что 40S 

субъединица с ассоциированными инициаторными факторами (в т.ч. eIF4А) 

формирует вокруг мРНК "защелку", которая открывается и закрывается с 

использованием ATP, таким образом весь комплекс продвигается по мРНК 

[Kozak, 1999]. 

Существует еще несколько гипотетических механизмов для объяснения 

необходимости гидролиза ATP для продвижения 40S субъединицы по мРНК: 

- гидролиз ATP нужен непосредственно для активного перемещения 40S в 

направлении 5' - 3'. Возможно, 43S комплекс, состоящий из 40S рибосомальной 

субъединицы, eIF2, eIF3 и Met-tRNA, продвигается путем "переключения" двух 

конформаций; 

- гидролиз ATP нужен только для "расплетания" вторичной структуры 

мРНК, причем соответствующая хеликаза может быть как растворимым, так и 

ассоциированным с 40S рибосомальной субъединицей белком; 

- гидролиз ATP возможно изменяет инициаторный комплекс, способствуя 

присоединению, диссоциации или перестройке инициаторных факторов  

[Kozak, 1992]. 

eIF4В участвует в связывании рибосом с мРНК. Действует в комплексе с 

eIF4F, стимулируя хеликазную активность eIF4А. Возможно, eIF4В узнает 

район перехода одноцепочечной РНК в структурированную - двуцепочечную 

[Rozen et al., 1990]. Также в клетках растений eIF4В принимает участие во 

взаимодействии кэпа с поли(А) последовательностью, входящей в 3'-

нетранслируемую область (3'-НТО) [Le et al., 1997]. 

В состав eIF4F входят eIF4Е, eIF4G и eIF4А. Этот комплекс связывается с 

кэпом через eIF4Е, причем сродство к кэпу eIF4F-холофермента выше в 

несколько раз, чем eIF4Е самого по себе. eIF4F взаимодействует с 40S 

субъединицей при помощи eIF3, связываясь с ним через eIF4G (рис.1). Также 

eIF4F участвует во взаимодействии с поли(А) последовательностью на 3'-конце 

мРНК (см. ниже) [Sachs et al., 1997]. 

Инициаторная тРНК. Функционирование тРНК при трансляции сводится 

к двум процессам. Первый из них состоит в присоединении к 3'-концу тРНК 

"родственной" аминокислоты при помощи аминоацил-тРНК синтетазы, второй 

- в специфическом связывании аминоацил-тРНК с соответствующим кодоном 

мРНК, находящейся в комплексе с рибосомой. В клетках эукариот имеется два 

типа тРНК, связывающих метионин: инициаторная и служащая для элонгации с 

использованием внутренних метиониновых кодонов. Инициаторная тРНКMet 

имеет особенности нуклеотидной последовательности и/или трехмерной 

структуры, по сравнению с тРНКMet, участвующей в элонгации. 

Инициаторные тРНКMet эукариот имеют следующие характерные черты: 

-AUCG или AYCG вместо rTYCG/A в позиции 54-57 в петле IV; 

-А в позиции 60 вместо обычного там пиримидина; 

-С в позиции 33 вместо U (только для высших эукариот) [Spirin, 1999]. 

 

http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1163834&words=%E0%EC%E8%ED%EE%E0%F6%E8%EB-%F2%D0%CD%CA%20%F1%E8%ED%F2%E5%F2%E0%E7%FB
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1163834&words=%EC%E5%F2%E8%EE%ED%E8%ED
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1163834&words=%FD%EB%EE%ED%E3%E0%F6%E8%E8
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Инициация трансляции у эукариот 

У эукариот существуют два основных механизма нахождения рибосомой 

стартового AUG: кэп-зависимый (сканирующий) и кэп-независимый 

(внутренняя инициация) (рисунок 10.15). 

 

 
 

Рисунок 10.15 - Инициация трансляции у эукариот. https://www.google.kz 

/search ?q&tbm 

 

 При сканирующем механизме рибосома (точнее, её малая субъединица) 

садится на 5'-конец мРНК в области кэпа и двигается вдоль молекулы мРНК, 

«сканируя» один кодон за другим, пока не наткнётся на инициаторный AUG. 

Для привлечения рибосомы к 5'-концу мРНК требуется специальная структура, 

кэп — 7-метилгуанин, прикреплённый к 5'-концевому нуклеотиду мРНК. 

 При механизме внутренней инициации, называемом у эукариот 

также IRES-зависимым механизмом, рибосома садится на внутренний участок 

мРНК, называемый IRES (англ. Internal Ribosomal Entry Site, участок 

внутренней посадки рибосомы) — участок мРНК, обладающий выраженной 

вторичной структурой, позволяющей ему направлять рибосомы на стартовый 

AUG. По IRES-зависимому механизму инициируется синтез лишь на 

небольшой части клеточных мРНК, а также на РНК некоторых вирусов[Hellen 

C.U., Sarnow P. (2001)]. 

В дополнение к основным механизмам инициации, при наличии перед 

стартовым кодоном поли(А)-лидера (например, в мРНК вирусов семейства 

оспы) реализуется нестандартный механизм инициации. В этом случае 

инициаторный комплекс не содержит факторов IF3 и eIF4F, и после сборки на 

5'-нетранслируемой области осуществляет не последовательное сканирование 

мРНК, а т.н. АТФ-независимое "бесфазное блуждание". При этом инициация 

протекает значительно быстрее, чем в случае работы по классическому 

сканирующему механизму[Shirokikh N.E., Spirin A.S. (2008)]. 

Также у эукариот возможна реинициация трансляции, когда после 

окончания трансляции рибосома с белковыми факторами не диссоциирует от 

мРНК, а перескакивает с 3' на 5'-конец мРНК и начинает инициацию ещё раз. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IRES
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-3
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Это возможно благодаря т.н. циклизации мРНК в цитоплазме, то есть 

физическому сближению старт- и стоп-кодонов с помощью специальных 

белков. 

 

Кэп-зависимый механизм 

В отличие от прокариот, инициация трансляции у которых обеспечивается 

лишь тремя белковыми факторами, трансляция подавляющего большинства 

мРНК эукариот, содержащих 5'-кэп [m7G(5')ppp(5')N] и 3'-поли(А)-хвост, 

требует участия, по крайней мере, 13 общих эукариотических факторов 

инициации (eIF), представленных 31 полипептидом. Инициация трансляции 

включает события между диссоциацией рибосомы во время терминации в 

предыдущем цикле трансляции и сборкой рибосомы, готовой к элонгации, 

на старт-кодоне мРНК. Во время инициации аппарат трансляции решает 

следующие задачи: 

1. диссоциация и антиассоциация рибосомных субъединиц; 

2. выбор инициаторной метионил-тРНК (Met-tRNAiMet); 

3. связывание 5'-кэпа, связывание поли(А), сканирование; 

4. выбор правильного старт-кодона; 

5. объединение рибосомных субъединиц на старт-кодоне[Gallie D. R 

(2007);Hinnebusch A. G., Dever T. E., Asano K. (2007;Pestova T. V., Hellen C. U., 

Shatsky I. N (2007)]. 

 

Диссоциация и антиассоциация субъединиц рибосом 

Диссоциация рибосомных субъединиц в конце терминации — активный 

процесс, в котором участвуют eIF, а также факторы  элонгации и терминации. 

Антиассоциация уже диссоциированных субъединиц обеспечивается eIF и 

служит для предотвращения преждевременного объединения рибосомных 

субъединиц[Gallie D. R (2007);Hinnebusch A. G., Dever T. E., Asano K. 

(2007;Pestova T. V., Hellen C. U., Shatsky I. N (2007)]. 

Главная роль в выполнении этой задачи принадлежит eIF3, 

мультисубъединичному фактору, состоящему из 13 различных субъединиц 

(общей молекулярной массой 800 кДа) у млекопитающих, 11 субъединиц у 

растений и шести субъединиц у дрожжей Saccharomyces cerevisiae[Hinnebusch 

A.G. (2006);Wei Z., Zhang P., Zhou Z., Cheng Z., Wan M. and Gong W. (2004)]. 

eIF3 связывается с 40S субъединицей рибосомы (40S) посредством своей j-

субъединицы, которая, в свою очередь, взаимодействует с «каркасной» 

(scaffolding) b-субъединицей и предотвращает ассоциацию 40S с 60S 

рибосомной субъединицей (60S)[ElAntak L., Tzakos A.G., Locker N. and 

Lukavsky P.J. (2007); Fraser C.S., Lee J.Y., Mayeur G.L., Bushell M., Doudna J.A. 

and Hershey J.W. (2004)]. Эти активности eIF3 зависят от его взаимодействия с 

eIF1 и тройственным комплексом eIF2/GTP/Met-tRNAiMet[Kolupaeva V.G., 

Unbehaun A., Lomakin I.B., Hellen C.U.T. and Pestova T.V. (2005)]. Связывание 

eIF1 с 40S является кооперативным с eIF3[Lomakin I.B., Kolupaeva V.G., 

Marintchev A., Wagner G. and Pestova T.V. (2003);Pestova T.V. and Kolupaeva 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-Gallie-747-774-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-Gallie-747-774-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-Pestova_T.V._2007_pp.87-128-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-Pestova_T.V._2007_pp.87-128-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-Gallie-747-774-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-Gallie-747-774-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-Hinnebusch-2007-225-268-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-Hinnebusch-2007-225-268-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
https://ru.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-15
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V.G. (2002)], так же как и связывание eIF1 с eIF1А (гомологом бактериального 

IF1)[Maag D. and Lorsch J.R. (2003)]. Таким образом, eIF1А, вероятно, также 

участвует в антиассоциации, по крайней мере, непрямым образом. 

  

Селекция инициаторной метионил-тРНК (Met-tRNAiMet) 

Этот этап включает в себя следующие процессы: 

1. узнавание и метионилирование tRNAiMet специфичной метионил-тРНК-

синтетазой; 

2. дискриминацию против Met-tRNAiMet эукариотическими факторами 

элонгации; 

3. дискриминацию против неметионилированной или неправильно 

аминоацилированной tRNAiMet eIF; 

4. дискриминацию против элонгаторных тРНК eIF. 

 

В ходе процесса (1), метионил-тРНК-синтетаза взаимодействует как с 

акцепторным концом тРНК, так и с антикодоном. 

Процесс (2) у растений и дрожжей осуществляется с помощью 

посттранскрипционной модификации tRNAiMet, которая делает её отличной от 

элонгаторной метионин-специфичной тРНК с помощью присоединения 2'-О-

фосфорибозила к рибозе нуклеотида А64. У позвоночных процесс (2) 

осуществляется путём дискриминации между специфическими особенностями 

нуклеотидных последовательностей tRNAiMet и элонгаторной метиониновой 

тРНК. 

10.7 Элонгация трансляция 

В процессе наращивания полипептидной цепи принимают участие два 

белковых фактора элонгации. Первый (EF1a у эукариот, EF-Tu — у прокариот) 

переносит аминоацилированную («заряженную» аминокислотой)тРНК в А 

(аминоацил)-сайт рибосомы(рисунок10.16 -1).  

Рибосома катализирует перенос пептида, связанного с тРНК в Р-сайте, в А-

сайт и образование пептидной связи с находящимся там аминокислотным 

остатком (рисунок 10.16-2).Таким образом растущий пептид удлиняется на 

один аминокислотный остаток. Затем второй белок (EF2 у эукариот, EF-G — у 

прокариот) катализирует так называемую транслокацию. Транслокация — 

перемещение рибосомы по мРНК на один триплет (примерно 20 ангстрем), в 

результате которого пептидил-тРНК оказывается вновь в Р-сайте, а «пустая» 

тРНК из P-сайта переходит в Е-сайт (от слова exit). тРНК из E-сайта 

диссоциирует спонтанно, после чего рибосома готова к новому циклу 

элонгации[Chen J., Tsai A., O'Leary S. E., Petrov A., Puglisi J. 

D.(2012)].Рибосомная «пептидилтрансфераза» катализирует (без потребления 

АТФ) перенос растущей пептидной цепи от тРНК, находящейся в Р-участке, на 

аминогруппу валинового остатка, присоединенного к тРНКVаl, связанной на А-

участке (рисунок 10.16.-2). Пептидилтрансферазная активность рибосом 

зависит не от какого-либо рибосомного белка, а, скорее всего, связана с 28S-

PHK. Каталитически активные РНК получили название рибозимов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-Chen2012-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-Chen2012-17
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Рисунок 10.16 - Элонгация биосинтеза белка у эукариот.https://www.google. 

kz/search?q&tbm 

 

Предполагают, что существующие рибозимы можно рассматривать как 

реликты «мира РНК», раннего периода биохимической эволюции, когда белки 

еще не получили такого распространения и не приобрели такого значения, как в 

последующие периоды. 

Транслокация- третья стадия элонгации. К рибосоме присоединяется 

фактор элонгации EF-2 (EF-G) и за счёт энергии ГТФ продвигает рибосому по 

мРНК на один кодон к 3'-концу. В результате дипептидил-тРНК, которая не 

меняет своего положения относительно мРНК, из А-центра перемещается в Р-

центр (рис.10.16-3). Свободная от метионина тРНКi
Мет покидает рибосому, а в 

область А-центра попадает следующий кодон.  
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После переноса растущей цепи в А-участок, свободная аминоацил-тРНК 

диссоциирует от Р-участка  и с рибосомой связывается другой ГТФ-

содержащий фактор элонгации (EF-G · GTP). Гидролиз ГТФ этим фактором 

дает энергию для транслокации рибосомы (3). Во время этого процесса 

рибосома сдвигает мРНК на три основания в направлении 3'-конца. Поскольку 

тРНК, несущая полипептидную цепь, не меняет положения относительно 

мРНК, она попадает в Р-участок рибосомы, в то время как следующий кодон 

мРНК (в данном случае GUG), попадает в А-участок. Теперь рибосома готова 

для вступления в следующий цикл элонгации (Г). 

 

10.8 Терминация трансляции 

 

Терминация — окончание синтеза белка, осуществляется, когда в А-сайте 

рибосомы оказывается один из стоп- кодонов — UAG, UAA, UGA (рисунок 

10.17). 

Для стоп-кодонов нет соответствующих тРНК. Вместо этого с рибосомой 

связываются два белковых, высвобождающих фактора (англ. relising factor, 

RF). Из-за отсутствия тРНК, соответствующих этим кодонам, пептидил-тРНК 

остаётся связанной с Р-сайтом рибосомы.Здесь в действие вступают 

специфические белки RF1 или RF2, которые катализируют отсоединение 

полипептидной цепи от мРНК, а также RF3, который вызывает диссоциацию 

мРНК из рибосомы. RF1 узнаёт в А-участке UAA или UAG; RF-2 — UAA или 

UGA. С UAA терминация эффективнее, чем с другими стоп-кодонами.Один из 

них, RF-1, катализирует гидролитическое расщепление эфирной связи между 

тРНК и С-концом пептида, тем самым высвобождая белок. Энергию для 

диссоциации комплекса на составляющие компоненты поставляет ГТФ-

содержащий фактор RF-3. 

 

 

 



313 

 

Рисунок 10.17 - Схема терминации синтеза белка у 

эукариот.https://www.google.kz/search?q&tbm 
 

Компартментализация у эукариот 

В отличие от прокариот, у которых биосинтез белка происходит 

непосредственно во время транскрипции соответствующих мРНК, для эукариот 

характерна строгая компартментализация всех процессов, происходящих во 

время биосинтеза белка, в том числе и компартментализация трансляции. 

Трансляция мРНК секреторных и мембранных белков (обычно они 

составляют 3—15 % от всех синтезируемых клеткой белков) происходит на 

рибосомах, связанных с гранулярной эндоплазматической сеткой [Adesnik M., 

Mashio F (1981)]. По классическим представлениям, ещё 35—45 % рибосом 

связаны с цитоскелетом, а оставшиеся 20—40 % рибосом находятся в 

несвязанном состоянии в цитозоле[Hesketh J.(1994)]. Однако высказываются 

предположения, что свободные рибосомы являются артефактом, и в клетке они 

связаны с так называемой микротрабекулярной решеткой, образованной 

особым типом филаментов[Wolosewick J.J., Porter K.R( 1979) ].  Впрочем, 

по другим данным, само существование микротрабекулярной решетки ставится 

под сомнение,[Heuser J (2002)], так что вопрос о существовании активных 

несвязанных рибосом остаётся открытым. 

В настоящее время высказывается гипотеза, что трансляция у эукариот 

происходит не во всей цитоплазме клетки, а в отдельных областях цитоплазмы, 

условно называемых «трансляционными компартментами»[Негруцький 

Б. С.(2001)]. Предположительно, в состав трансляционного компартмента 

входят следующие структуры: 

 рибосомы с присоединенными к ней белковыми факторами, матричной и 

транспортными РНК; 

 так называемые кодосомы — сложные белковые комплексы, в которые 

входят 7-9 аминоацил-тРНК синтетаз, пирофосфатаза, циклические 

нуклеотиды, ионы магния и липиды[Filonenko V.V., Deutscher M.P.(1994)]. 

 eEF1H — тяжёлая (англ. heavy), или полная, форма фактора элонгации 1. 

Он содержит 4 фактора элонгации (eEF1A, eEF1Bα, eEF1Bβ, 

eEF1Bγ)[JanssenG.M.C., vanDammeH.T.F., KriekJ. etal.(1994)] 

Компартментализация трансляции обеспечивает высокую скорость 

биосинтеза белка и широкие возможности регуляции этого 

процесса.[Негруцький Б. С.(2001)].  

 

10.9 Посттрансляционная модификация 

Посттрансляционные модификации (post-translational modifica-

tions)[лат. post — после и лат. translatio — передача; лат. modus — мера, вид 

и facio — делаю] — ферментативные изменения химической структуры 

белковых молекул после завершения их синтеза на рибосомах, происходящие 

гл. обр. в эндоплазматическом ретикулуме и аппарате Гольджи. После синтеза 

белки могут соединяться с самыми разнообразными веществами, образуя 

https://www.google.kz/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-21
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-Neg-22
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-Neg-22
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-24
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-Neg-22
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гликопротеиды, липопротеиды, металлопротеиды, хромопротеиды и др. 

сложные белки. Кроме того, аминокислоты уже в составе полипептида могут 

подвергаться химическим превращениям. Напр., аминокислота пролин, 

входящая в состав белка проколлагена, окисляется до гидроксипролина. В 

результате из проколлагена образуется коллаген — основной белковый 

компонент соединительной ткани.  

 

Биохимические реакции 

 Посттрансляционные модификации белков не являются реакциями 

матричного типа, они называются ступенчатыми. К посттрансляционным 

модификациям белков относится множество (более 500) разнообразных 

процессов: фосфорилирование (см. Фосфорилирование), гликозилирование 

(см. Гликозилирование), метилирование (см. Метилирование), ацетилирование 

(см. Ацетилирование), рибозилирование (см. Рибозилирование), 

цитруллинирование (см. Цитруллинирование), миристилирование 

(см.Миристилирование), сумоилирование (см. Сумоилирование), 

липидирование (см.Липидирование), пренилирование (см. Пренилирование), 

пальмитилирование (см.Пальмитилирование), отщепление сигнальных 

последовательностей (см. Сигнальная последовательность, сигнальный пептид) 

и др. Посттрансляционные модификации белков оказывают принципиальное 

влияние на их биологическую активность. 

Посттрансляционные модификации могут регулировать 

продолжительность существования белков в клетке, их ферментативную 

активность и взаимодействия с другими белками. В ряде случаев 

посттрансляционные модификации являются обязательным этапом созревания 

белка, в противном случае он оказывается функционально неактивным. К 

примеру, при созревании инсулина и некоторых других гормонов необходим 

ограниченный протеолиз полипептидной цепи, а при созревании белков 

плазматической мембраны — гликозилирование. 

Один и тот же белок может подвергаться многочисленным модификациям. 

Так, гистоны (белки, входящие в состав хроматина у эукариот) в разных 

условиях могут подвергаться более чем 150 различным модификациям. 

Посттрансляционные модификации делят на: 

Модификации главной цепи 

Включающие расщепление пептидной связи 

 удаление N-концевого остатка метионина 

 ограниченный протеолиз 

Присоединение небольших химических групп 

 N-ацилирование 

 N-аргинилирование 

 C-амидирование 

 Присоединение гидрофобных групп для локализации в мембране 

 N-миристоилирование 

 присоединение гликозилфосфатидилинозитола (GPI) 

http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/0000170b.htm
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/00000679.htm
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/00000cda.htm
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/000002ac.htm
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/000012fb.htm
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/000017e6.htm
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/00000d40.htm
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/000014dd.htm
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/00000c35.htm
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/00001160.htm
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/00000fa5.htm
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/000013cb.htm
http://polyguanidines.ru/m_gistoni.htm
http://polyguanidines.ru/m_hromatin.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB
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Модификация боковых цепей аминокислот 

Присоединение или отщепление небольших химических групп 

 гликозилирование 

 N-гликозилирование 

 O-гликозилирование 

 гидроксилирование 

 ацетилирование 

 метилирование 

 γ-карбоксилирование 

 O-сульфонирование 

 фосфорилирование 

 йодирование 

 окисление 

 гликирование 

 образование дисульфидных связей 

 деиминирование 

 карбомоилирование 

 дезамидирование 

Присоединение гидрофобных групп для локализации в мембране 

 пренилирование — присоединение остатков изопреноидов (фарнезила и  

геранилгеранила) 

 S-пальмитирование 

    Присоединение других белков и пептидов 

 убиквитинирование 

 сумоилирование 
 

10.10 Процессинг или посттрансляционная модификация белков 

После того как пептидная цепь отходит от рибосомы она должна принять 

свою биологически активную форму, т.е. свернуться определенным образом, 

связать какие-либо группы и т.п. Реакции превращения полипептида в 

активный белок называются процессинг или посттрансляционная 

модификация белков. 

 

К основным реакциям процессинга относятся: 

1. Удаление с N-конца метионина или даже нескольких аминокислот 

специфичными аминопептидазами. 

2. Образование дисульфидных мостиков между остатками цистеина. 

3. Частичный протеолиз – удаление части пептидной цепи, как в случае 

с инсулином или протеолитическими ферментами ЖКТ. 

4. Присоединение химической группы к аминокислотным остаткам 

белковой цепи: 

 фосфорной кислоты – например, фосфорилирование по аминокислотам 

Серину, Треонину, Тирозину используется при регуляции активности 

ферментов или для связывания ионов кальция, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD#.D0.A3.D0.B1.D0.B8.D0.BA.D0.B2.D0.B8.D1.82.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://biokhimija.ru/index.php/gormony/insulin-gljukagon#insulin
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 карбоксильной группы – например, при участии витамина К 

происходит γ-карбоксилирование глутамата в составе протромбина, 

проконвертина, фактора Стюарта, Кристмаса, что позволяет связывать ионы 

кальция при инициации свертывания крови, 

 метильной группы – например, метилирование аргинина и лизина в 

составе гистонов используется для регуляции активности генома, 

 гидроксильной группы – например, присоединение ОН-группы к лизину 

и пролину с образованием гидроксипролина и гидроксилизина необходимо для 

созревания молекул коллагена при участии витамина С, 

 йода – например, в тиреоглобулине присоединение йода необходимо для 

образования предшественников тиреоидных гормонов йодтиронинов, 

 

5. Включение простетической группы: 

 углеводных остатков – например, гликирование требуется при синтезе 

гликопротеинов. 

 гема – например, при синтезе гемоглобина, миоглобина, цитохромов, 

каталазы, 

 витаминных коферментов – биотина, ФАД, пиридоксальфосфата и т.п. 

 

6.Объединение протомеров в единый олигомерный белок, например, 

гемоглобин, коллаген, лактатдегидрогеназа, креатинкиназа. 

 

Фолдинг белков. Фолдинг – это процесс укладки вытянутой полипептидной 

цепи в правильную трехмерную пространственную структуру. Для обеспечения 

фолдинга используется группа вспомогательных белков под 

названием шапероны (chaperon, франц. – спутник, нянька). Они 

предотвращают взаимодействие новосинтезированных белков друг с другом, 

изолируют гидрофобные участки белков от цитоплазмы и "убирают" их внутрь 

молекулы, правильно располагают белковые домены. 

В целом шапероны способствуют переходу структуры белков от 

первичного уровня до третичного и четвертичного. 

При нарушении функции шаперонов и в отсутствии фолдинга в клетке 

формируются белковые отложения– развивается амилоидоз. Насчитывают 

около 15 вариантов амилоидоза. 

 

Посттрансляционные модификации белков: общие сведения 

Многие белки и секретируемые пептиды претерпевают различные 

структурные изменения в результате котрансляционных и посттрансляционных 

модификаций, т.е. во время или после завершения их синтеза рибосомами. 

Описано более 100 различных посттрансляционных модификаций белков. Роль 

большинства этих модификаций не выяснена; некоторые из них случайны и, 

по-видимому, не имеют функционального значения, но есть и такие, которые 

важны для жизни клетки, так как они тщательно контролируются 

специфическими ферментами. Модификации происходят в ЭР и аппарате 

http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii/16-vitaminy/29-vitamin-k.html#himizm
http://biokhimija.ru/index.php/belki/prostye-belki#histon
http://biokhimija.ru/index.php/belki/prostye-belki#kollagen
http://biokhimija.ru/index.php/vitaminy/vitamin-c
http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii/25-gormony/175-tireoidnaye-gormony.html#syntez
http://humbio.ru/humbio/cytology/000a7129.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/00070aad.htm
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Гольджи. В этих органеллах, например, ферменты гликозилирования 

добавляют к белкам сложные цепи остатков сахаров, образуя гликопротеины. 

Единственный известный случай гликозилирования в цитозоле клеток 

млекопитающих - это добавление к белкам N-ацетилглюкозамина (рисунок 

10.18).  

 

 
 

Рисунок 10.18 -Модификация (гликозилирование) белка в 

цитозоле.http://humbio. ru/humbio/cytology/00156349.htm 
 

Определенные ковалентные модификации, происходящие в цитозоле, 

обратимы и служат для регуляции активности многих белков (рисунок 10.19). 

 
 

Рисунок10.19- Белки: модификации ковалентные обратимые. 

http://humbio.ru/humbio/ cytology/ 0014e5a9.htm 
 

Посттрансляционные модификации включают в себя фосфорилирование 

факторов транскрипции протеинкиназами, гликозилирование остатков Asn в 

последовательностях Asn-X- [SerThr], N-концевое ацилирование, циклизацию 

N-концевого остатка Glu с образованием пироглутаминовой кислоты, C-

концевое амидирование последовательностей освобождающихся пептидов, 

гидроксилирование остатков Lys и Pro, метилирование различных остатков 

http://humbio.ru/humbio/cytology/00070aad.htm
http://humbio.ru/humbio/biochem/x00008b9.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/0003603e.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/00156349.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/00156349.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/0014e5a9.htm
http://humbio.ru/humbio/
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аминокислот. Многие клеточные процессы регулируются путем обратимого 

 фосфорилирования-дефосфорилирования белков. 

Множество других ковалентных модификаций протекает в первую очередь 

именно в цитозоле. Некоторые из них стабильны и необходимы для активности 

белка, например, ковалентное присоединение коферментов (биотина, липоевой 

кислоты или пиридоксальфосфата). 

Среди известных в настоящее время модификаций описана одна, 

чрезвычайно важная для доставки белков к месту назначения. 

Присоединение жирной кислоты к белку направляет его к определенным 

мембранам, обращенным в цитозоль. 

Для фосфоинозитидов, служащих якорем мембранных белков, характерно 

высокое содержание миристиновой кислоты. В якорных фосфоинозитидах 

инозитольная часть липида гликолизирована. Связь белков с 

фосфоинозитидгликанами осуществляется через концевой этаноламин. 

Важной функцией фосфоинозитидов является так называемая якорная 

функция - к ним прикрепляются многочисленные белки наружной поверхности 

клетки ( Рисунок 10.20). 

Многие из перечисленных модификаций являются критическими для 

биологической активности пептидов. В частности, карбоксиамидирование C-

концевого Gly активирует окситоцин ивазопрессин, а перенос сульфогруппы на 

остаток Tyr в холецистокинине-8 оказывается критическим для проявления его 

активности в поджелудочной железе. N-Ацетилирование бета-

эндорфина блокирует его опиоидную активность, тогда как 

ацетилированиемеланоцит-стимулирующего гормона усиливает его влияние на 

синтез меланинов. Поскольку большинство этих модификаций - 

тканеспецифические, пептиды, обладающие различной биологической 

активностью, должны быть доставлены к различным тканям в виде 

предшественников, где они претерпевают специфический процессинг.  
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Рисунок 10.20 - Гликозилфосфатидилинизитол (GPI): якорь для белка. 

http://humbio. ru/humbio/ cytology/00128922.htm 

 

 

 

10.11 Фолдинг и системы защиты вновь синтезированных полипептидных 

цепей от деградации 

В процессе трансляции растущие полипептидные цепи приобретают 

высокоспецифическую пространственную структуру, которая формируется 

полностью после завершения биосинтеза. Процесс сворачивания 

полипептидной цепи в пространственную структуру получил название 

фолдинга. В результате фолдинга в водных растворах у водорастворимого 

полипептида уменьшается свободная энергия, гидрофобные остатки 

аминокислот упаковываются преимущественно внутрь молекулы, а 

гидрофильные остатки располагаются на поверхности белковой глобулы. 

Правильное сворачивание (фолдинг) полипептидных цепей некоторых 

белков в клетках эукариот обеспечивается специфическими белками, 

называемыми шаперонами, которые необходимы для эффективного 

формирования третичной структуры полипептидных цепей других белков, но 

не входят в состав конечной белковой структуры. Новосинтезированные белки 

после выхода с рибосом для правильного функционирования должны 

укладываться в стабильные трехмерные структуры и оставаться такими на 

протяжении всей функциональной жизни клетки. Поддержание контроля 

качества структуры белка осуществляется шаперонами, специальными 

белками, катализирующими укладку полипептидов. 

Гидрофобные области образуются и на внешней поверхности молекул 

белков, формируя полости активных центров и места контактов субъединиц 

мультимерных белков друг с другом и биологическими мембранами. 

Увеличение гидрофобности поверхности белков снижает их внутриклеточную 

стабильность, так как множество протеолитических ферментов гидролизуют с 

большой скоростью пептидные связи, образуемые гидрофобными 

аминокислотами или находящиеся вблизи от них. 

Опасность протеолитической деградации для растущей полипептидной 

цепи возникает после ее появления на поверхности транслирующей рибосомы. 

Установлено, что около 1/3 синтезированных полипептидных цепей 

претерпевает протеолитический распад сразу после завершения их синтеза 

рибосомами. Большинство вновь синтезированных белков не распадается 

благодаря образованию комплекса NAC (nascent (зарождающийся) polypeptide 

associated complex), ассоциированного с растущими полипептидными цепями. 

Имеется группа белков с молекулярными массами 21-33 кДа, которые 

взаимодействуют как с такой цепью, так и с самой рибосомой, предохраняя 

растущий полипептид от деградации путем формирования NAC. Когда же 

гидрофобная сигнальная последовательность синтезируемого белка достигает 

длины примерно в 70 аминокислотных остатков и покидает NAC, с ней 

http://humbio.ru/humbio/ssb/00026a98.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/00172ddf.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/00172ddf.htm
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взаимодействует комплекс белков SRP (signal recognition particle), который не 

только предохраняет гидрофобную часть растущего полипептида от ранней 

деградации протеиназами, но и направляет ее к месту назначения - к мембранам 

эндоплазматического ретикулума. 

Растущие полипептидные цепи, у которых отсутствует сигнальная 

последовательность, покидая NAC, взаимодействуют с обеспечивающей 

фолдинг системой, в состав которой входят шапероны Hsp70 и Hsp40 . Белки 

теплового шока (Hsp - heat shock protein) , образуя комплекс с растущей 

полипептидной цепью, предотвращают их неспецифическую агрегацию и 

деградацию под действием внутриклеточных протеиназ, способствуя их 

правильному фолдингу, происходящему с участием других шаперонов. Hsp70 

принимает участие в ATP-зависимом разворачивании полипептидных цепей, 

делая неполярные участки полипептидных цепей доступными действию 

протеолитических ферментов. 

Сигнальные последовательности аминокислотных остатков обеспечивают 

направленную доставку вновь синтезированных белков к внутриклеточным 

органеллам и микрокомпартментам. Они оказывают влияние на характер 

фолдинга, посттрансляционные модификации и метаболическую стабильность. 

Существуют пять биохимических процессов с участием вновь синтезируемых 

белков, контролируемых сигнальными последовательностями аминокислотных 

остатков: транслокация белка через плоскость мембраны; внутриклеточный 

перенос белка без пересечения плоскости мембраны; химические модификации 

белка без гидролиза пептидных связей; расщепление некоторых пептидных 

связей в белке; конформационные и иные пространственные изменения белков, 

включая фолдинг и олигомеризацию полипептидных цепей. 

Время существования внутриклеточных белков может различаться на 

несколько порядков. Структурные и конститутивно экспрессирующиеся белки 

обычно обладают большой продолжительностью жизни, регуляторные белки, 

как правило, быстро распадаются. Протеолитический гидролиз регуляторных 

белков, который может точно регулироваться, позволяет эукариотической 

клетке быстро переключаться с одной функциональной программы на другую. 

Большинство внутриклеточных белков заканчивают существование в 

результате протеолитического гидролиза, превращаясь в небольшие пептиды и 

свободные аминокислоты, которые утилизируются в синтезе новых белков. 

Многие протеолитические ферменты используют в качестве субстратов 

индивидуальные белки. Имеется множество протеиназ широкой субстратной 

специфичности, чья неразборчивость в субстратах компенсируется их строгой 

компартментализацией. Они локализованы в лизосомах и вакуолях, где 

гидролизуют любые белки после их попадания в эти органеллы. Такая 

компартментализация протеолитических ферментов является жизненно важным 

условием существования клетки. Система протеолитической деградации 

внутриклеточных белков с участием протеасом и убиквитина отличается от 

вышеописанных систем тем, что, обладая широкой субстратной 

http://humbio.ru/humbio/cytology/0008d593.htm
http://humbio.ru/humbio/cell-stress/0001228c.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00c8a56.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/00146027.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/00146027.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/0002cf6a.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/000cd1a3.htm
http://humbio.ru/humbio/proteins/0010a8ca.htm
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специфичностью, она безопасна для окружающих белков и реагирует на 

регуляторные воздействия. 

 

Шапероны: введение 

Правильное сворачивание ( фолдинг ) полипептидных цепей некоторых 

белков в клетках эукариот обеспечивается специфическими белками, 

называемыми шаперонами, которые необходимы для эффективного 

формирования третичной структуры полипептидных цепей других белков, но 

не входят в состав конечной белковой структуры. Новосинтезированные белки 

после выхода с рибосом для правильного функционирования должны 

укладываться в стабильные трехмерные структуры и оставаться такими на 

протяжении всей функциональной жизни клетки. Поддержание контроля 

качества структуры белка осуществляется шаперонами, специальными 

белками, катализирующими укладку полипептидов. Сборка полипротеинов и 

укладка мультибелковых комплексов, также осуществляется шаперонами. 

Шапероны связываются с гидрофобными участками неправильно уложенных 

белков и помогают им свернуться и достигнуть стабильной нативной 

структуры и, тем самым, предотвращают их включение в нерастворимые и 

нефункциональные агрегаты. В течение своей функциональной жизни, белок 

может подвергаться различным стрессам и денатурации. Такие частично 

денатурированные белки могут стать мишенью протеаз, агрегировать или 

укладываться в нативную структуру с помощью шаперонов. Баланс и 

эффективность, с которой происходят эти три процесса, определяются 

соотношением компонентов, участвующих в этих реакциях [ Wickner etal., 

1999 ]. К этому классу полипептидов относятся цитозольные белки теплового 

шока Hsp70 и Hsp60, а также гомологичные им белки, например белок, 

связывающийся с тяжелой цепью иммуноглобулинов (BiP ). Шапероном 

является также ядерный нуклеоплазмин, обеспечивающий сборку нуклеосом.  

У E. coli соответствующие функции выполняют белки SecB, триггерный 

фактор, а также GroEL и GroES, обеспечивающие экспорт полипептидов из 

цитоплазмы и участвующие в морфогенезе бактериофагов. Два последних 

белка - GroEL и GroES, известные также как Cpn60 и Cpn10, кодируются 

генами оперона groE, регулируемого тепловым шоком. 

Белки, эволюционно родственные белку GroEL, получили название 

шаперонинов.  Один из таких белков, обнаруженный в хлоропластах высших 

растений, участвует в сборке D-рибулозо-1,5-дифосфаткарбоксилазы-

оксигеназы (Rubisco), которую часто используют в качестве модельного белка в 

исследованиях механизмов сворачивания полипептидных цепей. 

Шапероны кроме своей основной функции, укладки белков также 

осуществляют много других важных функций, связанных с изменением 

конформации белков, а именно: 

1. Транспорт многих белков из одного компартмента в другой, например, 

перенос субъединицы фермента Rubisco из цитоплазмы в хлоропласт 
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http://humbio.ru/humbio/01122001/prions/000027c3.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/prions/000027c3.htm
http://humbio.ru/humbio/cell-stress/0001228c.htm
http://humbio.ru/humbio/cell-stress/0001228c.htm
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происходит при участии шаперона Hsp70, который находится с ним в 

комплексе [Checa etal., 1997 ]. 

2. Участие в сигнальных путях , например, присутствие Hsp70 необходимо 

для активации фосфатазы, которая путем дефосфорилирования ингибирует 

протеинкиназу JNK, компонент сигнала стресс-индуцированного апоптоза, т.е. 

Hsp70 является частью антиапоптозного сигнального пути [YaglomJA,etal., 

1999 ] 

3. Регуляция функции различных молекул, например, стероидный 

рецептор, находящийся в цитоплазме, связан с Hsp90, лиганд, попадающий в 

цитоплазму, присоединяется к рецептору и вытесняет шаперон из комплекса. 

После этого комплекс рецептор-лиганд приобретает способность связываться с 

ДНК, мигрирует в ядро и осуществляет функцию транскрипционного фактора 

[ Scherrer ea 1992 ]. 

Итак, шапероны (chaperones) [лат. cappa — капюшон]: 

- 1) белковые молекулы про- и эукариотических организмов, которые 

отвечают за правильность сборки и укладки других вновь синтезирующихся 

белков (см. Фолдинг), исправление в них ошибок, происходящих под влиянием 

различных факторов (температура, вирусы, химические агенты и др.), 

олигомеризацию полимерных структур и транспорт белков в клетке (напр., при 

участии Ш. происходит перенос субъединицы фермента рибулозо-1,5-

бисфосфаткарбоксилазы / оксигеназы из цитоплазмы в хлоропласт). Важным 

свойством многих Ш. является их активация при стрессах; при нехватке Ш. 

фолдинг белков осуществляется неправильно, и они или агрегируют, или 

подвергаются деградации с помощью протеаз. Ш. являются, напр., белки 

теплового шока (см. Белки теплового шока) hsp40, hsp60 и hsp70, GroEL, GroES 

и др. Сложно устроенные Ш. иногда называют шаперонинами (напр., hsp60); 

- 2) специфические белки, ответственные за правильную укладку молекул 

РНК (РНК-шапероны); впервые такие Ш. обнаружены С. Мором с соавт. в 2002 

г. Термин «Ш.» предложен Р. Эллисом в 1987 г. 

 

Шапероны: семейства 

Основные шапероны млекопитающих и дрожжей Таблица10.4 (2 

pr) структурно и функционально очень похожи между собой. 

Они представлены семействами, состоящими из гомологичных по 

строению и функциям белков, которые отличаются по характеру экспрессии и 

присутствию в разных компартментах клетки. Такие основные семейства 

шаперонов как Hsp90 , Hsp70 , Hsp60 , Hsp100 и их кошапероны (белки, 

помогающие шаперонам осуществлять свою функцию более эффективно) есть 

у обоих типов организмов. У дрожжей имеется шаперон, который не 

встречается у млекопитающих, - Hsp104, относящийся к семейству Hsp100. Для 

функционирования всех шаперонов требуется гидролиз ATP. Шапероны 

разных семейств могут функционировать в разных компартментах клетки. 

Например, существуют различные члены семейства Hsp70, работающие в 

цитоплазме, митохондриях, хлоропластах и в эндоплазматическом ретикулуме. 
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Таблица 10.4 (2 pr) -  Шапероны и кошапероны, упоминаемые в тексте. 
Организм 

Семейства 

шаперонов 
Млекопитающие Дрожжи Бактерии 

. Hsp26 . . 

Hsp60 Hsp60 . GroEL 

Кошаперон . . GroES 

Hsp70 Hsp70 
Ssa1, 2, 3 и 4; 

Ssb1 и 2 
. 

Кошаперон Hsp40 Ydj . 

Hsp90 Hsp90 . . 

Hsp100 . Hsp104 . 

 

Шапероны и стресс 

Ответ на тепловой шок в клетках эукариот включает в себя активацию 

транскрипции всех генов, индуцируемых стрессом, и осуществляется 

специальным транскрипционным фактором (фактор теплового шока HSF ) 

[MorimotoR.I., 1993 ]. В клетках, не подвергшихся стрессу, HSF присутствует и 

в цитоплазме и в ядре в виде мономерной формы, связанной с Hsp70, и не 

имеет ДНК- связывающей активности. В ответ на тепловой шок или другой 

стресс, Hsp70 отсоединяется от HSF и начинает укладывать денатурированные 

белки. HSF собирается в тримеры, у него появляется ДНК связывающая 

активность, он аккумулируется в ядре и связывается с промотором. При этом 

транскрипция шаперонов в клетке возрастает во много раз. После того, как 

стресс прошел, освободившийся Hsp70 опять присоединяется к HSF, который 

при этом теряет ДНК-связывающую активность и все возвращается в 

нормальное состояние [ Morimoto R.I. , 1993 ]. Аналогичным образом все 

происходит и при других стрессах. Таким образом, активация при стрессах 

является важным свойством многих шаперонов. Если же шаперонов не хватает 

для укладки всех поврежденных белков, то укладка осуществляется 

неправильно и белки будут подвергаться деградации с помощью протеаз и/или 

агрегировать. 

Фолдазы и изомеразы 

В сворачивании полипептидных цепей участвуют белки фолдазы и 

изомеразы. 

Наиболее хорошо изученными ферментами этой группы 

являются тиоредоксин и глутаредоксин, которые наряду с глутатионзависимым 

превращением рибонуклеотидов в дезоксирибонуклеотиды способны 

восстанавливать дисульфидные связи в белках, способствуя формированию у 

них правильной третичной структуры. Те же функции выполняет и 

дисульфидизомераза белков, осуществляя образование дисульфидных связей в 

секретируемых белках после их переноса через мембраны эукариотических 

клеток. Лимитирующей стадией в образовании правильной третичной 

структуры полипептидных цепей является цис-транс-изомеризация остатков 

http://humbio.ru/humbio/cell-stress/00018cd6.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/00146027.htm
http://humbio.ru/humbio/cell-stress/0000a5b7.htm
http://humbio.ru/humbio/cell-stress/0001228c.htm
http://humbio.ru/humbio/cell-stress/0000a5b7.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/001215f9.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/0019d113.htm
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пролина в полипептидных цепях. Этот процесс в клетках эукариот 

осуществляется с участием пролил-цис-транс-изомеразы. 

 

10.12 UPR (реакция несвернутых белков): общие сведения 

Белки клеточной поверхности и секретируемые белки синтезируются 

в эндоплазматическом ретикулуме, где им надлежит свернуться и 

аггрегироваться, прежде чем подвергнуться транспортировке. Изменения в ЭР, 

препятствующие надлежащему созреванию белков, порождают механизм 

реакции несвернутых белков. Новые исследования заполнили брешь между 

механизмами этого явления у дрожжей и млекопитающих. 

История началась в середине 70-х гг с идентификации двух белков, p78 и 

p94, индуцированных в клетках, трансформированных РНК-опухолевым 

вирусом. Вскоре после этого группа Pastan'а показала, что индукция этих 

белков не являлась прямым следствием трансформации клеток, но, напротив, 

возникала из-за истощения глюкозы в среде с быстрорастущими опухолевыми 

клетками [ LeeA.S, 1987]; отсюда их определение как глюкозо-зависимых 

белков ( GRP-белки ) 78 и 94. Было показано, что на их экспрессию влияет и 

ряд других условий и агентов, изменяющих окружение ЭР. GRP78 был 

независимо обнаружен в 1983 году Haas и сотрудниками, как локализованный в 

ЭР белок, связывающийся с несекретирующимися тяжелыми цепями 

иммуноглобулинов, названный BiP [ Haas & Wabl, 1983]. Это открытие вместе с 

подобными исследованиями Bole и др., показавшими, что BiP служит для 

поддержания структуры не полностью собранных иммуноглобулиновых 

интермедиатов, привели к определению BiP/GRP78 как первого шаперона ЭР. 

Впоследствии было показано, что BiP связывается со множеством различных 

несвернутых белков в ЭР и предотвращает их транспорт. Группа Gething и 

Sambrook объединила эти данные, предположив, что изменение окружения ЭР с 

помощью GRP-индуцирующих агентов способно влиять на сворачивание 

белков, и что, возможно, сигналом к индукции GRP является накопление 

несвернутых белков в ЭР. Это должно было бы, в свою очередь, приводить к 

возрастанию концентрации шаперонов для предотвращения аггрегирования 

несвернутых белков. Они изящно продемонстрировали, что всего лишь 

сверхэкспрессии несвернутого гемагглютинина вируса гриппа (HA) достаточно 

для индукции экспрессии BiP и GRP94 [Gething и Sambrook, 1992], что привело 

к определению этого сигнального пути как реакции на несвернутые белки 

(UPR) . Тем временем Lee с сотрудниками клонировал промоторы обоих генов 

и идентифицировал ряд областей, вносящих вклад в up-регуляцию 

транскрипции шаперонов, а также некоторые из связывающихся с ними 

транскрипционных факторов. В результате их исследований стало ясно, что все 

индукторы UPR действуют посредством одних и тех же регуляторных областей 

и, предположительно, по одинаковому механизму [LeeA.S., 1987]. Однако, 

промоторы оказались функционально избыточными и сложными, никаких 

явных ЭР-стресс-индуцируемых элементов не было обнаружено. Таким 

образом, описание компонентов UPR млекопитающих (включая upstream-

http://humbio.ru/humbio/cytology/000a7129.htm
http://humbio.ru/humbio/upr/000012f5.htm
http://humbio.ru/humbio/upr/00000c65.htm
http://humbio.ru/humbio/immunology/imm-gal/0000bd09.htm
http://humbio.ru/humbio/immunology/imm-gal/0000bd09.htm
http://humbio.ru/humbio/upr/00000c9b.htm
http://humbio.ru/humbio/immunology/imm-gal/0000bd09.htm
http://humbio.ru/humbio/upr/00006b95.htm
http://humbio.ru/humbio/infect_har/0012268a.htm
http://humbio.ru/humbio/upr/00000c7f.htm
http://humbio.ru/humbio/upr/00000c06.htm
http://humbio.ru/humbio/upr/000008e3.htm
http://humbio.ru/humbio/upr/000008e3.htm
http://humbio.ru/humbio/upr/000012f5.htm
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сигнал - несвернутые белки и downstream-ответ - индукция шаперонов) 

остановилось без всякого предположения о путях их связи. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие свойства генетического кода определяют точное воспроизведение информации в 

белках? 

2. Перечислите  основные компоненты белоксинтезирующей системы и их функции. 

3. Как активируются аминокислоты? 

4. Какие и сколько транспортных РНК обеспечивают доставку аминокислот в рибосомы? 

5. Какие рРНК входят в состав субъединиц рибосом у прокариот и эукариот? 

6. Какие центры формируют  субъединицы рибосом?  

7. Какие факторы участвуют в инициации трасляции у прокариот и у эукариот? 

8. Как происходит инициация, элонгация и терминация трасляции у прокариот и 

эукариот? 

9. Какой механизм обеспечивает формирование пептидной связи  и какими свойствами 

обладает пептидилтрансфераза? 

10. Где и как происходит посттрансляционные модификации структуры белка? 

11. Как происходит фолдинг и системы защиты вновь синтезированных полипептидных 

цепей от деградации? 

12. Какпредотвращается транспорт несвернутых белков (UPR) под влияниемшаперонов 

ЭР(BiP/GRP78)?  
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Глава 11. Генная инженерия 

Генетическая (генная) инженерия (genetic engineering) [греч. genetikos 

— относящийся к рождению, происхождению; франц. ingenieur — инженер, от 

лат. ingenium — способность, изобретательность] — практика и методы 

искусственного генетического конструирования, направленные на создание 

новых форм биологически активных молекул ДНК и генетически новых форм 

клеток и целых организмов с помощью технологии рекомбинантных ДНК (см. 

Рекомбинантная ДНК), генетической трансформации (см. Трансформация (2)), 

гибридизации клеток (см. Слияние клеток; Гибридизация клеток) и переноса 

генов (см. Трансгеноз, трансгенез). Г.и. позволяет in vitro изменять структуру 

генов, создавать новые гены или конструировать химерные гены. Возникла в 

начале 70-х гг. XX в. Формально датой рождения Г.и. можно считать 1972 г., 

когда П. Берг, С. Коэн, Х. Бойер и др. создали первую рекомбинантную ДНК, 

содержавшую фрагменты ДНК вируса SV40, бактериофага и E. coli. За работы 

по конструированию рекомбинантных ДНК П. Бергу была присуждена 

Нобелевская премия за 1980 г. Термин «Г.и.» впервые использовал А. Джост в 

1941 г. 

11.1 Генная инженерия: общие сведения 

В результате генной инженерии создаются искусственные генетические 

конструкции, в которых отдельные части генов или гены целиком 

объединяются в требуемой последовательности, что позволяет определять их 

взаимное влияние и функциональное значение и проводить экспрессию генов в 

новом генетическом окружении.  

Обмен генетической информацией между организмами, а также 

составляющими их соматическими и половыми клетками является 

фундаментальным принципом существования всего живого.  

Половой процесс освобождает организмы от необратимых изменений в 

виде соматических мутаций и других модификаций макромолекул, которые 

нарушают его нормальное функционирование в старости. Геном нового 

организма воссоздается в новом сочетании аллелей, что может сопровождаться 

расширением его адаптивных возможностей.  

http://humbio.ru/humbio/spid/0003b9be.htm
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/000015da.htm
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/0000142a.htm
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/00000601.htm
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/0000159d.htm
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/0000092e.htm
http://humbio.ru/humbio/har/00006fc9.htm
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Известна обширная группа генетических явлений, связанная с передачей 

генов в пределах одного поколения организмов, а также между клетками 

одного и того же многоклеточного организма.  

Примерами такого рода являются специфическая и неспецифическая 

трансдукции, осуществляемые бактериофагами, в результате чего происходит 

перенос небольших частей генома микроорганизмов. Большое значение в 

эволюции бактерий играет обмен генами с помощью конъюгативных плазмид и 

транспозонов, в частности, распространение генов устойчивости к различным 

химическим веществам как в популяциях родственных бактерий, так и между 

представителями таксономически удаленных друг от друга групп. Ретровирусы, 

по-видимому, и в природных условиях способны осуществлять горизонтальный 

перенос генов у млекопитающих, а с помощью Ti-плазмид происходит 

горизонтальный обмен генами у растений. Перемещение генетической 

информации и изменение характера ее экспрессии возможны в пределах самих 

одноклеточных и многоклеточных организмов под действием разнообразных 

мобильных генетических элементов, а также при воздействии мутагенных 

факторов окружающей среды.  

Приведенные примеры показывают, что в природе обмен блоками генов, 

отдельными генами и их фрагментами как в пределах геномов, так и между 

различными геномами и организмами - обычное явление. В результате этих 

событий переносимые гены не только сохраняют свою способность к 

экспрессии в новом генетическом окружении, но и могут значительно менять ее 

уровень, что часто сопровождается характерным изменением фенотипа 

организмов.  

Использование в лабораторных условиях генетических принципов, 

лежащих в основе природных перемещений генов, позволило разработать 

системы передачи генетической информации между организмами и приступить 

к исследованиям генетических явлений на молекулярном уровне.  

Необходимость манипулирования генами диктуется задачами 

фундаментальных и прикладных исследований. Работа с изолированными 

генами позволяет определить границы генов, выделить их в чистом виде и 

идентифицировать элементы структуры, существенные для функционирования. 

Доказательством функциональной значимости выделенного участка генома 

может быть только его нормальная экспрессия в модельной генетической 

системе. Поэтому следующим этапом исследования выделенного гена является 

перемещение его в такую генетическую систему, где экспрессия гена легко 

обнаруживается. Результаты экспрессии оценивают либо по появлению 

белкового продукта, кодируемого исследуемым геном, либо по изменению 

функций биологической системы вследствие появления в ней новой 

ферментативной или другой активности, например, по компенсации 

присутствующей в этой системе мутации. В результате исследования 

структуры конкретного гена и моделирования его экспрессии в искусственной 

генетической системе можно понять особенности его функционирования в 

живом организме. Подобный подход может быть применен как к известным 

http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/000015a5.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/000b7331.htm
http://humbio.ru/humbio/mutation/0008a33d.htm
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/00001570.htm
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генам, которые выделяются целенаправленно, так и к неидентифицированным 

ранее последовательностям нуклеотидов, функциональную значимость которых 

определяют лишь после выделения их в чистом виде. Последний подход 

реализуется в так называемой обратной генетике. 

11.2 Генная инженерия: методы: общие сведения 

Методами генной инженерии получены данные о структуре и 

функционировании генов разнообразных организмов, что дало возможность 

перейти на качественно новый уровень генетических исследований. Это, во-

первых, возможность переноса гена в новое для него генетическое окружение с 

дальнейшей его экспрессией, что ведет к изменению свойств организма, в 

геном которого вводится ген (например, создание продуцентов биологически 

активных веществ или трансгенных организмов ), а также осуществление 

генотерапии наследственных и приобретенных заболеваний путем 

искусственного замещения мутантных аллелей. Во-вторых, стало реальным 

конструирование новых генов путем объединения in vitro как известных, так и 

новых, искусственно синтезированных последовательностей нуклеотидов. Этот 

подход используется в белковой инженерии для исследования функциональной 

значимости отдельных аминокислот и доменов в полипептидных цепях 

ферментов, а также для создания новых белков. В-третьих, в биотехнологии 

появилась возможность применять изолированные гены в составе генно-

инженерных конструкций для получения пищевых продуктов и биологически 

активных веществ белковой природы.  

Для получения необходимого числа копий гена используют метод 

молекулярного клонирования. Сущность метода заключается в том, что 

нуклеотидная последовательность, которую необходимо выделить или 

размножить, ковалентно встраивается в самореплицирующиеся молекулы 

нуклеиновой кислоты, называемые векторами. Далее такая последовательность 

нуклеотидов в составе вектора вводится в клетки про- или эукариотического 

организма, и эти гибридные клетки в селективных условиях, обеспечивающих 

сохранение вектора внутри клеток, выращивают на питательной среде. В 

результате образуется клон клеток, теоретически содержащих идентичные 

векторные молекулы с одной и той же вставкой чужеродной 

последовательности нуклеотидов. Объединение молекул клонируемой 

последовательности нуклеотидов и вектора является рекомбинацией in vitro, 

поэтому такие гибридные молекулы называют рекомбинантными молекулами. 

Разработаны методы, позволяющие выделять определенные 

последовательности нуклеотидов из сложной смеси фрагментов хромосомной 

ДНК, а также осуществлять обмен между строго определенными фрагментами 

генов и другими последовательностями нуклеиновых кислот.  

Большинство ферментов, применяемых для молекулярного клонирования 

нуклеиновых кислот, участвует в метаболизме нуклеиновых кислот in vivo. 

Процесс клонирования и исследования клонированных последовательностей 

http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/00000edd.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/00154d8c.htm
http://humbio.ru/humbio/transgenesis/0002f8df.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/0002d494.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0092e11.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0092e11.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/0003be4d.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00a12b2.htm
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нуклеотидов сводится к проведению in vitro ферментативных реакций с 

использованием очищенных ферментов и их субстратов - нуклеиновых кислот.  

Различия в методах очистки ДНК и РНК определяются большей 

чувствительностью молекул РНК к гидролитическому расщеплению из- за 

присутствия у рибонуклеотидов свободных 2'-ОН групп, низкой молекулярной 

массой и компактной пространственной структуры. Для выделения 

нуклеиновых кислот в нативном состоянии необходимо использовать мягкие 

условия разрушения тканей биологического объекта и инактивировать 

гидролитические ферменты (ДНКазы или РНКазы) до того, как они успеют 

гидролизовать молекулы нуклеиновых кислот. Ингибиторы нуклеаз вводятся в 

буферные растворы до разрушения клеток или тканей. В качестве ингибиторов 

нуклеаз используют как неспецифические денатурирующие агенты (ионные 

детергенты, гидроокись ртути, гуанидинхлорид, гуанидинизотиоцианат, фенол, 

хлороформ и т.п.), так и специфические ингибиторы, например, ингибитор 

РНКазы из плаценты человека или ванадиевые комплексы рибонуклеозидов.  

Работу двухцепочечной геномной ДНК усложняют значительная 

молекулярная масса и высокая жесткость выделяемых молекул. Следствием 

этого являются большая вязкость растворов высокомолекулярной ДНК и 

легкость ее фрагментации в растворах. При выделении ДНК допускается лишь 

мягкое перемешивание ее раствора в процессе депротеинизации. На первых 

этапах очистки применяют протеолитические ферменты ( протеиназу К из 

Trirachium album или проназу из Streptomyces griseus), фенол и хлороформ. 

Поскольку при освобождении от белков происходит одновременная очистка 

ДНК и РНК, для освобождения от примесей РНК применяют высокоочищенные 

препараты РНКаз без примесей ДНКаз (чаще всего панкреатическую РНКазу), 

а в случае выделения РНК - ДНКаз, не загрязненных РНКазами.  

11.3 Ферменты, используемые в генной инженерии 

Рестриктазы 

Рестриктазы - ферменты бактерий, которые разрезают ДНК в строго 

определенных местах.Среди ферментов, используемых в генной инженерии для 

клонирования, большое значение имеют эндонуклеазы рестрикции - 

рестриктазы. Эти ферменты, впервые открытые как часть системы рестрикции-

модификации ДНК у бактерий, специфически гидролизуют молекулы 

двухцепочечных ДНК при наличии в них определенных последовательностей 

нуклеотидов, называемых сайтами рестрикции.Применение рестриктаз - 

значительно облегчило работу с рекомбинантными ДНК. Каждая из сотен 

известных сегодня рестриктаз распознает специфическую короткую (обычно 

длиной 4 и 6 нуклеотидов) последовательность в двухцепочечной ДНК и 

расщепляет ДНК только в этом участке (рисунок 11.1). 

В то же время метилазы используют для ограничения числа сайтов 

рестрикции и получения более крупных фрагментов ДНК с помощью 

рестриктаз.  

Например, рестриктаза HaeIII расщепляет последовательность 5'-ГГЦЦ-3'.  

http://humbio.ru/humbio/genexp/000d1fb0.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x005fab6.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/prions/x0005e4f.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0001ccf.htm
http://humbio.ru/humbio/drugs/0001f902.htm
http://humbio.ru/humbio/drugs/00020b75.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x005bc91.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00ef19e.htm
http://humbio.ru/humbio/mutation/00078025.htm
http://humbio.ru/humbio/methilation/0001f6db.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eee2f.htm
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 Рисунок 11.1 - (рис. 65.5,Harrison) -  Специфичность узнавания последовательности 

ДНК и характер эндонуклеазной активности трех рестриктаз. НаеIII оставляет "тупой" конец, 

а другие ферменты - одноцепочечные концы. X - любой нуклеотид. http://humbio.ru 

/humbio/har/00543d1e.htm 

 

Специфичность рестриктаз - мощный инструмент для разрезания больших 

геномов. В результате обработки рестриктазой геномная ДНК человека 

расщепляется на сотни тысяч фрагментов, длиной от нескольких нуклеотидов 

до нескольких тысяч нуклеотидов. Состав и размер фрагментов зависит от типа 

используемой рестриктазы. Используя несколько рестриктаз, можно составить 

подробную карту рестрикционных сайтов для любого фрагмента ДНК длиной 

от нескольких сотен до десятков тысяч нуклеотидов.  

Рестриктазы, расщепляющие ДНК в далеко отстоящих друг от друга 

точках, используют для составления карт ДНК длиной в миллионы 

нуклеотидов.  

По изменениям в последовательности рестрикционных сайтов выявляют 

полиморфные участки или мутации в геноме человека.  

 

Рестриктазы: названия 

Названия рестриктаз складываются из первых букв видовых названий 

бактерий, в которых они обнаружены, например, Eco - E. coli. В том случае, 

когда различные по специфичности действия рестриктазы присутствуют в 

клетках разных штаммов одного вида бактерий, в название рестриктазы вводят 

дополнительную букву, например, рестриктазы Hinc и Hind выделены из 

бактериальных клеток Haemophilus influenzae, штаммы с и d. Цифры, 

следующие за буквенными обозначениями, отражают последовательность 

открытия соответствующих рестриктаз в клетках бактерий одного вида, 

например, HaeI, HaeII и HaeIII из H. aegipticus.  

 

Рестриктазы: классификация 

По механизму действия и молекулярной структуре различают три типа 

рестриктаз.  

Рестриктазы типа I представляют собой сложные мультимерные 

комплексы, построенные из трех субъединиц с молекулярной массой до 300 

кДа, которые обладают рестриктазной, ДНК-метилазной и АТРазной 

активностями. Рестриктазы типа I для проявления своей активности требуют 

присутствия ATP, S- аденозилметионина и ионов Mg2+, они не распознают 

специфические последовательности нуклеотидов и в силу этого не находят 

широкого применения в генной инженерии.  

http://humbio.ru/humbio/har/00543d1e.htm
http://humbio.ru/
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Рестриктазы типа II узнают специфические последовательности 

нуклеотидов в точке расщепления ДНК или непосредственной близости от нее, 

требуют для проявления активности наличия в реакционной смеси ATP и ионов 

Mg2+ и чаще всего используются при молекулярном клонировании.  

Рестриктазы типа III также активны только в присутствии ATP и ионов 

Mg2+ и не проявляют абсолютной зависимости от S- аденозилметионина.  

 

Рестриктазы типа II: узнавание сайтов рестрикции 

Рестриктазы типа II - основной инструмент генной инженерии. 

Большинство рестриктаз типа II специфически узнают на ДНК тетра- и 

гексануклеотидные последовательности, а по крайней мере три из них - 

октануклеотиды. Чем короче олигонуклеотидная последовательность сайта 

рестрикции, узнаваемого рестриктазой, тем чаще он встречается в случайной 

последовательности нуклеотидов, в которой каждый из четырех нуклеотидов 

представлен с одинаковой частотой (50% А-Т-пар и 50% G-С-пар). Так, 

случайная тетрануклеотидная последовательность встречается в среднем через 

каждые 256 п.о., а гексануклеотидная - через каждые 4096 п.о. Однако в 

природных ДНК распределение нуклеотидов может заметно отличаться от 

случайного. Например, для эукариотических ДНК характерна низкая частота 

встречаемости динуклеотида CpG и соответственно сайтов рестрикции, 

содержащих эти динуклеотиды (рестриктазы HhaI , HpaII , TaqI , ThaI , AvaI , 

HaeII , HindII , SalI , SmaI , XhoI , XmaI ). Для хромосом термофильных 

бактерий, напротив, свойственно (хотя и не во всех случаях) обогащение по G-

С-парам. Для большинства сайтов, узнаваемых рестриктазами типа II, 

характерно наличие в них симметрии второго порядка, т.е. узнаваемые ими 

последовательности представляют собой палиндромы, например, у рестриктазы 

EcoRI - 5'-GAATTC-3'. Это означает, что нуклеотиды, расположенные в каждой 

из цепей на равном расстоянии от оси симметрии, комплементарны друг другу 

(рисунок 11.2.а ).  

Если точки расщепления противоположных цепей ДНК смещены друг 

относительно друга в сайте рестрикции, то образующиеся в результате 

рестрикции концы ДНК содержат выступающие одноцепочечные участки. 

Поскольку такие участки комплементарны сами себе и друг другу и могут 

между собой взаимодействовать, их часто называют "липкими" концами. В 

"липких" концах выступающим одноцепочечным участком может быть как 5'-, 

так и 3'-конец (рисунок 11.2.а ). Формальным признаком образования 5'- или 3'-

выступающих "липких" концов в сайтах рестрикции является расположение 

точки расщепления цепей ДНК в последовательности, используемой для 

обозначения сайта рестрикции, слева или справа от оси симметрии 

соответственно. У некоторых рестриктаз точки расщепления обеих цепей ДНК 

расположены непосредственно друг под другом в сайте рестрикции. В этом 

случае после расщепления ДНК "липких" концов не образуется, а получаются 

так называемые "тупые" концы, в которых нет выступающих одноцепочечных 

участков ДНК (рисунок 11. 2,а ). Имеется функциональное различие между 5'- и 

http://humbio.ru/humbio/genexp/000ef3e3.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00ef0f6.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eee6b.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eeea7.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eefd9.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eeff6.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00e5c55.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eee11.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eee88.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eef65.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eef9f.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00ef030.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00ef06b.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00084dd.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/001b00e3.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/001b00e3.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/001b00e3.htm
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3'-выступающими "липкими" концами - последние невозможно пометить путем 

их достройки ДНК- полимеразой, что необходимо учитывать при выборе 

рестриктаз для получения рестрикционных фрагментов ДНК.  

 

 

 
 

Рисунок 11.2 - (рис.2.1,пат) - Формы разрывов двухцепочечных ДНК под 

действием рестриктаз:  а - 5'-выступающие (1), 3'-выступающие "липкие" (2) и 

"тупые" (3) концы ДНК, образующиеся под действием рестриктаз BamHI, KpnI 

и PvuII соответственно. Стрелками обозначены места разрывов цепей ДНК, 

пунктирной линией - ось симметрии сайтов рестрикции; б - лигирование с 

потерей сайта рестрикции.http://humbio.ru/humbio/genexp/001b00e3.htm. 

 

Хотя рестриктазы BamHI , BclI , BglII и XhoII узнают разные сайты 

рестрикции, они образуют одни и те же "липкие" концы, GATC. То же 

характерно и для группы рестриктаз SalGI , XhoI и AvaI (NCGA). При 

лигировании фрагментов ДНК, образованных рестриктазами одной из таких 

групп, происходит их объединение, но при этом исходные сайты рестрикции 

теряются, так как в результате образуется новая непрерывная 

последовательность нуклеотидов (рисунок 11.2. б). 

Сайты рестрикции для некоторых рестриктаз II типа не являются 

симметричными. Например, рестриктаза HhaI узнает асимметричную 

последовательность 5'-GACGC-3', а одноцепочечные разрывы вносит в 

противоположные цепи ДНК, отступя вправо на 5 и 10 нуклеотидов 

соответственно. Последовательности нуклеотидов образующихся "липких" 

концов являются уникальными для каждого такого сайта рестрикции. 

Вследствие этого рестрикционные фрагменты ДНК, образовавшиеся под 

действием данной рестриктазы, в смеси соединяются друг с другом в строго 

определенной исходной последовательности, которая задается уникальными 

последовательностями нуклеотидов в "липких" концах рестрикционных 

фрагментов ДНК. Например, при расщеплении этой рестриктазой 

репликативной формы ДНК фага фX174 образуется 14 фрагментов, которые in 

http://humbio.ru/humbio/genexp/001b00e3.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00022d2.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00e89c3.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00ed592.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00ef04d.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eef47.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00ef030.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00e5c55.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/001b00e3.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eee6b.htm
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vitro объединяются в правильную последовательность с образованием 

инфекционной фX174-ДНК.  

Универсальные рестриктазы для одноцепочечных ДНК  

На основе рестриктаз, узнающих асимметричные последовательности 

нуклеотидов, разработана система, позволяющая расщеплять молекулы 

одноцепочечной ДНК в любой заданной точке. С этой целью синтезируется 

олигонуклеотид, 5’-концевая часть которого содержит сайт, узнаваемый такой 

рестриктазой, а последовательность нуклеотидов 3’-концевой части 

комплементарна участку ДНК, в который необходимо внести эндонуклеазный 

разрыв. В результате гибридизации олигонуклеотида с одноцепочечной ДНК 

образуется структура, изображенная на рисунок11.3. При этом фермент 

взаимодействует с сайтом узнавания (участок I), а разрывы вносятся по местам, 

обозначенным стрелками.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок11.3 -Расщепление одноцепочечной ДНК универсальной 

рестриктазойа – синтетический олигонуклеотид; б – одноцепочечная ДНК. 

http://chem21.info/info/1404312/ После образования шпильки и гибридизации с 

одноцепочечной ДНК-мишенью олигонуклеотид образует сайт связывания 

рестриктазы (участок I) и сайт расщепления ДНК-ДНК-гибрида (участок II). 

Стрелки указывают места эндонуклеазного расщепления ДНК и 

олигонуклеотида 

  

Таким образом, положение места эндонуклеазного расщепления будет 

целиком зависеть от последовательности нуклеотидов участка II 

синтетического олигонуклеотида, комплементарного ДНК-субстрату. 

 

Изошизомеры (рестриктазы) 

Изошизомеры (isoschizomers,  греч. iso — равный и schizo — дроблю, 

раскалываю и meros — часть, доля) - рестрикционные эндонуклеазы, 

получаемые из различных бактерий, но связывающиеся с одним сайтом 

узнавания и разрезающие одну и ту же нуклеотидную последовательность 

ДНК, при этом часто по-разному реагирующие на уровень метилирования в ней 

отдельных оснований. Напр., изошизомерами являются ферменты MboI, DpnI, 

PfaI и др., которые узнают один и тот же тетрануклеотид ГАТЦ.  

http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/000012cc.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x006cd92.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x006cd59.htm
http://humbio.ru/humbio/endocrinology/x005c111.htm
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Итак, в клетках разных видов бактерий могут содержаться рестриктазы, 

узнающие одни и те же сайты рестрикции - изошизомеры. Изошизомеры 

некоторых рестриктаз используются для обнаружения метилированных 

участков ДНК в геноме.  

 

Рестриктазы HpaI и HpaII расщепляют неметилированные 

последовательности GCGC и CCGG соответственно и утрачивают способность 

к расщеплению, если хотя бы один из остатков цитозина в этих сайтах 

метилирован. Фермент MspI ( изошизомер HpaII) расщепляет 

последовательность CCGG независимо от того, метилированы или 

неметилированы остатки цитозина в таком сайте.  

N-Метилирование остатков аденозина в ДНК можно обнаружить с 

помощью изошизомеров Sau3A (расщепляет как метилированные, так и 

неметилированные последовательности GATC), DpnI (расщепляет только 

метилированные последовательности GMeATC) и MboI (расщепляет только 

неметилированные последовательности).  

 

Рестриктазы: изменение специфичности действия 

Рестриктазы являются высокоспецифическими ферментами. Однако для 

поддержания этой специфичности in vitro необходимо соблюдать в 

реакционной смеси оптимальные условия для действия ферментов. При 

нарушении таких условий у некоторых рестриктаз начинает проявляться 

вторичная (так называемая штриховая) активность. Так, рестриктаза EcoRI 

расщепляет последовательность GAATTC при pH 7,3, 100 мМ NaCl в 

присутствии 5 мМ MgСl2, однако при изменении значений pH, понижении 

концентрации NaCl или замене ионов Mg2+ на Mn2+, а также в присутствии 

органических растворителей у фермента появляется тенденция к расщеплению 

более короткой последовательности AATT (так называемая активность EcoRI).  

К рестриктазам, обладающим подобными свойствами, относятся также 

BamHI , BstI , BsuI , DdeI , HhaI , PstI , SalI , SstI , XbaI .  

 

Рестриктазы: действие на необычные субстраты 

Помимо двухцепочечных ДНК многие рестриктазы способны 

использовать ДНК-РНК-гибриды в качестве субстрата. Это относится, в 

частности, к рестриктазам EcoRI, HindII, SalI, MspI, HhaI, AluI, TaqI и HaeIII. 

Некоторые рестриктазы, например, HaeIII, HhaI и SfaI, способны расщеплять 

одноцепочечную ДНК фага фX174, хотя и со значительно меньшей скоростью, 

чем соответствующую двухцепочечную RF-форму. Такая способность была 

продемонстрирована для некоторых других рестриктаз, а также ДНК- 

субстратов. Остается неясным, узнают ли эти рестриктазы истинные 

одноцепочечные сайты или же последовательности нуклеотидов, заключенные 

в элементы вторичной структуры.  

С развитием метода ПЦР возникает необходимость расщепления 

рестриктазами амплифицированных олигонуклеотидов недалеко от их концов, 

http://humbio.ru/humbio/01122001/gening/x001d354.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eeea7.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x01200ac.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eeea7.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x006cdae.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x006cd59.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x006cd92.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00084dd.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00022d2.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eed7f.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eed9c.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eedd6.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eee6b.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eef2a.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eef65.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eefbc.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00ef013.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00084dd.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eee88.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eef65.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eeee2.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eee6b.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00e9248.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eefd9.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eee2f.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eee2f.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eee6b.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eef82.htm
http://humbio.ru/humbio/har/004ded64.htm
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т.е. в условиях, когда сайт рестрикции фланкирован с одного из своих концов 

одним или несколькими нуклеотидами. В этом случае установлена четкая 

зависимость способности определенных рестриктаз расщеплять сайты 

рестрикции от количества фланкирующих сайт нуклеотидов. Данное свойство 

рестриктаз объясняют, в частности тем, что на самих концах двухцепочечной 

молекулы ДНК происходит локальное плавление двойной спирали ДНК с 

образованием коротких одноцепочечных участков, захватывающих сайт 

узнавания рестриктазами. Частично избежать локальное плавление можно 

понижением температуры реакционной смеси во время проведения рестрикции 

таких олигонуклеотидов. Поскольку эти данные имеют большое значение для 

практической генной инженерии, они суммированы в таблице11.1.  
 

Таблица 11.1 -Эффективность расщепления коротких последовательностей 

ДНК некоторыми распространенными рестриктазами 

Рестр

иктаза  

Последовательность 

олигонуклеотидов в окрестностях 

сайта рестрикции  

Дл

ина 

цепи, нт  

Процент расщепления 

олигонуклеотида после 

инкубации 

в течение  

   
2 ч  20 ч  

BamH 

I  

CGGATCCG  

CGGGATCCCG  

CGCGGATCCCGC  

8  

10  

12  

10  

>90  

>90  

25  

>90  

>90  

Bgl II  

CAGATCTG  

GAAGATCTTC  

GGAAGATCTTCC  

8  

10  

12  

0  

75  

25  

0  

>90  

>90  

Cla I  

CATCGATT  

GATCGATC  

CCATCGATGG  

CCCATCGATGGG  

8  

8  

10  

12  

0  

0  

>90  

50  

0  

0  

>90  

50  

EcoR 

I  

GGAATTCC  

CGGAATTCCG  

CCGGAATTCCGG  

8  

10  

12  

>90  

>90  

>90  

>90  

>90  

>90  

Hind 

III  

CAAGCTTG  

CCAAGCTTGG  

CCCAAGCTTGGG  

8  

10  

12  

0  

0  

10  

0  

0  

75  

http://humbio.ru/humbio/genexp/tables/tab2_1.htm
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Nhe I  

GGCTAGCC 

CGGCTAGCCG  

CTAGCTAGCTAG  

8  

10  

12  

0  

10  

10  

0  

25  

50  

Pst I  
GCTGCAGC  

TGCACTGCAGTGCA  

8  

14  

0  

10  

0  

10  

Pvu I  

CCGATCGG  

ATCGATCGAT  

TCGCGATCGCGA  

8  

10  

12  

0  

10  

0  

0  

25  

10  

Sac I  CGAGCTCG  8  10  10  

Sac II  
GCCGCGGC  

TCCCCGCGGGGA  

8  

12  

0  

50  

0  

>90  

Sma I  

CCCGGG 

CCCCGGGG  

CCCCCGGGGG  

TCCCCCGGGGGA  

6  

8  

10  

12  

10 

10  

0  

0  

10  

10  

50  

>90  

Spe I  

GACTAGTC  

ACTAGTCC  

CGGACTAGTCCG  

CTAGACTAGTCTAG  

8  

10  

12  

14  

10  

10  

0  

0  

>90  

>90  

50  

50  

Sph I  

GGCATGCC  

CATGCATGCATG 

ACATGCATGCATGT  

8  

12  

14  

0  

0  

10  

0  

25  

50  

Xba I  

CTCTAGAG  

GCTCTAGAGC  

TGCTCTAGAGCA  

CTAGTCTAGACTAG  

8  

10  

12  

14  

0  

>90  

75  

75  

0  

>90  

>90  

>90  

Xho I  

CCTCGAGG  

CCCTCGAGGG  

CCGCTCGAGCGG  

8  

10  

12  

0  

10  

10  

0  

25  

75  

Примечание. Курсивом выделены последовательности сайтов рестрикции.  
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ДНК-метилазы E. coli 

Большинство штаммов E. coli содержит два типа ферментов, 

метилирующих ДНК: dam- и dcm-метилазы. Первая осуществляет перенос 

метильных групп в N-положение аденина в последовательности GATC. В таком 

случае многие рестриктазы (например, BclI , MboI или ClaI ), в состав сайтов 

рестрикции которых входит данная метилированная последовательность, 

перестают расщеплять ДНК по этим сайтам.  

Аналогичное действие на некоторые рестриктазы, например, EcoRII, 

оказывает и dcm-метилаза, осуществляющая метилирование остатков цитозина 

по положению С5 в последовательностях CMeCAGG и CMeCTGG. Для того, 

чтобы избежать нежелательного влияния этих метилаз на клонируемые ДНК, в 

качестве хозяев используют мутантные штаммы E. coli: dam- и dcm-. ДНК-

метилазы бактериальных систем рестрикции и модификации применяют для 

блокирования in vitro соответствующих сайтов рестрикции на исследуемых 

фрагментах ДНК с целью получения под действием гомологичных рестриктаз 

фрагментов больших размеров.  

ДНК-зависимые ДНК-полимеразы в генной инженерии 

Среди ДНК-зависимых ДНК-полимераз наибольшее применение в генной 

инженерии находят ДНК-полимераза I E. coli и ее большой фрагмент ( 

фрагмент Кленова ), Т4-ДНК-полимераза и термостабильные ДНК-полимеразы, 

особенно ДНК-полимераза Thermus aquaticus ( Taq-полимераза ). Все эти 

ферменты в присутствии ионов Mg2+ из четырех 

дезоксирибонуклеозидтрифосфатов (dATP, dCTP, dGTP и TTP) осуществляют 

синтез ДНК, комплементарной матричной ДНК, и для функционирования 

требуют наличия затравки на одноцепочечной матричной ДНК, т.е. олиго- или 

полидезоксирибонуклеотида со свободным 3'-ОН-концом, комплементарного 

матричной ДНК.  

ДНК-полимераза I E. coli: роль в синтезе ДНК и РНК 

ДНК-полимераза I E. coli состоит из одной полипептидной цепи с 

молекулярной массой около 109 кДа и обладает тремя активностями: 

полимеризующей в направлении 5'->3', 5'->3'- экзонуклеазной и 3'->5'-

экзонуклеазной. Большой фрагмент ДНК- полимеразы I E. coli ( фрагмент 

Кленова ) является частью полипептидной цепи ДНК-полимеразы I с 

молекулярной массой около 76 кДа, у которой отсутствует домен, 

соответствующий 5'->3'- экзонуклеазе. Как ДНК-полимераза I, так и ее 

фрагмент используются для введения радиоактивно меченных 

дезоксирибонуклеотидов в синтезируемые цепи ДНК путем ник-трансляции, 

т.е. перемещения одноцепочечного разрыва вдоль молекулы двухцепочечной 

ДНК, в котором 3'-ОН-конец используется в качестве затравки для ферментов. 

При этом ДНК-полимераза I прокладывает себе путь с помощью 5'->3'-

экзонуклеазы, а фрагмент Кленова вытесняет цепь ДНК с 5'-конца. Кроме того, 

http://humbio.ru/humbio/genexp/x0159ede.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0059cb1.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00e89c3.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x006cd92.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eedb9.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00084ef.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/00064f20.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00c5368.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00c5368.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/gening/x0002143.htm
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фрагмент Кленова используют для синтеза второй цепи кДНК, секвенирования 

ДНК по методу Сенгера, заполнения 5'-выступающих "липких" концов ДНК с 

образованием "тупых" концов, введения концевой радиоактивной метки, а 

также для удаления 3'-выступающих концов рестрикционных фрагментов ДНК 

3'->5'-экзонуклеазой этого фермента.  

 

Обратная транскриптаза, ревертаза 

Обратная транскриптаза, или ревертаза (reverse transcriptase, [лат. 

transcriptio — переписывание) - фермент РНК-зависимая ДНК-полимераза, с 

помощью которого осуществляется обратная транскрипция - синтез ДНК на 

матрице РНК; кодируется геномами некоторых РНК-содержащих вирусов и 

подвижных генетических элементов генома высших организмов, важный 

«инструмент» для гененой инженерии. Обратная транскриптаза обладает, по 

крайней мере, тремя ферментативными активностями:  

1) ДНК-полимеразной, использующей в качестве матрицы как РНК, так и 

ДНК;  

2) активностью РНКазы Н, гидролизующей РНК в составе гибрида РНК-

ДНК, но не одно- или двухцепочечную РНК и  

3) ДНК-эндонуклеазной активностью.  

Открыта независимо друг от друга Д. Балтимором и Х. Теминым в 1970 г. 

в РНК-содержащих опухолеродных вирусах (Нобелевская премия за 1975 г. 

совместно с Р. Дульбекко). 

Итак, обратные транскриптазы способны осуществлять синтез ДНК на 

матрице РНК, полимеризуя четыре дезоксирибонуклеозидтрифосфата. И так 

же, как и ДНК-полимеразы, функционируют только при наличии затравки.  

Обратные транскриптазы применяются в синтезе двухцепочечных ДНК, 

комплементарных РНК (особенно мРНК), для последующего ее клонирования в 

плазмидных векторах при получении библиотек (клонотек) кДНК. Обратные 

транскриптазы, подобно ДНК-полимеразам, могут быть использованы для 

введения радиоактивной или флуоресцентной метки в ДНК-зонды в составе 

соответствующим образом меченных дезоксирибонуклеозидтрифосфатов.  

Способность синтезировать ДНК на матрице РНК в определенных 

условиях была продемонстрирована для термостабильной ДНК- полимеразы 

Thermus thermophilus. Это позволяет использовать ее для прямого обнаружения 

специфических РНК в биологических образцах методом ПЦР. Современные 

модификации такого подхода дают возможность в одной реакционной смеси (и 

пробирке) синтезировать в реакции обратной транскрипции небольшое число 

копий амплифицируемого фрагмента ДНК на матрице РНК, которые сразу же 

используются тем же ферментом в качестве матрицы в обычной ПЦР (one tube 

PCR).  

Обратная транскриптаза вируса миелобластоза птиц помимо 

полимеризующей активности обладает 5'->3'- и 3'->5'- экзорибонуклеазными 

активностями и расщепляет РНК в ДНК-РНК- гибридах по процессивному 

механизму.  

http://humbio.ru/humbio/spid/00038fb8.htm
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/00000554.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/00040f81.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x007e729.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00649c6.htm
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ДНК- и РНК-лигазы 

Создание фосфодиэфирных связей в одноцепочечных разрывах 

двухцепочечной ДНК с помощью ДНК-лигаз является наряду с рестрикцией 

одним из важнейших этапов получения рекомбинантных ДНК in vitro.  

Наибольшее применение в генно-инженерных исследованиях находит 

ДНК-лигаза бактериофага Т4. Реакция лигирования протекает в два этапа 

(рисунок11.4).  

 

Рисунок 11.4 - (Рис 2.3 пат) - Механизм лигирования ДНК T4-ДНК-

лигазой. 1 - образование промежуточного комплекса фермент Е-AMP; 2 - 

образование фосфодиэфирной связи. 

http://humbio.ru/humbio/genexp/001b0404.htm. 
 

Вначале образуется промежуточный комплекс фермент-АМР (этап 1), 

после чего остаток АМР переносится на 5'-фосфатную группу концевого 

нуклеотида в точке разрыва ДНК (этап 2). Образовавшаяся фосфодиэфирная 

связь гидролизуется во время нуклеофильной атаки 3'-ОН группы соседнего 

нуклеотида, что приводит к образованию новой фосфодиэфирной связи, 

восстанавливающей целостность сахаро-фосфатного остова ДНК. Т4- ДНК-

лигаза осуществляет соединение фрагментов двухцепочечной ДНК, 

обладающих комплементарными "липкими" или "тупыми" концами. 

Необходимым условием протекания лигирования является наличие 5'- 

концевого фосфата и 3'-концевого гидроксила в точках разрыва цепей ДНК. 

При этом эффективность соединения фрагментов ДНК по "тупым" концам Т4-

ДНК-лигазой возрастает в присутствии Т4-РНК- лигазы, которая осуществляет 

ковалентное соединение 5'- фосфорилированных концов одноцепочечных ДНК 

или РНК с 3'-ОН группами одноцепочечных нуклеиновых кислот (рисунок 

11.4).  

 

Полинуклеотидкиназы 

Полинуклеотидкиназы осуществляют перенос гамма-фосфатных групп 

ATP на 5'-OH группы ДНК или РНК.  

Полинуклеотидкиназа бактериофага Т4 используется для введения 

радиоактивной метки в ДНК или РНК для получения радиоактивно меченных 

зондов или секвенирования нуклеиновых кислот. 

http://humbio.ru/humbio/genexp/x00e02ef.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/001b0404.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/001b0404.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00c1331.htm
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Терминальная трансфераза 

Терминальная трансфераза из тимуса теленка (терминальная 

дезоксирибонуклеотидилтрансфераза), осуществляющая последовательное 

присоединение дезоксирибонуклеозидмонофосфатов из пула 

дезоксирибонуклеозидтрифосфатов к 3'-OH-группам молекул ДНК, 

используется для введения радиоактивной метки в составе меченых 

нуклеотидов в 3'-концы ДНК, а также присоединения к 3'- концам фрагментов 

ДНК (особенно кДНК) протяженных гомополимерных последовательностей 

нуклеотидов (коннекторов ) для последующего их клонирования.  

Щелочные фосфатазы: применение в генной инженерии 

Щелочные фосфатазы бактерий (BAP) и кишечника теленка (CIAP) 

катализируют удаление 5'-фосфатных групп ДНК или РНК, а также 

расщепление макроэргических связей рибо- и 

дезоксирибонуклеозидтрифосфатов. Их используют при подготовке 

фрагментов нуклеиновых кислот к введению 5'-концевой радиоактивной метки 
32Р и для предотвращения лигирования векторных молекул ДНК самих на себя. 

ДНК-лигаза способна образовывать фосфодиэфирные связи в одноцепочечных 

разрывах лишь при наличии в них 5'-концевого фосфата. Удаление 5'-концевых 

фосфатных групп молекул вектора, лианеризованных с помощью одной 

рестриктазы во время его подготовки для клонирования соответствующего 

фрагмента ДНК, предотвращает образование кольцевых молекул вектора (без 

вставки), а также его олигомеров во времялигирования с клонируемой 

последовательностью.  

Необходимые для лигирования со вставкой фосфатные группы содержатся 

в самих клонируемых фрагментах ДНК, а остающиеся в результате неполного 

лигирования два одноцепочечных разрыва репарируются in vivo после введения 

вектора со вставкой в бактериальные клетки. 

 

11.4Полимеразная цепная реакция 

Полимеразная цепная реакция, ПЦР (polymerase chain reaction, PCR) [греч.  

polymeres — состоящий из многих частей, многообразный; лат. re- — 

приставка, обозначающая повторность действия, и actio — действие] — 

ферментативная реакция, осуществляемая in vitro с помощью термостабильной 

ДНК-полимеразы на матрице ДНК с использованием олигонуклеотидных ДНК-

затравок (праймеров), комплементарных нуклеотидным последовательностям 

противоположных цепей ДНК на границах амплифицируемого участка. Суть 

метода ПЦР отображена на рисунке 11.5. 

Метод включает несколько этапов: расплетание двойной спирали ДНК, 

расхождение нитей ДНК, отжиг праймеров и последующее комплементарное 

дополнение (достройку) обеих нитей с помощью специального фермента.  

Метод ПЦР весьма чувствительный, его проведение требует большой 

предосторожности. Для проведения такого процесса используют праймеры, 

которые служат в качестве затравки для синтеза второй цепи на однонитевой 

http://humbio.ru/humbio/genexp/x00882ba.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x006d810.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x01527fd.htm
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/792.html
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/0000092e.htm
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ДНК. Праймеры - это искусственно синтезированные короткие нуклеотидные 

последовательности (15-30 нуклеотидов), комплементарные концам 

размножаемых (амплифицируемых) участков нитей ДНК. Понятно, что, чтобы 

иметь нужные праймеры, необходимо знать нуклеотидную последовательность 

того участка ДНК, который требуется размножить. В ходе реакции 

последовательно меняют температуру: при температуре 90-95 градусов по С 

происходит разделение цепей ДНК, при температуре 40-65 градусов по С - 

присоединение праймера (отжиг), при температуре 72 градуса по С - синтез 

цепей ДНК (рисунок 11.5.А). 

 
 

Рисунок 11.5 - Методы генной инженерии А.Полимеразная цепная 

реакция, Б. Анализ длины рестрикционных фрагментов, В. Сверхэкспрессия 

белков (Колман и др.,2004, с.258) 
 

http://www.xumuk.ru/biospravochnik/792.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/792.html
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На первой стадии двунитевую ДНК нагревают до 90оС для разделения 

цепей и получения однонитевой ДНК (рисунок 11.5.А.а). Затем смесь 

охлаждают, чтобы произошла гибридизация с праймерами (рисунок 11.6.А.б). 

Комплементарные цепи ДНК синтезируются в обоих направлениях, начиная от 

праймеров (рисунок 11.5.А.в). Этот циклический процесс (цикл 1) повторяют с 

той же самой реакционной смесью (цикл 2, 3 и т.д.) 20-30-кратно. 

ПЦР используется для клонирования и секвенирования ДНК, при 

картировании генов, в генной инженерии (см. Генетическая (генная) 

инженерия) и медицинской ПЦР-диагностике. Предложена К. Мюллисом в 

1985 г. (Нобелевская премия за 1993 г.). 

Двунитевые фрагменты ДНК, равные по длине расстоянию между двумя 

праймерами, начинают накапливаться после третьего цикла. Их количество 

удваивается после каждого цикла до тех пор, пока почти все синтезированные 

фрагменты не будут соответствовать первоначальному фрагменту, 

ограниченному праймерами. Циклы нагревания и охлаждения проводятся в 

термостате-амплификаторе с программируемым температурным 

режимом.После ряда таких циклов, обычно 20-30 и более, образуются сотни 

тысяч копий исходной последовательности, расположенной между 

праймерами. Метод настолько чувствителен, что его можно использовать, 

например, для амплификации и анализа единственного участка ДНК из одного 

сперматозоида человека. 

Для ПЦР пригоден минимально обработанный исходный биологический 

материал, даже частично разрушенный, что позволяет исследовать цельную 

кровь, пятна высохшей крови, смывы из ротовой полости, старые срезы ткани и 

другие образцы. Исходным материалом для ПЦР служит геномная ДНК или 

мРНК. В последнем случае из мРНК путем обратной транскрипции получают 

кДНК, которую затем используют в ПЦР, - так называемый метод ПЦР с 

обратной транскрипцией. 

В реакции используют термостойкую ДНК-полимеразу, которая не теряет 

активности в течение всей процедуры.  

Метод ПЦР служит основой для дальнейших исследований 

амплифицированной последовательности:  

- расщепления рестриктазами;   

- гибридизации с аллель-специфическими олигонуклеотидными зондами;  

- определения нуклеотидной последовательности;  

- исследования экспрессии in vitro с целью поиска мутаций, 

укорачивающих молекулу белка.  

Различные модификации метода применяются для:  

- синтеза одноцепочечной ДНК путем изменения соотношения 

олигонуклеотидных праймеров;  

- создания рекомбинантных ДНК;  

- исследования мутагенеза клонированной ДНК;  

- сравнения экспрессии разных аллелей;  

http://www.xumuk.ru/biospravochnik/264.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/264.html
http://www.xumuk.ru/bse/1948.html
http://www.xumuk.ru/bse/1948.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/500.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/264.html
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/00000554.htm
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/00000554.htm
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/264.html
http://humbio.ru/humbio/oncogenetics/00186fc6.htm
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http://humbio.ru/humbio/har/004df8d4.htm
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- выявления редких нуклеотидных последовательностей или ДНК 

возбудителей инфекции.  

ПЦР можно провести всего за один день, ее легко автоматизировать, 

реакция сравнительно недорога и чрезвычайно специфична.  

Принцип ПЦР заключается в чередовании циклов гибридизации 

одноцепочечных ДНК или РНК с мечеными олигонуклеотидными зондами 

(праймерами), синтеза комплементарной нуклеотидной последовательности с 

помощью термостабильной ДНК-полимеразы и денатурации образовавшихся 

двухцепочечных структур путем нагревания. За 20-30 циклов количество копий 

нужного фрагмента нуклеиновой кислоты достигает нескольких миллионов.  

Для определения продукта реакции, как правило, используют 

хемилюминесценцию.  

Анализ длины рестрикционных фрагментов 

Рестриктазы расщепляют ДНК в специфических участках, обычно в 

палиндромных последовательностях (см.Кольман и др., 2004, с. 254-258). Когда 

одно из оснований в такой последовательности изменяется в результате 

мутации, этот участок перестает расщепляться рестриктазами. В то же время 

мутации могут приводить к образованию новых участков, чувствительных к 

рестриктазе. В результате соответствующие фрагменты ДНК, полученной от 

двух генетически не идентичных индивидов, часто образуют рестрикционные 

фрагменты различной длины. Это явление носит название полиморфизма длин 

рестрикционных фрагментов ДНК (ПДРФ, англ. restriction fragment length 

polimorphism, RFLP). 

На рисунке 11.5.Б приведен метод выявления ПДРФ. Прежде всего, ДНК-

фрагмент, содержащий исследуемую последовательность, амплифицируют с 

помощью ПЦР (рисунок 11.5.А). Затем амплифицированный фрагмент 

гидролизуют подходящей рестриктазой. Фрагменты разделяют гель-

электрофорезом, интересующий фрагмент выявляют с помощью специфичного 

генного зонда (см. выше рисунок 11.5.2 и Кольман с. 256). На рисунке 11.5.Б. 2 

приведены результаты применения метода в криминалистике. Рестрикционная 

карта образца ДНК, выделенной из ткани, найденной на месте преступления, 

четко совпадает с пробой, взятой у подозреваемого 2, а не у подозреваемого 1. 

Для получения такого «генетического отпечатка" достаточно очень малого 

количества материала, содержащего ДНК. Вторым важным практическим 

приложением ПДРФ-анализа является выявление генетических мутаций, 

ведущих к наследственным заболеваниям. 
 

Сверхэкспрессиябелков 

Для лечения тех или иных заболеваний необходимы белки, например, 

белковые гормоны, которые у животных присутствуют в малых количествах и 

поэтому труднодоступны. В настоящее время такие белки можно получать в 

больших количествах при помощи сверхэкспрессии в бактериальных или 

эукариотическихклетках. Для этого необходимо выделить соответствующий 

ген из ДНК человека и клонировать его в составе плазмиды (рисунок11.5.В). 

Кроме этого генаплазмида должна содержать последовательность ДНК, которая 
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делает возможной репликацию и транскрипцию плазмидной ДНК в клетке-

хозяине. Как только подходящие клетки трансформированы плазмидой и 

произойдет репликация, транскрипциягена инициируется путем индукции. 

Трансляция образовавшейся мРНК в клетке-хозяине позволяет производить 

необходимый белок в достаточном количестве (рисунок 11.5.В). 

 

11.5КлонированиеДНК 

Развитие молекулярной генетики с 70-х гг. в значительной степени 

основано на разработке и совершенствовании методов анализа и 

манипулированияДНК. Так называемая «генная (генетическая) инженерия» 

имеет практические приложения во многих областях. Например, были 

разработаны новые методы диагностики и лечения заболеваний и стало 

возможным проводить направленные изменения определенных свойств 

организма. Поскольку полностью исключить биологический риск невозможно, 

при использовании методов генной инженерии необходим осторожный подход. 

В этом и последующих разделах дан краткий обзор методов, используемых в 

генной инженерии.Обычно содержание в клетке какого-либо сегмента ДНК, 

например, отдельного гена, очень незначительно. Поэтому для проведения 

экспериментов с фрагментами ДНК их необходимо многократно копировать 

(клонировать). В классической методике клонированияДНК используется 

способность клеток бактерий поглощать и реплицировать короткие кольцевые 

молекулыДНК, известные как плазмиды (рисунок 11.6.А). 
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Рисунок 11.6 - Клонирование ДНК (Ян Кольман, К-Г. Рем, Ю. Вирт, с.254, 

2004, http://www.xumuk.ru/biochem/254.html) 
 

Сначала клонируемый фрагмент ДНК вырезается из исходной ДНК с 

помощью рестриктазы (см. выше). Для демонстрации метода на схеме показано 

расщепление с помощью EcoRI(рисунок 11.6.А). 

На практике обычно используются два разных фермента. В качестве 

переносчика («вектора») служит плазмида с единственным участком, 

узнаваемым EcoRI. Кольцевая плазмида линеаризуется с помощью EcoRI и 

затем смешивается с изучаемым фрагментом ДНК. Поскольку фрагмент и 

вектор имеют одинаковые липкие концы, некоторые из молекул будут 

гибридизоваться таким образом, что клонируемый фрагмент окажется 

интегрированным в структуру вектора. Затем концы линейной молекулы 

ковалентно сшиваются с помощью ДНК-лигазы с образовании новой 

(«рекомбинантной") плазмиды. При обработке большого количества клеток 

некоторые из них поглощают рекомбинантную плазмиду (так называемая 

трансформация). Трансформированные клетки реплицируют плазмиду вместе с 

собственным геномом. Обычно используют плазмиды, придающие 

трансформированной клетке устойчивость (резистентность) к определенному 

антибиотику. При инкубации популяцииклеток в присутствии антибиотика 

будут реплицироваться только те клоны, которые содержат плазмиду.  

Из полученного клона выделяют плазмиду и после расщепления 

рестриктазой EcoRI получают множество копий клонированного фрагмента 

ДНК (рисунок 11.6.Б). 

11.6Библиотеки генов 

В генной инженерии часто требуется выделить отдельный, пока еще не 

охарактеризованный фрагмент ДНК (DNA), например, с целью определения его 

полной нуклеотидной последовательности. Такая задача решается путем 

создании библиотек кДНК (рисунок 11.7.А). 
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Рисунок 11.7 - Библиотека генов и секвенирование ДНК (см. Наглядная 

биохимия, Ян Кольман, К-Г. Рем, Ю. Вирт, с.256, 2004) 
 

Библиотека ДНК состоит из большого количества векторных молекулДНК, 

содержащих различные фрагменты чужеродной ДНК. Например, возможно 

получить все молекулымРНКклетки в виде фрагментов ДНК - кДНК (англ. 

complementary DNA, cDNA) — и произвольно внедрить эти копии в векторные 

молекулы. Библиотека генов может быть получена путем расщепления 

ДНКклетки на небольшие фрагменты рестриктазами и последующего 

встраивания этих фрагментов в векторную ДНК. В качестве векторов для 

получения библиотек ДНК используются бактериофаги (сокращенно: фаги). 

Фаги — это вирусы, которые инфицируют бактерии, где их геном 

реплицируется вместе с бактериальным геномом. Библиотеки генов удобны 

тем, что в них легко вести поиск необходимых в данный момент фрагментов.  

Работу начинают с того, что небольшую порцию ДНК, составляющую 

библиотеку (105-106фагов), разбавляют, смешивая с клетками бактерии-

хозяина, и помещают на питательную среду. Бактерии определенное время 

растут, образуя на питательной среде плотный мутный слой клеток. При этом 

бактерии, зараженные фагом, растут медленнее, чем неинфицированные 

клетки. Это приводит к образованию прозрачных кольцевых зон, «бляшек». 

Клетки в «бляшке» содержат потомство фагов из первоначальной библиотеки. 

Образовавшиеся колонии переносят на нитроцеллюлозные или нейлоновые 

фильтры, накладывая их на поверхность слоя в чашке, и слегка подогревают. 

Если теперь инкубировать фильтр с меченым олигонуклеотидным зондом, 
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соответствующим нуклеотидной последовательности целевого фрагмента, 

произойдет гибридизация зонда с гомологичной последовательностью ДНК. 

Место связывания зонда можно определить по радиоактивной или иной метке. 

После этого выделяют фаг из положительных (несущих метку) бляшек и 

размножают обычным образом. Большие количества необходимого фрагмента 

получают с помощью расщепления ДНКрестриктазами (рисунок 11.7.А). 

 

11.7СеквенированиеДНК 

Секвенирование 

Секвенирование (sequencing) [англ. sequence — последовательность, от 

лат. sequentia — последовательность, порядок следования] — 1) процедура 

определения последовательности расположения аминокислотных остатков в 

полипептиде или последовательности нуклеотидов в нуклеиновой кислоте. 

Существуют два основных варианта С. ДНК: первый разработали в 1976 г. А. 

Максам и У. Гилберт (химический) и второй в 1977 г. Ф. Сенгер 

(ферментативный) (Нобелевская премия за 1980 г.); 2) С. медицинское (или 

ресеквенирование) — обнаружение редких генетических вариантов, тонко 

влияющих на определенные патологические свойства человеческого организма 

(напр., на ожирение).http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/0000138f.htm.  

 

 

 

 

Метод Максама-Гилберта (Maxam-Gilbertmethod) 

Метод Максама-Гилберта (Maxam-Gilbert method) [греч. methodos —

 способ познания; по имени А. Максама и В. Гилберта] — один из наиболее 

распространенных методов секвенирования ДНК (см. Секвенирование). 

Анализируемый фрагмент ДНК метится 32Р с одного конца (3' или 5') и 

разделяется на четыре аликвоты, в каждой из которых с помощью 

специфического химического воздействия полинуклеотидная цепь 

расщепляется по определенным нуклеотидам (Ц; Ц+Т; Г; Г+А); затем 

образовавшиеся фрагменты разделяют с помощью электрофореза в 

полиакриламидном геле, что в конечном итоге по авторадиограмме позволяет 

расшифровывать нуклеотидную последовательность анализируемых 

фрагментов ДНК. Метод предложен А. Максамом и У. Гилбертом в 1977 г. 

(Нобелевская премия за 1980 г. совместно с Ф. Сенгером и П. 

Бергом).http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/00000ce7.htm#0000138f.htm 

 

Метод Ф. Сенгера (ферментативный) или  Метод обрыва цепи 

Современным методом определения нуклеотидной 

последовательностиДНК является метод обрыва цепи (англ. chain termination 

method). Прежде всего фрагмент ДНК клонируют в фаге М13, из которого 

легко выделяют однонитевую ДНК (рисунок 11.7.Б.1.а). Ее гибридизуют с 

короткой ДНК, называемой праймером, которая связывается с 3'-концом 
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однонитевой ДНК (рисунок 11.7.Б.1.б). Затем к полученной матрице добавляют 

четыре дезоксирибонуклеозидтрифосфата дНТФ (dNTP): дАТФ (dATP), дГТФ 

(dGTP), дТТФ (dTTP) и дЦТФ (dCTP). Кроме 

дезоксирибонуклеозидтрифосфатов в реакционную смесь добавляют один из 

четырех дидезоксирибонуклеозидтрифосфатов [ддНТФ (ddNTP)] (см. схему, 

рисунок 11.7.Б.1). Затем с помощью ДНК-полимеразы ведут синтез второй 

(комплементарной) цепи ДНК. Остановка синтеза (обрыв цепи) будет 

происходить всякий раз, когда вместо дНТФ в растущую цепь ДНК будет 

встраиваться соответствующий ему ддНТФ. На схеме принцип метода 

демонстрируется на примере с ддГТФ. В этом случае образуются фрагменты, 

которые включают праймер плюс 3, 6, 8, 13 или 14 других нуклеотидов. Для 

определения последовательности нуклеотидов необходимо поставить 4 

отдельные реакции в присутствии каждого из четырех ддНТФ (рисунок 

11.7.Б.1.в). Затем четыре пробы вносят в соседние лунки пластиныгеля и 

проводят гель-электрофорез (рисунок 11.7.Б.1.г) (см. Кольман и др., 2004, с. 

84). Длина пробега каждого компонента обратно пропорциональна длине цепи. 

Как только фрагменты ДНК визуализированы (рисунок 11.7.Б.1.д), 

нуклеотидную последовательность можно прочесть прямо в геле снизу по 

направлению к старту в соответствие с очередностью, в которой фрагменты 

располагаются на отдельных «дорожках» (рисунок 11.7.Б.1.е). Реальная 

электрофореграмма с четырьмя дорожками приведена на рисунок 11.7.Б.2. При 

оптимальных условиях с помощью метода обрыва цепи можно в одном 

эксперименте определить строение фрагмента, включающего сотни 

нуклеотидов. 

 

 

11.8 Векторы: общие сведения 

Векторами называют молекулы-переносчики фрагментов нуклеиновых 

кислот.  

Векторная молекула должна обладать несколькими обязательными 

свойствами. Во-первых, любой вектор должен длительное время существовать 

в популяции клеток-хозяев, т.е. реплицироваться автономно или вместе с 

хромосомами клеток. Во- вторых, в любом векторе должны быть 

биохимические или генетические маркеры, которые позволяли бы 

обнаруживать его присутствие в клетках. В-третьих, структура векторной 

молекулы должна допускать встраивание в нее чужеродной 

последовательности нуклеотидов без нарушения ее функциональной 

целостности. Для конструирования векторов в генной инженерии используют 

небольшие молекулы нуклеиновых кислот, способные к автономной 

репликации в бактериальных и эукариотических клетках - плазмиды, 

хромосомы вирусов, а также фрагменты хромосом эукариотических клеток.  

 

11.9 Клонотеки генов  

Клонотеки генов: общие сведения 

http://www.xumuk.ru/biospravochnik/264.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/26.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/264.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/264.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/2978.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/2978.html
http://www.xumuk.ru/bse/2325.html
http://www.xumuk.ru/bse/2226.html
http://www.xumuk.ru/lekenc/7123.html
http://www.xumuk.ru/lekenc/7123.html
http://www.xumuk.ru/biochem/84.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/264.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/123.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/958.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/2978.html
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Любой индивидуальный ген занимает лишь небольшую часть генома 

живого организма. В то же время размер генома даже наиболее просто 

организованных бактерий в среднем составляет 2106 п.о., а суммарный размер 

молекул ДНК, составляющих гаплоидный геном человека, по крайней мере, на 

три порядка больше. Из этого следует, что уникальные гены, представленные в 

гаплоидном геноме только одной копией, затеряны среди других 

последовательностей генома, и для работы с индивидуальными 

рекомбинантными ДНК требуется очистка от ненужного генетического 

материала.  

Такая задача в генной инженерии решается через создание 

репрезентативных (представительных) клонотек последовательностей 

нуклеотидов ДНК или, иначе говоря, клонотек генов.  

Клонотека генов представляет собой набор разных последовательностей 

нуклеотидов ДНК, клонированных в составе векторных молекул, которые в 

сумме составляют весь геном исследуемого организма или какую-либо 

известную его часть. При этом репрезентативная клонотека должна заключать в 

себе с высокой долей вероятности любую последовательность нуклеотидов 

изучаемого генома. Для большинства генов эукариот характерна интрон-

экзонная структура, а интроны, присутствующие в первичных транскриптах 

таких генов, вырезаются в процессе сплайсинга с образованием зрелых молекул 

мРНК. Для получения экспрессии эукариотических генов в клетках прокариот, 

а также изучения тканеспецифической экспрессии генов возникает 

необходимость в получении кодирующих последовательностей 

эукариотических генов без интронов. В этом случае задача решается через 

создание репрезентативных клонотек кДНК, в которых с высокой вероятностью 

представлены последовательности нуклеотидов мРНК, синтезирующихся в 

тканях, культурах тканей или отдельных соматических клетках.  

 

11.10 Картирование генома человека: физическое: введение 

В отличие от генетических карт сцепления физические карты генома 

отражают реальное расстояние между маркерами, выражаемое в парах 

оснований. Физические карты различаются по степени их разрешения, т.е. по 

тем деталям структуры генома, которые на них представлены ( рис. 11.8 ).  

 

 
 

Рис 11.8 Типы генетических карт и их взаимоотношения. 1 - генетическая 

карта сцепления, 2 - физическая рестрикционная карта, пробелы обозначают 

места расщепления ДНК рестриктазами, 3 - физическая карта контигов, 

http://humbio.ru/humbio/genexp/0004bd28.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/001b395b.htm
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показаны перекрывающиеся клоны ДНК, полученные с помощью YAC-

векторов, 4 - исчерпывающая физическая карта в виде последовательности 

нуклеотидов ДНК. На всех картах представлен один и тот же участок 

хромосомы http://humbio.ru/humbio/genexp/001b395b.htm 
 

Исчерпывающая физическая карта генома человека максимального 

разрешения будет содержать полную нуклеотидную последовательность всех 

его хромосом. На другом полюсе физических карт с минимальным 

разрешением находятся хромосомные (цитогенетические) карты генома. 

Главной задачей проекта Геном Человека в 90-х гг было создание 

детальной физической карты генома. С практической точки зрения это означало 

что необходимо иметь набор хорошо охарактеризованных маркеров, 

перекрывающих весь геном человека с определенной частотой. В качестве 

маркеров можно использовать либо сами гены, либо охарактеризованные 

каким-либо образом фрагменты ДНК. В качестве таких маркеров могут 

использоваться рестриктные сайты, клонированные последовательности ДНК, 

известные гены.  

 

В принципе возможны два принципиально различных вида карт - карты 

распределения маркеров и "карты контигов", т.е. набор клонированных 

последовательностей, перекрывающих определенную область генома, взаимное 

расположение которых известно.  

Вообще говоря, любая характерная особенность того или иного участка 

генома, отличающая его от любого другого участка, может быть использована в 

качестве маркера. Это может быть наличие рестриктных сайтов, 

транскрибирующихся или повторяющихся последовательностей, регуляторных 

элементов и так далее. В конечном счете, сама последовательность данного 

участка ДНК является маркером. В этом смысле, полная первичная структура 

генома является предельным случаем физической карты такого типа.  

 

 

При построении карт генома человека высокого разрешения 

экспериментально реализуются два альтернативных подхода, получивших 

названия картирования сверху вниз (top-down mapping) и картирования снизу 

вверх (bottom-up mapping). При картировании сверху вниз ( 

рисунок11.9,а)исходным в анализе является препарат ДНК индивидуальной 

хромосомы человека.  

http://humbio.ru/humbio/
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/0000d200.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/000153c1.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/x0000eca.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/001b3b1b.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/001b3b1b.htm
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Рисунок 11.9Две стратегии построения физических карт ДНК. а - стратегия 

"сверху вниз": ДНК целой хромосомы расщепляется крупнощепящими 

рестриктазами, для каждого из индивидуальных фрагментов ДНК строится 

рестрикционная карта; б - стратегия "снизу вверх", индивидуальные YAC-

клоны после идентификации объединяются в контиги.  http://medbiol.ru/ medbiol 

/genexp/001b3b1b.htm 

 

ДНК разрезается крупнощепящими рестриктазами (например, NotI ) на 

длинные фрагменты, которые после разделения электрофорезом в импульсном 

электрическом поле подвергаются дальнейшему рестрикционному анализу с 

другими рестриктазами. В результате получают макрорестрикционную карту, 

на которой достаточно полно представлены все последовательности 

исследуемой хромосомы или ее части, однако ее разрешение невысоко. На 

такой карте очень трудно локализовать индивидуальные гены. К тому же 

каждая индивидуальная карта редко охватывает протяженные сегменты ДНК 

(как правило, не более 1-10 м.п.о.).  

При картировании генома человека снизу вверх (рисунок11.9,б) на основе 

препарата суммарной ДНК генома или индивидуальной хромосомы получают 

серию случайных клонов протяженных последовательностей ДНК (10-1000 

т.п.о), часть из которых перекрывается друг с другом. В качестве вектора для 

клонирования в этом случае часто используют искусственные минихромосомы 

бактерий (BAC) или дрожжей (YAC). Серия частично перекрывающихся и 

дополняющих друг друга клонов образует непрерывную состыкованную 

(contiguous) последовательность нуклеотидов ДНК, получившую название 

контига (contig). Правильность полученных контигов подтверждают 

гибридизацией in situ (FISH) с одновременной их привязкой к определенным 

участкам исследуемых хромосом. Карты, основанные на контигах, 

представляют полную информацию о структуре отдельных сегментов 

хромосом и позволяют локализовать отдельные гены. Однако такие карты 

трудно применять для реконструкции целых хромосом или протяженных их 

http://medbiol.ru/%20medbiol
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/x0009371.htm
http://humbio.ru/humbio/razin/00003aea.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/001b3b1b.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/0003be4d.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/0003c0eb.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/0003c0eb.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/0003d230.htm
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/00000b1f.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/0018e193.htm
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участков из-за отсутствия соответствующих клонов в имеющихся клонотеках 

генов.  

Основная проблема, которую приходится решать при использовании обоих 

подходов к построению физических карт высокого разрешения, - объединение 

разрозненных фрагментов ДНК в непрерывные последовательности 

нуклеотидов. Чаще всего для этого применяют специальные клонированные 

фрагменты ДНК, получившие название связующих (linking) клонов. Фрагменты 

ДНК из связующих клонов содержат в своих внутренних частях 

последовательности нуклеотидов крупнощепящих рестриктаз и, следовательно, 

представляют собой места стыковки фрагментов ДНК, используемых на первых 

этапах физического картирования. Гибридизацией по Саузерну, при 

проведении которой в качестве зондов используют фрагменты ДНК связующих 

клонов, определяют фрагменты ДНК физических карт, содержащие 

последовательности нуклеотидов окрестностей сайтов рестрикции 

крупнощепящих рестриктаз. Если два таких фрагмента найдены, то 

соответствующий связующий клон перекрывает оба этих фрагмента и является 

их частью. Связующие клоны, в свою очередь, отбирают из клонотек генов с 

помощью зондов, которые представляют собой последовательности 

нуклеотидов сайтов рестрикции крупнощепящих рестриктаз.  

Оба метода имеют свои достоинства и недостатки - подход "сверху вниз" 

позволяет относительно легко и быстро построить карту протяженных областей 

генома, но получаемая карта отличается низким разрешением. Кроме того, для 

построения карт требуется наличие набора маркеров, перекрывающих 

исследуемую область генома. Другими проблемами в создании, карт методом 

"сверху вниз" являются, например, неслучайное распределение рестриктных 

сайтов, метилирование и так далее. Отсутствие клонированной ДНК затрудняет 

подробный анализ исследуемого участка генома.  

Подход "снизу вверх" позволяет получать очень детальные карты и, в 

качестве промежуточного продукта, упорядоченные библиотеки клонов, 

дающие прекрасную основу для дальнейших исследований. Этот подход не 

требует предварительного подбора маркеров, а способен сам давать их. К его 

недостаткам относятся принципиальная трудность построения полных карт как 

из-за различий в клонируемости разных участков генома, так и из-за 

статистических проблем в получении полного покрытия исследуемого участка. 

По этим причинам можно ожидать, например, что карта контигов человеческой 

хромосомы среднего размера будет содержать от 200 до 1000 разрывов. Другим 

принципиальным недостатком карты контигов является необходимость 

поддержания большой коллекции клонов. При этом достаточно трудно 

интегрировать информацию, полученную при изучении разных библиотек.  

По этим причинам в настоящее время оба подхода комбинируют. В 

гибридных картах данные рестриктного картирования и других методов 

прямого анализа неклонированной ДНК (цитогенетического анализа, анализа 

гибридов соматических клеток и так далее) используются для определения 

взаимного расположения контигов.  

http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/x0009371.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/000153c1.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/000153c1.htm
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Очевидно, оба типа карт должны быть интегрированы друг с другом, что 

само по себе является достаточно сложной задачей. Однако, с развитием 

технологии PCR появилась возможность решить эту проблему.  

В 1989 г. M. Olson, L. Hood, C. Cantor и D. Botstein предложили новый 

подход к созданию физических карт [ Olson M. e. a., 1989 ]. Суть этого подхода 

заключается в использовании коротких уникальных (т.е. встречающихся только 

один раз в исследуемом геноме) последовательностей ДНК в качестве 

маркеров, однозначно идентифицирующих данную область генома. Основой 

для этого подхода послужило изобретение метода PCR, позволяющего 

специфически амплифицировать фрагмент ДНК из сколь угодно сложной 

смеси. Таким образом, появляется возможность создания так называемых 

"гибридных" карт, т.е. карт, объединяющих достоинства обоих типов 

физических карт и лишенных их недостатков.  

Предлагаемый подход, который авторы назвали "Общим языком для 

картирования генома человека", заключается в использовании так называемых 

STS.  

 

11.11 Картирование физическое: прогулки по хромосоме, прыжковая и 

связывающие библиотеки 

 

Многие гены в геноме эукариот располагаются в виде кластеров, члены 

которых функционально или эволюционно связаны друг с другом. В связи с 

этим в молекулярной генетике часто возникает задача клонирования генов, 

расположенных по соседству с уже выделенными генами. Для ее решения был 

разработан метод "прогулки по хромосоме". Из клонотеки генов, полученной на 

основе фаговых или космидных векторов, выделяют ген и короткие 5'- и 3'- 

концевой фрагменты его последовательности используют в качестве зондов для 

поиска фрагментов ДНК, перекрывающихся с этим геном. Основным 

требованием, предъявляемым к зонду, является принадлежность его к 

уникальной последовательности нуклеотидов, т.е. встречающейся в геноме 

только один раз. С использованием такого подхода были исследованы многие 

кластеры эукариотических генов, в частности, бета-глобинового локуса 

человека, структура которого представлена на рисунок 11.10. С помощью 

"прогулки по хромосоме" удается детально картировать участки ДНК длиной 

до 250 т.п.о.  

Генетическая карта локуса бета-глобинового гена человека, полученная 

методом "прогулки по хромосоме",перекрывающиеся фрагменты геномной 

ДНК человека получены путем ее частичного расщепления рестриктазой EcoRI, 

сайты рестрикции для которой отмечены поперечными черточками. Указаны 

расстояния между EcoRI-сайтами рестрикции в т.п.о., гены бета-глобинового 

локуса, а также названия рекомбинантных фагов.  

 

http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/0001c6c1.htm
http://humbio.ru/humbio/har/004ded64.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/00000b85.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/00081573.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/001a8d4b.htm
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Рисунок 11.10 - Генетическая карта локуса бета-глобинового гена 

человека. http://humbio.ru/humbio/genexp/001b1350.htm 

 

Прыжковые и связывающие библиотеки.  

Метод "прыжков по хромосоме" позволяет стыковать за один прием 

фрагменты ДНК общей длиной от 100 до 500-1000 т.п.о. На первом этапе 

препарат высокомолекулярной ДНК расщепляют соответствующей 

рестриктазой и с помощью электрофореза в импульсном электрическом поле 

получают фракцию фрагментов ДНК одинакового размера (рисунок11.11). 

Затем фрагменты ДНК лигируют с маркерным геном, например, геном 

устойчивости к антибиотикам, что приводит к образованию кольцевых 

молекул. Кольцевые молекулы ДНК расщепляют другой рестриктазой, для 

которой отсутствуют сайты рестрикции в маркерном гене, что сопровождается 

образованием коротких фрагментов ДНК, которые далее можно клонировать 

обычными способами. Полученную клонотеку фрагментов ДНК исследуют с 

использованием гибридизации с зондом, комплементарным точке начала 

"прыжка по хромосоме". Отобранные в результате гибридизации клоны 

содержат маркерный ген, фланкированный изучаемыми последовательностями 

нуклеотидов, удаленными друг от друга на 100 т.п.о. Таким образом, получают 

информацию о последовательностях нуклеотидов, удаленных от точки начала 

"прыжка по хромосоме" на 100 т.п.о., и эти последовательности далее 

используют в качестве зонда для выделения и исследования фланкирующих ее 

фрагментов ДНК (рисунок 11.11). 

Методической основой для таких работ послужила идея, высказанная F. 

Collins и S. Weissman в 1984 г. [ Collins F. e. a., 1984 ]. Суть ее заключается в 

том, что клонируются только концы протяженных фрагментов ДНК, а весь 

остальной материал удаляется. Это происходит за счет того, что длинные 

фрагменты геномной ДНК циркуляризуют, а затем расщепляют другой 

рестриктазой и клонируют в подходящий вектор. Таким образом, полученная 

библиотека содержит фрагменты, представляющие собой соединенные вместе 

концы длинных фрагментов геномной ДНК (см. рисунок11.11). Однако, 

широкое применение этого метода затруднялось отсутствием простого и 

удобного метода получения протяженных фрагментов геномной ДНК и 
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разделения их. После открытия метода пульс-фореза и редкощепящих 

рестриктаз положение радикально изменилось. Практически одновременно A. 

Poustka с соавт. [Poustka A. e. a., 1987] и F. Collins с соавт. [ Collins F. e. a., 1986 

], предложили использовать редкощепящие рестриктазы для получения двух 

библиотек, одна из которых ("связывающая" ("linking")) состоит из клонов, 

содержащих сайт расщепления редкощепящих рестриктаз, а другая 

("прыгающая" ("jumping")) состоит из фрагментов, расположенных на концах 

рестриктных фрагментов , образуемых при расщеплении геномной ДНК 

(рисунок 11.11). 

 

 
 

Рисунок 11.11 Схема метода "прыжков по хромосоме" http://medbiol.ru/ 

medbiol /genexp/001b153c.htm 
 

Связывающие библиотеки широко применяются для построения 

рестриктных карт хромосом. Достоинством этого метода является то, что 

позволяя доказать соседство двух рестриктных фрагментов, они позволяют 

получать полные рестриктные карты хромосом при использовании 

относительно небольшого числа клонов [ Smith C.L. e. a., 1986 , Smith C.L. e. a., 

1987 ]. Так, например, полный набор NotI-связывающих клонов для хромосомы 

21 состоял бы из 50 клонов [ Zhu Y. e. a., 1993 ]. При этом создание и анализ 

такой библиотеки дает дополнительную информацию, превращая просто 

рестриктную карту в карту рестриктных сайтов-STS ( STARS от Sequence 

Tagged Are Restriction Sites по терминологии [ Zhu Y. e. a., 1993 ]). 

При анализе "связывающей" и "прыгающей" библиотек, полученных из 

одного района генома, можно однозначно реконструировать порядок 

расположения рестриктных сайтов. Действительно, если в "связывающей" 

библиотеке клонированная ДНК перекрывает рестриктный сайт, а в 

"прыгающей" состоит из половинок, находящихся на противоположных концах 

рестриктных фрагментов, то при секвенировании достаточного количества 

клонов из обоих библиотек можно путем сравнения последовательностей 

определить порядок взаимного расположения рестриктных сайтов в геномной 
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ДНК. Именно этот подход лег в основу проекта изучения 3й хромосомы в 

России.  

11. 12 Физические карты низкого разрешения 

 

Цитогенетические хромосомные карты 

Хромосомные карты генома человека получают локализацией 

генетических маркеров на индивидуальных хромосомах с использованием 

цитогенетических методов, включая авторадиографию и FISH. Радиоактивная 

или флуоресцентная метки, ассоциированные с исследуемыми генетическими 

локусами интактных хромосом, выявляются с помощью световой микроскопии. 

Методы гибридизации in situ с использованием метафазных хромосом, главным 

образом, метод FISH, локализуют полинуклеотидные маркеры в пределах 2-5 

м.п.о. Более того, при гибридизации in situ с интерфазными хромосомами, в 

которых генетический материал находится в менее компактной форме, 

разрешающая способность хромосомных карт приближается к 100 т.п.о.  

Точность хромосомных карт повышается с использованием современных 

генетических методов. Например, способность ПЦР амплифицировать 

сегменты ДНК единичного сперматозоида позволяет исследовать большое 

число мейозов, как бы законсервированных в отдельных образцах спермы. В 

результате появляется возможность проверки взаимного расположения 

генетических маркеров, локализованных на хромосомных картах более 

грубыми методами.  

Карты кДНК (экспрессии генов) 

Карты кДНК отражают положение экспрессирующихся участков ДНК 

(экзонов) относительно известных цитогенетических маркеров (бэндов) на 

метафазных хромосомах. Поскольку такие карты дают представление о 

локализации транскрибирующихся участков генома, в том числе и генов с 

неизвестными функциями, они могут быть использованы для поиска новых 

генов. Этот подход особенно полезен при поиске генов, повреждения которых 

вызывают заболевания человека, в том случае, если приблизительная 

локализация таких участков хромосом уже предварительно проведена на 

генетических картах сцепления в результате семейного генетического анализа.  

Картирование хромосом: Метод микродиссекции 

Другим важным методом клонирования определенных областей генома 

является метод микродиссекции.  

Этот метод был предложен в 1981 г. F. Scalenghe с соавт. [ Scalenghe F. e. 

a., 1981 ] для картирования специфических последовательностей политенных 

хромосом Drosofila melanogaster. Суть метода заключается в том, что из 

метафазных хромосом под микроскопом вырезают интересующий участок, 

который затем клонируют, получая специфическую для данного района 

библиотеку.  

В 1984 г. D. Rohme с соавт. [ Rohme D. e. a., 1984 ] использовали его для 

получения проб определенного участка генома млекопитающих (им удалось 

получить ряд проб t-комплекса мышей), а в 1985 г. E.M.C. Fisher с соавт. 
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использовали его для получения проб из проксимального района Х-хромосомы 

мышей [Fisher E.M.C. e. a., 1985 ].  

В 1986 г. G.P. Bates с соавт. [ Bates G.P. e. a., 1986 ] смогли применить 

метод микродиссекции для исследования генома человека. Авторы этой работы 

таким образом получили библиотеку последовательностей дистальной части 

короткого плеча хромосомы 2 человека в векторе gt10. 41% из 257 

потенциальных рекомбинантов содержали человеческие вставки, из которых 

высокоповторяющиеся последовательности содержались менее, чем в 10% 

клонов. Все уникальные последовательности из этой библиотеки были 

картированы на коротком плече хромосомы 2, подтверждая таким образом 

специфичность полученной библиотеки. Таким образом, было доказано, что 

микродиссекция является достаточно быстрым и эффективным методом 

получения библиотек, специфичных для определенных хромосомных участков.  

Интересным развитием метода микродиссекции стал метод " 

препаративной гибридизации in situ " ( Prep-ISH по терминологии 

изобретателей этого метода [Hozier J. e. a., 1994 ]). Этот метод может 

применяться для решения таких задач, как, например, создание библиотек 

кДНК, соответствующих мРНК генов, происходящих из определенного района 

хромосомы, и является комбинацией двух методов - in situ гибридизации 

молекул ДНК к метафазным хромосомам и микродиссекции хромосом.  

К недостаткам метода микродиссекции относятся техническая сложность и 

то, что после получения библиотеки необходимо проводить картирование 

полученных клонов.  

11.13 Рестриктные карты 

При исследовании протяженных (до 40 т.п.о.) клонированных 

последовательностей нуклеотидов, включающих исследуемые гены, строят их 

рестрикционные карты. Рестрикционные карты представляют собой схемы, 

изображающие взаимное расположение сайтов рестрикции для разных 

рестриктаз и расстояния между ними. Поскольку каждый сайт рестрикции 

является не чем иным, как строго определенной последовательностью 

нуклеотидов ДНК, рестрикционные карты заключают в себе информацию об 

особенностях первичной структуры картируемых участков генома.  

Для построения рестрикционной карты используют гибридизацию по 

методу Е. Саузерна. Клонированный фрагмент ДНК отдельно или в составе 

вектора получают в препаративном количестве, затем его обрабатывают 

соответствующими рестриктазами и продукты рестрикции разделяют 

электрофорезом в агарозном геле. Количество образовавшихся рестрикционных 

фрагментов ДНК, обнаруживаемых после окрашивания бромистым этидием в 

виде флуоресцирующих полос в ультрафиолетовом свете, соответствует 

количеству сайтов рестрикции в том случае, если различия в размерах 

образовавшихся фрагментов ДНК достаточны для их разделения при 

электрофорезе.  

До середины 80х годов были разработаны основные методы рестриктного 

картирования и получены полные рестриктные карты некоторых организмов, в 
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основном вирусов. Однако, существовавшие методы разделения нуклеиновых 

кислот позволяли анализировать фрагменты размером до 30-40 килобаз. Таким 

образом, получение рестриктной карты даже такого сравнительно простого 

генома, как геном E. coli (длина около 6 Мб), представляло собой практически 

неразрешимую задачу.  

Анализ генома млекопитающих осложнялся кроме того тем, что известные 

в то время рестриктазы имели сайты узнавания, которые встречались слишком 

часто. Это приводило к тому, что существовал разрыв в масштабах расстояний, 

картируемых с помощью генетических методов (методы классической генетики 

позволяют картировать исследуемый локус относительно соседних с точностью 

2-5 сМ при размере генома мыши 1300 сМ и генома человека 3300 сМ, при 

этом 1 сМ у мыши соответствует в среднем 2000 килобаз, а у человека - 1000 

килобаз) и расстояний, которые можно было откартировать с помощью 

рестриктаз (максимум несколько сотен килобаз).  

Положение качественно изменилось с открытием редкощепящих 

рестриктаз [ Qiang B.Q., e. a., 1989 , Nelson J.M. e. a., 1990 , Tauts N. e. a., 1990 ] 

и изобретением метода электрофореза в пульсирующем поле [ Schwartz D.C., e. 

a., 1984 ].  
 

STS/EST: Картирование 

 

Существуют две принципиально различные группы методов картирования 

- основанные на анализе непосредственно геномной ДНК и анализе 

клонированной ДНК. К методам анализа геномной ДНК относятся различные 

подходы к гибридизации in situ и методы построения макрорестриктных карт. 

Такие методы достаточно трудоемки и малопроизводительны. Другим их 

недостатком является относительно низкое разрешение получаемых карт при 

использовании рутинных методик (порядка нескольких сотен килобаз). 

Достоинством их является то, что обычно не требуется проводить 

значительную предварительную работу по подготовке экспериментального 

материала (т.е. того, который и будет анализироваться при картировании).  

Построение физических карт методом анализа клонированной ДНК 

требует проведения предварительной работы по клонированию исследуемого 

участка генома и построению карты перекрывающихся клонов, покрывающих 

данный участок в достаточной степени. Но результатом такой работы является 

получение экспериментального материала, позволяющего быстро строить сколь 

угодно детальные физические карты. При этом значительно облегчается 

решение проблемы стандартизации - современные методы создания и 

распространения ранжированных библиотек имеют высокую 

производительность и позволяют организовать массовое производство и 

распространение полученных библиотек.  

 

CG - островки как маркеры генов 

Побочным эффектом открытия редкощепящих рестриктаз стало то, что 

появился новый метод поиска генов. Дело в том, что многие из них содержат в 
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своем составе динуклеотид CpG, который встречается в геноме 

млекопитающих очень редко. Кроме того, CpG-островки, то есть кластеры 

таких динуклеотидов, часто встречаются около 5'- или 3'-концов 

экспрессирующихся генов [ Gardiner-Garden M. e. a., 1987 , Sved J. e. a., 1990 ]. 

Следовательно, наличие кластера сайтов редкощепящих рестриктаз может 

служить указанием на наличие гена в данной области генома. 
 

11.14 Картирование генома: маркеры 

STS (sequence-taggedsites) иПЦР 

В соответствии с концепцией сайтов, привязанных к последовательностям 

(STS - sequence-tagged sites), все фрагменты ДНК, используемые для 

построения генетических или физических карт, можно однозначно 

идентифицировать с помощью последовательности нуклеотидов длиной в 200-

500 п.о., которая будет уникальной для данного фрагмента. Каждый из этих 

сайтов необходимо секвенировать, что даст возможность в дальнейшем их 

амплифицировать с помощью ПЦР и применять в качестве зондов.  

Использование STS позволило бы применять их последовательности в 

виде продуктов ПЦР в качестве зондов для направленного выделения любого 

фрагмента ДНК того или иного участка генома из клонотек геномных 

последовательностей. В результате могут быть созданы базы данных, 

включающие локализацию и структуру всех STS, а также праймеров, 

необходимых для их амплификации. Это избавило бы лаборатории от 

необходимости хранения многочисленных клонов и их рассылки в другие 

лаборатории для проведения исследований. Кроме того, STS создают основу 

для разработки единого языка, на котором разные лаборатории могли бы 

описывать свои клоны. Конечным результатом разработки концепции STS была 

бы исчерпывающая карта STS генома человека.  

Теоретически для построения генетической карты размером в 1 сМ 

необходимо около 3000 полностью информативных, полиморфных ДНК-

маркеров. Однако поскольку полиморфные маркеры распределены в геноме 

неравномерно и лишь немногие из них полностью информативны, реальное 

число маркеров, требуемых для построения карты такого размера, оценивается 

в 30-50 тысяч. Для получения маркеров, соответствующих исследуемым 

участкам хромосом, применяют праймеры, соответствующие 

диспергированным повторяющимся последовательностям, среди которых 

первыми стали использовать Alu-последовательности.  
 

STS - это короткие (200-500 п.о.) уникальные последовательности ДНК, 

которые могут быть амплифицированы в присутствии других 

последовательностей геномной ДНК. Такие участки ДНК называются "сайты, 

помеченные сиквенсом" ( STS , от "Sequence Tagged Site"). Последовательности 

STS могут быть получены при анализе рестриктных фрагментов, 

клонированных фрагментов ДНК, зондов, используемых для нахождения 

генетических полиморфизмов и так далее.  
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В геноме человека идентифицировано около 10000 STS, подавляющее 

большинство которых представляет собой тандемные повторы 2-4 нуклеотидов. 

Благодаря выраженной индивидуальной специфичности и достаточно 

стабильному менделевскому типу наследования STS-сайты нашли широкое 

применение и в молекулярной диагностике генных болезней, прежде всего в 

качестве молекулярных маркеров для идентификации мутантных хромосом в 

семьях высокого риска.  

Для того, чтобы информация о последовательности участка ДНК стала 

STS, необходимо:  

подобрать условия PCR, позволяющие специфически амплифицировать 

данную последовательность в присутствии других геномных 

последовательностей (т.е. подобрать 2 праймера, концентрацию солей, 

продолжительность отдельных стадий цикла и температурные условия);  

определить расположение данной последовательности в геноме 

относительно других известных маркеров; только после картирования 

фрагмента его можно назвать STS.  

Важнейшим преимуществом STS перед другими маркерами является то, 

что информация о них легко формализуется для хранения в базах данных. При 

этом ученому, который хочет воспользоваться ею, не нужен доступ к тому 

биологическому материалу, который использовался для получения этой 

информации.  

Как отмечали авторы этого подхода [ Olson M. e. a., 1989 ], технология STS 

значительно облегчает интегрирование данных о картировании, полученных из 

разных источников. Так, например, лаборатория, занимающаяся клонированием 

какого-либо участка генома, может проверить полученные контиги на предмет 

присутствия в них STS, полученных при исследовании других областей генома. 

При этом появляется возможность сравнения контигов, полученных в 

различных лабораториях.  

Другим важнейшим достоинством такого подхода является то, что он в 

определенной мере уравнивает возможности больших и маленьких 

лабораторий. Безусловно, большие лаборатории будут по- прежнему играть 

роль флагманов, получая глобальные карты генома, но небольшие 

исследовательские группы могут не только использовать полученные данные, 

но и вносить свой вклад при подробном исследовании того или иного района 

генома.  

Карта STS может легко и естественно развиваться в сторону все большей и 

большей детализации и "точности" ограниченной только степенью 

полиморфизма в человеческой популяции.  

Развитием концепции STS стало понятие "экспрессирующегося 

маркерного сайта" ( EST от "Expressed Sequence Tag"), предложенное в 1991 г. 

M.D. Adams с соавт. [ Adams M.D., e. a., 1991 ] и A.S. Wilсox с соавт. [ Wilсox 

A.S., e. a., 1991 ] . 

. Вероятность того, что какой-либо маркер будет удален больше, чем на 20 

сМ от ближайшего локуса, идентифицируемого подобранными праймерами, не 
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превышает 4%. Наборы праймеров оптимизированы по следующим 

параметрам: надежность в реакции PCR, значению PIC (Polymorphism 

Information Content) и положению на карте соответствующего локуса, и тому, 

насколько корректно они могут быть автоматически проанализированы 

программой Genotyper-tm. В каждый набор входят до 9 пар праймеров, размеры 

аллелей которых не перекрываются. Это позволяет на одной дорожке 

анализировать до 24 микросателлитов, или до 864 генотипов на стандартном 

геле.  

 

Высокая частота коротких тандемных повторов, уникальность комбинаций 

числа тетра-, три- и димеров в разных сайтах в сочетании с их большой 

вариабельностью и сравнительной легкостью идентификации аллелей 

позволяет широко использовать эти повторы для генетического и физического 

картирования в качестве наиболее удобных индексных маркеров геномных 

ДНК-последовательностей. Такие маркерные сайты получили название STS 

(sequencetaggedsites).  

Наиболее эффективными маркерами в настоящее время являются локусы 

микросателлитов.  

Для человека во многом усилиями Genethon была составлена карта 

сцепления на основе высокополиморфных динуклеотидных маркеров, которая 

представляет собой отличную основу для картирования. Первая версия карты 

содержала 814 маркеров [ Weissenbach J. e. a., 1992 ], в середине 90-х гг она 

состоит из 2066 маркеров, расположенных в среднем на расстоянии 2,9 сМ друг 

от друга [ Gyapay G. e. a., 1994 ].  

Следующим этапом была разработка автоматизированных методов 

картирования геномов с использованием коротких тандемных повторов. Еще в 

1992 г. Ziegle с соавт. [ Ziegle J.S. e. a., 1992 ] разработали программу 

GENESCAN-tm 672 для быстрого и точного определения размеров аллелей. 

Впоследствии фирма Applied Biosystems разработала программу Genotyper-tm, 

которая позволяет автоматически соотносить информацию о интенсивности 

флюоресценции продуктов PCR с имеющейся информацией о изученных 

локусах. 

Наличие таких программ и большого объема информации о картировании 

локусов коротких тандемных повторов позволили перейти к разработке 

методов полностью автоматического картирования. Одним из примеров таких 

работ является работа P.W. Reed с соавт. [ Reed P.W. e. a., 1994 ]. Авторы 

разработали 39 специфичных для определенных хромосом наборов праймеров 

для быстрого и надежного анализа генотипов исследуемой популяции 

Авторы доказали высокую производительность этого подхода 

генетическим анализом 96 пар братьев и сестер вместе с их родителями (всего 

384 человека) с целью идентификации генов, определяющих развитие инсулин-

зависимого диабета. Полученные карты сцепления соответствовали картам, 

ранее опубликованным Genethon. Авторам удалось проанализировать около 100 

000 генотипов (включая 87 000 при анализе 254 локусов) менее, чем за полгода.  
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В настоящее время анализ микросателлитов является одним из наиболее 

быстрых и эффективных методов получения генетических карт. Тем не менее, 

он не лишен существенных недостатков, главным из которых является 

сложность получения эффективных праймеров для PCR.  

EST: введение 

Понятие "экспрессирующегося маркерного сайта" ( EST от "Expressed 

Sequence Tag") предложенно в 1991 г. M.D. Adams с соавт. [ Adams M.D., e. a., 

1991 ] и A.S. Wilсox с соавт. [ Wilсox A.S., e. a., 1991 ] .  

Отличие EST от STS заключается в том, что в качестве маркера 

используется последовательность, полученная при анализе кДНК. В настоящее 

время осуществляется массированное секвенирование нескольких библиотек 

человеческих кДНК (для обзора см. [ Sikela J.M. e. a., 1994 ]).  

EST: Методы получения 

 

Одной из задач проекта Геном Человека является "разработка новых, 

эффективных методов идентификации генов и определения местоположения 

известных генов на физических картах и отсеквенированной ДНК".  

Наиболее активно используемой стратегией для решения этих задач 

является использование EST (Expressed Sequence Tags).  

Концепция EST была предложена в 1991 г. M.D. Adams с соавт. [ Adams 

M.D. e. a., 1991 ] и A.S. Wilсox с соавт. [ Wilсox A.S. e. a., 1991 ]. Суть 

предложенного ими подхода заключалась в систематическом секвенировании 

библиотек кДНК. При этом предполагалось, что определяться будет только 

часть последовательности каждой молекулы (в пределах возможности одного 

прогона геля на автоматическом секвенаторе, то есть около 300-400 пар 

оснований). Этот подход позволил резко ускорить идентификацию новых 

генов. Так, например, по данным, представленным на Симпозиуме 

Европейского Сообщества по стратегии программ изучения кДНК, который 

состоялся 12-13 октября 1992 г. во Франции, уже тогда было получено более 25 

000 частичных последовательностей кДНК, более 80% которых были получены 

из человеческих источников.  

В настоящее время существует два принципиальных подхода к получению 

EST - секвенирование кДНК, получаемой с мРНК и секвенирования кДНК, 

получаемой с гетероядерной РНК , то есть по существу с несплайсированной 

РНК. Оба этих подхода имеют свои достоинства и недостатки, характеристики 

ESTсуммированы в Таблице 11.2.  

 

Табл. 11.2 Характеристики  EST 

________________________________________________________________ 

кДНК                          |     гякДНК     

                              | 

 _____________________________|_________________________________| 

ПРЕИМУЩЕСТВА                                                    |  

_______________________________________________________________ | 

экспрессирующиеся (транскри-  |    экспрессирующиеся (транскри- | 
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бируемые и транслируемые)     |    бируемые) последовательности | 

последовательности генома     |            генома               | 

______________________________|_________________________________| 

последовательность совпадает  | последовательность совпадает с  | 

с мРНК, облегчая              | последовательностью геномной ДНК|  

 идентификацию                | облегчая анализ с помощью PCR|  

генов             | содержит вариабельные участки,  | 

                              | отличающие гены одного семейства|  

______________________________|_________________________________| 

НЕДОСТАТКИ                                                      |  

_______________________________________________________________ |  

последовательность кДНК не    | тканеспецефичность экспрессии   |  

совпадает с последователь-    |                                 |  

ностью геномной ДНК           |                                 |  

______________________________|_________________________________|  

тканеспецифичность экспрес-   | сложность  идентификации коди-  |  

сии и низкое (<30%)           | рующих последовательностей      |  

разнообразие  в  любом  типе  |                                 |  

клеток                        |                                 |  

______________________________|_________________________________|  

относительно высокая консер-  |                                 |  

вативность, что приводит к    |                                 |  

сложности дифференциации      |                                 |  

различных представителей      |                                 |  

одного семейства генов или    |                                 |  

генов и псевдогенов           |                                 | 

 

Два  принципиальных  подхода к получению EST.  

EST: получение из гяРНК 

гяРНК представляет собой смесь непроцессированных, частично и 

полностью процессированных транскриптов, интронов, вырезанных из мРНК в 

результате сплайсинга и так далее.  

Таким образом, можно сказать, что она представляет собой РНК-копию 

геномной ДНК. Тот факт, что гяРНК содержит интроны, делает ее особенно 

удобной для выделения человек-специфических последовательностей из 

гибридных клеток. 

Одной из первых работ такого рода была работа Liu с соавт. [ Liu P. e. a., 

1993 ]. Авторы использовали гяРНК в качестве матрицы для синтеза кДНК. 

Полученная гякДНК содержала как экзонные, так и интронные 

последовательности. Для обогащения гякДНК экзонными 

последовательностями при синтезе кДНК использовали праймеры, 

соответствовавшие 5'-консенсусным последовательностям интронов человека 

(CTTACC, CTCACC, CCTACC, CCCACC). Человек-специфические клоны 

выделяли путем скрининга полученной библиотеки (800 000 клонов) с 

тотальной геномной ДНК человека. В результате было выделено 275 человек-

специфических клонов. Очевидно, что такой способ получения библиотек 

чрезвычайно трудоемок.  

В 1990 г. Corbo с соавт. [ Corbo L. e. a., 1990 ] предложили более 

эффективный метод получения человек-специфических библиотек из 

гибридных клеток. Суть этого подхода заключается в использовании человек-

специфических праймеров для синтеза гякДНК. Авторы использовали 

праймеры TC-65 и 517, соответствующие консервативным областям Alu-
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повторов человека. В качестве источника гяРНК использовали гибридные 

клетки человек-хомяк, содержавшие Xq24-qter район X-хромосомы человека. 

Было проанализировано более 100 клонов гякДНК. Минимум 80% оказались 

человек-специфическими, таким образом библиотека была более, чем в 100 раз 

обогащена человеческим материалом. 8% клонов содержали гякДНК хомяка, 

происхождение 12% клонов осталось неустановленным. Был проведен более 

подробный анализ двух клонов, один из которых представлял собой фрагмент 

гена гипоксантин-гуанин-фосфорибозилтрансферазы ( HPRT ) из полосы Xq26 , 

другой гибридизовался с двумя семействами генов из Xq24- qter . Остальные 

клоны происходили из ряда сайтов Xq24-qter. Таким образом, было 

продемонстрировано, что предложенный подход позволяет идентифицировать 

множество транскрипционно-активных локусов в заданном районе генома. 

Следующим этапом в развитии технологии получения хромосом-

специфичных гякДНК библиотек была работа Baens с соавт. [ Baens M. e. a., 

1993 ]. Авторы сконструировали ранжированную гякДНК библиотеку из 

гибридных клеток линии M28, содержащих короткое плечо человеческой 

хромосомы 12. Первая цепь кДНК с гяРНК была синтезирована с помощью 

праймера RT, содержавшего случайный гексануклеотид на 3'-конце. Для 

увеличения человек-специфичности полученной библиотеки была проведена 

специфическая PCR- амплификация человеческих последовательностей с 

помощью праймеров RT и одного из Alu-специфических праймеров ( праймера 

517 в случае одной из библиотек и праймера TC-65 - в случае другой). 

Продукты PCR-амплификации были клонированы и полученные библиотеки 

ранжированы. По оценкам авторов число независимых клонов в библиотеках 

составляло около 550. Около 80% клонов происходили из плеча 12p хромосомы 

человека. Проведенная проверка показала, что все клоны происходят из 

транскрибирующихся последовательностей. Ряд случайно выбранных клонов 

был проверен с помощью Саузерн- и Нозерн-блотов, секвенирования и PCR-

амплификации. Из 60 гякДНК клонов 6 дали сигналы на Нозерн-блотах, в 3 

случаях была выделена соответствующая кДНК (в случае клона CD60A1 - 

катион-зависимого рецептора маннозы; клона CC6 - человеческого гомолога 

кодируемой ядром субъединицы NADH:убихинон оксидоредуктазы массой 39 

кД; в случае клона CD18 - одного из членов семейства генов фактора некроза 

опухолей).  

Необходимо отметить, что примененная авторами схема клонирования не 

позволила добиться существенного увеличения человек-специфичности 

полученной библиотеки.  

Для повышения человек-специфичности получаемых библиотек гякДНК в 

лаборатории Е.Д. Свердлова ИБХРАН была разработана новая схема получения 

таких библиотек [ Вагнер Л.Л., 1994 ]. 

гяРНК, синтезированная с человеческой хромосомы в гибридной клетке 

отличается от гяРНК, синтезированной с хромосом хомяка, наличием Alu- 

повторов. Это позволяет проводить синтез человек - специфичной гякДНК с 

помощью праймеров, соответствующих фрагментам последовательности 
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человек - специфических повторов. К 3'-концу полученной первой цепи 

гякДНК с помощью терминальной дезоксинуклеотидтрансферазы добавляли 

олиго(dC) последовательность и проводили первый раунд PCR с праймерами 

EC(5'GAATT(C203') и праймера Е. Оба эти праймера содержат сайты узнавания 

рестриктазы EcoRI. Во втором раунде PCR использовали праймеры ЕС и 

праймер В, характеризующийся двумя особенностями. Во-первых, его 5'-

концевая часть перекрывается с 3'-концевой частью праймера Е, во-вторых, он 

содержит сайт узнавания рестриктазы BamH. Таким образом, продукт второго 

раунда PCR отличается от продукта первого раунда тем, что он содержит на 

концах сайты узнавания двух рестриктаз, что позволяет специфически 

клонировать его в соответствующий вектор.  

Благодаря применению двух раундов PCR и направленного клонирования 

продуктов второго раунда удалось значительно повысить специфичность 

клонирования человек-специфичной гякДНК.  

Приведенная схема позволила добиться существенно большей человек-

специфичности библиотек гякДНК. Человек-специфичность полученных 

библиотек превышает 98% (из проанализированных 89 клонов только 1 

оказался хомяк-специфичным и 1 оказался фрагментом одного из рибосомных 

белков E. coli.  

Alu-повтор 

Alu-повтор, Alu-элемент — короткая последовательность ДНК, которая 

была открыта при обработке ДНК человека рестриктазой Alu. Alu-повтор 

принадлежит к классу коротких диспергированных повторов (SINEs). Alu-

повторы различных типов в большом количестве представлены 

в геномах приматов. В человеческом геноме они являются одними из самых 

распространенных элементов. Alu-повтор произошёл от гена, кодирующего 7SL 

РНК (англ.)русск., которая является компонентом сигнал распознающей 

частицы[Thesignalrecognitionparticle (SRP)]. Впервые Alu-повтор появился у 

предков приматов[KriegsJO, ChurakovG, JurkaJ, BrosiusJ, SchmitzJ (2007)]. 

Семейство Alu представляет собой семейство повторяющихся элементов 

в человеческом геноме . Современные Alu элементы около 300 пар оснований в 

длину и поэтому классифицируются как короткие вкрапленные ядерные 

элементы, short interspersed nuclear elements  (SINEs) среди класса 

повторяющихся элементов ДНК. Типичная структура 5'Part A- A5TACA6 -

Часть B - PolyA Хвост - 3 ', где Часть A и Часть B подобные нуклеотидные 

последовательности. 
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    Рис. 11.12 Флуоресцентная гибридизация in situ хромосом человека 

(контрастированы красным) с пробами к Alu-повторам (зелёный) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alu _element#/ media/ 

File:PLoSBiol3.5.Fig7ChromosomesAluFish.jpg 

 

Инсерции Alu-повторов являются причиной нескольких наследственных 

заболеваний человека и некоторых форм рака. Изучение Alu-повторов также 

важно в контексте генетики популяций человека и 

вопросов эволюции приматов, в том числе и человека. 

Семейство Alu-повторов 

В геноме человека содержится около 1 млн копий Alu-повтора, что 

составляет около 10,7 % от всего генома[Szmulewicz, M. N.; Novick, G. E.; Her-

rera, R. J. (1 June 1998); Хитринская И.Ю., Степанов В.А., Пузырев 

В.П.(2003)] Только 0,5 % от общего числа Alu-повторов полиморфны[Roy-

EngelAM, CarrollML, VogelE, etal. (2001)]. В 1988 году Alu-повторы разделили 

на два больших подсемейства AluS и AluJ и несколько под-подсемейств. Позже 

под-подсемейство AluS, содержащее активные Alu-повторы получило название 

AluY. Изучение подсемейств Alu-повторов привело к выдвижению гипотезы о 

мастер-генах [DeiningerPL, BatzerMA, HutchisonCA 3rd, EdgellMH (1992)] и 

установлению связи между транспозонами (активные элементы) и 

диспергированными повторами (мутировавшие копии активных элементов). 

 

Ретропозиция Alu-повторов 

Ретропозиция Alu-повторов происходит через образование 

транскрипта РНК-полимеразой III, инсерцию транскрипта и обратную 

транскрипцию[Хитринская И.Ю., Степанов В.А., Пузырев В.П.(2003)]. Alu-

повторы не кодируют белковых продуктов и их репликация зависит от LINE 

ретротранспозонов[Kramerov DA, Vassetzky NS (2005)]. 

Изучение инсерций Alu-повторов позволяют прояснить некоторые аспекты 

эволюции приматов и человека. У человека большинство инсерций Alu-

повторов находится в тех же местах, что и в геномах других приматов, но около 

7000 инсерций уникальны для человека[Chimpanzee Sequencing and Analysis 

Consortium //Nature. — (2005)]. 

Инсерции Alu-повторов и заболевания человека 

Инсерции Alu-повторов иногда могут быть вредны и 

вызывать наследственные заболевания. Однако в большинстве случаев 

инсерции Alu-повтора являются только маркерами болезней и присутствие 

определённой аллели не означает, что её носитель обязательно будет иметь 

данную болезнь. Впервые о связи опосредованной Alu-

повтором рекомбинации с наследственной предрасположенностью к раку было 

сообщено в 1995 году. 

С инсерциями Alu-повторов могут быть связаны следующие заболевания 

человека [Batzer MA, Deininger PL.(2002)]: 

 рак молочной железы 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Alu-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%AE%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
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 семейная гиперхолестеринемия 

 гемофилия 

 нейрофиброматоз 

 сахарный диабет II типа 

Следующие заболевания могут связаны с однонуклеотидным 

полиморфизмом в Alu-повторах, влияющим на уровень транскрипции: 

 болезнь Альцгеймера 

 рак лёгких 

 рак желудка 

 

 

Prep-ISH: гибридизацииinsitu: препаративная 

Суть метода [ Hozier J. e. a., 1994 ] заключается в следующем: к молекулам 

ДНК, среди которых необходимо отобрать те, которые происходят из данного 

участка хромосомы, пришивают синтетические адапторы и проводят 

амплификацию. Амплифицированный материал используют в качестве зонда 

для гибридизации in situ. Затем препарат хромосом, на котором проводилась 

гибридизация, окрашивают и под микроскопом вырезают нужную полосу. 

Последующая амплификация с исходными праймерами позволяет получить те 

молекулы из исходной смеси, которые гомологичны ДНК данного участка 

хромосомы.  

Одной из главных проблем в этом методе является обеспечение 

равномерной амплификации возможно большего числа молекул из исходной 

смеси. Для этого авторы использовали адапторы Uni-Amp, поставляемые 

фирмой Clontech Inc. Контрольные опыты показали, что при использовании 

этих адапторов не происходит заметного уменьшения сложности библиотек 

кДНК.  

Очевидно, этот метод может иметь множество применений в исследовании 

экспрессии генов, создании транскрипционных карт определенных районов 

хромосом, карт контигов и так далее.  

 

Маркеры микросателлитные 

Часто используемыми в диагностике типами полиморфизма ДНК являются 

короткие повторяющиеся последовательности, или микросателлиты. 

Микросателлитные локусы с большой частотой встречаются в геноме и 

достаточно равномерно распределены по длине генома. В основе 

полиморфизма микросателлитов лежат различия в числе повторяющихся 

единиц. Использование микросателлитов в качестве маркерных локусов 

позволяет в большинстве случаев легко проследить в родословной передачу 

мутантного гена. 

Микросателлитные локусы анализируют с помощью PCR реакции. Этот 

подход был предложен J.L. Weber с соавт. в 1989 г. [ Weber J.L. e. a., 1989 ]. Он 

основан на использовании диспергированных повторов (dC-dA)n((dG-dT)n, 

которые являются одним из наиболее распространенных семейств повторов в 

человеческой ДНК. Авторы показали, что блоки (dC-dA)n((dG-dT)n 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82_2-%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/0001d7fd.htm
http://humbio.ru/humbio/apon/x0004ebf.htm
http://humbio.ru/humbio/har/004ded64.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/x000cbba.htm
http://humbio.ru/humbio/canc-horm/0002dc46.htm
http://humbio.ru/humbio/biochem/0012fda1.htm
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полиморфны по длине среди разных индивидуумов, что позволяет 

использовать их в качестве генетических маркеров. Так, например, проведенное 

ими сравнение описанных в литературе (dC-dA)n((dG- dT)n 

последовательностей, которые были клонированы 2 или более раз, показало, 

что в 7 случаях из 8 их длины различны. Но, что не менее важно, авторы 

предложили эффективный метод анализа этих маркеров - их амплификацию с 

помощью PCR с последующим разделением продуктов реакции на 

полиакриламидном геле, что позволило резко повысить чувствительность и 

скорость анализа по сравнению с традиционными методами, основанными на 

гибридизации геномных блотов.  

Впоследствии были разработаны чрезвычайно эффективные методы 

анализа микросателлитов. Diehl с соавт. [ Diehl S.R. e. a., 1990 ] предложили 

использовать праймеры, меченые флуоресцентной краской, для PCR анализа 

динуклеотидных повторов с последующей детекцией продуктов реакции с 

помощью автоматического лазерного детектора фрагментов ДНК.  

Ziegle с соавт. [ Ziegle J.S. e. a., 1992 ] разработали автоматизированный 

метод анализа тандемных повторов с помощью стандартных автоматических 

секвенаторов ДНК. Они предложили метить праймеры 3 различными 

флуоресцентными красителями, что позволяет анализировать сразу 3 образца в 

одной дорожке (четвертый краситель используется для мечения стандарта 

молекулярного веса, который наносится в ту же дорожку). Это позволило резко 

поднять производительность такого метода и повысить точность определения 

длин фрагментов (до (0,05 п.о.).  

Эффективные методы анализа позволили широко использовать этот тип 

маркеров в различных проектах картирования.  

Так, например, использование коротких тандемных повторов позволило 

обнаружить локусы, ответственные за ряд широко распространенных 

многофакторных заболеваний в модельных организмах (таких как локусы, 

связанные с регуляцией кровяного давления у мышей с наследственной 

гипертонией [ Hilbert P. e. a., 1991 ], генов, связанных с эпилепсией и 

аутоиммунным диабетом у мышей [ Rise M.L. e. a., 1991 , Todd J.A. e. a., 1991 ].  

Использование микросателлитов в качестве маркерных локусов.  
 

11.15 Картирование генома: электрофоретические методы 
 

Методы электрофореза в пульсирующем поле (PFGE) 

Метод FIGE 

Метод CHEF 

 

Электрофорез в пульсирующем поле PFGE 

Метод электрофореза в пульсирующем поле (Pulsed Field Gel 

Electrophoresis, PFGE) впервые был описан D.C. Schwartz с соавт. в 1982 г. 

[Schwartz D.C., e. a., 1984 ]. Он позволяет проводить разделение фрагментов 

ДНК практически любого размера. Суть его заключается в том, что молекулы 

ДНК мигрируют в геле под воздействием периодически меняющегося по 

http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/0001d8fb.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/0001d990.htm
http://humbio.ru/humbio/peptides/x0031e58.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/x000f52c.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/x000f52c.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/0001da53.htm
http://humbio.ru/humbio/har/0068f4f9.htm
http://humbio.ru/humbio/parp/x000a68e.htm
http://humbio.ru/humbio/biochem/00114354.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/0001dbf2.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/00015fce.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/0001b05a.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/0001b679.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/0001be00.htm
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направлению электрического поля. Несмотря на то, что существуют и широко 

используются несколько модификаций этого метода, до сих пор не существует 

количественной физической модели разделения молекул ДНК в пульсирующем 

поле. Первоначально D.C.Schwartz и C.L.Cantor объяснили эффект разделения 

тем, что время переориентации молекул ДНК разного размера в меняющемся 

поле различно [ Schwartz D.C. e. a., 1984 ].  

Позднее E.M.Southern с соавт. предложили модель, лучше согласующуюся 

с экспериментальными данными [ Southern E.M. e. a., 1987 ]. Они исходили из 

того, что при движении в электрическом поле молекула ДНК принимает 

вытянутую вдоль поля конформацию. При этом передний конец молекулы 

движется только вдоль поля и не может пересечь тот путь, по которому 

молекула движется за ним (если допустить, что это возможно, придется 

предположить, что часть молекулы движется в направлении, противоположном 

приложенному электрическому полю). Таким образом, ни один сегмент 

молекулы не пересекает другой и ее общая длина пропорциональна размеру.  

Метод картирования с помощью PFGE стал за последние годы 

стандартным, поэтому проанализировать все работы, проведенные с его 

использованием, не представляется возможным. В качестве примера ниже 

приведены некоторые из последних работ в этой области.  

Так, например, в 1992 г. группа японских и американских ученых 

сообщила о создании рестриктной карты протяженных участков хромосомы 21 

человека [ Ichikawa H. e. a., 1992 , Wang D. e. a., 1992 ]. В первой работе ([ 

Ichikawa H. e. a., 1992 ]) был применен оригинальный метод построения 

рестриктной карты - использовалась геномная ДНК гибридных клеток человек-

хомяк, которые содержали только 21ю хромосому из человеческих хромосом. 

Эту ДНК рестрицировали NotI, разделяли с помощью пульс-фореза. 

Человеческие NotI фрагменты идентифицировали гибридизацией с человек-

специфичным Alu-зондом. Соседние клоны определяли гибридизацией с NotI-

связующими клонами (см. ниже). Таким образом авторам удалось избежать 

проблем, связанных с неоднозначностью результатов разделения с помощью 

PFGE, происходящих от изменений в подвижности фрагментов ДНК от геля к 

гелю. Была сконструирована непрерывная карта с 6 NotI-связующими клонами, 

покрывающая более 20 Мб проксимальной части длинного плеча хромосомы 

21. Более детальное картирование позволило идентифицировать 11 

потенциальных CpG-островков, указывающих на возможные места 

локализации генов. Во второй работе ([ Wang D. e. a., 1992 ]) сообщается о 

создании подробной NotI-рестриктной карты полосы q22.3 хромосомы 21. 

Карта протяженностью 10 Мб была сконструирована при помощи 

использования сразу 3 стратегий - NotI-связующих клонов для идентификации 

соседних фрагментов, частичной рестрикции, и полиморфизма клеточных 

линий для доказательства идентичности или соседства отдельных фрагментов. 

29 уникальных зондов и 5 NotI-связующих клонов потребовались для 

определения порядка расположения 30 NotI-фрагментов. Авторы отмечают, что 

тот факт, что NotI-сайты встречаются в этом районе чаще, чем обычно, может 

http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/0001be00.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/0001e5d9.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/0001e885.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/0001e984.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/0001e885.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/0001e885.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/0001e984.htm
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указывать на повышенную плотность генов. Сравнение генетической и 

физической карт позволило сделать вывод о том, что рекомбинации в этом 

районе происходят в 10 раз чаще обычного. 

Метод FIGE 

МетодFIGE (FieldInversionGelElectrophoresis) былпредложенв 1986 г. G.F. 

Carleссоавт. [ Carle G.F. e. a., 1986 ]. Суть его заключается в том, что 

периодически меняют полярность электрического поля, приложенного к гелю. 

При этом общая тенденция ДНК к движению "вперед" сохраняется за счет того, 

что время "прямой" полярности превосходит время "обратной" (считается, что 

оптимальным соотношением является 3:1). При соответствующем подборе 

параметров пульса возможно разделение молекул размером до 2 Мб. Этот 

метод значительно улучшает ускоряет разделение и небольших молекул (до 15 

кб).  

К его достоинствам относятся простота аппаратного оформления 

(подходят любые камеры для простого электрофореза), и то, что разделение 

молекул ДНК не зависит от их местоположения на геле. Недостатком же 

является нелинейная зависимость между скоростью миграции и размером 

молекул ДНК. Для каждого времени пульса существует "окно" размеров 

фрагментов ДНК, в котором их скорость миграции близка к нулевой. При этом 

молекулы с большими и меньшими размерами мигрируют с заметными 

скоростями. Этот эффект может стать причиной артефактов разделения 

(комиграции полос разного размера и так далее). В некоторой степени удается 

обойти его, применяя возрастающий градиент времени пульса.  

В общем это самый простой и достаточно надежный метод разделения 

молекул ДНК размером до 200-300 кб.  
 

Метод CHEF 

МетодCHEF (Contour-clampedHomogeneousElectricField) былпредложенв 

1986 г. G. Chuссоавт. [ Chu G. e. a., 1986 ]. Существовавшие модификации 

PFGE (за исключением FIGE) имели общий недостаток - скорость и траектория 

движения молекул ДНК в геле зависели от их местоположения. Для устранения 

этого недостатка авторы расположили точечные электроды по сторонам 

шестигранника. На каждый электрод подавали потенциал, равный тому, 

который был бы создан в этой точке геля проводником бесконечной длины. В 

результате поле в геле стало равномерным, что резко улучшило качество 

разделения ДНК (хромосомы S. cerevisiae стали разделяться в 16 полос, а не в 

12, как в других модификациях PFGE). Для этого метода не существует 

верхнего предела разделения ДНК (он определяется только отсутствием 

соответствующих маркеров для подбора параметров разделения).  

Практически в агарозных гелях в настоящее время возможно разделение 

фрагментов ДНК размером до 9 Мб. Следовательно, пока нельзя разделять 

хромосомы высших организмов (самая маленькая человеческая хромосома 

имеет размер около 50 Мб).  

Необходимым условием широкого применения метода PFGE является 

возможность надежного, воспроизводимого и эффективного получения 

http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/0001e675.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/0001e6f1.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/00015fce.htm
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крупных фрагментов ДНК, что стало возможным после открытия 

редкощепящих рестриктаз.  

11.16 Картирование делеционное 

Делеционное картирование основано на выявлении делеций целого 

участка или отдельного локуса в хромосомах больных с хромосомными 

аномалиями или в гибридах соматических клеток человека и грызунов, 

содержащих определенные сегменты хромосом человека. Его часто применяют 

при картировании Х-хромосомы, поскольку делеции в Х-хромосоме - частая 

причина заболеваний у мужчин и, кроме того, Х-хромосому можно 

картировать, не прибегая к получению гибридов соматических клеток.  

Делеционное картирование помогает установить относительное 

расположение генетических маркеров, однако оно не дает точной информации 

о расстоянии между ними. Информацию о физическом расстоянии дает 

картирование длинных рестрикционных фрагментов.  

 

Методы специфического расщепления ДНК 

Необходимость разработки методов специфического расщепления 

геномной ДНК на фрагменты, длина которых больше той, которая получается 

при использовании "обычных" ферментов, встала достаточно давно. Еще в 1984 

г. McClelland с соавт. предложил метод специфического расщепления ДНК по 

сайтам длиной 8 и 10 нуклеотидов [ McClelland M. e. a., 1984 ]. Они 

воспользовались тем, что рестриктаза DpnI расщепляет ДНК по 

последовательности GmATC только в том случае, если метилированы остатки 

аденина в обеих цепях. Следовательно, если обработать ДНК метилазой TaqI 

(TCGATCGmA) или ClaI (ATCGATATCGmAT), то DpnI будет расщеплять 

ДНК только в последовательностях  

5'TCGmA TCGmA3' и 5'A TCGmA TCATCGmAT3'  

3'mAGCTmAGC T5' 3'TmAGC TmAGTAGC TA5'  

Однако такие методы достаточно трудоемки, поэтому не получили 

большого распространения.  

Наиболее быстрым и удобным методом получения крупных фрагментов 

ДНК остается использование редкощепящих рестриктаз. С их помощью при 

применении PFGE удается строить достаточно протяженные карты 

хромосомных областей. При этом такое картирование имеет свои особенности. 

Главной является то, что визуализация интересующих фрагментов ДНК 

возможна только путем гибридизации, следовательно, обязательным условием 

является наличие зонда, расположенного поблизости от картируемого района. 

Это несколько ограничивает применение данного метода, но необходимо 

учитывать тот факт, что с помощью PFGE можно картировать районы 

протяженностью до 9 Мб, что составляет 7% длины средней хромосомы. Более 

надежно, конечно, ориентироваться на меньшие расстояния (около 1 Мб), но и 

в этом случае для получения рестриктной карты хромосомы длиной 130 Мб 

достаточно 130 маркеров. Кстати, использование редкощепящих рестриктаз 

значительно облегчает получение таких наборов маркеров.  

http://humbio.ru/humbio/har/0064a62f.htm
http://humbio.ru/humbio/har/002b281f.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/0001e769.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/00015fce.htm
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Картирование: Анализ клонированной ДНК 

Существует два типа подходов к созданию физических карт генома - 

"сверху вниз" и "снизу вверх". Рестриктное картирование является исторически 

первой методикой, использующей подход "сверху вниз". Подход "снизу вверх" 

чаще всего реализуется при составлении карт перекрывающихся клонов.  

Этот подход предполагает предварительное клонирование геномной ДНК 

изучаемого организма. Полученные клоны с помощью тех или иных методов 

собирают в контиги. Этот этап работы отличается значительной 

трудоемкостью, но после успешного завершения дает возможность очень 

быстро проводить картирование любых типов молекулярно-генетических 

маркеров.  

Наиболее известным и нашумевшим примером массированного 

использования такого подхода является "карта человеческого генома первого 

поколения", опубликованная в конце 1993 г. D. Cohen, I. Chumakov и J. 

Weissenbach [Cohen D. ea., 1993 ]. Авторы возглавляют массированные 

исследования, проводимые в Genethon и CEPH по изучению генома человека и 

сумели эффективно объединить результаты генетического картирования и 

клонирования человеческой ДНК. В качестве экспериментального материала 

для проводимых работ использовали библиотеку из 33 000 YAC со средним 

размером вставки около 900 кб, содержащую около 9 эквивалентов генома.  

 

 

11.17 S1-картирование РНК и ДНК 

Нуклеаза S1, специфически гидролизующая одноцепочечные ДНК и РНК, 

используется для исследования колинеарности ДНК и кодируемой РНК, 

точного картирования мест инициации и терминации транскрипции на ДНК-

матрицах, а также для оценки гомологии между двумя молекулами ДНК или 

РНК. Для обнаружения интронов в изучаемых генах клонированный в составе 

геномной ДНК ген гибридизуют со зрелой РНК, кодируемой этим геном. При 

наличии в гене интронов их последовательности в ДНК-РНК-гибридах 

освобождаются в виде одноцепочечных участков и могут быть специфически 

гидролизованы S1-нуклеазой. При электрофоретическом разделении продуктов 

гидролиза в денатурирующих условиях при наличии интронов наблюдают 

появление фрагментов ДНК, причем на основании размеров фрагментов можно 

локализовать положение интронов в гене. Такой же подход используется и для 

анализа гомологии между двумя последовательностями нуклеиновых кислот 

или обнаружения мутаций.  

Использование S1-нуклеазы позволяет с точностью до одного- двух 

нуклеотидов картировать положение точек инициации и терминации 

транскрипции внутри гена. И в этом случае короткие меченые фрагменты 5'- 

или 3'-концевых частей гена, заключающие в себе указанные 

последовательности ДНК, гибридизуют с исследуемыми РНК и образовавшиеся 

ДНК-РНК-гибриды инкубируют с S1-нуклеазой. Электрофоретическая 

http://humbio.ru/humbio/mutation/000827ba.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/x0003d08.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/x0003d08.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/0001c224.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/x000d114.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/kartirovan/x0003c8d.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/000abb7c.htm
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подвижность полученного фрагмента ДНК, защищенного от действия S1-

нуклеазы концевой частью анализируемой РНК, сравнивается с таковой 

фрагментов того же участка ДНК, образующихся при его секвенировании по 

методу Максама-Гилберта. В результате однозначно определяют положение 

нуклеотидов во фрагментах исследуемых ДНК, которые защищены в ДНК-

РНК-гибридах от действия S1-нуклеазы. 

http://humbio.ru/humbio/genexp/00014a08.htm 
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Контрольные вопросы 

1. Назовите какие методы генной инженерии используются в биологии и медицине? 

2. Для каких целей разрабатываются новые  методы Генной инженерии? 

3. Какие ферменты используются для технологий получения рекомбинантных ДНК? 

4. Для чего используются рестриктазы, метилазы и полимеразы в в генной инженерии? 

5. Какие методы используются для получения рекомбинантных ДНК? 

6. Как проводится рестрикционный анализ? 

7. Для чего проводитсяклонированиеДНК? 

8. Как создаются Библиотеки генов? 

9. Как и для чегопроводится Полимеразная цепная реакция? 

10. Как можно получить сверхэкспрессиюбелков и какое практическое применение этот 

метод может иметь? 

11. Как и для чего проводится СеквенированиеДНК? 

12. Что такое Векторы и как они используются в генной инженерии? 

13. Для чего создаются и используются Клонотеки генов? 

14. Какие типы физических карт существуют? 

15. Какие подходы существуют для построения карт генома человека? 

16. Для чего применяют специальные клонированные фрагменты ДНК, получившие 

название связующих (linking) клонов? 

17. Как проводится картирование методом  прогулки по хромосоме и прыжков по 

хромосоме? 

18. Какие маркеры используются для картирования генома?  

19.Какие электрофоретические методы используются для картирования генома?  

20.Для чего используется S1-картирование РНК и ДНК? 
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Глава 12. Трансгеноз и новая молекулярная генетика 

 

12.1 Трансгеноз: общие сведения 

Тысячелетия человек работал с животными, приспосабливая их для 

удовлетворения своих нужд.  

Биологи для выведения всего разнообразия домашних животных 

использовали отбор среди той вариабельности, которая создавалась самой 

природой.  

А теперь мы живем в эпоху перестройки и ускорения в деле создания 

разнообразных мутантов, да еще не случайных, а в том именно месте генома, 

где они нам нужны. Хорошо это или плохо, есть разные мнения, но это 

неотвратимо должно было случиться и случилось, и это уже никогда не удастся 

запретить. Как в свое время с атомной энергией, нам надо привыкать жить с 

новыми организмами, рукотворно и направленно изменяемыми человеком. 

Делается это с помощью трансгеноза.  

Животные или растения, в которых произведены изменения геномов путем 

парасексуальных операций называют трансгенными, а методология, или, если 
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хотите, идеология, использующая трансгенных животных, называется 

трансгеноз.  

В самом общем виде трансгеноз может быть определен как перенос генов 

из одного организма в другой путем операций in vitro.  

Три критические точки в трансгенозе: интеграция трансгена, его 

экспрессия и трансмиссия, т.е.перенос через половые клетки потомству.  

В этом очерке мы увидим, как методами парасексуальной генетики 

решается на уровне целого организма целый ряд проблем, связанных с 

механизмами согласованного взаимодействия генов и их продуктов в тех 

случаях, когда гены экспрессируются в одних типах клеток, а их продукты 

действуют на другие клетки. Часто при этом индуцируется экспрессия других 

генов и возникают целые каскады взаимозависимых индукций и ингибирований 

путем отправления и приема межклеточных сигналов - мессенджеров. Мы 

увидим, что для выяснения механизмов таких сложных процессов используется 

два подхода, которые кажутся логически противоположными, но на самом деле 

едины по системе умозаключений.  

Один из них заключается в том, чтобы выключить "нокаутировать" обе 

аллели какого-либо гена и посмотреть, как живое существо обходится без его 

продуктов. Этот подход называют методами потери функции ( по английски 

loss of function).  

Другой - наоборот, задается вопросом, что будет если в организм ввести 

функционирующий ген, который производит некий продукт, но этот продукт в 

чем-то нехарактерен для организма. Это называют методами приобретения 

функции (по английски - gain of function). Эти последние можно в свою очередь 

подразделить на три потока.  

В одном из них мы спрашиваем, что будет, если нормальный ген с 

нормальной структурой начинает ненормально регулироваться.  

В другом мы задаемся вопросом, что произойдет если, сам ген изменит 

свою структуру, станет мутантным, хотя и останется под нормальным 

контролем.  

В третьем - ген необычный для данного организма вводят в него и смотрят, 

что произойдет.  

В настоящее время трансгеноз превращается в стратегическое направление 

исследований, дающее ответы на множество фундаментальных вопросов. Он 

предлагает универсальный методический подход к исследованиям отдельных 

стадий сложных многостадийных процессов в их взаимосвязи с остальными 

стадиями. Наверное, в конечном счете это приведет к созданию диаграмм, 

описывающих эти сети, подобно тому, как карты метаболических путей 

описывают последовательности биохимических превращений. Но пока 

разрабатываются методы и накапливается информация о работе разных систем 

в организме. С помощью трансгеноза мы узнаем, как на уровне всего организма 

работают промоторы, энхансеры, механизм действия транскрипционных 

факторов, роль метилирования ДНК, исследуем механизмы эффекта 

положения. Мы видим его применения и в области иммунологии, и в области 

http://humbio.ru/humbio/transgenesis/00019881.htm
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эмбриогенеза, и в области развития нервной системы, и в области механизмов 

кроветворения и ангиогенеза, и в исследовании факторов, определяющих рост и 

дифференцировку мультипотентных стволовых клеток [ Wagner, 1990 ]. и, 

наконец, в области канцерогенеза. Здесь мы видим исследования онкогенов, 

которые, в свою очередь, приводят к пониманию взаимодействий, 

направленных на выбор клеточной судьбы в процессах клеточных 

дифференцировок. Подобно героям старых русских сказок, клетка часто стоит 

на перекрестке трех путей: покоиться, делиться или умирать. И трансгеноз 

помогает понять, как она осуществляет этот выбор.  

Мы получаем информацию о генах-хозяевах (master -regulatory genes), 

ответственных за регуляцию больших групп генов. Например, таких, как myoD, 

который регулируют активности группы генов, специфических для мышц. 

Трансгеноз дает массу других возможностей. Помимо решения 

фундаментальных проблем, с помощью трансгеноза пытаются создавать новые 

породы животных или сорта растений. Есть большие шансы, что создание 

животных, обладающих новыми полезными признаками, может быть 

достигнуто с меньшими затратами времени и средств.  
Литература 

1. Wagner E.F. On transferring genes into stem cells and mice The EMBO J., 9, #10, 3025 - 

3032, 1990 Gain of Function /Loss of Function. LIF myeloid Leukemia Inhibitory Factor 

2. http://humbio.ru/humbio/transgenesis/0002230a.htm#00002fab.htm 

 

12.2 Трансгеноз в фундаментальных исследованиях: общие сведения 

Тривиально будет сказать, что практически все проблемы молекулярной 

генетики, клеточной биологии, иммунологии, эмбриогенетики и прочая и 

прочая, используют очень широко трансгенных животных. Начать хотя бы с 

того, что уже ранние исследования трансгенных мышей, фокусировавшиеся 

главным образом на изучении контроля экспрессии и ее тканеспецифичности 

на уровне целого организма, привели к одной из основных концепций 

современной молекулярной биологии, что регуляторные элементы 

транскрипции являются основными факторами, определяющими 

тканеспецифичность экспрессиии [ Hanahan, 1989 ].  

Применения трансгенной технологии столь разнообразны, одних только 

нокаутированых по разным локусам мышей на середину 1995 года приходится 

около 300 [ Brandon ea 1995 ].  

Хотя информация, получаемая с помощью трансгеноза и особенно с 

помощью таргетинга, стремительно растет, и в 1994 году было описано почти 

150 экспериментов по нокауту по сравнению с единичными экспериментами, 

описанными в 1989 и 1990 годах, работы концентрируются вокруг 

сравнительно небольшого числа известных генов. Это неудивительно, если 

вспомнить, что мы знаем что-то только о примерно 3% генов человека и еще 

меньше о генах мыши. Результаты, получаемые с помощью трансгеноза, также 

говорят нам о малости наших познаний: не часто получаются ожидаемые с 

точки зрения существующих представлений результаты. Во многих случаях для 

известных генов и белков выявляются совершенно неожиданные роли. Часто 

http://humbio.ru/humbio/transgenesis/00002fab.htm
http://humbio.ru/humbio/transgenesis/0002230a.htm#00002fab.htm
http://humbio.ru/humbio/transgenesis/0000346a.htm
http://humbio.ru/humbio/transgenesis/00063e1f.htm
http://humbio.ru/humbio/transgenesis/0002b7d2.htm
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оказывается, что существуют компенсаторные механизмы, которые позволяют 

животному обходиться без белков, чрезвычайно важных или даже жизненно 

важных, с точки зрения имеющихся данных.  

Из 263 нокаутов, описанных в компендуме [ Brandon ea 1995], только 

примерно 25% привели к смерти перед или сразу после рождения, а 

большинство нокаутированных животных доживало до взрослого состояния. 

Но при этом только примерно десяток или два из них были практически 

нормальны, и можно полагать, что при более тщательном анализе у них тоже 

будут обнаружены дефекты. Оказывается, кроме того, что одни и те же нуль 

мутации проявляют очень высокий уровень вариабельности связанных с ними 

фенотипов между индивидуальными мышами. Это требует внимательного 

осмысления. Что вызывает эту вариабельность: положение данного зародыша в 

матке во время беременности или условия содержания? Когда одна и та же 

мутация имеет разные эффекты в разных линиях мышей, это более понятно - 

здесь видимо сказываются влияния различий в генетической структуре 

исследуемых линий. Но все равно это требует анализа генетических факторов, 

накладывающих свой отпечаток на фенотипические проявления данной 

мутации.  

А теперь несколько примеров. Иммунология. Проблемы 

аутотолерантности (Self tolerance) и аутоимммунности (Autoimmunity) [ 

Hanahan, 1989 , Trowsdale, 1993 ].  

Иммунная система работает на уровне целого организма. В своей работе 

она придерживается нескольких фундаментальных принципов. Один из самых 

критических принципов, как вы понимаете, принцип самотолерантности, self-

tolerance. Т.е. иммунная система не реагирует со своим антигенами, не 

отторгает свои клетки и ткани. Вопрос в том, как она достигает этого 

чрезвычайно чувствительного узнавания своих. Сейчас полагают, что эта 

дискриминирующая способность устанавливается в процессе периода 

самообучения (self-learning). Этот период по времени в развитии организма 

совпадает с появлением лимфоцитов. Трансгенные мыши дали уникальную 

возможность исследовать эту гипотезу. Идея некоторых опытов, направленных 

на прояснение этой проблемы, проста до примитивности. Давайте сделаем 

трансгенную мышь с геном кодирующим и синтезирующим продукт, который 

никогда ни одна мышь на белом свете не синтезировала в своем организме. 

Поскольку этот ген оказывается в геноме и передается по наследству, то 

генетически он - свой. Но что будет делать иммунная система с продуктом 

этого гена? Дальше - больше. Можно создать ситуацию, когда большинство В- 

и Т-лимфоцитов синтезируют готовые к узнаванию этого продукта (антигена) 

иммуноглобулины или Т-клеточные рецепторы. Готовые к узнаванию - значит 

перегруппированные. Такие перегруппированные и готовые к узнаванию 

определенного антигена иммуноглобулиновые гены или Т-клеточные 

рецепторы можно получить путем клонирования из специализированных 

клеток.  

 

http://humbio.ru/humbio/transgenesis/0002b7d2.htm
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380 

 

12.3 Таргетинг 

Таргетинг это целенаправленное изменение определенных генов (target-

мишень) за счет гомологичной рекомбинации последовательностей, 

находящихся в хромосоме, с искусственно введенными в клетку 

последовательностями ДНК. 

Идея таргетинга возникла уже тогда, когда впервые была показана 

принципиальная возможность экспериментального переноса экзогенной ДНК в 

геном эукариотической клетки и особенно после появления методов, 

позволяющих получать трансгенные организмы ( Газарян К.Г., и др., 

1981 ; Jaenisch R., 1988 ). 

Однако реально таргетинг генов и получение мутантных организмов стали 

возможными лишь во второй половине 80-х годов после решения ряда 

принципиальных вопросов: 

1) обнаружения гомологичной рекомбинации в клетках млекопитающих; 

2) создания систем, обеспечивающих селекцию на гомологичную 

рекомбинацию; 

3) разработки методов детектирования редких генетических изменений; 

4) создания эффективных методов переноса генов в эукариотические 

клетки; 

5) культивирования плюрипотентных эмбриональных стволовых (ЭС) 

клеток и создания на их основе химерных организмов. 

Основной методологией таргетинга стало использование для этой цели 

гомологичной рекомбинации. В результате появилась возможность как 

полностью инактивировать строго определенные гены в организме 

("нокаутирование" генов), так и вводить в них небольшие направленные 

мутации и/или осуществлять коррекцию мутантных аллелей. 

Таргетинг генов с последующим получением мутантных организмов 

осуществлен в настоящее время не только у мышей, но и у ряда других 

организмов, включая нематоду Caenorhabditis elegans ( Austin J., ea., 1990 ) и 

дрозофилу ( Elkin T., ea., 1990 ). Из млекопитающих с этой целью использовали 

пока только мышей, поскольку мышиные ЭС-клетки были получены первыми и 

уже достаточно хорошо охарактеризованы. Приемы, используемые для 

таргетинга у разных организмов, порой существенно отличаются от тех, 

которые описаны в настоящем обзоре, однако в целом методология сходна и 

позволяет решать одни и те же задачи. 

Использование различных описанных выше вариантов таргетинга 

позволило существенно расширить наши представления о функции генов, 

ответственных за эмбриональное развитие, за формирование мышечной, 

скелетной, нервной и других систем. Получены интересные результаты, 

касающиеся роли генов в функционировании иммунной и нервной систем, 

функции онкогенов и антионкогенов, удалось смоделировать ряд заболеваний 

человека. 
 

12.4 Методы введения генов в геном животных 

Микроинъекция ДНК 

http://medbiol.ru/medbiol/transgenesis/000578b0.htm
http://medbiol.ru/medbiol/transgenesis/000578b0.htm
http://medbiol.ru/medbiol/transgenesis/00064175.htm
http://medbiol.ru/medbiol/transgenesis/00057be5.htm
http://medbiol.ru/medbiol/transgenesis/00055c3d.htm
http://medbiol.ru/medbiol/transgenesis/000562aa.htm
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Микроинъекции производятся в пронуклеус оплодотворенного мышиного 

яйца. При таком способе обычно множество молекул ДНК, организованных в 

тандемы типа голова-к-хвосту ("head to tail", конец одной молекулы 

пристраивается к началу другой) ассоциируют перед интеграцией путем 

рекомбинаций и встраиваются в одно и тоже место на хромосоме.  

Принципиальное преимущество микроинъекций в том, что они позволяют 

эффективно создать трансгенные животные, но их серьезные недостатки: 

нельзя вводить гены в клетки на более поздних стадиях, в процессе интеграции 

происходит множество перегруппировок, в геноме оказывается множество 

копий встраиваемой ДНК, и, наконец, интеграция происходит в произвольное 

место генома случайным образом. 
 

Ретровирусы как переносчики генов 

Для введения чужеродной ДНК в геном животного можно использовать 

рекомбинантные ретровирусы.  

Преимуществами ретровирусов является то, что интеграция в этом случае 

происходит по известному механизму, в один сайт на хромосоме встраивается 

только одна копия и не происходит перегруппировок встроенного материала.  

Еще одно их достоинство - легкость доставки на различных стадиях 

развития. Преимплантационный эмбрион может быть обработан либо 

концентрированными вирусными штоками, либо путем совместного 

культивирования в монослоях с клеточной линией, продуцирущей ретровирус. 

Можно использовать и постимплантационный эмбрион. Всем хороши 

ретровирусы для последней цели, но клетки зародышевых линий 

инфицируются с низкой частотой и поэтому эффективность получения 

трансгенного животного понижается.  

Недостаток ретровирусных векторов - ограничение размера ДНК, которую 

можно переносить с их помощью. Только фрагменты, не превышающие 

примерно 10 килобаз, могут транспортироваться в геномы таким путем.  

Ретровирусы как-бы самой природой подготовлены для генных инженеров, 

чтобы использовать их в качестве векторов для переноса генетического 

материала в геном того организма, который сии генные инженеры 

намереваются изменять. Они стабильно внедряются в геном, они способны 

вносить в этот геном чужую ДНК. А в дополнение еще одно прекрасное 

качество: можно выкинуть вирусные гены (gag, pol, env) и вместо них между 

двумя LTR вставить то, что генному инженеру нужно, и сохранить при этом 

потенциал встраивания и переноса чуждой ретровирусу информации в геном 

хозяина. Давайте посмотрим, как это делается с помощью клеточных линий, 

пакующих.  

 

Клеточные линии, пакующие 

Познакомимся с пакующими клеточными линиями. Для этого нужно 

смотреть на рисунок 12.1. Сделаем так: возьмем провирусную ДНК, выкинем 

из нее y-участок и встроим эту провирусную ДНК с этой делецией в клетку-

хозяин.  

http://humbio.ru/humbio/transgenesis/00009eef.htm
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Рисунок 12.1 - Принцип конструирования пакующих ретровирусные 

частицы клеточных линий. Из ретровирусной ДНК удаляют 

последовательность сигнала упаковки, y, и трансформируют клетки. 

Синтезированная РНК обеспечивает трансляцию вирусных белков, 

обозначенных на рисунке кружочками, но неспособна упаковаться с 

образованием вирусных частиц. 

http://humbio.ru/humbio/transgenesis/000117f7.htm 

 

Провирусная ДНК встроится в клеточный геном. Она будет синтезировать 

вирусные РНК и вирусные белки, но никогда не будет продуцировать сам 

ретровирус. Понятно? Поскольку РНК не сможет паковаться из-за отсутствия 

паковочного сайта, она и будет болтаться отдельно от вирусных белков. А те 

отдельно от этой неприемлемой для них РНК. Получили линию клеток, 

которую назовем паковочной. Почему - увидите дальше. 

Возьмем провирусную ДНК и выкинем из нее часть ее генов, оставив LTR 

и y- сайт. А вместо выкинутых генов вставим то, что хотим ввести куда-то в 

качестве нового генетического компонента. Получили вектор.  

Введем вектор в паковочную линию. Что будет происходить, сообразили? 

Вектор встроится в геном клетки и под контролем его LTR начнется синтез 

векторной РНК. Эта РНК с точки зрения вируса инвалидная. Она не способна к 

тому, чтобы синтезировать вирусные продукты. Следовательно, она 

неинфекционна. Но она содержит сигнал упаковки, y- сайт. А паковочная 

клеточная линия содержит все компоненты, необходимые для формирования 

вирусной частицы, которые только и ждут, чтобы такое в себя упаковать. Все 

равно что, лишь бы имело упаковочный пароль - y. И вот пароль находится на 

векторной РНК. Она будет упакована. Получатся псевдовирусные частицы. 

http://humbio.ru/humbio/epihumblu/0005e5d8.htm
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Они будут секретироваться из упаковочных клеток. Они будут способны 

взаимодействовать с клеточными рецепторами других клеток, уже не 

обязательно паковочных, а, например, тех, куда мы хотим ввести ту 

генетическую информацию, которую мы вставили в вектор. Они будут 

способны проникать в эти клетки. Они будут способны обратно 

транскрибировать векторную РНК. Они будут способны встраивать ее в геном 

клетки. И все. Эта встроенная ДНК становится частью клеточного генома. Она 

содержит нужные нам гены. Она содержит регуляторные элементы LTR, 

которые способны осуществлять транскрипцию этих генов. Но это уже не 

инфекционные вирусные РНК, а безобидные неинфекционные молекулы, 

которые кодируют ту информацию, которую мы хотели сделать достоянием 

клеточного генома. Вот мы и познакомились с принципом использования 

ретровирусов в качестве векторных систем.  

Все на деле выглядит сложнее, но пока хватит. Добавим только немного 

информации по принципам конструкций векторов.  

 

Трансгеноз в изучении новых генов: примеры 

Трансгеноз применяется для исследования регуляции метаболизма 

[McGrane ea 1992 ], регуляции процессов развития, действия гормонов, 

факторов роста, дифференцировки, получения клеточных линий или 

индивидуальных хромосом, содержащих специфические маркеры [ Jaenish, 

1989 ], и в многих других областях.  

 

Трансгеноз для исследования гомеобоксных генов 

У мыши известны два гомеобоксных гена Engrailed: En-1 и En-2. Оба они 

участвуют в формировании мозга. Они включаются рано в одной и той же 

области развивающегося мозга, но первый из них начинает работать на 8 - 10 

часов раньше второго. Оказывается, мышь, теряющая En-1 гомеобоксный ген в 

результате нокаута имела серьезные нарушения, включая отсутствие среднего 

мозга и мозжечка, что приводило к ее смерти вскоре после рождения. 

Наоборот, нокаутирование другого гена, En-2 приводило только к 

незначительным последствиям. Возможно продукт первого гена заменял 

продукт второго в его функциях. Но как это доказать? Хорошо было бы 

заменить ген En-1 геном En-2 и посмотреть на результат. Это и было 

проделано. Ген En-2 был помещен в вектор замещения и внедрен вместо 

первого гена под контроль его регуляторных элементов.  

Таким образом одновременно инактивировался первый ген и вводился 

второй. Что же произошло с нокаутированно-замещенной мышью? Она 

оказалась такой же, как мышь с нокаутированным En-2 и сохраненным En-1 

генами. Таким образом, ген En-2 будучи экспрессирован в подходящее время, 

функционально замещает своего партнера. 

 

Нокаут гена, связанного со вкусовыми ощущениями 
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Наука разделяет все вкусовые ощущения на 5 групп: сладкий, соленый, 

кислый, горький и umami, уникальный вкус глутамата.  

Gustducin сигнальный белок на внутренней поверхности мембраны 

рецепторных вкусовых клеток был клонирован в 1992 году. Но его роль в 

передаче вкусовых ощущений оставалась загадочной. Kinnamon S.C., 1996 

[Kinnamon S.C., 1996 ] сообщил о нокаутированной мыши по гену, 

кодирующему этот белок. Так вот мышь нокаутированная по гену гастдуцина, 

точнее его альфа-субъединицы проявляла нормальный отклик на кислый и 

соленый вкус, но теряла или сильно уменьшала способность узнавать сладкий и 

горький вкус.  

 

Трансгеноз в исследовании механизмов экспрессии генов 

Цис-действующие регуляторные последовательности нуклеотидов 

обеспечивают тканеспецифический характер экспрессии трансгенов. Этим 

свойством воспользовались для определения точной локализации таких 

регуляторных элементов генов.  

Например, с использованием делеционного картирования был 

идентифицирован энхансерный элемент гена эластазы-1 крыс. Полный ген 

эластазы-1 в составе фрагмента ДНК длиной в 7,2 т.п.о. экспрессировался у 

трансгенных мышей, что указывало на наличие в данном фрагменте ДНК всех 

последовательностей нуклеотидов, необходимых для функционирования гена. 

Удаление с помощью делеций 5'-фланкирующих последовательностей 

нуклеотидов этого гена не влияло на тканеспецифический характер его 

экспрессии в ацинарных клетках поджелудочной железы мышей (место 

обычной активации гена) до тех пор, пока не затрагивалась последовательность 

длиной в 205 п.о., непосредственно прилегающая к 5'-концевой его части 

(рядом с точкой инициации транскрипции).  

Делеции, которые оставляли лишь 72 п.о. 5'-фланкирующей 

последовательности, полностью инактивировали ген, что указывало на 

расположение регуляторного элемента между нуклеотидами в положениях -205 

и -72. Такая последовательность обладала всеми свойствами энхансера и 

сохраняла активность после перемещения за 3 т.п.о. перед сайтом ее 

нормальной локализации или встраивания в интрон. При этом для нее была 

характерна способность активировать гетерологичные промоторы.  

 

Мутагенез в процессе трансгеноза 

Когда ДНК встраивается в геном при микроинъекции, она, как мы знаем, 

попадает случайно в то или другое место генома и достаточно часто разрушает 

какой -либо ген. Это и плохо и в меньшей степени хорошо. Хорошо потому, что 

благодаря этому можно получить интересные мутанты мышей и 

идентифицировать новые гены. Причем вы понимаете, что идентификация при 

этом упрощена, поскольку ген разрушен благодаря известной вставке, 

внедрившейся в него. Примерно 5% известных трансгенных линий мышей 

являются такими мутантами. В некоторых из них разрушен известный и до того 
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ген. Другие указывают на нечто новое. Поскольку созданы и продолжают 

создаваться тысячи трансгенных мышей, то возникает обильный источник 

анализа новых мутаций и, следовательно, новых генов. Например, обнаружен 

локус, мутация в котором приводит к ненормальному развитию системы 

внутреннего уха. Локус назван Wocko. Или на хромосоме 14 локус sys – 

стерильность самцов.  
 

12.5 Трансгеноз для практики 

Трансгеноз: для решения практических задач: общие сведения 

Здесь выделяются два направления:  

Попытки улучшить свойства домашних животных путем введения в них 

определенных генов.  

Например, введение гена гормона роста могло бы в принципе увеличить 

вес животного и, значит, дать возможность получить больше мяса. Или вот 

еще, в том же направлении, можно попытаться улучшить пищевые свойства 

мяса, сделать к примеру свинину менее жирной.  

Можно попытаться создать животных, устойчивых к болезням, например, 

к вирусам или сделать их более плодовитыми, или сократить срок 

беременности, или улучшить качество молока.  

Попытки использовать живых животных для продуцирования ценных 

продуктов, которые трудно получать иным путем ( Живые ферментеры ). 

Животное могло бы синтезировать и выделять эти продукты, допустим, в 

молоко.  

 

Трансгенные технологии: применения: введение 

C момента появления трансгенной технологии в начале 80-х множество 

животных было получено путем микроинъекций: трансгенные нематоды, 

дрозофилы, морские ежи, лягушки, уже многожды упоминавшиеся мыши, и 

конечно сельскохозяйственные животные: свиньи, овцы, кролики, коровы, 

птицы и рыбы [ Chen ea 1990 ].  

Технологии трансгеноза, как и всегда в науке, имеют две области 

применения: углубление наших фундаментальных представлений о свойствах 

живого организма и для непосредственных практических потребностей, как их 

понимает современное общество. 

 

Модели человеческих генетических заболеваний на животных 

Заболевания человеческие: животные модели: введение 

Влияние генетических факторов на болезни человека исследовать очень 

трудно, и поэтому значительную информацию стараются получить с помощью 

животных, воспроизводящих генетические дефекты, известные у людей. 

Постоянно возрастает число известных природных генетических заболеваний 

животных, которые аналогичны заболеваниям человека. В качестве примеров 

можно привести гемофилию у собак, или атеросклероз у свиней (все-таки 

близкие мы родственники). Однако все же болезни у животных в природе 

встречаются редко, с ними достаточно трудно работать, поскольку найти у них 
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гены, ответственные за болезнь, ничуть не менее трудно, чем у человека. 

Использование гомологичной рекомбинации резко облегчает задачу получения 

животных, моделирующих определенные генетические болезни человека. 

Условием, конечно, является известность гена, вызывающего болезнь, и успехи 

программы "Геном человека" вселяют радужные надежды.  

С помощью таргетинга могут быть получены животные как с точечными 

мутациями, так и с различными хромосомными аберрациями, как это мы 

видели раньше.  

Список моделей растет, и вы можете с ним познакомиться в обзорах 

[Brandon ea 1995].  

Бета-талассемии: модель на мыши 

Гиперлипопротеинемия III: модель: мыши с нокаутированным apoE геном 

Болезнь Хантингтона 

Болезнь Хантингтона: исследование на трансгенных мышах 

Тирозинемия наследственная первого типа 

Гемофилия B: перспективы генной терапии 

Гемофилия A: перспективы генной терапии 

 

Бета-талассемия: модель на мыши 

Бета-талассемии вызывается мутациями, которые уменьшают содержание 

бета-глобина. И человек, и мышь имеют два гена бета-глобина, 

экспрессирующихся во взрослом организме: основной и минорный. Были 

описаны два варианта мышиной талассемии. В одном из них произошла 

спонтанная делеция основного гена вместе с его промотором. В другом случае 

главный ген был разрушен с помощью таргетинга, в результате которого в ген 

вводили вставку, нарушающую его структуру. И оказывается, что проявления 

болезни в этих двух случаях различно. Болезнь в результате делеции 

проявляется в мягкой форме, и животные, гомозиготные по больному гену, 

доживают до взрослого состояния.  

Напротив, во втором случае болезнь приводит к перинатальной гибели 

животных. Разница вполне объяснима. Минорный ген работает более активно, 

если главный делетирован вместе с промотором, а когда этот главный просто 

разрушен и сохраняет свой промотор, то минорный ген существенно менее 

активен. [ Smithies, 1993 , Smithies ea 1995 ].  

Оба варианта талассемии очень похожи на человеческие болезни, 

вызванные подобными же генетическими дефектами. И у человека делеция 

основного гена вместе с регуляторной областью также приводит к большему 

увеличению экспрессии минорного, чем просто повреждение гена без удаления 

его промотора. И вот что интересно: Если мышь с тяжелой бета- талассемией, 

вызванной инсерцией в глобиновый ген, еще покалечить, и делетировать 

альфа-глобиновый ген, то болезнь облегчается. Видимо, восстанавливается 

балланс альфа и бета цепей глобина в организме. И точно такой же эффект 

улучшения наблюдают у людей, у которых наряду с повреждением бета- 
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глобинового гена делетированы один или два из четырех альфа- глобиновых 

генов.  

Что показывает нам этот результат? Во-первых, замечательный 

параллелизм в проявлениях болезни у человека и мыши. А во- вторых, что к 

фенотипическим проявлениям болезни надо относиться очень внимательно. Ее 

признаки могут зависеть не только от самого поврежденного гена (в данном 

случае бета-глобина), но и от состояния других, может быть несвязанных генов 

(в данном случае альфа-глобинов). Неаллельные гены, оказывающие 

воздействие на фенотип, вызываемый неким определенным геном, называют 

генами модификаторами. Иследования модельных животных помогут понять 

природу влияния генов модификаторов.  

Заметные успехи достигнуты, например, в изучении генетических основ 

атеросклероза. Были, к примеру, получены мыши с нокаутированным apoE 

геном.  

Гиперлипопротеидемия III: модель: мыши с нокаутированным apoE геном 

Мыши воспроизводили признаки гиперлипопротеинемии III человека. 

Они имели уровень холестерина и триглицеридов в плазме существенно выше 

нормального, в трехмесячном возрасте у них наблюдались повреждения 

артерий и к восьмимесячному возрасту они становились типичными 

атеросклеротиками. Такие мыши (как и люди) внешне нормальны, сохраняют 

способность к воспроизводству и поэтому являются ценным средством 

исследования факторов, влияющих на протекание болезни, действия лекарств, 

диеты, генной терапии. Но самое важное, они могут скрещиваться с 

носителями другого генетического фона и таким образом давать информацию 

о генетических факторах, усиливающих или ослабляющих действие данного 

гена.  

Болезнь Гентингтона: исследование на трансгенных мышах 

Болезнь Гентингтона (Хантингтона) представляет собой доминантную 

нейродегенеративную болезнь, вызываемую удлинением CAG триплетного 

повтора в участке гена, кодирующем N- концевую часть белка хантингтина, 

функция которого неизвестна. В норме длина этого повтора варьирует у 

разных индивидуумов от 11 до 34 триплетов. У больных его длина колеблется 

от 37 до более чем 100 кодонов. Этот дефект, по-видимому, оказывает свое 

влияние через измененный белок. Однако неясно, каким образом.Чтобы 

сделать выбор между двумя возможностями возникновения болезни 

вследствие мутации: "приобретение функции" или "потеря функции", 

мышиный гомолог гена был инактивирован путемген-таргетинга.  

Гетерозиготные мыши, содержащие одну нормальную и одну 

поврежденную аллель, были фенотипически нормальны, тогда как 

гомозиготные мыши погибали на стадии эмбриона. По-видимому, в основе 

нейропатологии лежит механизм "приобретения функции", ген критичен для 

раннего эмбрионального развития, перед появлением нервной системы.  

Здесь мы видим использование животного с направленно измененным 

геном для исследования функции этого гена. 
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Тирозинемия наследственная первого типа (НТ1): генная терапия 

Болезнь вызывается дефектом в гене фумарилацетоацетат 

гидролазы(FAH). Фумарилацетоацетат гидролаза является последним 

ферментом в катаболизме тирозина, который гидролизирует 

фумарилацетоацетат до фумаровой, янтарной и 

ацетоуксусной кислоты. Фумарилацетоацетат накапливается в гепатоцитах и 

клетках проксимального почечного канальца, вызывая окислительный стресс и 

повреждения ДНК, приводящие к гибели клеток и неправильной экспрессии 

гена, которая изменяет важные метаболические процессы, такие как синтез 

белка и глюконеогенез. Увеличение уровня фумарилацетоацетата  подавляет 

предыдущие стадии катаболизма тирозина, вызывая его накопления в 

организме. Сам тирозин не токсичный для печени или почек, но вызывает 

дерматологические и нервные проблемы. 

Была создана трансгенная мышь с нокаутированным геном, кодирующим 

этот фермент. Гомозиготные нокаутированные мыши погибали на 12 день 

после рождения. Они хорошо моделировали наиболее острую форму НТ1. 

Мышь подвергали лечению лекарствомнитизинон, которое уменьшает 

гепатотоксичность у больных НТ1. Это лекарство спасало мышей от совсем уж 

ранней смерти. Правда, затем у них развивалась гепатоцеллюларная 

карцинома, абсолютно похожая на соответствующую карциному у пациентов, 

страдающих от НТ1. Была высказана гипотеза (она основана на определенных 

наблюдениях клиницистов), что гепатоциты, в которых будет 

экспрессироваться нормальный фермент FAH, должны иметь преимущества в 

скорости роста по сравнению с гепатоцитами, в которых этот ген не 

функционирует. Действительно, трансплантация больной нокаутированной 

мыши всего 1000 гепатоцитов, взятых от конгенной мыши, экспрессирующей 

нормальный фермент, приводила к потрясающему результату: в печени этой 

больной появлялось громадное количество нормальных гепатоцитов. И когда 

ей вводили в воротную вену гепатоциты, трансформированные ретровирусом, 

содержащим здоровый ген, результат был аналогичным. В результате больное 

животное приобретало нормальную функцию печени и спокойно выживало без 

лечения лекарством, упомянутым выше. Это очень важный результат. Он 

показывает как важно обеспечивать селективные преимущества клеткам, 

которые несут здоровый ген, после генно-инженерных манипуляций. Такие 

селективные преимущества можно заранее предусматривать, вводя, наряду с 

геном исцелителем, гены, специально предназначенные для придания 

трансформированным клеткам селективных преимуществ. Например, при 

генной терапии рака пытаются вводить для этих целей гены множественной 

устойчивости к лекарствам (MDR) в клетки костного мозга.  

 

Гемофилия B: перспективы генной терапии 

Еще пример, связанный с генной терапией, нацеленной на печень. Вот 

обнадеживающие результаты с гемофилией В. Она вызывается дефицитом 
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фактора свертываемости крови IX, который синтезируется и секретируется в 

кровь из печени.  

Были проведены успешные опыты на собаках с использованием ех vivo 

стратегии с доставкой в гепатоциты кДНК, кодирующей фактор IX, 

совершенно так же, как с рецептором LDL. В конечном счете удалось добиться 

синтеза 0,1% от нормального количества фактора IX в плазме крови. В 

попытках достичь более высоких концентраций фактора были предприняты 

попытки in vivo терапии с доставкой с помощью аденовирусного вектора. 

Оказалось, что такой вектор может трансдуцировать гепатоциты in vivo без 

всякой гепатоэктомии. При этом рекомбинантный вектор вводили в воротные 

сосуды (portal vasculature) подопытных собак, дефицитных по собачьему 

фактору IX. Концентрация фактора у собак гемофиликов возрастала от 0 до 

300% от нормального уровня, и собачья кровь коагулировала у подвергшихся 

обработке собак нормально. Правда, через несколько дней уровень фактора в 

крови начинал падать, но все-таки он держался достаточно долго - до двух 

месяцев на уровне, обеспечивающем безбедную собачью жизнь. Эти 

эксперименты дают основание надеяться, что подобный подход, при условии 

его усовершенствования, может быть применен и к нашим страждущим от 

гемофилии B больным.  

 

Гемофилия A: перспективы генной терапии 

Работа над генной терапией гемофилии A продвигается, хотя в этом 

случае все усложняется большими размерами гена, кодирующего фактор 

свертываемости крови VIII. Ведь белок, фактор свертываемости крови VIII, 

кодируемый этим геном громаден - 2351 аминокислоных остатков! Это 

препятствует встраиванию полноразмерной кДНК в ретровирусные векторы. 

кДНК этого фактора, ко всем бедам, содержит какие -то ингибиторные 

последовательности, которые препятствуют экспрессии ретровирусного 

генома. К счастью, оказалось, что фактор VIII построен по доменному 

принципу. Он состоит из 6 доменов А1-А2-В-А3-С1-С2. Домен В можно 

исключить из белка без потери функциональной активности. Следовательно, 

можно использовать укороченный ген, совместимый по длине с емкостью 

имеющихся векторов. Сообщалось [Dwarki ea 1995] об успешном введении 

мыши такого укороченного гена в составе ретровирусного вектора. Получили, 

как принято говорить, терапевтический уровень фактора в крови. Но опять - 

поживем, увидим, как будут разворачиваться дальнейшие события.  
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Контрольные вопросы 

1. Для чего и как используются трансгенные технологии? 

2. Что такое таргетинг  и какие задачи решаются с помощью таргетинга? 

3. Каие модели человеческих генетических заболеваний на животных созданы? 

4. Как проводят таргетинг - целенаправленное изменение определенных генов (target-

мишень)? 

5. Какие методы используют и какие векторы необходимы для введения генов в геном 

животных? 

6. Для чего используются пакующие клеточные линии?  

7. Какие известны примеры  использования трансгеноза в изучении новых генов? 
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Глава 13. Клеточный цикл  

Цикл размножения клетки условно разделен на четыре стадии: М ( митоз ), 

фазу G1(период до синтеза ДНК ),  фазу S (собственно синтез ДНК ) и фазу G2 

(двойной набор хромосом) [Альбертсон Б. и др., 1994]. В цикле клеток высших 

организмов выделяется также фаза G0задержка пролиферации перед синтезом 

ДНК (удлиненная Gl). Некоторые клетки  нейроны и клетки скелетных мышц 

после завершения процесса дифференцировки больше не делятся. Их 

нормальное функционирование связано именно с фазой Gl.Строгое соблюдение 

порядка событий клеточного цикла жизненно важно; нарушения (например, 

конденсация хромосом до завершения синтеза ДНК) могут привести к гибели 

клетки, поэтому прохождение фаз клеточного цикла регулируется целым 

набором внешних и цитоплазматических факторов. PDGF является одним из 

белков, действующих в фазах G0 - G1и индуцирующих вхождение клетки в S-

фазу.  

Однако даже для клеток, зависимость которых от PDGF доказана, его 

воздействие является необходимым, но не достаточным условием для 

настоящей стимуляции деления. Переход G0 - G1-S состоит из двух  частей: 

индукции компетентности клетки и индукции собственно синтеза ДНК. 

Многочисленные исследования показали, что это два различных события, 

которые могут быть разнесены во времени (до нескольких часов) и зависят от 

воздействия различных медиаторов [Pledger W.J. ea, 1977 , Ross R. and Vogel A., 

1978, Rozengurt E., 1986].  
 

13.1 Клеточный цикл: общие сведения 

Повторяющаяся совокупность событий, обеспечивающих деление 

эукариотических клеток, получила название клеточного цикла. 

Продолжительность клеточного цикла зависит от типа делящихся клеток, у 

взрослого человека она может варьировать примерно от 8 ч и более, а для 

некоторых типов клеток до года и больше. 

Внешние сигналы могут стимулировать или ингибировать прохождение 

клетки через цикл. Пролиферативные сигналы очень разнообразны, они зависят 

от типа клетки, стадии развития и других факторов. Такими сигналами могут 

быть факторы роста, интерлейкины, гормоны, способные поддерживать или 

индуцировать пролиферацию определённых типов клеток. Сигнальные 

молекулы связываются специфическими мембранными рецепторами, 

активируют внутриклеточные пути передачи сигналов от рецептора к ядру и 

таким образом индуцируют транскрипцию определённых генов. Одними из 

первых активируются гены, кодирующие белки циклины. Белки были названы 
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циклинами, потому что их концентрация в клетке периодически меняется по 

мере прохождения клеткой разных фаз клеточного цикла.  

Делению клетки ( митозу или мейозу ) предшествует удвоение хромосом, 

которое происходит в периоде S клеточного цикла (рисунок 13.1). 

Все фазы клеточного цикла G1, S, G2, M могут различаться по 

длительности, но в особенности это касается фазы G1, длительность которой 

может быть равна практически нулю или быть столь продолжительной, что 

может казаться, будто клетки вообще прекратили деление. В этом случае 

говорят, что клетки находятся в состоянии покоя (фаза G0). Так, нейроны 

взрослого человека не делятся вообще. Клетки эпителия кишечника делятся на 

протяжении всей жизни человека, но даже у этих быстро пролиферирующих 

клеток подготовка к делению занимает 24 ч. Клетки лёгких, почек, печени во 

взрослом организме начинают делиться только лишь в ответ на повреждение 

органов.  

 

 
 

Рисунок 13.1 - Рис. 66.2(Harrison) - Клеточный цикл: изменение 

содержания ДНК .http://humbio. ru/humbio/har/0054487f.htm 

 

Между первым и вторым делениями мейоза нет периода S (рисунок 13.1, 

справа), а в дочерние клетки во втором делении расходятся сестринские 

хроматиды. В итоге образуются клетки с гаплоидным набором хромосом, в 

которых вдвое меньше ДНК, чем в диплоидных соматических клетках в 

периоде G1, и в 4 раза меньше - чем в соматических клетках по окончании 

периода S. 

При оплодотворении число хромосом и содержание ДНК у зиготы 

становится таким же, как в соматической клетке в периоде G1. 

Универсальная теория клеточного цикла предполагает, что клетка как 

целое в течение клеточного цикла проходит через ряд состояний [Hartwell L., 

1995]. 

В каждом состоянии критические регуляторные белки претерпевают 

фосфорилирование или дефосфорилирование, определяющие переход этих 

белков в активное или неактивное состояние, их взаимосвязи и/или клеточную 

локализацию. 

Период обозначают первой буквой слова synthesis - синтез ДНК. С 

момента окончания периода S до завершения метафазы ядро содержит в четыре 
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раза больше ДНК, чем ядро сперматозоида или яйцеклетки, а каждая 

хромосома состоит из двух идентичных сестринских хроматид. 

Во время митоза хромосомы конденсируются и в конце профазы или 

вначале метафазы становятся различимыми при оптической микроскопии 

(рисунок 13.2). 

 

 
 

Рисунок 13.2 - Микроснимки отдельных фаз митоза. 1- профаза, 2-

метафаза, 3-анафаза, 4-телофаза, 5-

цитокинезhttp://www.studfiles.ru/preview/1902621/page:5/ 

  

Вначале анафазы центромеры гомологичных хромосом разъединяются, 

и хроматиды расходятся к противоположным полюсам митотического веретена. 

После того как к полюсам отойдут полные наборы хроматид (с этого момента 

их называют хромосомами), вокруг каждого из них образуется ядерная 

оболочка, формируя ядра двух дочерних клеток (разрушение ядерной оболочки 

материнской клетки произошло в конце профазы). Дочерние клетки вступают 

впериод G1, и только при подготовке к следующему делению они переходят в 

период S и в них происходит репликация ДНК. 

      Для цитогенетического анализа обычно используют препараты именно 

метафазных хромосом (рисунок 13.3). 
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Рисунок 13.3 - Метафазные хромосомы лимфоцитов человека (Рис. 66.1, 

Harrison). http://humbio.ru/humbio/har/00544273.htm 

 

Большинство клеток в организме диплоидные - то есть имеют 

два гаплоидных набора хромосом (гаплоидный набор - это число хромосом в 

гаметах, у человека он составляет 23 хромосомы, адиплоидный набор 

хромосом - 46). 

13.2 Клеточный цикл: белки контроля 

Обычно клеточный цикл у эукариот состоит из четырех временных 

отрезков: собственно митоза ( M ), пресинтетической ( G1 ), синтетической ( S ) 

и постсинтетической ( G2 ) фаз (периодов) (рисунок 13.4). Известно, что общая 

продолжительность как всего клеточного цикла, так и отдельных его фаз 

значительно варьируют не только у разных организмов, но и у клеток разных 

тканей и органов одного организма.  

 

 
 

Рисунок 13.4 -  Комплексы Cdk-циклины и клеточный цикл 

млекопитающих. Движение по клеточному циклу определяется 

последовательной активацией различных комплексов Cdk-циклин, 

изменяющаяся ширина каждой ленты, представляющей определенный 

комплекс Cdk-циклин, пропорциональна активности комплекса в различные 

моменты клеточного цикла. [Воспроизведеноиз: Sherr CJ. Mammalian G1 cyclins. 

Cell 1993;73;1059. Copyring 1993 by Cell Press]. 

 

Изменения состояний клетки в определенных точках цикла организует 

особый класс протеинкиназ - циклинзависимые киназы (Cyclin-dependent 

kinases - cdk ). Cdk образуют комплексы со специфическими короткоживущими 

белками - циклинами, вызывающими их активацию, а также с другими 

вспомогательными белками (рисунок 13.4).  

Каталитическая активность Cdk обеспечивается высокоспецифичными 

сайтами связывания, что позволяет двум субстратам правильно расположиться 

относительно друг друга и произвести перенос фосфата АТФ на кислород ОН 

группы белка-субстрата. Типичная каталитическая субъединица чуть больше, 

чем минимальный протеинкиназный домен. 

Отсюда и происходит название cyclin dependent kinase. Хотя связывание с 

циклином и является определяющим, существуют дополнительные 
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регуляторные субъединицы и протеинкиназы, которые модулируют активность 

CDK, распознавание субстрата и субклеточную локализацию. Cdk 

определяются как белковые киназные каталитические субъединицы. Продукт 

cdc2 гена, р34, считается прототипом циклин-киназной единицы и служит 

эталоном для сравнения других циклин-киназ.  

CDK3 экспрессируется в большинстве линий на незначительном уровне, и 

ее функция пока не выяснена, хотя предполагается, что она, подобно CDK2, 

участвует в переходе G1-S [Van den Heuvel S., Harlow E., 1994]. Данные о 

роли CDK5 и о взаимодействующих с ней циклинах противоречивы. 

СDK4 и CDK6 участвуют в регуляции перехода G1-S. Они являются 

основными каталитическими партнерами циклинов D-типа, образуя с ними 

функциональные комплексы, обладающие субстратной специфичностью для 

белка Rb [Sherr C.J., 1995].Циклины D1, D2 и D3 образуют комплекс с 

киназами CDK4 и CDK6 . В отличие от циклина D1 два последних циклина, 

кроме того, объединяются с CDK2 [Matsushime H. et al., 1992].На рисунке 13.4 

видно, что периоды активностей Cdk перекрываются.Циклин-зависимые 

киназы (Cdk) - это клеточные машины, которые запускают события клеточного 

цикла и являются своеобразными часами этих событий. Кроме того, они 

выполняют функцию информационных процессоров, которые интегрируют 

внеклеточные и внутриклеточные сигналы для тонкой координации событий 

клеточного цикла (рисунок 13.5). 

 

 
 

Рис 13.5 Комплексы циклин- Сdk, определяющие разные фазы клеточного 

цикла. Ц-циклины, Cdk-циклинзависимые киназы, MPF-митозстимулирующий 

фактор. В прямоугольных рамках – ингибиторы комплексов 

 

БелкиINK4 (p15, p16, p18) ингибиторы CDK 

Семейство включает четыре представителя, в том числе опухолевые 

супрессоры. 
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Ингибиторы CDK семействаINK4(p15INK4b, p16INK4a, p18и p19) 

специфически взаимодействуют с киназами CDK4 и CDK6. Белки Ink4 

обладают достаточно узкой специфичностью: связывая Cdk4 и Cdk6 , они 

препятствуют образованию их комплексов с циклинами D [Morgan, ea 

1997 , Sherr, ea 1996]. Белки p15 и p16 идентифицированы как супрессоры 

опухолевого роста, и их синтез регулируется белком pRb. Все четыре белка 

блокируют активацию CDK4 и CDK6, либо ослабляя их взаимодействие с 

циклинами, либо вытесняя их из комплекса. Хотя оба белка p16 и p27 обладают 

способностью ингибировать активность CDK4 и CDK6, первый имеет большее 

сродство к этим протеинкиназам. Если концентрация p16 повышается до 

уровня, при котором он полностью подавляет активность киназ CDK4/6, белок 

p27 становится основным ингибитором киназы CDK2. 

Ингибиторы семейства Kip (р27, р21 и  р57) подавляют активность  

комплексов CDK+циклины. 

Изучение Cdk необходимо для понимания фундаментальных механизмов 

контроля клеточного цикла. Связывание циклина А с Cdk2 увеличивает 

киназную активность последней на несколько порядков. Это объясняется 

конформационными измененими Cdk.В основном изменения касаются Т-петли 

Cdk (рисунок13.6). На основании анализа кристаллической структуры 

выявлено, что циклин А1 состоит из двух компактных центральных доменов, 

каждый из которых представлен пятью спиралями, и двух дополнительных 

спиралей у С- и N-конца (рисунок13.6).  
 

 
 

Рисунок 13.6 - Структура Cdk2-циклин А1-АТФ комплекса человека.  Cdk2 

расположена слева. Циклин А - справа. Т-петля обозначена черной стрелкой. 

Связывание Cdk2 и циклина А включает взаимодействие между спиралью 

PSTAIRE Cdk-2 и  спиралями 3 и 5 циклина А, а также между спиралью N 

циклина А и С-терминальной областью Cdk2. 
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Образование циклин-киназного комплекса происходит благодаря 

взаимодействию спирали PSTAIRE киназы со спиралями 3 и 5 циклина, а также 

С-концевой доли киназы и спирали N циклина (рисунок 13.6).Каталитические 

субъединицы Cdk не действуют в одиночку. Их способность включать события 

клеточного цикла полностью зависит от взаимодействия с циклиновыми 

субъединицами (рисунок 13.6). Эти данные позволяют предположить, что 

пятиспиральный домен является ядром всех циклинов. Циклин-подобные 

домены имеют некоторые pRb белки (р35) и фактор транскрипции TFIIB. 

Члены семейства Cdk состоят из примерно 300 остатков аминокислот. Из 

них 35-65% идентичны прототипу cdc2/cdc28.  

В регуляции клеточного цикла дрожжей участвует всего одна циклин 

зависимая киназа - р34. В разные периоды клеточного цикла она активируется 

присоединением соответствующего циклина и фосфорилирует специфические 

для этого периода субстраты. У позвоночных открыто более десяти белков 

подобных cdc2/cdc28. Большинство Cdk являются некритическими 

регуляторами клеточного цикла. Лишь Cdk1 и Cdk2, структурные гомологи 

cdc2/cdc28, выполняют в нем главную роль. Для полипептидных цепей всех 

CDK характерна высокая (до 75%) структурная гомология. Специфичность их 

функционирования обеспечивают уникальные сайты связывания 

соответствующих активирующих циклинов. 

CDK1 ассоциируется с циклинами A и B и участвуют в переходе G2-M. 

CDK2 может связываться с циклинами A , E , D2 и D3 (но не D1) [Sherr 

C.J., 1995] и является одной из основных киназ, регулирующих переход G1-S и 

прохождение через S-период. 
 

13.3 Циклины: активация  Cdk  

Циклины являются специфическими активаторами семейства циклин-

зависимых протеинкиназ (CDK) ( CDK - cyclin-dependent kinases )- ключевых 

участников индукции транскрипции генов, контролирующих клеточный цикл. 

(рисунок 13.7).  
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Рисунок 13.7 - Схема периодов клеточного цикла. Замена комплексов 

циклин-ЦЗК, точки контроля в отдельных периодах  клеточного цикла у 

дрожжей  [Russell, 1998. Р. 36] 

 

Активация индивидуальной CDK происходит после взаимодействия с 

циклином при достижении его критической концентрации. В ответ на 

уменьшение внутриклеточной концентрации циклина происходит обратимая 

инактивация соответствующей CDK. Некоторые CDK активируются более чем 

одним циклином. В этом случае группа циклинов, как бы передавая 

протеинкиназы друг другу, поддерживает их в активированном состоянии 

длительноевремя. Такие волны активации CDK возникают на протяжении G1- и 

S- фаз клеточного цикла (рисунок 13.7).  

Факторы роста стимулируют транскрипцию циклина D через Ras-Raf-MAP 

сигнальный каскад или под действием цАМФ. При стимуляции факторами 

роста клеток млекопитающих, находящихся в состоянии пролиферативного 

покоя, циклины D-типа появляются раньше, чем циклин E. мРНК и белок 

циклина D1 впервые появляются через 6-8 часов, после чего уровень D1 в 

клетке остается повышенным до конца клеточного цикла [Matsushime H. et al., 

1991 ; Won K.A. et al., 1992].  

Циклины относятся к быстро обменивающимся белкам с коротким 

временем  полужизни, которое составляет у циклинов D-типа 15-20 мин.Это 

обеспечивает динамизм их комплексов сциклинзависимыми киназами. За 

внутриклеточную деградацию циклинов отвечает N-концевая 

последовательность аминокислотных остатков, названная боксом деструкции 

(destruction box).  Эта последовательность необходима для конъюгации циклина 

с убиквитином, который является маркером для узнавания циклина протеазой. 

Большая часть цитозольного протеолиза осуществляется протеосомами.   

Ключевым регуляторным компонентом в деструкции митотических 

циклинов является мультисубъединичный комплекс APC (anaphase promoting 

complex) или циклосома. Этот комплекс осуществляет присоединение 

убиквитина к циклинам и другим субстратам. Комплекс имеет различную 

субстратную специфичность в переходе метафаза-анафаза и выходе из митоза, 

так как связан в эти периоды с двумя различными регуляторными белками - 

Сdc20 и Hct1 соответственно. Одним из субстратов AРC - Сdc20 является 

комплекс белков секурина и сепарина, который удерживает вместе сестринские 

хроматиды хромосомы. APC-Сdc20 способствует разрушению секурина, под 

действием освободившегося сепарина сестринские хроматиды расходятся, то 

есть осуществляется переход в анафазу. Комплекс APC-Hct1 осуществляет 

убиквитинирование циклина В. АРС активируется после длительного лаг-

периода посредством циклин А-Cdk2 и инактивируется под действием G1 

циклинов.  
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Ясно, что все Cdk не связывают все циклины, так как в их взаимодействии 

есть значительная специфичность.(рисунок 13.8). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.8 -  Комплексы циклин- Cdk, определяющие разные фазы 

клеточного цикла и другие эндогенные регуляторы клеточного 

цикла.http://sciencevsaging.org/sites/ sciencevsaging/img/compas/2008-09-

19/reg_prolif_regener/43059639_orig.jpg 

 

Биохимические свойства Cdk-циклин взаимодействия варьируют в 

различных комплексах.  Некоторые комплексы, как например циклин В - Cdk1, 

циклин D - Cdk2 и циклин Е - Cdk2, взаимодействуют с высокой активностью в 

отсутствии каких-либо дополнительных компонентов или модификаторов. 

Другие, например, циклин А - Cdk2 и циклин Н - Cdk7, не взаимодействуют до 

тех пор, пока субъединица Cdk не будет фосфорилирована по треониновому 

остатку. Внеобычныхслучаяхтребуетсятретьясубъединица - Mat1. 

 

Активирующее фосфорилирование Cdk. 

Сами по себе циклины не могут полностью активировать соответствующие 

CDK. Для завершения процесса активации должно произойти специфическое 

фосфорилирование и дефосфорилирование определенных остатков 

аминокислот в полипептидных цепях этих протеинкиназ. Большую часть таких 

реакций осуществляет киназа CAK, активирующая CDK, (CDK activating 

kinase)  -  это комплекс CDK7 с циклином H (рисунок 13.8). 

В процессе активации Cdk воздействие CAK-киназы может 

осуществляться как до объединения Cdk с циклином, так и после. К примеру, 

в клетках млекопитающих фосфорилирование со стороны CAK-киназы 

осуществляется только после соединения субъединиц циклина и Cdk в единый 

циклин-киназный комплекс. Противоположная последовательность активации 

http://sciencevsaging.org/sites/%20sciencevsaging/img/compas/2008-09-19/reg_prolif_regener/43059639_orig.jpg
http://sciencevsaging.org/sites/%20sciencevsaging/img/compas/2008-09-19/reg_prolif_regener/43059639_orig.jpg
http://humbio.ru/humbio/genexp/x005fb7d.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x005fb7d.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x015122d.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/tr_sv2/x00008ad.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Cdk наблюдается у почкующихся дрожжей — фосфорилирование Cdk с 

участием CAK-киназы протекает до связывания циклина [Morgan D. O., 2007]. 

Установленными субстратами CAK-киназы (Cdk7-циклин H-Mat1) 

являются: Cdk1, Cdk2, Cdk4, Cdk6[LolliG., JohnsonL.N., 2005]. 

Дополнительное фосфорилирование треонина-161 Т-петли циклин-

активирующей киназой CAK (cyclin activating kinase) приводит к 

дополнительной активации Cdk2 в 80-300 раз (рисунок 13.8). 
 

Ингибирующее фосфорилирование  

Cdk могут также ингибироваться фосфорилированием. Ингибиторное 

фосфорилирование вносит вклад в отсчет времени митоза (рисунок13.9). 

 

 
 

Рисунок 13.9 -Регуляция активности комплекса циклин В-cdc2 (Cdk1):  

ингибиторное фосфорилированием и дефосфорилирование. https://www.google. 

kz/  search?q=рисунки+checkpoints+клеточного+цикла&espv 

 

До митоза комплекс циклин В-cdc2 (Cdk1) инактивирован 

фосфорилированием по треонину-14 и тирозину-15. Фосфорилирование 

остатков у позвоночных осуществляется Myt1 и Wee1 соответственно. К концу 

G2 резкое дефосфорилирование этих двух остатков активирует cdc2 и запускает 

митоз. Дефосфорилирование осуществляется фосфатазами семейства CDC25 

(рисунок 13.9). 

Во время митоза Myt1, Wee1 и CDC25 фосфорилированы. Это уменьшает 

активность Myt1, тогда как активность CDC25 увеличивается, что способствует 

активации cdc2 (рисунок 13.10).  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Cdk-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0#CITEREFMorgan_D._O.2007
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Cdk1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cdk2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Cdk4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Cdk6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cdk-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0#CITEREFJohnson.2C_Lolli2005
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Рисунок 13.10 - Во время митоза Myt1, Wee1 и CDC25 фосфорилированы. 

Это уменьшает активность Myt1, тогда как активность CDC25 увеличивается, 

что способствует активации cdc2. https://www.google.kz/search?q=рисунки+ 

checkpoints+клеточного+цикла&espv 

 

Интересно, что циклин В-cdc2 может непосредственно активировать 

CDC25. Такая прямая обратная связь и обеспечивает резкое 

дефосфорилирование. Кроме циклин В-cdc2 в фосфорилировании CDC25 

принимают участие представители семейства Polo киназ,  (Polo like kinase 1 - 

Plk1 у млекопитающих). 

 

Таким образом, молекулярные механизмы, которые запускают все события 

клеточного цикла, должны работать по принципу "все или ничего", действуя 

необратимо и постоянно.  

Клеточный цикл можно рассматривать как продукт программы резкого 

возрастания и падения активности Cdk. Активация одного циклин-киназного 

комплекса должна быть не только триггером событий клеточного цикла, но и 

должна инициировать активацию следующего циклин-киназного комплекса. 

Таким образом, запрограммированная последовательность передачи сигнала от 

одного комплекса к другому представляет собой часы клеточного цикла. 

Классическим примером автономного колебания активности Cdk является 

колебание активности комплекса циклин В-cdc2 (MPF) в раннем эмбрионе 

лягушки Xenopus. После деструкции комплекса циклин А-cdc2 и выхода из S 

фазы постоянный синтез циклина В приводит к его накоплению и, 

следовательно, образованию комплексов циклин В-cdc2.  

Первоначально эти комплексы неактивны, так как они ингибированы 

фосфорилированием по треонину-14 и тирозину-15 киназой Wee1. Однако по 

мере их накопления достигается порог концентрации, при котором они могут 

фосфорилировать CDC25 и Wee1, вызывая соответственно их активацию и 

ингибирование. Фосфорилированная CDC25 дефосфорилирует и активирует 

циклин-киназный комплекс. Положительная обратная связь этих двух 

процессов вызывает резкое возрастание киназной активности циклин В-cdc2. 

Повышенная киназная активность вызывает переход клетки к митотическому 

https://www.google.kz/search?q=рисунки
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статусу через фосфорилирование различных клеточных субстратов. После 

слабо изученной лаг-фазы активированный циклин-киназный комплекс 

инициирует деградацию циклина под действием убиквитин-зависимого 

протеолиза. Разрушение циклина вызывает потерю киназной активности и 

выход из митоза. 
 

13.4 Клеточный цикл: регуляция перехода от G1- к S-фазе 

До начала клеточного цикла белок p27 , находясь в высокой концентрации, 

предотвращает активацию протеинкиназ CDK4 или CDK6 циклинами 

D1 , D2 или D3 (рисунок 13.11)[SherrC., RobertsJ. ,1995] .  

 

 
 

Рисунок 13.11 Эффекты,  вызываемые комплексами G1-периода: Ц-D, Ц-Е, 

Ц-А – циклины D, E и А. АРС- анафазу обеспечивающий фактор. E2F-DP - 

комплекс транскрипционных факторов, pRb - его ингибитор  
 

В таких условиях клетка остается в фазе G0 или ранней фазе G1 до 

получения митогенного стимула. После адекватной стимуляции происходит 

уменьшение концентрации ингибитора p27 на фоне возрастания 

внутриклеточного содержания циклинов D. Это сопровождается активацией 

CDK и, в конечном счете, фосфорилированием белка pRb, освобождением 

связанного с ним фактора транскрипции E2F и активацией транскрипции 

соответствующих генов (рисунок 13.11). 

На этих ранних стадиях фазы G1 клеточного цикла концентрация белка 

p27 все еще остается довольно высокой. Поэтому после прекращения 

http://humbio.ru/humbio/genexp/x0030241.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00eb71c.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x014e76a.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x014e76a.htm
http://humbio.ru/humbio/har/00666b4a.htm
http://humbio.ru/humbio/proteins/0011b76e.htm
http://humbio.ru/humbio/proteins/0011b7a7.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/000806d6.htm
http://humbio.ru/humbio/har/002cdbae.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/00264e67.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/0030d5da.htm
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митогенной стимуляции клеток содержание этого белка быстро 

восстанавливается до критического уровня и дальнейшее прохождение клеток 

через клеточный цикл блокируется на соответствующем этапе G1. Эта 

обратимость возможна до тех пор, пока фаза G1 в своем развитии не достигает 

определенной стадии, называемой точкой перехода, после прохождения 

которой клетка становится коммитированной к делению, и удаление факторов 

роста из окружающей среды не сопровождается ингибированием клеточного 

цикла. Хотя с этого момента клетки становятся независимыми от внешних 

сигналов, они сохраняют способность к самоконтролю клеточного цикла. 

Экспрессия гена циклина Е имеет узкий максимум в течение G1/S- перехода и 

затем быстро снижается [Ohtani K., ea., 1994, BlombergI., HoffmannI., 1999]. 

После вступления клетки в S-фазу происходит быстрая деградация циклина E и 

активация CDK2циклином A[HoffmannI., DraettaG., KarsentiE., 1994]. В фазе 

S достигает максимального уровня циклин А [Desdouets C., Matesic G., ea., 

1995, Henglein B., Chenivesse X., ea., 1994], наряду с заменой циклинов 

происходит и замена циклин-зависимых киназ (рисунок 13.12). 

 

 
 

Рисунок 13.12 - Регуляция перехода от G1- к S-фазе. 

https://www.google.kz/search?q=рисунки+checkpoints+клеточного+цикла&espv 

Транскрипционные факторы E2F/DP интегрируют пролиферативные 

сигналы 

Пролиферативные сигналы индуцируют транскрипцию генов через 

различные путивнутриклеточной передачи сигналов (рисунок 13.13 ) 

Индукция факторами роста активирует путь передачи сигналов, зависящий 

от белка p21Ras , что приводит к активации белка с-Jun [Albanese C., Johnson J., 

ea., 1995]. 

Индукция некоторыми факторами роста активирует также зависимый от 

митоген-активируемой протеинкиназы (МАРК) путь передачи сигналов, в 

http://humbio.ru/humbio/genexp/x007e4fd.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/0007f67d.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/0018fd1b.htm
http://humbio.ru/humbio/proteins/00066e1d.htm
http://humbio.ru/humbio/proteins/00066e1d.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/00080a68.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/00080a68.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/002fe966.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/kel_lit/00001810.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/kel_lit/00001810.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/kel_lit/00002090.htm
https://www.google.kz/
http://humbio.ru/humbio/cytology/0030a4f9.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/0006b1d4.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/002f0f07.htm
http://humbio.ru/humbio/oncogenetics/0006dd57.htm
http://humbio.ru/humbio/oncogenetics/0006dd57.htm
http://humbio.ru/humbio/proteins/00126e3c.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/kel_lit/0000165e.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/kel_lit/0000165e.htm
http://humbio.ru/humbio/oncogenetics/0001d5eb.htm
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результате чего активируются различные транскрипционные факторы и, в том 

числе, c-Ets-2 [Albanese C., Johnson J., ea., 1995]. 

Кроме того, пролиферативные сигналы индуцируют транскрипцию генов 

других компонентов циклин-киназных комплексов ( рисунок. 13.13, 

воспроизведен - рис.4КЕЛ ). Так, транскрипцию гена cdc2 индуцируют 

факторыEts-2 [Wen S.C., Ku D.H., ea., 1995] и c-Myb  [Ku D.H., Wen S.C., 1993], 

а также совместное действие белков Ras и c-Myc [Born T.L., Frost J.A., ea., 1994] 

(рисунок 13.13). 

Фактор c-Myc по-разному влияет на гены циклинов- индуцирует 

транскрипцию гена циклина Е, и репрессирует транскрипцию гена циклина 

D1 [Jansen-Druerr P., Meichle A., ea., 1993] (рисунок 13.13). 

Показано, что ген cdk2 индуцируется сывороточными факторами 

роста ( Shiffman D., Brooks E.E., ea., 1996 ). 

 

 
 

Рисунок 13.13. (воспроизведен рис.4КЕЛ).Пролиферативные 

сигналы индуцируют транскрипцию генов через различные пути 

внутриклеточной передачи сигналовhttp://humbio.ru/humbio 

/cytology/002f0f07.htm 

 

Комплексы CуcD1/Cdk2, CycE/Cdk2, CycE/Cdс2 фосфорилируют белок 

pRB ( Sherr C.J.,1993 ) что препятствует его связыванию с факторами E2F 

(рисунок 13.13). Появляются так называемые "свободные" E2F, которые 

активируют транскрипцию E2F зависимых генов, кодирующих ферменты и 

факторы репликации РК2 (репликативный комплекс 2), репарации и 

гистоны.( Weinberg R.A.,1995 ). Автоактивация транскрипции гена E2F-

1значительно усиливает сигнал пролиферации ( рисунок 13.13 – рис.2КЕЛ ).  
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http://humbio.ru/humbio/cytology/0030d5da.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/003018f2.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/kel_lit/00001485.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/00268c45.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/00268c45.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/00302e85.htm


406 

 

Существенно также, что повышенный уровень "свободного" фактора E2F-

1 приводит к дополнительной стимуляции транскрипции 

геновциклинов и циклин-зависимых киназ, за счет его связывания с сайтами в 

промоторах этих генов (рисунок.13.13.- 4КЕЛ) [ OhtaniK., DeGregoryJ., ea., 

1995 ]. В результате этого в рассматриваемой генной сети возникают 

дополнительные положительные связи, которые обеспечивают еще большую 

активацию транскрипционных факторов E2F. 

Итак, активность и уровень транскрипционных факторов E2F определяется 

активностью циклин-киназных комплексов, а уровень белков, формирующих 

эти комплексы, определяется, в конечном счете, пролиферативными сигналами, 

которые подействовали на клетку. Следовательно, активность факторов E2F 

определяет интегральный ответ клетки на всю совокупность пролиферативных 

сигналов ( Johnson D.G., Ohtani K., ea., 1994 ). 

В свою очередь, факторы E2F определяют уровень экспрессии генов, 

необходимых для осуществления центрального события клеточного цикла- 

репликации ДНК. 

 

Генe2f-1: регуляциятранскрипции 

Определенынуклеотидныепоследовательностирегуляторныхзонгеновe2f-1 

человекаимышииначатоизучениерегуляцииихтранскрипции[JohnsonD.G., 

OhtaniK., ea., 1994 , NeumanE., FlemingtonE.K., ea., 1994 , HsiaoK.-M., McMah-

onS.L., ea., 1994 , LiY., SlanskyJ.E., ea., 1994]. 

Гены e2f-1 человека и мыши описаны в базах данных TRRD и TRANSFAC 

соответственно под номерами TRRD: G00135 и G001099 . 

Уровень мРНК гена e2f-1 зависит от фазы клеточного цикла: мРНК 

появляется в конце фазы G-1, уровень ее достигает максимума на 

границе G1/S и в S- фазе, а затем снижается [Johnson D.G., Ohtani K., ea., 

1994 , Neuman E., Flemington E.K., ea., 1994 , Hsiao K.-M., McMahon S.L., ea., 

1994 , Li Y., Slansky J.E., ea., 1994]. 

Для обеспечения такого характера экспрессии критическими являются 

два сайта связывания факторов E2F/DP , расположенные на расстоянии 17 п.н. 

друг от друга вблизи старта транскрипции этого гена ( рисунок 13. 14.- рис. 2 

КЕЛ ) [Johnson D.G., Ohtani K., ea., 1994 , Neuman E., Flemington E.K., ea., 

1994 , Hsiao K.-M., McMahon S.L., ea., 1994]. 
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Рисунок 13.14 -  ( рис. 2 КЕЛ ) Нуклеотидные последовательности 

регуляторных зон генов e2f-1 человека 

http://humbio.ru/humbio/cytology/00302e85.htm 

 

Нуклеотидные последовательности этих сайтов в промоторах генов e2f-1 

мыши и человека полностью идентичны, но в промоторе мыши они 

расположены на 9 п.н. выше по отношению к точке инициации транскрипции 

[Johnson D.G., Ohtani K., ea., 1994 , Hsiao K.-M., McMahon S.L., ea., 1994]. 

Фактор E2F-1 связывается с сайтами E2F в промоторе гена e2f-1, 

активируя его транскрипцию во время G1/S-перехода в начале S-фазы, что 

обеспечивает положительную авторегуляцию этого гена [Johnson D.G., Ohtani 

K., ea., 1994, Neuman E., Flemington E.K., ea., 1994, Hsiao K.-M., McMahon S.L., 

ea., 1994]. 

В период от завершения митоза до середины фазы G1, когда 

активационный домен фактора E2F-1 взаимодействует с белком pRB , этот ген 

репрессирован. 

В обеспечение специфической для S-фазы транскрипции гена e2f-1 мыши 

вносят вклад также расположенные в промоторе GC-бокс и CCAAT-боксы. 

Однако факторы, взаимодействующие с этими боксами в гене e2f-1 еще не 

идентифициpованы [Hsiao K.-M., McMahon S.L., ea., 1994]. 

Нетранслируемая часть экзона 1 также вносит существенный вклад в 

положительную авторегуляцию транскрипции этого гена [Hsiao K.-M., 

McMahon S.L., ea., 1994]. 

 

13.5 Регуляция активности индивидуальных циклин-зависимых киназ 

циклинами в различные периоды клеточного цикла 

 

Одними из первых под влиянием митогенов активируются гены, 

кодирующие белки циклины, получившие свое название из-за того, что их 

внутриклеточная концентрация изменяется по мере прохождения клеток через 

клеточный цикл, достигая максимума на его определенных стадиях. В середине 
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и в конце фазы G1 в клеточном ядре активны циклин-киназные 

комплексы CycD/Cdk2(или CycD/Cdk4 , CycD/Cdk6 ), которые, по-видимому, и 

начинают фосфорилирование белка pRB[DowdyS.F.,Hinds P. W., ea., 

1993 ,  Kato J.-Y., Matsushime H., ea., 1993], что приводит к его диссоциации от 

E2F. Освободившийся E2F стимулирует транскрипцию своего гена и гена 

циклина Е, а также ферменты синтеза d-нуклеотидов и ДНК, 

дигидрофолатредуктазу, тимидинкиназу, ДНК-полимеразу и РСNA( 

репликативный комплекс 2, РК2), часть ферментов и белков, участвующих в 

репликации ДНК, репликативный комплекс РК1 синтезируются независимо от 

Е2Fи уже связана с ДНК в точках начала репликации.  

Образующийся комплекс CDK2-циклин Е, еще активнее фосфорилирует 

pRb.Активность белка RB регулируется его фосфорилированием и зависит от 

стадии клеточного цикла (рисунок 13.15 -1КЕЛ) [Meek D.W., Street A.J., 1992).  

 

 
 

Рисунок 13.15 - (воспроизведен рис.1 КЕЛ). Регуляция активности белка RB 

фосфорилированием комплексами Ц-D–Сdk2 в зависимости от стадии клеточного цикла. 

http://humbio.ru/humbio /cytology/002f55c3.htm 

 

Во время переходаG1/S и вначале S-фазы уровень фактора E2F-1 

достаточно высок, чтобы обеспечить активацию транскрипции всех E2F-

зависимых генов. В это же время продолжается фосфорилирование pRB, но уже 

преимущественно другим циклин-киназным комплексом, который имеет пик 

активности в этот период, а именно, CycE/Cdk2 [Koff A., Giordano A., ea., 1992]. 

Экспрессия гена циклина Е имеет узкий максимум в течение G1/S- 

перехода и затем быстро снижается [Ohtani K., ea., 1994]. 

В фазе S достигает максимального уровня циклин А [Desdouets C., Matesic 

G., ea., 1995, Henglein B., Chenivesse X., ea., 1994], наряду с заменой циклинов 

происходит и замена циклин-зависимых киназ. Экспрессия гена cdk2 

прекращается, в то время как уровень Cdc2 достигает максимума [Sherr 

C.J.,1993]. Таким образом, в S-фазе дополнительное фосфорилирование белка 

pRB осуществляется циклин-киназным комплексом CycA/Cdc2, в конце S-фазы 

данный комплекс фосфорилирует сайты, находящиеся внутри ДНК-

связывающего домена белка E2F-1 и ДНК-связывающего домена белка DP-

1 [Dynlacht B.D., Flores O., ea., 1994 , Kitagawa M., Higashi H., ea., 1995], что 

полностью подавляет ДНК-связывающую способность гетеродимеров E2F-

1/DP-1. Это, по-видимому, вносит существенный вклад в подавление 
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транскрипции E2F- зависимых генов и, следовательно, в завершение 

репликации и подготовку клетки к митозу. 

Сигналом к завершению S-фазы и переходу клетки к фазе G2 является 

активация циклином A другой киназы CDK1(или еще ее называют Cdc2) с 

одновременным прекращением активации CDK2.  

 Циклины распадаются в метафазе или анафазе митоза [Glotzer M., Murray 

A.W., ea., 1991]. 

 

13.6 E2F-зависимые гены 

Только немногие E2F-зависимые гены содержат выраженный ТАТА- бокс. 

К ним относятся протоонкогены семейства myc и гены гистонов. Промоторы 

генов, кодирующие ферменты и факторы репликации и репарации ДНК, а 

также ген B- myb, не содержат выраженного ТАТА- бокса.  

  В большинстве случаев E2F-сайты лежат в пределах 150 п.н. выше старта 

транскрипции, а в промоторах гена dhfr (дигидрофолатредуктазы) сайт E2F 

перекрывает старт транскрипции (сайты 20 и 22). Есть примеры расположения 

этих сайтов в некодирующей части первого экзона (сайты 11, 24,26) и в первом 

интроне (сайт 25).  

 E2F- зависимые гены часто имеют по два сайта связывания факторов E2F. 

Это рассмотренные ранее гены фактора E2F-1 человека и мыши [Johnson D.G., 

Ohtani K., ea., 1994], протоонкогены c-myc [Hiebert S.W., Lipp M., ea., 1989] и N-

myc [Hiebert S.W., Blake M., ea., 1991], ген, кодирующий белок р107 [Zhu L., 

Zhu L., ea., 1995], ген циклина Е [Ohtani K., DeGregory J., ea., 1995].  

Интересно, что во всех случаях сайты расположены на очень близком 

расстоянии: непосредственно друг за другом или на расстоянии 10-15 п.н. Два 

сайта E2F в гене p107 действуют кооперативно - их наличие обеспечивает 

синергичную активацию транскрипции [Zhu L., Zhu L., ea., 1995]. Мутации 5` -

сайта приводят к сохранению 30% промоторной активности, в то время как 

мутации 3` - сайта снижают активность промотора до 9% от уровня активности, 

обеспечиваемого нативными сайтами [Zhu L., Zhu L., ea., 1995].  

  Расположение E2F - сайтов относительно старта транскрипции, их 

структура, контекст и нуклеотидное окружение в регуляторных районах 

различных генов значительно отличаются. По-видимому, такое разнообразие 

сайтов E2F обеспечивает множественность механизмов модуляции их 

связывания членами семейства E2F и, тем самым, многообразие механизмов 

регуляции транскрипции этих генов на разных стадиях клеточного цикла. 

 

13.7 S фаза клеточного цикла: синтез ДНК 

Центральным событием клеточного цикла является репликация ДНК. 

Репликация ДНК требует присутствия достаточно большого набора ферментов 

и белковых факторов, упаковка вновь синтезированной ДНК в хроматин 

нуждается также в синтезе гистонов de novo. Экспрессия генов, кодирующих 

перечисленные белки, специфична для S-фазы [Farnham P.J., Schimke 

R.T.,1985,Farnham P.L., Slansky J.E., 1993 , Lee H.-H., Chiang W.H., ea., 1995].  

http://humbio.ru/humbio/env_fact/000127b7.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x007e5a5.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0005b67.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/002cdf95.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/002de694.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/002f1fb7.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/002f1fb7.htm
http://humbio.ru/humbio/transcription/0001fbe9.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/x0304875.htm
http://humbio.ru/humbio/hugen/05q1_dhfr.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/kel_lit/0000156e.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/kel_lit/0000156e.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/x02f2b5f.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/x02f2afc.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/kel_lit/00002531.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/kel_lit/00002531.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/kel_lit/00002011.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/kel_lit/00002531.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/kel_lit/00002531.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/003018f2.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/kel_lit/00000854.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/kel_lit/00000854.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/kel_lit/00000916.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/kel_lit/00000993.htm


410 

 

 После того, как клетки млекопитающих вступают в S-

фазу, CDK2 связывается с циклином A. Синтез циклина A начинается в момент, 

когда клетки приближаются к границе G1/S, и белок 

незамедлительно транспортируется в ядро. Нарушение функций циклина A 

ингибирует синтез ДНК в клетках млекопитающих [Lodish.H., 1995]. Это 

предполагает, что комплекс циклин A-CDK2 является критическим для 

прогрессии через S-фазу. Эти комплексы фосфорилируют белки репликативных 

комплексов 1 и 2 (РК1, РК2), связанные в дефосфорилированном состоянии с 

ДНК в точках начала репликации уже в G1 -фазе, и активируют процесс 

репликации.  Однако после репликации в фосфорилированном состоянии эти 

белки не могут повторно связываться с точками начала репликации. Этим 

обеспечивается однократная репликация ДНК в каждом репликоне.  

Задержка между окончанием синтеза ДНК и началом митоза (фаза G2) 

используется клеткой для контроля полноты и точности произошедшей 

репликации хромосом. Последовательность событий в этот период точно не 

известна. 

При микроинъекции антител к циклину E в клетки млекопитающих в них 

происходит подавление синтеза ДНК. При гиперэкспрессии циклина E клетки 

быстрее проходят G1-фазу и вступают в S, и таким клеткам требуется меньшее 

количество факторов роста [Ohtsubo M., Roberts J.M., 1993]. 
 

G2 фаза 

После завершения репликации, когда генетический материал удвоен, 

клетка входит в постсинтетическую фазу G2, во время которой происходит 

подготовка к митозу. В результате митоза (М-фаза) клетка разделяется на две 

дочерних. Обычно выделяют два критических перехода между фазами- G1/S и 

G2/M[Hartwell L., 1995, Lewin B., 1990]. 

В постоянно циклирующих клетках циклин B начинает синтезироваться в 

S-фазе, его уровень возрастает по мере прохождения клетками G2, достигает 

пика в митозе и резко падает в анафазе[StrauseldU., LabbeJ., е.а., 1991]. 

ЦиклинB первоначально аккумулируется в цитоплазме, после чего поступает в 

ядро непосредственно перед разрушением ядерной оболочки в профазе митоза 

[ToyoshimaF., MoriguchiT., ea., 1998]. Следовательно, функции MPF (maturation 

promoting factor) - комплекса CDK1 и митотического циклина могут отчасти 

регулироваться за счет ядерного транспорта циклина B. MPF необходим для 

нормальной конденсации хромосом и разрушения ядерной оболочки. Циклин A 

деградирует непосредственно перед циклином B в конце митоза. 

Активация M-Cdk: индуцирует сборку веретена, вызывает конденсацию 

хромосом, растворение ядерной оболочки, перестройку тубулинового 

цитоскелета, реорганизацию аппарата Гольджи и ЭПС. Инактивация M-Cdk 

вызываетизменения в обратном направлении. 
 

13.8 Клеточный цикл: регуляция перехода от G2 к фазе M 

 Прохождение клетки через митоз жестко контролируется - последующие 

стадии не начинаются без полного завершения предыдущих. Ответ клетки на 
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повреждения ДНК может наступить перед началом митоза. Тогда белок p53 

индуцирует синтез ингибитора p21, который предотвращает активацию киназы 

CDK1 циклином Bи задерживает дальнейшее развитие клеточного цикла. 

Некоторые из ингибиторов были идентифицированы у дрожжей, но их 

гомологи у животных пока остаются неизвестными. Например, описаны белки 

дрожжей BUB1 (budding uninhibited by benomyl) и MAD2 (mitotic arrest 

deficient), которые контролируют присоединение конденсированных хромосом 

к митотическому веретену в метафазе митоза. До завершения правильной 

сборки этих комплексов белок MAD2 образует комплекс с протеинкиназой 

CDC20 и инактивирует ее. CDC20 после активации фосфорилирует белки и в 

результате блокирует те их функции, которые препятствуют расхождению 

каждой из двух гомологичных хроматид во время цитокинеза. 
 

Митоз: инициация 

Сигнал к началу деления клетки (митоза) исходит от фактора MPF (M 

phase promoting factor), стимулирующего M-фазу клеточного цикла. MPF 

представляет собой комплекс киназы CDK1 (Cdc2) с активирующими 

ее циклинами A или B. Видимо, комплекс CDK1-циклин A играет более 

важную роль в завершении S-фазы и подготовке клетки к делению, тогда как 

комплекс CDK1-циклин-B преимущественно осуществляет контроль 

последовательности перехода к митозу и прохождению профазы и метафазы. 

Циклины B1 и B2 присутствуют в очень малых концентрациях в фазе G1. 

Их концентрация начинает увеличиваться в конце S- и на протяжении G2-фаз , 

достигая своего максимума во время митоза, что приводит к замещению 

ими циклина A  в комплексе с CDK1. Однако этого оказывается недостаточным 

для полной активации протеинкиназы. Функциональная компетентность CDK1 

достигается после серии ее фосфорилирований и дефосфорилирований по 

специфическим остаткам аминокислот. Такой контроль необходим для 

предотвращения вступления клеток в митоз до полного завершения синтеза 

ДНК. 

Деление клетки начинается только после того, как CDK1, находящаяся в 

комплексе с циклином B, фосфорилируется по остаткам Thr-14 и Tyr-

16 протеинкиназой WEE1, а также по остатку Thr-161 протеинкиназой CAK и 

затем дефосфорилируется по остаткам Thr-14 и Tyr-15фосфатазой 

CDC25[ChenM.-S., RyanC., Piwnica-WormsH. , 2003, GalaktionovK., BeachD., 

1991]. Активированная таким образом CDK1 фосфорилирует в ядре 

структурные белки, в том числе нуклеолин, ядерные ламины и виментин. После 

этого ядро начинает проходить через цитологически хорошо различимые 

стадии митоза. 

Первая стадия митоза - профаза - начинается после того, 

как CDK1 полностью фосфорилируется, за ней следуют метафаза, 

анафаза и телофаза, завершающиеся делением клетки - цитокинезом. 

Следствием этих процессов является правильное распределение 

реплицированных хромосом, ядерных и цитоплазматических белков, а также 

других высокомолекулярных и низкомолекулярных соединений в дочерние 
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клетки. После завершения цитокинеза происходит разрушение циклина B, 

сопровождаемое инактивацией CDK1, что приводит к вступлению клетки 

в фазу G1 или G0 клеточного цикла [BooherR., HolmanP., FattaeyA., 1997, Ber-

nardiR., LiebermannD., HoffmannB., 2000]. 

 

13.9 G0 Фаза клеточного цикла 

 Клетки некоторых типов на определенных стадиях дифференцировки 

могут прекращать свое деление, полностью сохраняя свою жизнеспособность. 

Такое состояние клеток получило название фазы G0. Клетки, достигшие 

состояния терминальной дифференцировки, уже не могут выйти из этой фазы. 

В то же время клетки, для которых характерна чрезвычайно низкая способность 

к делению, например, гепатоциты, могут снова вступать в клеточный цикл 

после удаления части печени. 

Переход клеток в состояние покоя становится возможным благодаря 

функционированию высокоспецифических ингибиторов клеточного цикла. При 

участии этих белков клетки могут прекращать пролиферацию в 

неблагоприятных условиях окружающей среды, при повреждении ДНК или 

появлении грубых ошибок ее репликации. Такие паузы используются клетками 

для репарации возникших повреждений. 

При некоторых внешних условиях клеточный цикл может приостановится 

в точках рестрикции [Hartwell L., 1995]. В этих точках клетки становятся 

коммитированными к вступлению в S-фазу и/или в митоз. 

Клетки позвоночных в стандартной культуральной среде, 

лишенной сыворотки, в большинстве случаев не вступают в S-фазу, хотя среда 

содержит все необходимые питательные вещества. 

При достижении сомкнутого монослоя клетки, способные к контактному 

торможению, выходят из клеточного цикла даже в присутствии сыворотки 

крови. Клетки, которые вышли из митотического цикла на неопределенное 

время, сохраняя жизнеспособность и пролиферативный потенциал, называют 

покоящимися клетками [Епифанова О.И. и др., 1983]. Это называется 

переходом в состояние пролиферативного покоя или в G0-фазу. 

В 90-х гг. не прекращались дискуссии, можно ли состояние 

пролиферативного покоя определить, как фазу принципиально отличную от G1. 

По-видимому, это действительно так. 

В ядрах клеток, находящихся в пролиферативном покое, также, как и в 

клетках, находящихся в G1-фазе, как правило содержится неудвоенное 

количество ДНК. Однако между клетками в этих двух состояниях имеются 

существенные различия. Известно, что продолжительность G1-фазы у 

делящихся клеток значительно короче, чем время перехода G0-S.                 

В многочисленных работах по слиянию покоящихся и пролиферирующих 

клеток и по микроинъекции мРНК показано, что клетки в G0-фазе 

содержат ингибиторы пролиферации, препятствующие вступлению в S-фазу. 

Эти факты предполагают, что клетка должна осуществлять специальную 

программу для выхода из G0. Необходимо отметить также, что в покоящихся 
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клетках не экспрессируются CDK2 и CDK4, а также циклины D и E типов. Их 

синтез индуцируется только факторами роста [Lodish H. et al., 1995]. 

В постоянно циклирующих клетках уровень D- и E-циклинов остается высоким 

на протяжении всего цикла, и продолжительность G1-периода по сравнению с 

пререпликативным периодом уменьшается. 

Таким образом, в клетках, находящихся в G0-фазе, отсутствуют белки, 

разрешающие проход через точки рестрикции и позволяющие вступать в S-

фазу. Для перехода покоящихся клеток в S-фазу факторы роста должны 

индуцировать в них синтез этих белков [Lodish H. et al., 1995]. 

 

13.10 Клеточный цикл: система контроля 

Растворимые вещества, контролирующие прохождение клеточного цикла, 

выявляются в опытах со слиянием синхронизированных клеток, находящихся 

на разных стадиях клеточного цикла. 

Когда клетки в S фазе сливают с клетками в G1 фазе, в последних 

немедленно начинается синтез ДНК. Это обусловлено действием активатора S 

фазы, исчезающего в G2 фазе. 

Далее, до завершения репликации ДНК, или в случае повреждения ДНК, 

действует ингибитор не разрешающий вступить клетке в   митоз. 

Возможно, в этом активную роль играет белок P53. 

У млекопитающих рост и деление клеток контролируются различными 

механизмами. 

1. Предполагается существование специальной системы, 

контролирующей клеточный цикл в точках рестрикции. Она основана на 

существовании специальных белков играющих триггерную роль в запуске 

пролиферативных процессов. 

2. Вероятность перехода точек рестрикции для каждой клетки не зависит 

от того, сколько времени прошло с момента последнего деления. 

3. Рост и деление клеток контролируются различными внешними 

факторами по принципу обратной связи. К таким факторам относятся, в 

частности, наличие свободного пространства, на котором клетки могут 

распластываться, и секреция окружающими клетками стимулирующих и 

ингибирующих пролиферацию факторов. 

 

13.11 Понятие ограничительной и сверочных точек 

Способность клетки надолго задерживаться в G0 фазе свидетельствует о 

наличии регуляторного механизма, который принимает решение о выходе из 

клеточного цикла или его продолжении. Точка клеточного цикла, в которой 

принимается соответствующее решение, получила название ограничительной 

точки (restriction point) у высших эукариот и СТАРТ (START) у почкующихся 

дрожжей S.cerevisiae. Пройдя эту точку цикла клетка необратимо выходит из 

G1 фазы и проходит все остальные его фазы вплоть до следующей точки, где 

принимается новое решение( рисунок 13.16).  
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У дрожжей переход через СТАРТ регулируется размером клетки и 

наличием во внешней среде питательных веществ. Переход через 

ограничительную точку высших эукариот в основном зависит от наличия во 

внешней среде факторов роста. Так, например, выход фибробластов кожи из 

фазы покоя и запуск их клеточного цикла осуществляется под действием 

тромбоцитарного фактора роста (PDGF), который появляется во внешней среде 

при свертывании крови в зоне ранения. 

 

 
 

Рисунок 13.16 - Схема клеточного цикла, контрольные точки. 

https://www.google.kz 

/search?q=рисунки+checkpoints+клеточного+цикла&espv=; 

.http://images.myshared.ru/6/ 713748 /slide_13.jpg 

 

По мере прогрессии клеточного цикла должны существовать механизмы 

проверки правильности выполнения его событий. Такая проверка 

осуществляется в нескольких точках клеточного цикла, получивших название 

сверочных точек (checkpoint). Эти точки расположены в конце G1, G2 и М фаз. 

В первой точке осуществляется проверка наличия повреждений ДНК, во второй 

наряду с повреждениями ДНК проверяется завершенность репликации, в 

третьей проверяется правильность расхождения хромосом в митозе. Если 

обнаруживается какое-либо из вышеперечисленных нарушений, то происходит 

остановка клеточного цикла, что дает время для их исправления. Если 

исправление оказывается невозможным, то происходит запуск механизма 

апоптоза - программируемой клеточной смерти. 

 Движение по клеточному циклу определяется последовательной 

активацией различных комплексов циклин - Cdk. Большинство из них - мишени 

активирующего действия онкогенов или ингибирующего действия опухолевых 

супрессоров. 

Обычно выделяют два критических перехода между фазами-

 G1/S и G2/M [Hartwell L., 1995 ,Lewin B., 1990], но позже были обнаружены и 

другие точки. 
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Выделяют по меньшей мере четыре такие точки: точка в G1 , точка в 

S , точка в G2 и " точку проверки сборки веретена деления " в 

митозе(таблица13.1) [ Sherr, ea 1996 , Murray, ea 1995 , Elledge, ea 

1996 , Murakami, ea 1997 ]. 

  

 

Сверочная (контрольная) точка рестрикции в G1 

 Основное требование к клетке, вступающей в S-фазу - интактность ДНК, 

так как репликация поврежденной ДНК приведет к передаче 

генетических аномалий потомству (таблица 13.1).  

 

Таблица 13.1 - Характеристика сверочных точек 
 

 
Поэтому клетки, подвергшиеся мутагенным воздействиям, 

вызывающим разрывы ДНК (УФ- и g-облучение, алкилирующие соединения и 

др.), останавливаются в G1 и не входят в S-фазу [Murakami, ea 1997 , Paulovich, 

ea 1997]. 

Остановка в G1 наблюдается не только после ДНК-повреждающих 

воздействий, но и при других состояниях, в том числе приводящих 

к нарушениям числа хромосом - при незавершенности предыдущего клеточного 

цикла митозом (расхождением хромосом) [Lanni, ea 1998 ], при неправильной 

сегрегации хромосом во время митоза, приведшей к образованию микроядер 

[Sablina, ea 1998 ], а также при разрушении микротрубочек, которое 

впоследствии может вызвать нарушения митоза [ Khan, ea 1998 ]. Остановка в 

G1 может быть необратимой, как это наблюдается в случае g-облучения [ Di 

Leonardo, ea 1994 ] или обратимой, прекращающейся с окончанием действия 

фактора, ее вызвавшего, например, при восстановлении нормального пула 

нуклеотидов [ Agarwal, ea 1998 , Linke, ea 1996 ] или при реставрации системы 

микротрубочек [Sablina, ea 1998 ]  
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Предполагается, что механизм регуляции клеточного роста, включающий 

специфическую точку рестрикции R, мог возникнуть потому, что клеткам, 

которым из-за условий существования или взаимодействия с другими клетками 

необходимо перестать делиться, нужны безопасные точки для остановки (R). 

Про клетки, остановленные в этом покоящемся состоянии, говорят, что они 

вступили в фазу G0 клеточного цикла. 

 

Сверочная (контрольная) точка рестрикции в S-фазе 

Сверочная точка в S-фазе контролирует правильность репликации ДНК. В 

частности, остановка в определенный период S-фазы наблюдается 

при недостатке нуклеотидов в клетках, не остановившихся в силу каких-либо 

причин в G1 [Agarwal, ea 1998].  

 

Сверочная (контрольная) точка рестрикции в G2-фазе 

Повреждения ДНК и другие нарушения вызывают остановку клеток не 

только в G1- и S-, но и в G2-фазе клеточного цикла. При этом выявляются 

повреждения, пропущенные при прохождении предыдущих сверочных точек 

либо полученные на последующих стадиях клеточного цикла. Кроме того, в 

G2-фазе детектируется полнота репликации ДНК и клетки, в которых ДНК 

недореплицирована, не входят в митоз [Taylor, ea 1999]. 

Сверочная(контрольная) точка рестрикции сборки веретена деления 

Сверочная точка сборки веретена деления (spindle-assembly checkpoint). Во 

избежание неправильного распределения хромосом клетки задерживаются 

в метафазе до тех пор, пока все кинетохоры не будут прикреплены 

к микротрубочкам. Разрушение неприкрепленных кинетохоров лазерным 

пучком инициирует начало анафазы [Rudner, ea 1996], в ходе которой 

происходят отставание хромосом, неприкрепленных к веретену деления, и 

образование из них микроядер. Определяющую роль в индукции остановки в 

метафазе играют изменения взаимодействий ассоциированных с кинетохорами 

белков BUB1, BUBR1, MAD1 и MAD2[ Cahill, ea 1998, Orr-Weaver, ea 1998 ]. 

 

13.12 Белок p53 в регуляции активности факторов e2f и клеточного 

цикла 

Известно, что высокий уровень нормального белка р53 вызывает 

временную задержку или даже арест клеточного цикла в двух критических 

точках: на границе G1/S-перехода и на границе G2/M (рисунок 

13.17)[ DiLeonardoA., LinkeS.P., 1994 , AgarwalM.L., AgarwalA., 1995]. 
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Рисунок 13.17  -р53-зависимая экспрессия генов, запускающих процессы  

остановки клеточного цикла и репарацию повреждений ДНК или 

апоптозhttp://flipper.diff.org/app/pathways/p53 
 

Первая задержка, на G1/S-переходе , обеспечивает возможность репарации 

ДНК, а вторая, на границе G2/M , предотвращает вхождение в митоз 

при незавершенной репликации  [DiLeonardoA., LinkeS.P., 1994 , AgarwalM.L., 

AgarwalA., 1995 , KastanM.B., ZhanQ., ea., 1992 , Белоусова А.К., 1996]. Если же 

повреждения существенны и не могут быть репарированы, то р53 индуцирует 

экспрессию белков, приводящих к гибели клетки, апоптозу [Owen-Schaub 

L.B.,Zhang W., ea., 1995 , Evan G.I., Brown L., ea., 1995]. Именно потому р53 

рассматривается как "молекулярный страж" генома [Lane D.P., 1992]. 

Молекулярные события, лежащие в основе задержки клеточного цикла 

белком р53 на границе G1/S, во многом известны. Эта функция р53 

обусловлена его влиянием на активность гетеродимеров E2F-1/DP-1, которое 

может быть как прямым, так и опосредованным (рисунок 13.18). 
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Рисунок 13.18 - ( рис 5 КЕЛ) Задержка клеточного цикла белком р53 на 

границе G1/S http://humbio.ru/humbio/cytology/002ed815.htm 

 

Прямое влияние обеспечивается непосредственными белок-белковыми 

взаимодействиями между р53 и гетеродимером E2F-1/DP-1  [O`Connor D.J., 

Lam E., ea., 1995], в результате которых блокируется активационная 

способность этого гетеродимера и прекращается активация транскрипции E2F-

зависимых генов (рисунок 13.18). 

Опосредованное влияние р53 на функцию гетеродимеров E2F-1/DP-1 

является более сложным и представляет собой цепочку молекулярных событий. 

Одно из свойств, которое обеспечивает функцию р53 в этой цепочке, 

состоит в его способности служить активатором транскрипции [Kern S.E., 

Kinzler K.W., ea., 1991], взаимодействующим со специфическими сайтами в 

регуляторных областях ряда генов[Okamoto K., Beach D., 1994,Kastan M.B., 

Zhan Q., ea., 1992]. 

В частности, р53 активирует транскрипцию гена RB1, (подавляющего 

активность гетеродимеров E2F-1/DP-1. В результате транскрипция всех E2F-

зависимых генов ингибируется, и вход в S-фазу временно задерживается 

(рисунок 13.18).  

Кроме того, р53 активирует транскрипцию гена p21waf1 ингибирующего 

циклин-зависимые киназы, вследствии чего фосфорилирование белка pRB не 

происходит, что приводит к задержке клеточного цикла.Если уровень 

пролиферативных сигналов, действующих на клетку, высок, то быстро 

активируются циклин-киназные комплексы, факторы E2F-1/DP-1 и, как 

результат, происходит репликация ДНК и митоз. 

С другой стороны, известно, что пролиферативные сигналы "запускают" 

также и систему негативной регуляции входа в фазу репликации (синтез P53). 

Так, гетеродимеры c-Myc/Max связываются с Е-боксом промотора гена 

р53(рисунок 13.19), активируя транскрипцию этого гена  [Roy B., Beamon J., ea., 

1994]. 
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Рисунок 13.19 - (рис.6КЕЛ) Система негативной регуляции входа в 

репликацию, синтез р53.http://humbio.ru/humbio/cytology/003047e9.htm 

 

Еще один фактор, индуцируемый пролиферативными сигналами, - с-

Jun также активирует транскрипцию гена р53 (рисунок 13.19) [Ginsberg D., Oren 

M., ea., 1990]. 

Фактор NF1/CTF1, известный своей способностью стимулировать 

репликацию аденовирусной ДНК, активирует экспрессию гена р53, 

взаимодействуя со своим сайтом, расположенным непосредственно ниже старта 

транскрипции (рисунок 13.19) [GinsbergD., OrenM., ea., 1990, HaleT.K., 

BraithwaiteA.W., 1995]. 

Равновесие между системами положительной и отрицательной регуляции 

входа в S-фазу может смещаться и в сторону отрицательной регуляции. В этом 

случае клетка останавливается на границе G1/S. Это происходит 

при повреждениях ДНК, например, в результате (гамма – или УФ-облучения) 

[Di Leonardo A., Linke S.P., 1994 , Kastan M.B., Zhan Q., ea., 1992]. В этом случае 

короткие одноцепочечные фрагменты ДНК стимулируют способность р53 

связываться со специфическими сайтами (Jayaraman L., Prives C., 1995). 

Наряду с этим может происходить увеличение уровня р53 за счет 

активации транскрипции гена р53 фактором NF-kB (рисунок 13.19). В свою 

очередь, фактор NF-kB активируется фактором некроза опухолей (TNF альфа) 

[Wu H., Lozano G., 1994], который как известно, опосредует ответ на многие 

типы стрессов [Vassalli P., 1992]. 

Важно, что небольшое исходное повышение уровня белка р53 приводит к 

дальнейшему его увеличению, так как промотор гена р53 содержит сайт 

связывания кодируемого им белка р53 [Deffie A., Wu H., ea., 1993]. 

Следовательно, ген р53 способен положительно регулировать свою 

транскрипцию (рисунок 13.19). 

 

13.13 Контроль сверочных точек при нарушении функций p53 

р53 является ключевым компонентом некоторых сверочных 

точек.(рисунок 13.20).  
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Он активируется в ответ на самые разные неблагоприятные воздействия, в 

том числе и приводящие к генетическим нарушениям - разрывы ДНК  [ Giaccia, 

ea 1998 , Ko, ea 1996 ], недостаток пула нуклеотидов [ Agarwal, ea 

1998 ], разрушение микротрубочек [ Sablina, ea 1998 ], отсутствие сегрегации 

хромосом в митозе [ Lanni, ea 1998 ] или ее неправильное завершение, 

приведшее к образованию микроядер [ Sablina, ea 1998] 

При этом сенсорами повреждений ДНК являются, очевидно, ДНК-

протеинкиназа и/или белок ATM (Ataxia-Teleangioectasia Mutated), обладающие 

способностью, с одной стороны, распознавать свободные концы ДНК, а с 

другой, фосфорилировать р53 по Ser-15, препятствуя тем самым его 

связыванию с белком Mdm2, последующему транспорту из ядра и деградации 

(рисунок 13.20)  [ Prives, ea 1998 , Giaccia, ea 1998 ] 

Сенсоры других вышеупомянутых аномалий и пути передачи при них 

сигнала к р53 пока неясны. Одним из следствий активации р53 является 

изменение экспрессии регулируемых им генов, таких как BAX , BCL2 и др., 

контролирующихапоптоз и p21WAF1 , GADD45 (Growth Arrest and DNA 

Damage-induced), экспрессия которых приводит к остановке клеточного цикла 

(рисунок 13.21) [ Agarwal, ea 1998 , Amundson, ea 1998 , Ko, ea 1996].  

 

 
 

Рисунок 13.20  -Повреждения ДНК и роль  р53  в негативной регуляции 

клеточного циклаhttps://www.google.kz/search?q=рисунки+checkpoints 

+клеточного+цикла&espv= 
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Рисунок 13.21 -  р53-зависимый ответ на повреждение ДНК. После 

повреждения ДНК, р53 фосфорилируется по Ser-15  и ацетилируется по  Lys-

373/382 c помощью ATM и р300, соответственно. Активная форма р53 

индуцирует арест клеточного цикла и/ или апоптозную гибель клетки. 

http://www.hindawi.com/journals/ijg/2013/271347/fig1/ 

 

В результате клетка, в которой уже произошли или только могут 

произойти генетические изменения, либо гибнет в результате индукции 

апоптоза, либо останавливается в G1- или G2-, а иногда в S-фазе клеточного 

цикла.  

Обработка клеток ДНК-повреждающими агентами приводит к задержке 

клеток на границе фаз G1 / S и G2 / М. р53 принимает активное участие в этих 

процессах. Так, фибробласты из -/- по р53 мышей, в отличие от нормальных, 

утратили способность к G1 аресту в ответ на облучение гамма- радиацией 

[Kastan et al., 1991]. Арест строго коррелировал с повышением уровня р53.  

G1 арест является активным процессом и для его индукции требовался 

синтез белков, обработка клеток ингибитором белкового синтеза 

циклогексемидом подавляла G1 арест [Kastan et al., 1991].Однако только в 1991 

году было показано [Kastan et al., 1991], что это повышение уровня р53 

является следствием резкого увеличения времени жизни р53 на уровне белка: 

уровень мРНК и скорость трансляции р53 при этом не меняются. 

В ответ на клеточный стресс р53 может опосредовать экспрессию генов, 

вовлекаемых в различные клеточные процессы, такие, как апоптоз (например, 

BAX, NOXA, PUMA), задержка клеточного цикла (например, р21CIP1), 

дифференциация, репарация ДНК,старение (рисунок 13.21). 

р53, MDM2 и р14ARF формируют ауторегуляторную петлю обратной связи 

для тесной регуляции экспрессии  и активации р53. р14ARF может быть 

активирован  в ответ на аберрантные онкогенные факторы, такие, как c-MYC, и 

возможно MYCN, как указано пунктирной линией (рисунок 13.22). 

 

http://www.hindawi.com/journals/ijg/2013/271347/fig1/
http://humbio.ru/humbio/har/002cdbae.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/00080a68.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/000fbf0f.htm
http://humbio.ru/humbio/env_fact/000127b7.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/cytosk_new/0001baf4.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/p53sup/000022f7.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/p53sup/000022f7.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/p53sup/000022f7.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/x029bd8c.htm
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Рисунок 13.22 -Figure 1MYC белки и р53/MDM2/р14ARF путь. 

http://journal.frontiersin.org/article/ 10.3389 / fonc.2012.00173/full. Lindi 

Chen and Deborah A. Tweddle* p53, SKP2, and DKK3 as MYCN target genes and 

their potential therapeutic significance Front. Oncol., 28 November 2012/ Newcastle 

Cancer Centre, Northern Institute for Cancer Research, Newcastle University, New-

castle, UK  

 

р14ARF может также проявлять р53-независимую супрессорную активность 

путем прямого связывания и ингибирования активности c-MYC и MYCN. Оба 

р53 и MDM2 являются генами-мишенями MYCN. MDM2 может регулировать 

стабильность мРНК и трансляцию MYCN, формируя позитивную петлю 

обратной связи (рисунок 13.22). [LindiChen and DeborahA. Tweddle (2012)]. 

 

13.14 Выбор между апоптозом и остановкой клеточного цикла при 

активацию p53 

Выбор между двумя возможными реакциями клетки на активацию р53 - 

апоптозом и остановкой клеточного цикла - зависит от множества факторов: 

гистогенетического типа клеток (например, в нормальных фибробластах, 

как правило, наблюдается остановка клеточного цикла, тогда как в лимфоцитах 

- апоптоз), 

степени активации р53 (с увеличением уровня его экспрессии повышается 

вероятность апоптоза), 

уровня функциональной активности сигнального пути p21WAF1-pRb-E2F , 

ответственного за остановку в G1 (в фибробластах с инактивированным 

p21WAF1 или pRb наблюдается апоптоз), и т.д. [ Agarwal, ea 1998 , Amundson, 

ea 1998 , Ko, ea 1996 ], а точка остановки клеточного цикла определяется в 

первую очередь тем, в какой фазе клеточного цикла находится клетка в момент 

повышения экспрессии р53 [Linke, ea 1997 ] и каким фактором вызвана его 

активация [ Agarwal, ea 1998 ]. 

Нарушения функции р53, характерные для большинства различных 

новообразований человека, значительно ослабляют контрольные функции 

сверочных точек клеточного цикла и одновременно ингибируют индукцию 

апоптоза [Orr-Weaver, ea 1998 , Levine, ea 1997 ], что наряду с некоторыми 

другими последствиями дисфункции р53, в частности утратой механизма, 

http://journal.frontiersin.org/article/%2010.3389%20/%20fonc.2012.00173/full
http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoActivity.aspx?sname=LindiChen&UID=50563
http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoActivity.aspx?sname=LindiChen&UID=50563
http://community.frontiersin.org/people/DeborahTweddle/68219
http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoActivity.aspx?sname=LindiChen&UID=50563
http://community.frontiersin.org/people/DeborahTweddle/68219
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/p53ch/x00194e5.htm
http://medbiol.ru/medbiol/cytology/0011c3d9.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/x002420d.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/00002d59.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/000030fd.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/000030fd.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/00007e2a.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/00008534.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/00002d59.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/00009e2f.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/000083c9.htm
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ограничивающего образование дополнительных центросом [ Fukasawa, ea 

1996 ], резко увеличивает вероятность появления пролиферирующих клеток со 

спонтанно возникшими или индуцированными генетическими аномалиями - 

изменениями числа хромосом [ Harvey, ea 1993 , Agapova, ea 1996 , Fukasawa, ea 

1997 ], разрывами и рекомбинациями хромосом [ Harvey, ea 1993 , Fukasawa, ea 

1997 , Lee, ea 1994 ] или амплификацией отдельных генов [ Fukasawa, ea 

1997 , Livingstone, ea 1992 , Yin, ea 1992 , Ильинская ea 1995 ]. Важно 

подчеркнуть, что восстановление нормальной функции р53 в клетках, ее 

утративших, наоборот, приводит к уменьшению темпа возникновения 

генетических нарушений [ Agapova, ea 1996 ]. Дестабилизация генома 

наблюдается и при нарушениях функции других опухолевых супрессоров, в 

частности pRb . 
 

13.15 Влияние модификаций р53 

Примерные посттрансляционные модификациии  через фосфорилирование 

(P), ацетилирование (Ac), или убиквитинизацию (UB), которые в результате 

активации р53 приводят к определенному клеточному  ответу и к 

преимущественной активации указанных генов-мишеней изображены на 

рисунке 13.23.А.  

 

 
 

Рисунок 13.23 - р53, опухолевый супрессор.Примерные 

посттрансляционные модификациии Р53 и гены –мишени активированного р53. 

(рис.2 из: Subhasree NagеаJ Biomed Res. 2013 Jul; 27(4): 254–

271.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3721034/Published online 2013 

Jun 6. doi:  10.7555/JBR.27.20130030) 

 

http://medbiol.ru/medbiol/slov_sverd/00039d8b.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/00005521.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/00005521.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/000065e3.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/00002c0e.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/000055ac.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/000055ac.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/000065e3.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/000055ac.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/000055ac.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/00008283.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/000055ac.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/000055ac.htm
http://medbiol.ru/medbiol/cytology/002968d6.htm
http://medbiol.ru/medbiol/oncogenetics/0009d591.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/0001624f.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/00002c0e.htm
http://medbiol.ru/medbiol/cytology/00264ac4.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nag%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23885265
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3721034/
https://dx.doi.org/10.7555%2FJBR.27.20130030
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Кроме того, р53 может также действовать как транскрипционный 

репрессор, в частности, в случае экспрессии генов: с-fos, mус, VEGF-A, и гена 

сурвивина – которые модулируют пролиферацию, выживание, и ангиогенез в 

позитивном ключе [MenendezD, IngaA, ResnickMA. (2009);Ginsberg D, Mechta 

F, Yaniv M, Oren M (1991);Zhang L, Yu D, Hu M, Xiong S, Lang A, Ellis LM, 

Pollock RE. (2000)]. Во многих исследованиях также выявили несколько 

микроРНК, значительная часть из них  члены семейства микроРНК-34, 

подпадающих под действие регуляции транскрипции с помощью 

р53. Увеличение микроРНК-34 активности за счет индукции или 

трансактивации триггерами р53 усиливает апоптоз и вызывает изменения в 

экспрессии генов, связанных с клеточным циклом, апоптозом, репарацией ДНК, 

и ангиогенезом [HüntenS, SiemensH, KallerM, HermekingH. (2013)].  

Такимобразом, SubhasreeNag,aJiangjiangQin,aKalkunteS. 

Srivenugopal,b,cMinghaiWang,b,candRuiwenZhanga (2013)считают, чтоp53 

выступаетвкачествеглавногорегулятора, 

которыйфункционируеткакузелмногочисленныхклеточныхсигнальныхпутейиуч

аствуетвразнообразныхфункциях, таких, какимплантацияэмбриона, 

метаболизмДНК, апоптоз, регуляцииклеточногоцикла, старение, 

энергетическийобмен, ангиогенез, иммунныйответ, дифференцировкаклеток, 

подвижностьимиграция, исвязьмеждуклетками (рисунок 13.23В –(фиг.2В)) 

[VousdenKH, PrivesC. (2009); ShangaryS, WangS.(2009); MenendezD, IngaA, 

ResnickMA. (2009)]. 

13.16 Сверочные точки клеточного цикла: контроль в опухолевых 

клетках.  

Ауторегуляторной путь обратной связи между mdm2-p53 

На рисунке 13.24 (Figure 4) показаноосновное представление о 

взаимодействииMDM2-p53, которое устанавливается когда MDM2 белок связан 

с опухолевым супрессором р53.  

 
 
 

Рисунок 13.24 - Показан традиционный MDM2-p53 регуляторный путь 

обратной связи между MDM2 и р53https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles 

/PMC3721034/ figure/jbr-27-04-254-g004/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nag%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23885265
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Qin%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23885265
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Srivenugopal%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23885265
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Srivenugopal%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23885265
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23885265
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23885265
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/0002401c.htm#0001b72a.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/0002401c.htm#0001b72a.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3721034/figure/jbr-27-04-254-g004/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles%20/PMC3721034/%20figure/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles%20/PMC3721034/%20figure/
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Последующие исследования показали, что сверхэкспрессия MDM2 

снижает уровни р53 в клетке, ведущей к предположению, что MDM2 является 

негативным регулятором р53. Более того, наблюдали амплификацию гена 

MDM2 в некоторых саркомах человека с диким типом р53, что подтверждает 

гипотезу[MomandJ, JungD, WilczynskiS, NilandJ.(1998)]. 

Р53 является мишенью для MDM2, для  убиквитинирования и деградации 

р53 в протеосомах[HauptY, MayaR, KazazA, OrenM.(1997);KubbutatMH, 

JonesSN, VousdenKH.(1997)], исключает р53 из ядра и препятствует 

взаимодействию р53 с транскрипционными ко-активаторами[OlinerJD, 

PietenpolJA, ThiagalingamS, GyurisJ, KinzlerKW, VogelsteinB. (1993)] и 

рекрутированию транскрипционных ко-репрессоров к  р53 [WuX, BayleJH, 

OlsonD, LevineAJ. (1993);Chi SW, Lee SH, Kim DH, Ahn MJ, Kim JS, Woo JY, et 

al. (2005)]. Сдругойстороны, р53 регулируетэкспрессиюонкобелка MDM2, 

связываясьсегопромотором[Vousden KH, Prives C. (2009);Shangary S, Wang 

S.(2009);Barak Y, Gottlieb E, Juven-Gershon T, Oren 

M.(1994)].ПовышениеуровнейMDM2, наоборот, 

связываетиинактивируетр53путемпрямогоблокированиятрансактивирующегодо

менаипутемнацеливанияр53 наубиквитин-зависимуюдеградациювпротеосомах 

(рисунок 13.24.,Fig. 4)[Oliner JD, Pietenpol JA, Thiagalingam S, Gyuris J, Kinzler 

KW, Vogelstein B. (1993);Wu X, Bayle JH, Olson D, Levine AJ. (1993)] 
 

Модуляторы mdm2-p53 пути 

Как показано на рисунке 13.25 (фиг.5)  существуют многочисленные 

модуляторы MDM2-P53 пути.  Все они относятся к онкогена или 

онкосупрессорам. 

 

 
 

Рисунок 13.25 -  (фиг. 5)Некоторые опухолевые супрессоры и онкогены 

регулируют взаимодействие MDM2 и р53. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/  

articles/PMC3721034/ figure/jbr-27-04-254-g005/ 
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Один из них MDMX, сплайсированный вариантMDM2, также 

поддерживает низкий уровень р53 в нормальных клетках. [WangX, JiangX 

(2012);DanoviD, MeulmeesterE, PasiniD, MiglioriniD, CapraM, FrenkR, et-

al.(2004)]. 

ARF (alternate reading frame) белок, экспрессируемыйизлокуса INK4a, 

блокирует MDM2 иприводиткнепрямойактивациир53 [denBesten W, Kuo ML, 

Tago K, Williams RT, Sherr CJ. (2006)]. Взаимодействие ARF-

MDM2такжеувеличивает MDM2 сумоилирование 

(SUMOylation)независимымотр53 образом[Sherr CJ, Bertwistle D, DEN Besten 

W, Kuo ML, Sugimoto M, Tago K, et al. (2005)]. 

Белок NPM (proteinnucleophosmin) конкурирует с р53 за связывание с 

MDM2 и может стабилизировать ARF, повышая его концентрацию в ядрах и 

тем самым снижает деградацию р53. NPMandMDM2 связываются с одной и той 

же областью белка р53, и NPM  снижает убиквитинирование р53[KorgaonkarC, 

HagenJ, TompkinsV, FrazierAA, AllamargotC, QuelleFW, etal. ,(2005)].  

Белок PML (Promyelocyticleukemiaprotein,) защищает р53 от MDM2-

опосредованного убиквитинирования, удаляя MDM2 из ядра [Louria-HayonI, 

GrossmanT, SionovRV, AlsheichO, PandolfiPP, HauptY. (2003)].  

Казеинкиназа (Caseinkinase 1), (CK1) также играет роль в PML-

опосредованной защите путем фосфорилирования р53 по Thr18 в ответ на 

повреждение ДНК и заставляя его локализоваться в ядерных телах PML, 

которые защищают от MDM2-опосредованной деградации [Alsheich-BartokO, 

HauptS, Alkalay-SnirI, SaitoS, AppellaE, HauptY(2008)].  

14-3-3-σ один из белков, которые являются мишенями и активируются р53 

при повреждении ДНК после облучения [YangHY, WenYY, ChenCH, LozanoG, 

LeeMH.(2003)]. Он негативно регулирует прогрессию клеточного цикла через 

взаимодействие с CDK2/4 и CDC2, предотвращая cyclin-CDK взаимодействие и 

вызывает арест клеток в G2 фазе клеточного цикла. Белок также снижает 

деградацию р53 и повышает аутоубиквитинирование и деградацию MDM2, 

также хорошо, как и транслокацию MDM2вцитоплазму[YangHY, WenYY, 

ChenCH, LozanoG, LeeMH.(2003)].  

Повреждение ДНК также увеличивает аккумуляцию JMY, р53 ко-

транскрипционного фактора. JMY формирует зависимый от повреждения ДНК 

комплекс в ядре с р300 ко-активатором и MDM2 онкобелком. JMY и p300 

рекрутируют  р53 в белковой  комплекс с поврежденной ДНК и ускоряют р53 

ответ. JMY деградирует после убиквитинирования с помощью RING домена 

MDM2  [CouttsAS, BoulahbelH, GrahamA, LaThangueNB (2007)]. JMY 

контролирует экспрессию кадхерина  и нуклеацию актина, таким образом 

влияет на подвижность и инвазию, финальные интеграционные цитоскелетные 

события  и клеточную подвижность с ответом на повреждение ДНК. [CouttsAS, 

WestonL, LaThangueNB (2010)].  

HIPK2 – опухолевый супрессор, который  промотирует апоптоз путем 

модулирования факторов, прямо или непрямо имеющих отношение к р53, 

также как антиапоптозный транскрипционный корепрессор CtBP, MDM2 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3721034/#b84
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3721034/#b84
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3721034/#b92
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3721034/#b92
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ингибитор р53 и ΔNp63α[BitomskyN, HofmannTG (2009)103]. HIPK2 

фосфорилирует MDM2 для протеосомной деградации, и  может преодолеть 

MDM2-индуцированную p53 инактивацию, восстанавливая р53 

апоптотическую активность.  

Рибосомальные белки RPL5, RPL11,  RPL23,  RPS7, RPS14 RPS25 и RPS 

27/RPS27L, играют роль в регуляции MDM2-p53  петли обратной связи в ответ 

на рибосомальный стресс, предотвращая убиквитинирование р53 путем 

образования комплекса: MDM2-p53-рибосомальные белки. 

Протеосомный активатор (proteasomeactivator ) PA28γ регулирует 

взаимодействие MDM2-p53 (независимую от его протеосом-активаторной 

функции) и служит коактиватором деградации р53 [ZhangZ, ZhangR.(2008)]. В 

дополнении к этому, PA28γ связывает р21, регулирует его деградацию 

убиквитин-независимым образом. Это также связано с контрольными белками 

клеточного цикла, p14/p19ARF и p16 (INK4A)[ Zhang Z, Zhang R.(2008)]. 
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5. Как происходит регуляция активности индивидуальных циклин-зависимых киназ 

циклинами в различные периоды клеточного цикла? 

6. Какую роль играет активирующее и ингибирующее фосфорилирование Cdk в 

клеточном цикле? 

7. Как ингибиторы CDK регулируют клеточныйцикл? 

8. Какие белки участвуют в регуляции S фазы клеточного цикла? 

9. Как происходит регуляция  перехода от G2 к фазе M? 

10. Как происходит инициация митоза? 

11. Когда наступает  G0 Фаза клеточного цикла? 

12. Как работает система контроля в ограничительной и сверочной точке? 

13. Как белок р53 участвует в регуляции клеточного цикла? 

14. Как осуществляется ауторегуляторной путь обратной связи между mdm2-p53 и какие 

модуляторы mdm2-p53 пути известны? 

15. Какое влияние модификации р53 оказывают на контроль сверочных точек клеточного 

цикла в опухолевых  клетках? 
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Глава 14. Регуляция митоза 

Основными регулято́рными механизмами митоза являются 

процессы фосфорилирования и протеолиза[Morgan, 2007р90. (сс. 68)]. 

Обратимые реакции фосфорилирования и дефосфорилирования обеспечивают 

протекание обратимых событий митоза, таких как сборка/распад веретена 

деления или распад/восстановление ядерной оболочки. Протеолиз лежит в 

основе необратимых событий митоза, таких как разделение сестринских 

хроматид в анафазе или разрушение митотическихциклинов на поздних 

стадиях митоза. 

Рассматривая вопрос регуляции митоза, можно условно выделить два 

периода митотического деления: от начала профазы до анафазы, и далее, от 

анафазы до конца телофазы[Alberts_at_al.2008, р. 1071]. Каждый из двух 

обозначенных периодов начинается с прохождения контрольной точки 

клеточного цикла (рисунок14.1). 

 

 
 

Рисунок 14.1 - Контрольные точки. Общая схема регуляции митоза 

[Morgan, 2007, p. 91 (сс.69)] 

 

Первой контрольной точкой является переход из фазы G2 к M-фазе. 

Главным условием для преодоления контрольной точки G2/M является 

завершённая репликация ДНК: старт митотического деления блокируется у 

большинства эукариот при повреждениях или неоконченной репликации ДНК. 

События от начала профазы и до окончания метафазы инициируются и 

протекают при участии белковых комплексов, состоящих из митотических 

циклинов и циклин-зависимых киназ (англ. M-Cdk). 
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Вторая контрольная точка служит разделительным барьером на границе 

метафазы и анафазы. На данном этапе критичным показателем является 

состояние веретена деления: вступление в анафазу у всех эукариот блокируется 

в случае наличия дефектов веретена. Ключевым активатором событий анафазы 

является убиквитинлигаза APCCdc20[ Morgan, 2007, p. 91, сс.69]. 

 

14.1 Основные регуляторы митоза 

Циклин-киназы 

Ключевыми активаторами митоза, обеспечивающими инициацию событий 

профазы—метафазы, являются циклин-киназные комплексы (англ. M-Cdk). 

Данные комплексы представляют собой гетеродимеры, состоящие из двух 

субъединиц: регуляторной — митотического циклина (англ. Mcyclin) и 

каталитической — циклин-зависимой киназы (англ. Cdk — cyclin-

dependentkinase) (рисунок 14.2). 

 
 

Рисунок 14.2 - Принцип положительной обратной связи при активации 

митоза: путём фосфорилирования циклин-киназный комплекс циклин B — 

Cdk1 стимулирует его собственные активаторы семейства Cdc25 и подавляет 

работу его ингибиторов семейства Wee1. В качестве возможных инициаторов 

петли обратной связи указаны фосфатаза Cdc25B и комплекс циклин A   — 

Cdk.  
 

В регуляцию митоза у всех эукариот вовлечена циклин-зависимая киназа 

Cdk1, [Morgan, 2007, 73] которая представляет собой фермент, 

модифицирующий белки за счёт переноса фосфатной группы от АТФ на 

аминокислоты серин и треонин. Концентрация Cdk1 постоянна на протяжении 

всего клеточного цикла, поэтому активность циклин-зависимой киназы в 

процессе митоза зависит главным образом от её соединения с митотическим 

циклином (рисунок 14.2). 

Концентрация митотических циклинов увеличивается по мере 

приближения к митозу и достигает максимума в метафазе. Различным таксонам 
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свойственны различные митотические циклины. Так, у почкующихся дрожжей 

в регуляцию митоза вовлечены четыре циклина Clb1, 2, 3 и 4; у дрозофилы — 

циклины A, B, B3; у позвоночных — циклин B [Morgan, 2007, сс. 75] 

 

Регуляторы активности циклин-киназ 

Накопление митотических циклинов начинается ещё на стадии G2. 

Увеличение концентрации циклинов обеспечивается за счёт транскрипции 

соответствующих им генов. Новосинтезированные циклины сразу 

объединяются с неактивной киназой Cdk1. Однако образующиеся при этом 

циклин-киназные комплексы сохраняются в неактивном состоянии до момента 

активации митоза.  

Сдерживание ативности комплексов M-Cdk1 на протяжении фазы 

G2 осуществляется благодаря ингибирующему фосфорилированию молекулы 

Cdk1. За ингибирование Cdk1 ответственна группа протеинкиназ семейства 

Wee1. В итоге, к началу митоза в клетке накапливается значительное 

количество неактивных комплексов M-Cdk1 (рис.14.3). 

Собственно, начало профазы на молекулярном уровне знаменуется резкой 

активацией киназных комплексов M-Cdk1. В основе скачкообразного 

увеличения активности M-Cdk1 лежат как минимум два взаимосвязанных 

события. 

Во-первых, к началу профазы приурочена активация фосфатаз семейства 

Cdc25, которые освобождают комплекс M-Cdk1 от ингибирующих фосфатных 

групп. 
 

 
 

Рисунок 14.3 - Активность основных регуляторов митоза на стадии 

профазы (на примере позвоночных). Синим цветом обозначен график 

активности ингибиторов семейства Wee1 (Wee1, Myt1). Зелёным цветом 

обозначен график активности фосфатаз семейства Cdc25 (Cdc25A, Cdc25C).  

График активности комплекса циклин B-Cdk1 обозначен красным цветом. 

Отдельно фиолетовым цветом обозначен график активности фосфатазы 

Cdc25B[Morgan, 2007, p. 30] 

 

Во-вторых, активированные таким образом киназы M-Cdk1 включаются в 

цепочку положительной обратной связи: путём фосфорилирования они 

активируют собственные активаторы семейства Cdc25 и ингибируют 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Activities_of_key_regulators_during_entry_into_mitosis.svg?uselang=ru
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собственные ингибиторы семейства Wee1. В итоге, в начале профазы 

наблюдается взаимосвязанное увеличение активности фосфатаз семейства 

Cdc25 и циклин-киназ M-Cdk1 на фоне параллельного снижения активности 

ингибиторов семейства Wee1. Таким образом, в основу активации митоза 

заложен принцип положительной обратной связи. Но, несмотря на то, что уже 

известно об инициирующих механизмах митоза, остаётся до сих пор неясно, 

какой именно стимул изначально активирует Cdc25 или Cdk1, тем самым 

обеспечивая запуск цепочки положительной обратной связи [Morgan, 2007, сс. 

76-79].  

 

Polo- и aurora-подобные киназы 

Помимо циклин-зависимых киназ в регуляцию митотических событий 

вовлечены как минимум ещё два типа киназ: polo-подобные киназы и киназы 

семейства aurora. Polo-подобные киназы (англ. polo-likekinase, Plk) 

представляют собой серин-треониновые протеинкиназы, активирующиеся на 

начальных и инактивирующиеся на поздних стадиях митоза или в начале фазы 

G1. Данные киназы вовлечены в различные митотические процессы: сборку 

веретена деления, функционирование кинетохора, цитокинез. Киназы 

семейства aurora также относятся к группе серин-треониновых протеинкиназ. У 

многоклеточных выделяются два основных представителя данного семейства: 

aurora A и aurora B. Киназа aurora A участвует в регуляции 

функционирования центросом и митотического веретена. Киназа aurora B 

участвует в регуляции процессов конденсации и разделения сестринских 

хроматид, а также обеспечивает присоединение кинетохоров к микротрубочкам 

веретена деления.  [Morgan, 2007, сс. [80,81] 

Комплекс, стимулирующий анафазу (англ. anaphase-promotingcomplex, 

APC), также называемый циклосома, представляет собой крупное белковое 

соединение, которому отводится решающая роль в активации анафазы. 

Функционально комплекс стимуляции анафазы представляет 

собой убиквитинлигазу и катализирует реакции присоединения 

молекул убиквитина к различным целевым белкам, которые в итоге 

подвергаются протеолизу. В структуре комплекса стимуляции анафазы 

выделяется порядка 11—13 субъединиц (рисунок.14.4) 
 

 
 

Рисунок  14.4 - Комплекс стимуляции анафазы [Morgan, 2007, сс. [82] 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-morgan30-78
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-morgan30-78
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-morgan32-80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-morgan32-80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-morgan32-80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-morgan32-80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Polo-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-morgan30-78
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-morgan30-78
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-morgan102-86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-morgan103-87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-morgan30-78
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-morgan30-78
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7#cite_note-morgan48-88
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:APC_(ru).svg?uselang=ru


434 

 

Ядро комплекса составляют: субъединица куллина (Apc2) и RING-

домен (Apc11), к которому присоединяется убиквитин-конъюгирующий 

фермент (E2). Функционирование комплекса регулируется за счёт 

присоединения активирующей субъединицы в нужный момент клеточного 

цикла. Белок Cdc20 (англ. Celldivisioncycleprotein 20 — «белок клеточного 

цикла 20») активирует комплекс APC при переходе делящейся клетки из 

метафазы в анафазу. Происходит это следующим образом. На стадии метафазы 

циклин-киназный комплекс M-Cdk путём фосфорилирования трансформирует 

ядро комплекса APC. В результате указанного конформационного изменения 

повышается вероятность присоединения активатора Cdc20. В итоге, 

активированный комплекс APCCdc20обретает убиквитин-лигазную активность 

и убиквитинирует свои главные цели — секьюрин и митотические циклины 

(рисунок 14.4). 

 

Активатор анафазы APCCdc20 

Секьюрин (одна из главных мишеней APCCdc20) представляет собой 

ингибирующий белок, сдерживающий в неактивном состоянии 

фермент сепаразу. Вследствие реакции убиквитинирования секьюрин 

разрушается, а высвободившаяся при этом сепараза разрушает когезин. После 

деградации когезина, обеспечивающего сцепление сестринских хроматид, 

происходит разделение и расхождение хромосом к полюсам деления клетки. 

Убиквитинирование и, как следствие, разрушение митотических циклинов 

(ещё одной важной мишени APCCdc20) запускает цепочку отрицательной 

обратной связи. Выглядит это следующим образом. Циклин-киназный 

комплекс M-Cdk активирует убиквитин-лигазный комплекс APCCdc20, который 

целенаправленно разрушает митотические циклины, что ведёт к деградации 

циклин-киназного комплекса M-Cdk, то есть цепочка реакций приводит к 

разрушению изначального активатора этой цепочки. Но поскольку активность 

APCCdc20 зависит от комплекса M-Cdk, инактивация циклин-киназы M-Cdk 

приводит к инактивации APCCdc20. В итоге APCCdc20 деактивируется к концу 

митоза.  [Morgan, 2007, сс. [82,83] 
 

14.2 Трансформирующий фактор роста бета (TGF бета) 

Трансформирующий ростовой фактор 

бета (англ. Transforminggrowthfactorbeta) — белок, который контролирует 

пролиферацию, клеточную дифференцировку и другие функции в большинстве 

клеток. Этот представитель цитокинов участвует в иммунном ответе, раке, 

сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете, синдроме Марфана, 

синдроме Лойеса-Дитса, болезни Паркинсона и синдроме приобретённого 

иммунодефицита (СПИД). 

Некоторые опухолевые клетки секретируют факторы, которые при 

добавлении в среду позволяют фибробластам расти в суспензии, тогда как 

нормальные фибробласты могут расти только при условии, что они 

прикрепляются к твердой поверхности. Такие факторы получили 
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название трансформирующих ростовых факторов (TGF) (transforming growth 

factors, TGF). Один из них, TGF-бета, структурно похож на эпидермальный 

ростовой фактор EGF. Оба эти фактора связываются с одним рецептором. 

Семейство TGF-бета включает более 40 различных членов, 

сгруппированных в несколько подсемейств. Оно включает 

также активины, ингибины и другие цитокины. 

Прототипом этого семейства является фактор TGF-бета1. У 

млекопитающих экспрессируются также изоформы TGF-бета 2 и TGF-бета 3. 

Здесь речь будет идти о наиболее изученном TGF-бета1. Члены этого семейства 

оказывают множественные влияния на большое число типов клеток и 

участвуют в регуляции роста клеток, их дифференцировке и апоптозе а также 

в модуляции иммунной системы [Heldin ea 1997]. Эти факторы играют важную 

роль в развитии, начиная с оплодотворенного яйца. В соответствии со своей 

многофункциональностью семейство TGFбета может играть множество ролей в 

опухолеобразовании. На ранних стадиях они могут действовать как супрессоры 

опухолей. р15INK4b и p27KIP1a являются ключевыми компонентами передачи 

ингибиторных сигналов, индуцируемых связыванием TGF-b со 

своими рецепторами (рисунок 14.5).  

 

 
 

Рисунок 14.5 - (рис. 3).Cвязывание TGF-b со своим рецептором вызывает 

образование транскрипционных комплексов Smad4 - Smad2,3, которые 

транслоцируются из цитоплазмы в ядро. Это приводит к активации ряда 

мишеней, в том числе и ингибиторов циклинзависимых киназ p21WAF1/CIP1, 

p15INK4b, p27KIP1a, что вызывает подавление активности Cdk4,6 и Cdk2, 

ответственных за продвижение по G1 и вход в S-фазу. 
 

В конце 90-х гг обнаружено, что активированные рецепторы TGF-b 

фосфорилируют специфические сигнальные эффекторы, белки Smad2 и Smad3, 

вызывая их связывание с опухолевым супрессором Smad4. Образующиеся 

комплексы транслоцируются из цитоплазмы в ядро, где они регулируют 

транскрипцию специфических генов, в частности ингибиторов Cdk. В 

результате активируются и p21WAF1/CIP1, и р15INK4b [ Datto, ea 1997 , Grau, 

ea 1997 , Miyazaki, ea 1997 ,Massague, ea 1995 ]. Последний вытесняет p27KIP1a 

из комплекса с Cdk4/6 и подавляет образование их комплексов с циклинами D , 

необходимых для продвижения по G1. Высвобожденный p27KIP1a, в свою 
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очередь, связывает и ингибирует комплексы циклин Е - Сdk2, ответственные за 

начало S-фазы. Повышение экспрессии p21WAF1/CIP1 также ведет к 

подавлению активности комплексов циклин D - Cdk4,6 и циклин E - Cdk2. В 

результате клетка останавливается в G0/G1 и не входит в S-фазу.  

 Затем на более поздних стадиях, когда клетки приобретают 

нечувствительность к ингибированию роста извне, он, наоборот, может 

действовать, как промотор опухолеобразования, стимулируя ангиогенез, 

иммуносупрессию и синтез внеклеточного матрикса . Это способствует росту и 

метастазированию опухолей. Трансформирующий фактор роста бета 

сдерживает пролиферацию клеток молочной железы. 

Трансформирующий фактор роста бета - мощный стимулятор 

выработки коллагена. 

TGF-beta — это белок, выделяемый клеткой во внеклеточную среду. 

Существует, по крайней мере, в трёх изоформах: TGF-beta1, TGF-beta2 и TGF-

beta3. Первоначальное это название использовалось для TGF-beta1, первого 

члена этого семейства. Семейство TGF-beta1 — это часть суперсемейства 

белков, известных как суперсемейство трансформирующего ростового фактора, 

которое включает в себя ингибины, активины, анти-мюллеровы гормоны, 

костный морфогенетический белок (BMP), декапентаплегический белковый 

фактор и VG-1. 

TGF-beta действует как антипролиферативный фактор в нормальных 

эпителиальных клетках и на ранних стадиях онкогенеза. 

Некоторые клетки, секретирующие TGF-beta, также имеют рецепторы для 

него. Подобный механизм известен как аутокринная индукция. Раковые клетки 

увеличивают количество секретируемого TGF-beta, что также воздействует на 

окружающие клетки. 

TGF-beta выделяют многие типы клеток, включая макрофаги, в неактивной 

(латентной) форме, в которой он соединён с двумя другими полипептидами, 

латентным TGF-beta-связывающим белком (LTBP) и LAP. Сывороточные 

протеиназы, такие как плазмин, катализируют высвобождение активного TGF-

beta из комплекса. Это часто происходит на поверхности макрофага, где 

латентный комплекс TGF-beta связан с рецептором CD36 через его лиганд, 

тромбоспондин-1 (TSP-1). Воспалительные стимулы, которые активируют 

макрофаги, повышают высвобождение активного TGF-beta, вызывая активацию 

плазмина. Макрофаги могут также поглощать с помощью эндоцитоза 

связанные с IgG латентные TGF-beta комплексы, которые секретируются 

плазмоцитами, и затем выделяют активный TGF-beta в межклеточную 

жидкость. 

TGF-beta инициирует апоптоз в большинстве типов клеток. TGF-beta 

может вызывать апоптоз, активируя какой-либо их двух сигнальных путей: 

SMAD или DAXX. 

SMAD сигнальный путь является каноническим. TGF-beta димеры 

связываются с рецептором второго типа, который присоединяет и 

фосфорилирует рецептор первого типа. Рецептор первого типа впоследствии 
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присоединяет и фосфорилирует R-SMAD рецептор. Один из R-SMAD, SMAD3, 

вовлекается в индуцирование апоптоза. R-SMAD далее связывается с обычным 

SMAD (SMAD4) и формирует гетеродимерный комплекс. Этот комплекс 

входит в клеточные ядра, где действует как транскрипционный фактор для 

разных генов, включая те гены, которые активируют митоген-активируемый 

протеинкиназный путь, который является пусковым механизмом апоптоза. 

TGF-beta задействован в регуляции важнейших видов клеточной 

активности. Известна только малая часть путей, активирующих TGF-beta. 

Некоторые из известных путей являются специфичными для данного типа 

клеток или тканеспецифичными, в то время как другие найдены во множестве 

типов клеток и тканей. Протеазы, интегрины, рН и активные формы 

кислорода — лишь некоторые из известных в настоящее время факторов, 

которые могут активировать TGF-beta. Хорошо известно, что колебания этих 

активирующих факторов могут привести к нерегулируемым изменениям в 

сигнальном пути TGF-beta, что может привести к ряду осложнений, в том числе 

воспалению, аутоиммунным заболеваниям, фиброзу, раку и катаракте. В 

большинстве случаев активированный TGF-beta лиганд будет инициировать 

сигнальный каскад TGF-beta до тех пор, пока рецепторы I и II типа TGF-beta 

находятся в пределах досягаемости; это связано с высокой аффинностью между 

TGF-beta и его рецепторами. 

 

14.3 Зависимость клеток от прикрепления к внеклеточному матриксу: 

введение 

 

Чтобы выживать и пролиферировать, нормальные клетки большинства 

типов должны быть прикреплены к внеклеточному матриксу. 

Два основных фактора лежат в основе этого явления: 

1) неспособность ростовых факторов активировать в неприкрепленных 

клетках комплексыциклин E - Cdk2, ответственные за вход в S-фазу [ Fang, ea 

1996 ], 

2) индукция апоптоза во многих типах клеток при отсутствии адгезионных 

взаимодействий (этот тип апоптоза имеет специальное название " аноикис ") 

[ Kumar, ea 1998 ]. 

И подавление пролиферации, и индукция апоптоза в неприкрепленных 

клетках могут быть связаны с активацией р53 , вызываемой откреплением 

клеток от субстрата и отсутствием сигналов от рецепторов 

интегринов [ Nikiforov, ea 1996 , Wu, ea 1997 ]. 

За подавление входа в S-фазу кроме активации сигнального пути р53-

p21WAF1 , по всей видимости, ответственна и аккумуляция p27KIP1 , также 

закономерно наблюдающаяся при отсутствии контактов клеток с матриксом 

[ Wu, ea 1997 , Kawada, ea 1997 ]. 

 

Внутриклеточные прикрепляющиебелки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://humbio.ru/humbio/cytology/002d4b11.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/000fcbd9.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/x02ef301.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/0000522b.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/0000522b.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/x0017d05.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/x0017d05.htm
http://humbio.ru/humbio/apon/00029da8.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/x0001174.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/00008159.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/p53ch/000008f6.htm
http://humbio.ru/humbio/metastas/00013524.htm
http://humbio.ru/humbio/metastas/00013524.htm
http://humbio.ru/humbio/metastas/00005ec6.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/0000cda9.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/x0024318.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/x0024318.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0030241.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/0000cda9.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/000078ca.htm


438 

 

К внутриклеточным прикрепляющим белкам относятся альфа-,бета-

 и гамма-катенины,винкулин, альфа-актинин, плакоглобин. Активные пучки 

соседних клеток, таким образом, соединяются через внутриклеточные 

прикрепляющие белки и кадхерины в обширнуюмежклеточную сеть. 

Сокращение этой сети, как полагают, участвует в 

фундаментальномморфогенетическом процессе - свертывании эпителиальных 

клеточных слоев в трубки (пример - образование нервной 

трубки в эмбриональном развитии позвоночных ). 

Внутриклеточные прикрепляющие белки (intracellular attachment proteins) 

образуют характерную бляшку на цитоплазматической поверхности 

плазматической мембраны и присоединяют контактный комплекс либо к 

актиновым филаментам, либо к промежуточным филаментам. 

 

Клеточно-матриксный адгезионный контакт 

Адгезионные клеточно-матриксные контакты придают клеткам 

способность прикрепляться к внеклеточному матриксу, присоединяя их 

актиновые филаменты к матриксу. 

У культивируемых фибробластов такие специализированные 

районы плазматической мембраны называются фокальными 

контактами (или адгезионными бляшками ); в фокальных контактах 

оканчиваются пучки актиновых филаментов. Трансмембранные линкерные 

белки, опосредующие адгезионные взаимодействия в клеточно-матриксных 

адгезионных контактах, являются членами семейства 

поверхностных рецепторов внеклеточного матрикса - интегринов. 

Внеклеточный домен интегрина в фокальном контакте связывается с 

компонентом внеклеточного матрикса, а внутриклеточный домен 

опосредованно присоединяется к пучкам актиновых филаментов через 

комплекс внутриклеточных прикрепляющих белков, в который входят талин, 

винкулин, альфа-актинин 

 

14.4 Стимуляция клеток связыванием интегринов с внеклеточным 

матриксом 

Помимо запуска механизмов негативного контроля пролиферации 

(блокирование входа в S-фазу и индукция апоптоза) в ответ на открепление 

клеток от матрикса существуют и независимые механизмы позитивной 

регуляции выживаемости и размножения клеток, инициируемые 

связыванием интегринов с белками внеклеточного матрикса и последующей 

активацией нерецепторной тирозинкиназы FAK (Focal Adhesion Kinase - 

ключевого участника передачи сигналов от интегриновых рецепторов, 

физически взаимодействующего с цитоплазматическим доменом b-

субъединицы интегрина [ Ровенский ea 1998 , Kumar, ea 1998 ]. 

Во-первых, связывание интегринов с матриксом и активация FAK 

необходимы для прохождения митогенного сигнала от рецепторов ростовых 
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факторов ( EGF , PDGF ) до конечных МАР киназ -ERK1 , ERK2. В 

неприкрепленной клетке сигналы от этих ростовых факторов блокируются на 

промежуточной МАР киназе MEK1, которая в силу каких-то неизвестных пока 

причин не фосфорилирует свои мишени - ERK1/2 [ Jarpe, ea 1998 ].) 

Во-вторых, активируя Ras через адаптерный белок Shc, интегриновые 

рецепторы не только стимулируют митогенный сигнал, но и подавляют 

аноикис (апоптоз), по всей видимости, за счет активации сигнального пути Ras-

PI3K-PKB/Akt [Kumar, ea 1998] (cм. Онкогены и антионкогены в регуляции 

апоптоза ). 

Если исходить из факта существования нескольких механизмов, 

определяющих зависимость жизнеспособности и/или размножения клеток от их 

связывания с матриксом, становится понятным, что для возникновения 

характерной для опухолевых клеток независимости от адгезионных 

взаимодействий необходимо, по-видимому, несколько событий, которые, с 

одной стороны, позволили бы преодолевать супрессорные эффекты р53 

(мутации/делеции этого гена, гиперэкспрессия онкогена MDM2 и др.) и/или 

p27KIP1 (мутации/делеции; гиперэкспрессия онкогенов RAS и MYC, 

приводящая к деградации данного белка, и др.), а с другой, - обходить 

прерывание митогенного сигнала на уровне МЕК1 киназы (например, за счет 

активации белков Src или Myc, вызывающих активацию комплексов циклин E - 

Cdk2) и блокировать аноикис посигнальному пути Ras-PI3K-PKB/Akt . 
 

Интегрины регулируют активацию комплексов циклин-cdk 

При связывании интегринов (рецепторов, опосредующих адгезию клетки) с 

белками внеклеточного матрикса происходит активация и 

аутофосфорилирование киназы FAK (Focal Adhesion Kinase), в результате чего 

она связывается с SH2-доменом белка Src, что, в свою очередь, вызывает 

рекрутирование адаптерного белка Grb2, активацию Ras пути и МАР киназных 

каскадов (Рисунок 14.6). 
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Рисунок 14.6 - Активированный транскрипционный комплекс генов 

раннего ответа, условия необходимые для стимуляции внутриклеточных 

сигнальных путей, обеспечивающих клеточное деление.Мушкамбаров Н.Н., 

Кузнецов С.Л., 2003, с. 425 
 

Следствием изменений активности ряда транскрипционных факторов, 

индуцируемых активацией МАР-киназ, является повышение экспрессии 

гена циклина D1 (предполагается, что за это ответственны 

белки Jun, Ets1, Ets2[ Pawson, ea 1999 ]. 

Продукты многих протоонкогенов и опухолевых супрессоров регулируют 

активность циклинзависимых киназ, фосфорилирующих pRb. 

Фосфорилирование pRb, как и его связывание с рядом вирусных онкобелков, 

вызывает высвобождение и активацию транскрипционных комплексов E2F - 

DP, повышающих экспрессию генов, продукты которых необходимы для 

прохождения S-фазы 
 

Контакт фокальный: структура, белки с неясными функциями 

В фокальных контактах содержатся ряд белков, локализация и функции 

которых еще не ясны (Geiger B., Ginsberg D., 1991). К ним 

относится фимбрин (63 кД), кэпирующий белок тензин (150-200 кД) и ряд 

других ( Burridge K. et al., 1987 ). Многие белки, обнаруживаемые в фокальных 

http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_dif/000089cd.htm
http://humbio.ru/humbio/proteins/00126e3c.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0198bb0.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/x004b959.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/0000a936.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/0004032a.htm
http://humbio.ru/humbio/proteins/00112f2c.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/00336473.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/0003d667.htm


441 

 

контактах, являются регуляторными. Они могут располагаться как с 

внутренней, так и с наружной стороны фокального контакта. Снаружи 

находятся активатор плазминогена,ингибитор плазминогена. С внутренней 

стороны обнаружен ряд тирозиновых протеинкиназ,протеинкиназа C, Cа- 

зависимая протеаза, калпаин I, зиксин с молекулярной массой 82 кД, способный 

взаимодействовать с альфа-актинином ( Burridge K. et al., 1987 , Crawford A.W. 

et al., 1992 ), белок 200кД ( Woods A., Couchman J.R., 1988 ), паксиллин с 

молекулярной массой 68 кД( Nagasaki T. et al., 1992 ). 
 

14.5 Кадхерины как опухолевые супрессоры: общие сведения 

Для того, чтобы клетка воспринимала митогенные сигналы и делилась, 

необходимо  отсутствие контакта с соседними клетками ( контактное 

торможение клеток).  

Трансмембранные рецепторы, кадхерины, вовлеченные в организацию 

адгезионных соединений, участвуют также в трансдукции сигнала и 

являются опухолевыми супрессорами, утрата функции которых приводит к 

трансформации. 

При помощи PCR было обнаружено, что в фибробластах экспрессируется 

множество кадхеринов: N, Р, PC43, human Fat, FIB1, FIB2, FIB3. FIB1 и FIB2 

экспрессируются исключительно в фибробластах. Human Fat - гомолог 

опухолевого супрессора Fat у Drosophila (Matsuyoshi N., Imamura S., 1997 ). 

Е-кадхерин супрессирует способность 

к инвазии и метастазированию в эпителиальных опухолевых 

клетках ( Birchmeier W, Behrens J., 1994 ; Takeichi M., 1993 ). 

Утрата экспрессии и фукции Е-кадхерина приводит к увеличению 

инвазивности клеток в культуре, кроме того, недостаток или мутации Е-

кадхерина коррелируют со способностью к инвазии и метастазированию в 

некоторых человеческих опухолях. Нокаут гена Е-кадхерина у мышей 

оказываются летальным на очень ранних стадиях развития, что безусловно 

затрудняет исследование его роли как опухолевого супрессора, но показывает, 

насколько важен этот белок для развития организма ( Laure L. et al., 1994 ). 

 

APC белок 

Gene: [05q2/APC] adenomatous polyposis of the colon; 

APC ( adenomatous polyposis coli ) - продукт гена опухолевого супрессора, 

мутации которого связаны с раком толстого кишечника у человека ( Polakis P., 

1995 ). 

В SW480 линии раковых клеток , в которых АРС утрачивает свою 

функцию, уровень цитоплазматического бета-катенина повышен; 

восстановление функции АРС приводит к уменьшению количества бета-

катенина в цитоплазме ( Munemitsu S., et al., 1995 ). Предполагается, что АРС 

играет определенную роль в контролировании цитоплазматического 

уровня бета-катенина и плакоглобина, также является участником wnt/wingless 

сигнального пути. Взаимодействие APC с бета-катенином 

регулируется GSK ( glycogen synthase kinase ), серин/треониновой киназой 
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( Rubinfeld B. et al., 1996 ). Функции АРС в клетке не достаточно ясны, однако 

показано связывание АРС и микротрубочек in vitro, что может играть 

определенную роль во взаимодействии цитоскелетных структур в клетке. APC 

конкурирует с Е-кадхерином за связывание с бета-катенином [ Rubinfeld, В. et 

al. (1993) , Hulsken, J. et al. (1994) , Nathke I.S. et al. (1996) ]. Белок AРС, по-

видимому, играет также определенную роль в направленноймиграции 

клеток [ Nathke I.S. et al. (1996) ]. 

 

Кадхерин E (эпителиальный кадхерин, увоморулин, L-CAM) 

Е-кадхерин представляет собой кальций-связывающий белок, 

обеспечивающий взаимодействие между эпителиальными клетками в слоях. 

Внутриклеточный домен Е-кадхерина взаимодействует с бета-катенином и 

далее через альфа-катенин - с цитоскелетом (рисунок 14.7). Таким образом 

формируется прочный каркас для эпителия.  

 

 
 

Рисунок  14.7 - Мутации опухолевых супрессоров АРС и b-катенина, как и 

активация онкогена wnt1, стимулируют образование транскрипционных 

комплексов b-катенин - Tcf4, регулирующих гены MYC и циклина D1. В 

результате повышается активность ряда комплексов циклин - Cdk (объяснения 

в тексте).Копнин Б.П. http://www.rosoncoweb.ru/library/oncogene/01.php 

 

Установлена роль рецепторных молекул адгезии в приобретении 

опухолевыми клетками инвазивной и метастатической активностей: утрата Е-

кадхерина и интегринового рецептора альфа 5 бета 1 для фибронектина, 

усиленная экспрессия рецепторов для ламинина и т.д. 

 Потеря Е-кадхерина или других компонентов системы способствует 

прогрессии опухоли и метастазированию [ Vleminckx K. et al., 1999 , Perl A.K. et 

al., 1998 ]. 

Оказалось, что в несвязанном с E-кадхерином состоянии b-катенин может 

функционировать как фактор транскрипции. В цитоплазме он связывается с 

другим транскрипционным фактором Tcf4, после чего комплексы b-катенин - 
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Tcf4 транслоцируются в ядро и активируют гены, имеющие в своем составе 

специфические респонсивные элементы. Одними из основных мишеней 

трансактивационного действия комплекса b-катенин - Tcf4 является ген 

циклина D1 [ Tetsu, ea 1999 ] и ген MYC [ He, ea 1998 ] и, как следствие, это 

ведет к активации циклинзависимых киназ, ответственных за продвижение по 

G1 и вход в S фазу ( рис. 15.7). 
 

14.6 Бета-катенин: регуляция межклеточной адгезии 

 

Взаимодействуя непосредственно с кадхеринами и опосредованно 

с актиновыми филаментами бета-катенин может подвергаться 

фосфорилированию по тирозину и ассоциировать с трансмембранной тирозин-

фосфатазой, которая соответственно способна дефосфорилировать бета-

катенин in vitro ( Kypta R.M. et al., 1996 ). 

Фосфорилирование по тирозину бета-катенина коррелирует с 

уменьшением адгезии в ответ на стимул. Бета-катенин является 

необязательным элементом в установлении рудиментарной межклеточной 

адгезии, при которой бета-катенин непосредственно взаимодействует с 

цитоплазматической частью кадхерина ( Nagafuchi A. et al., 1994 ). 

Бета-катенин - центральный регуляторный компонент адгезионного 

комплекса, способный взаимодействовать с белками- компонентами различных 

внутриклеточных систем, такими как кадхерины, APC, фасцин, факторами 

транскрипции и EGF- рецепторами ( Yamada K.M., Geiger B., 1997 ). 
 

Катенин бета активизация 

Опухолевый супрессор APC, врожденные мутации которого вызывают 

развитие  аденоматозного  полипоза кишечника, связывает свободный 

цитоплазматический b-катенин, что вызывает деградацию последнего 

[Rubinfeld, ea 1997 , Polakis, ea 1997 ]. Таким образом, инактивация АРС 

стимулируя образование комплексов b-катенин - Tcf4, повышает транскрипцию 

генов циклина D1, MYC и, как следствие, ведет к активации циклинзависимых 

киназ, ответственных за продвижение по G1 и вход в S фазу ( рисунок 14.7). 

К таким же последствиям приводит и мутации b-катенина, увеличивающие 

стабильность его в цитоплазме (такие мутации обнаруживаются у пациентов с 

семейным полипозом, не имеющих мутаций APC [ Tetsu, ea 1999 , Morin, ea 

1997 ]; большинство из них поражает сайты b-катенина, фосфорилируемые 

гликогенсинтетазой-киназой- 3b, GSK-3b). 

Сходная картина наблюдается также и при активации протоонкогена 

WNT1 (Wingless/INT1) (рисунок 14.7). Связывание его 

продукта Wnt1 (член семейства цистеин-богатых 

гликозилированныхсигнальных протеинов) со своим рецептором 

(Frizzled) вызывает перемещение цитоплазматического белка Dsh к мембране, 

где он ингибирует киназную активность GSK-3b , которая, фосфорилируя b-

катенин и APС, стимулирует их связывание и деградацию b-катенина. Таким 

образом, индуцируемое Wnt1 подавление активности GSK-3b приводит к 
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стабилизации и повышению внутриклеточной 

концетрации цитоплазматического b-катенина, что повышает вероятность 

образования активных транскрипционных комплексов b-катенина с факторами 

семейства Tcf/Lef1 [ Willert, ea 1998 ]. 

 

Бета-катенин: трансдукция сигнала 

В клетках, активированных факторами роста, бета-катенин связывается с 

белками-членами ErbB семейства тирозин-киназных рецепторов ( Shibamoto S. 

et al., 1994 ;Hoschuetzky H. et al., 1994 ). Значение этого связывания для 

активации ErbB сигнального путипока обсуждается. 

Обнаружение гомологии бета-катенина  с белком, продуктом гена 

сегментной полярности у Drosophila Armadillo (Arm), который является 

компонентом wnt/wingless сигнального пути, контролирующего 

процессы эмбриогенеза, позволило предположить, что эти адгезионные белки 

также вовлечены в сходные сигнальные процессы у позвоночных ( Gumbiner 

B.M., 1996 ; Miller J.R., Moon R.T., 1996 ). 

Было показано, что сверэкспрессия бета-катенина в эмбрионах Xenopus 

вызывала дополнительную закладку дорзальной дуги( Funayama N. et al., 1995 ). 

Ингибирование экспрессии бета-катенина подавляло формирование 

мезодермы как у Xenopus, так и в мышиных эмбрионах ( Haegel H. et al., 

1995 ; Heasman J. et al., 1994 ). 

Кроме того, как бета-катенин в культивируемых мышиных клетках, так и 

Arm из Drosophila аккумулируются в цитоплазме при активации wnt/wingless 

сигнала ( Papkoff J. et al., 1996 ) и оба белка на определенных стадиях развития 

обнаруживаются в ядре. 

Таким образом, под действием сигнала от wnt-рецептора бета- катенин 

аккумулируется в цитоплазме и взаимодействует с LEF-1 ( lymphoid enhancer 

factor-1 ), фактором транскрипции, роль которого заключается в переносе бета-

катенина из цитоплазмы в ядро ( рисунок 14.8 ). В ядре комплекс бета-

катенин/LEF-1 взаимодействует с промотором ( adenomatous polyposis coli ), 

продукт гена опухолевого супрессора, мутации которого связаны с раком 

толстого кишечника у человека ( Polakis P., 1995 ). 
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Рисунок 14.8 - (Рис.2. cyt_new).Молекулярная организация и сигнальная 

трансдукция в межклеточном адгезионном комплексе. По [Ben-Ze'evA., 1997 ]. 

Межклеточный контакт осуществляется при помощи кадхериновых 

трансмембранных рецепторов, которые взаимодействуют с актиновых 

цитоскелетом (actin) через катенины: альфа-катенин (а), - катенин (в), -катенин, 

или плакоглобин (Pl). В этом соединении также принимают участие такие 

белки, как винкулин (V), альфа-актинин (альфа-Act) и зиксин (zyxsin). 

Радиксин (Rad) и теснин (tesnin) кэпируют концы актиновых микрофиламентов. 

ttp://humbio.ru/humbio/02022001/cytosk_new/000263cb.htm 

 

Сигналы могут генерироваться межклеточным контактом при помощи 

взаимодействия внеклеточных участков, кадхеринов (Cad), которые внутри 

клетки связываются с катенинами, что может изменять уровень свободного 

бета-катенина и плакоглобина, которые также могут взаимодействовать с 

опухолевых супрессором APC или факторами транскрипции, такими как, 

например, LEF-1. Комплекс бета-катенин-LEF-1 (или плакоглобин- LEF-1) 

может перемещаться в ядро и непосредственно связываться с 5 концом гена Е-

кадхерина (E-Cad) и другими генами, регулируя их экспрессию. Бета-катенин и 

плакоглобин также участвуют в Wnt- сигнальном пути, который включает 

рецептор Wnt (Dfz2 у Drozophila), Dsh и GSK3(GSK). Ассоциация АРС с 

микротрубочками (Mt) может оказывать негативный эффект на пролиферацию. 

Взаимодействие с тирозинкиназными рецепторами, такими как EGF рецептор 

(EGFR) или Erb-B2 рецептор (Erb-B2) с бета-катенином и плакоглобином 

возможно также имеет определенное значение для передачи сигнала. С 

межклеточным контактом оказываются ассоциированы протеинкиназы Src 

протеинкиназа С (РКС) [ Ben-Ze'ev A., 1997 ].  
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Обнаружилось также, что бета-катенин взаимодействуют c актин-

связывающим белком,фасцином ( Tao Y.S. et al., 1996 ). 

 

Для клеточного деления необходимо три обязательных условия: 

А) Клетка должна прикрепиться к какой-нибудь опоре (базальной 

мембране, коллагеновым волокнам или белкам внеклеточного матрикса); 

Б) Необходимо воздействие митогена.  К митогенам относятся, например:  

 -факторы роста, в том числе эпидермальный фактор (ЭФР ); 

 - антигенпредставляющие клетки (АПК) и пр. митоз-активирующие фак-      

торы 

В) Отсутствие контактного торможения. 

Не исключено, что мутации в гене Е-кадхерина также могут быть 

ответственны за стимуляцию сигнальных путей, опосредуемых 

транскрипционными активностями b-катенина. 
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Глава 15. Передача внешнего сигнала в клетку. Внутриклеточные 

медиаторы 
 

Выражениепередачасигнала (signaltransduction) 

впервыеотмеченовбиологическойлитературевконце 70-хг.[ Ferrary, R., Cucchini, 

F., ea, 1994 , Currie, K.P., ea, 1997 , Minke, B., Selinger, Z., 1996 ]. Наука о 

внутриклеточной сигнализации достаточно молодая, возникшая вначале 80-х 

годов. Ее возникновение связано с такими открытиями как участие 

фосфолипидов (в первую очередь фосфоинозитидов), G-

белков и PKC (протеинкиназы C) в системе передачи сигнала с рецепторов. В 

это же время были разработаны уникальные оптические методы исследования 

одиночных интактных клеток, включая методы анализа изображения и 

конфокальную микроскопию. 
 

15.1 Передача сигнала клетке: общие сведения 

Жизнь клетки зависит от внешних регуляторных сигналов ( сигналы 

клеточные), которыми могут быть физические воздействия (температура, 

электромагнитное излучение) или химические соединения [ Evans ea 1998 ]. 

Хорошо изученными веществами, которые организм использует для регуляции 

жизнедеятельности клеток, являются, например, стероидные 

гормоны, цитокины или факторы роста, которые, достигая клеток-мишеней, 

вызывают метаболические изменения, связанные с изменением экспрессии 

групп генов. Не менее сильный и специфический ответ вызывают 

физиологически активные вещества экзогенного происхождения, 

например, феромоны или токсины. 

Чтобы адекватно реагировать на сигналы из окружающей среды, в том 

числе от других клеток организма, клетка должна их воспринимать и менять 

свое поведение в соответствии с получаемыми через эти сигналы 

инструкциями. 

В связи с получением сигнала клетка должна решить несколько задач: 

1. Отличить сигнал от множества других 

2. Доставить его по назначению 

3. Адекватно отреагировать на получение сигнала 

4. Выключить системы реагирования сразу, как только сигнал исчезает из 

окружающей клетку среды. 

Задача доставки сигнала по назначению связана со сложностью. 

Поступающий сигнал слаб и клетка должна его усилить, чтобы он смог быть 

воспринят внутри клетки внутриклеточными приемниками. Эту проблему 

клетка решает тем, что использует так называемые каскадные механизмы 

усиления сигнала. 

Сигналы, передающиеся через сигнальные молекулы, являются 

первичными по отношению к каскадам биохимических реакций, 

запускающимся в клетках в ответ на их воздействие. Передача сигнала это 

последовательность реакций, включающих взаимодействие внеклеточных 

лигандов (сигналы клеточные)  с рецепторами на поверхности клетки с 
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последующей активацией рецептора, заключающейся в изменении состояния 

его внутриклеточного домена. Активация рецептора вызывает каскад событий в 

клетке, в результате которых клетка адекватно реагирует на внешний сигнал 

(рисунок15.1). 

 

 
 

Рисунок 15.1- Обзор путей передачи сигнала в клетки. 

https://upload.wikimedia.org /wikipedia/ com-

mons/f/fb/Signal_transduction_thways.Png 
 

Первичные сигналы распознаются клетками благодаря наличию у них 

специальных молекул-рецепторов белковой природы, взаимодействующих с 

первичными сигнальными молекулами или с физическими факторами. 

Первичный сигнал, как правило, не действует прямо на те метаболические 

процессы в клетке, для регуляции которых он предназначен. Воспринимающий 

его рецептор инициирует образование в клетке промежуточных химических 

соединений, запускающих внутриклеточные процессы, воздействие на которые 

было целью первичного внеклеточного сигнала. Такие промежуточные 

соединения несут в себе информацию о первичном регуляторном сигнале и 

являются вторичными его переносчиками, поэтому они получили 

https://upload.wikimedia.org/
http://humbio.ru/humbio/cell_sign3/0002f8d0.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/001d3c1c.htm
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название вторичных мессенджеров. Ими могут быть различные 

ионы, циклические нуклеотиды , продукты деградации липидов и целый ряд 

других химических соединений биогенного происхождения 

Вторичные мессенджеры позволяют усиливать первичный регуляторный 

сигнал от внеклеточных регуляторных молекул. Группы клеток и тканей 

приобретают способность к однотипной и одновременной реакции на 

первичный регуляторный сигнал, например, на действие гормона эндокринной 

системы. Это обеспечивает возможность быстрой адаптации многоклеточного 

организма к изменяющимся условиям внутренней и окружающей среды. 

Изучение механизмов передачи и усиления сигналов является одной из 

основных задач биологии клетки. Их знание необходимо для понимания 

механизмов формирования функционального ответа клеток в норме, его 

регуляции и коррекции при патологических состояниях. В настоящее время 

известно около 50 белков-лигандов и 14 семейств рецепторов. 

Существует несколько более или менее стандартных способов передачи 

сигнала от клеточной поверхности внутрь клетки, хотя эта проблема еще далека 

от окончательного понимания и постоянно появляются новые варианты 

сигнализации. Например, классический обобщенный путь передачи сигнала 

заключается в цепочке взаимодействий - сигнальная молекула - рецептор на 

поверхности клетки-внутриклеточный усилительный механизм -включение 

определенных специфичных для данного сигнала генов. Рисунок 15.2 дает 

упрощенную схему двух возможных путей многостадийного процесса предачи 

сигнала, которая начинается со взаимодействия некоторого внешнего фактора с 

рецептором на поверхности клетки. Таким внешним фактором может быть 

какой либо гормон или какой-нибудь фактор роста, в частности, цитокин. 

 

15.2 Передача гормональных сигналов: аденилатциклазный путь 

Посмотрим на рисунок 15.2 здесь с рецептором связывается гормон. При 

этом активируется G-белок. Неактивный G-белок конститутивно связан с 

рецептором. Его альфа- субъединица в неактивном состоянии связана с GDP. 

Она обладает GTP-азной активностью. При активации GDP отделяется, а с 

альфа-субъединицей связывается GTP. Комплекс GTP с α- субъединицей 

отделяется от рецептора и от двух других субъединиц G- белка. Он активирует 

аденилатциклазу (AC). Образуется cAMP, который связывается с 

регуляторными субъединицами тетрамерного фермента, с-АМР- зависимой 

Ser/Thr протеинкиназы ( PKA ). Связывание приводит к освобождению 

каталитической субъединицы (С), которая фосфорилирует несколько белков в 

цитоплазме, включая онкобелок Raf. Эта протеинкиназа также перемещается в 

ядро и там фосфорилирует несколько факторов транскрипции, относящихся к 

группе Creb-факторов (c-AMP response element binding protein). 

Фосфорилированный Creb связывается со своей мишенью в ДНК [ Montminy ea 

1997]. В результате стимулируется или, наоборот, 

ингибируется пролиферация клетки. Описанный путь передачи относится к 

http://humbio.ru/humbio/genexp/00046d67.htm
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активации аденилатциклазы. Этот путь осуществляется так называемыми Gs -

белками. 

Эти белки не взаимодействуют с ДНК. Как и положено ко-активаторам, 

они взаимодействуют с активаторами, в данном случае с CREB. Связавшись, 

они взаимодействуют с транскрипционной машиной и стимулируют ее. 

Способность к связыванию определяется фосфорилированием CREB белка. 

 

CREB:белки CRE-связывающие 

Ответ гена c-fos на агенты, повышающие уровень cAMP в клетке, 

опосредуется в основном элементами CRE в промоторной области гена. С 

элементом CRE в позиции -64/-57 связываются CRE-связывающие белки CREB. 

 

 
 

Рисунок 15.2 - (Рис 3)  Обобщенная схема двух основных путей передачи 

митогенного сигнала от рецептора в ядро. http://humbio.ru/humbio/ 

01122001/canc_sv/0003f9af.htmАС- аденилатциклаза 

 

Роль коактиватора выполняет CREB-связывающий белок CBP(CREB-

binding protein, CBP, см. рисунок 15.3) и его гомолог p300.  

 

 
 

Рисунок 15.3 -  (Рис. 13 svyr) Передача сигнала в клетку с рецепторов 

гормонов, цитокинов и при стрессе.Рецепторы гормонов (NR) связываются с 

лигандами (L) и взаимодействуют со своими элементами отклика (NRE) в 

http://humbio.ru/humbio/pathology/x00b67df.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/0003f9af.htm
http://humbio.ru/humbio/%2001122001/canc_sv/0003f9af.htm
http://humbio.ru/humbio/%2001122001/canc_sv/0003f9af.htm
http://humbio.ru/humbio/oncogenetics/00084c80.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/tr_sv2/00011c85.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/tr_sv2/000248fa.htm
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упакованной в хроматин ДНК. Активаторные домены рецепторов (AF-2) 

взаимодействуют с ко-активатором SRC, связанным с CBP. В результате гистон 

ацетилаза связанная с CBP ацетилирует гистоны, хроматин разворачивается и 

становится доступным для транскрипции. Показано что CBP взаимодейтствует 

также с транскрипционным комплексом, обозначенным как PolII. Показаны 

некоторые из факторов, взаимодействующих с CBP (см. Текст). 

http://humbio.ru/humbio/01122001/tr_sv2/000248fa.htm 

 

CREB-белки кодируются как минимум десятью различными генами, и это 

семейство включает помимо CREB так называемые активирующие 

транскрипционные факторы (ATF) [ Foulkes N.S. ea, 1994 ]. 

CREB-Белки, подобно Fos- и Jun- белкам, имеют мотив "лейциновой 

молнии" (ZIP), необходимый для димеризации [ Abel T. and Maniatis T., 1989 ], 

и связываются с CRE в димерной форме [Foulkes N.S. ea, 1994 ]. 

Примечательно, что они могут также димеризоваться с белком c-Jun. Jun/CREB 

гетеродимер обладает большим сродством к CRE, чем к TRE [ Macgregor P.F. 

ea, 1990 ]. 

Белок CREB содержит домен, названный KID ("kinase-inducible domain") 

или Р-бокс, необходимый для его РКА- зависимой активации, в котором 

расположен Ser-133 - сайт для PKA фосфорилирования  [ Lalli E. and Sassone-

Corsi P., 1994 , Brindle P. ea, 1993 ]. 

Существуют несколько членов семейства CRE-связывающих белков, 

ингибирующих транскрипцию и названных "CRE- модуляторами"( CREM ). 

Наименьшие размеры среди всех CRE-связывающих белков имеет cAMP- 

индуцибельный ранний репрессор ( ICER ), содержащий только домены ДНК- 

связывания и димеризации и также определяющий подавление транскрипции 

[ Lalli E. and Sassone-Corsi P., 1994 , Molina C.A. ea, 1993 ]. 

 

CREB  белки могут фосфорилироваться PKC 

PKC может фосфорилировать CREB по Ser-133, а также аналогичный сайт 

в CREM-тау [Lalli E. and Sassone-Corsi P., 1994]. РКС может фосфорилировать 

также и другие CRE-связывающие факторы, в частности, CRE-BP1 [ Sakurai A. 

ea, 1991 ]. Таким образом, возможно, РКС может участвовать в регуляции 

активности гена c-fos, фосфорилируя CRE-связывающие трансактиваторы, хотя 

необходимо отметить, что данная регуляция в физиологических условиях не 

показана. 

Однако, существует большое количество акцепторов кальция помимо РКС, 

в частности,кальмодулин, регулирующий протеинкиназы, относящиеся 

к семейству кальмодулинзависимых протеинкиназ ( СаМК ) [ Pietrobon D. ea, 

1990 ]. 

Показано, что деполяризация клеток РС-12 приводит к повышению 

активности CREB, и СаМК фосфорилируют этот транскрипционный фактор по 

Ser- 133 in vitro [Sheng M. ea, 1991]. 
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Однако изоформа СаМКII, по-видимому, не играет большой роли в 

стимуляции CREB, поскольку эта изоформа не обнаруживается в клеточном 

ядре и, кроме того, фосфорилирует CREB также и по Ser-142, что блокирует его 

активацию. В то же время СаМКIV , способная мигрировать в ядро, 

фосфорилирует CREB только по Ser-133, способствуя повышению его 

активности [Matthews R.P. ea, 1994 , Sun P. ea, 1994 ]. 

Кроме РКА и СаМК обнаружена протеинкиназа, которая фосфорилирует 

CREB по Ser-133 в ответ на NGF и EGF в клетках РС-12. Эта протеинкиназа в 

отличие от перечисленных не является непосредственным 

эффектором вторичных мессенджеров. Она функционирует как компонентRas-

зависимого пути передачи сигнала и отлична также и от RSK и pp70(S6K) 

[ Ginty D.D. ea, 1994 ]. 

Таким образом, cAMP-чувствительные элементы в РС-12 клетках могут 

контролироваться без участия РКА и СаМК. 

 

15.3Передачасигнала: cGMPпуть 

G-белки типа Gt, активируют cGMPфосфодиэстеразу. В некоторых случаях 

не альфа-субъединица, а бета-гамма димер взаимодействует с эффекторным 

белком. Но как бы там ни было, во всех случаях происходит ряд актов 

фосфорилирования, которые в конечном счете вызывают изменение в спектре 

транскрибируемых генов. 

Если вы внимательно посмотрите на рисунок 15.4, то обратите внимание 

на стрелочки которые ведут от G-белка к участникам каскада трех киназ.  

 

 
 

Рисунок 15.4-  (рис. 3  hemot). Схема внутриклеточной передачи сигнала от 

рецептора, сопряженного с G белком.Показана только часть передачи сигнала, 

опосредованная бета-гамма-гетеродимером. Ga-GDP и Ga-GTP: a-субъединица 

трехсубъединичных G-белков, связанная с GDP или GTP. bg-субъединицы 

трехсубъединичных G-белков. PLCb: фосфолипаза С бета. PIP2: 

фосфатидилинозитол-4,5-бисфосфат. IP3: инозитол-3.4,5-трифосфат. DAG: 

диацилглицерол. PKCs: протеинкиназы С. Р13Кg: фосфоинозитид-3-киназа 

гамма. PIP3: фосфатидилинозитол-3,4,5-трисфосфат. РН: домен гомологии к 

плекстрину, РН-домен. РDК: фосфоинозитид-зависимая киназа. РКВ: 
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протеинкиназа В. GEFs: факторы обмена гуаниновых 

нуклеотидов.http://medbiol.ru/medbiol/ chemot/0000f 4ad.  htm 
 

Это означает, что каскад трех киназ может активироваться и через G-

белки. Конечно, на этом рисунке не даны все возможные варианты такой 

параллельной активации, но вы должны представлять, что в клетке возможно 

множество пересечений различных путей передачи сигнала. В результате 

образуется очень сложная цепь взаимозависимых событий. Так по-разному 

осуществляется передача разных сигналов в клеточное ядро, где они 

принимаются к исполнению (рисунок 15.4). 

 

 

15.4Фосфолипаза C гаммаPLC. Передача сигнала внутриклеточная: 

фосфатидилинозитольный (PI) путь 

 

В клетках млекопитающих экспрессируется несколько изоформ PLC 

(Cockroft S. ea, 1991). Самая распространенная изоформа PLC-гамма имеет 

каталитический домен, гомологичный остальным ( Rhee S.G. ea, 1989 ), однако, 

его регуляторное "окружение" отличается. PLC-гамма регулируется 

активированными рецепторами факторов роста и обеспечивает распад PI c 

образованием ДАГ и IP3 в ответ на стимуляцию клетки, 

например,PDGF (фибробласты) или EGF (А431 - клетки эпидермальной 

карциномы) (Meisenheilder J. ea, 1989 , цит. по Cockroft S. ea, 1990). 

Фосфолипаза C гамма выделена из мозга [Katan,Parker,1987]. Выявлена в 

клетках нейронального происхождения  [Gerfen ea,1988]. 

Для фосфолипазы С гамма характерно образование гомодимеров. 

Фосфолипаза С гамма подвергается протеолизу кальций-чувствительной 

протеазой - калпаином. Образующийся продукт с молекулярной массой 100 кДа 

сохраняет ферментативную активность [ Rhee ea,1989 ]. 
 

Передача сигнала внутриклеточная: фосфатидилинозитольный (PI) путь 

Передача сигналов от многих рецепторов, сопряженных с G-белками, 

происходит с помощью инозитол-1,4,5-трифосфата и 1,2-

диацилглицерина.Схема активации PI-пути представлена на рисунке 

15.5 (Альбертс В. и др. 1994 ; Ullrich A. and Schlessinger J., 1991). 

Эти вещества образуются при гидролизе мембранного липида -

 фосфатидилинозитол-4,5-дифосфата. Инозитол-1,4,5-трифосфат вызывает 

высвобождение кальция из внутриклеточных структур, тогда как 1,2-

диацилглицеринактивирует протеинкиназу С. Инозитол-1,4,5-трифосфат и 1,2-

диацилглицерин участвуют в  регуляции клеточной пролиферации 

и дифференцировки и опосредуют действие многих гормонов, в частности -

 АДГ(антидиуретический гормон, вазопрессин) через рецепторы типа V1  

и бомбезина (рисунок 15.5). 
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Рисунок 15.5 - Механизм активации PI-пути рецепторами факторов роста 

(рис. 12. http://humbio.ru/humbio/oncogenetics/001587cb.htm, Альбертс В. и др. 

1994 ; Ullrich A. and Schlessinger J., 1991 ) 

 

ДАГ повышает сродство PKC к ионам кальция, вследствие чего PKC 

активируется и фосфорилирует Ser/Thr остатки своих субстратов. Следует 

отметить, что в покоящихся клетках ДАГ практически отсутствует, однако его 

концентрация быстро возрастает при связывании первичного мессенджера. 

Бомбезин получен из кожи амфибий. Обладает биологической 

активностью как в центральной нервной системе, так и в 

гастроинтестинальном тракте ( A-Anastas'i et al., 1971 ). Эффективный 

терморегулятор . Бомбезиноподобные пептиды и его рецепторы обнаружены 

в мозге крыс. Выявлены структурные и функциональные связи бомбезина с 

нейромедином В и гастрин-высвобождающим пептидом в мозге крысы. В 

эксперименте выявлена роль бомбезина в стимуляции роста раковых клеток 

кишечника . ( Farre A. et al., 1993 , Hirai M. et al., 1993 ).  

 

15.5PI3K: общиесведения 

Фосфатидилинозит-3-киназа ( PI3K , phosphatidylinositol 3-kinase)  является 

одним из важнейших регуляторных белков, находящихся на пересечении 

различных сигнальных путей и контролирующих ключевые функции клетки. 

Обнаруженная у PI3K двойная ферментативная активность (липид- и 

протеинкиназная), как и способность PI3K активировать целый ряд сигнальных 

белков, включая некоторые онкобелки, определяет принципиальное значение 

PI3K в регуляции таких функций клетки, как рост и 

выживаемость, старение, опухолевая трансформация. 

Фосфатидилинозитол-3-киназа, главный фермент PI3K пути, катализирует 

реакции фосфорилирования PI4P (фосфатидилинозитол-4-

фосфат) и PI4,5P2(фосфатидилинозитол-4,5-дифосфат). PI (фосфатидил-

инозитол), по-видимому, ее субстратом не является.  

PI3K - цитоплазматический белок, состоящий из двух субъединиц -

 p85 (регуляторной) и р110(каталитической) [Otsu M. ea, 1991, Escobedo J. ea, 

1991)]. Регуляторная субъединица отвечает за стимуляцию PI3-киназной 

активности факторами роста. Каталитическая субъединица р110 может 

взаимодействовать с р21ras. 

Центральное место среди эффекторов PI3K занимают митоген-проводящие 

сигнальные белки: протеинкиназа С, фосфоинозитидзависимые киназы, малые 

G-белки, MAP киназы ( mitogen activated protein ), активируемые либо при 
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взаимодействии с липидными продуктами PI3K, либо через РI3К- зависимое 

белковое фосфорилирование. 

Антиапоптическое действие PI3K реализуется через активацию 

сигнальных белков другого ряда - протеинкиназы В ( РКВ ) и РКВ-зависимых 

ферментов (GSK-3, ILK). 

Особую роль играет PI3K в процессе опухолевой трансформации. PI3K не 

только обладает самостоятельной онкогенной активностью, но и образует 

комплексы с некоторыми из вирусных и клеточных онкобелков 

(src, ras, rac, alb, Т-антиген), для реализации трансформирующего потенциала 

которых требуется обязательное присутствие PI3K в клетке. 
 

15.6Передача сигнала внутриклеточная : активация ras пути: 

Grb2*Sos 

  

Первые данные о том, что некоторые факторы роста активируют ras, 

появились уже в 1985 г. ( Mulcahy L.S. ea, 1985 ): микроинъекции антител 

против р21ras ( Y13-259), направленных против эффектор-связывающего 

домена ras) блокировали сигналы от PDGF и EGF. Позже было показано, что ras 

активируется HGF/SF и инсулином. Долгое время природа факторов, 

обеспечивающих эту активацию, оставалась неизвестной.  

Открытые последовательно белок-адаптор Grb2 (Growth Receptor Binding 

protein),  (Lowenstein E.J. ea, 1992) и белок семейства GEF (Guanine nucleotide 

Exchange Factor) Sos (Chardin P. ea, 1993) помогли найти ключ к решению 

проблемы.  

Образование стабильного Grb2*Sos комплекса было подтверждено сначала 

с помощью метода иммуноблоттинга (Egan S.E. ea, 1993), а затем дрожжевой 

двугибридной системы (Chardin P.ea, 1993). Белок Grb2 содержит 2 SH3- 

домена, обладающих сродством к пролину (Pro), а С-конец Sos особенно 

обогащен этой аминокислотой, что позволило выдвинуть предположение о 

возможном механизме взаимодействия (рисунок 15.6).  
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Рисунок 15.6 - (рис.7) Белки-регуляторы 

р21ras.(http://humbio.ru/humbio/oncogenetics/001588e3.htm). 

 

В 1993 г. группа ученых (Chardin P. ea, 1993) выделила белок с Mr=150kDa, 

стимулирующий обмен GDP (связаного с ras) на GTP - фактор обмена гуанина 

Sos.  

Белки, осуществляющие активацию  

замещенияGDPнаGTPименуютсяGEFs (guanine-nucleotide-exchangefactors), 

илиGNRPs (guanine- nucleotide-releasingproteins), илиGDSs (guanine-nucleotide- 

dissociationstimulators) [BoguskiM.S. etal., 1993 , BollagG., McCormicF., 1991 ). 

GEFs ускоряют нуклеотидный обмен путем ассоциации с GDP-связанной 

формой Ras-белков. При этом GDP быстро диссоциирует и Ras-белок 

немедленно связывается с GTP, что сопровождается диссоциацией GEF и 

переходом Ras-белка в "активную" форму. Потеря активности GEFs сходна по 

своему эффекту с отсутствием Ras-белков, что говорит о необходимости 

данных регуляторных белков для нормального функционирования Ras. Такое 

влияние потери активности GEFs может быть устранено в результате 

"онкогенных" мутаций Ras-белков или в некоторых случаях при утрате 

активности GAPs ( Boguski M.S. et al., 1993 ).  

Две области представляют особенный интерес: во-первых, каталитический 

домен (аминокислотные остатки 600-1020), обнаруживающий высокую степень 

гомологии с аналогичными доменами других известных GEF-белков; во-

вторых, С-конец длиной около 200 аминокислотных остатков, чрезвычайно 

богатый Pro (примерно 20%). Каталитический домен Sos осуществляет реакцию 

по следующему механизму (рисунок 15.7). 

 

 
 

Рисунок 15.7 - (рис.8-а). Hуклеотидный обмен и активация 

ras.(http://humbio. ru/  humbio/oncogenetics/00158918.htm) 
 

Предполагается, что доминантный негативный (Ser17--Asp) мутант ras не 

способен диссоциировать от GEF и связывает его в нефункциональные 

комплексы.  

Действительно, используя указанные выше методы, удалось подтвердить, 

что С-конец Sos связывается с SH3-областями Grb2. С помощью экспрессии 

отдельных фрагментов С-конца Sos был локализован один из его сайтов 

взаимодействия. [Egan S.E. ea, 1993 ; Chardin P. ea, 1993 ; Li N. ea, (1993)].  

Белки Grb2 и Sos присутствуют в составе комплекса как в покоящихся, так 

и в EGF-стимулированных клетках. Однако только после стимуляции EGF он 

обнаруживался в иммунопреципитатах EGF-R, что указывало на связывание 

SH2- домена Grb2 с EGF-R [Lowenstein E.J. ea, (1992)]. Кроме того, стимуляция 

клеток EGF повышает скорость обмена GDP, связанного с ras, на GTP, тем 
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самым увеличивая в клетке долю активного ras*GTP и делая возможным 

дальнейшую передачу сигнала [Gale N.W. ea, (1993)]. Все эти данные 

позволили построить схему активации ras-пути (рисунок 15.8) [McCormick F., 

(1993)].    

Пока рецептор не связан с лигандом, комплекс Grb2*Sos локализован в 

цитоплазме, а р21ras связан с GDP и, следовательно, неактивен. После 

стимуляции клеток фактором роста (в цитируемых работах - EGF) рецептор 

димеризуется, кросс-фосфорилируется, и Grb2 связывается с ним через SH2- 

домен. Сам адаптор Grb2 не имеет никакой энзиматической активности, но 

нековалентно связан с rasGEF Sos. Sos повышает скорость обмена нуклеотидов, 

переводя ras в GTP-связанное состояние. Неясен механизм активации Sos: 

вероятно, она может быть объяснена его фосфорилированием рецептором EGF 

или изменением конформации при ассоциации с рецептором. Впрочем, 

возможен и другой способ: перенос GEF-активности из цитоплазмы к 

мембране, где локализован ras.  

 

 
 

Рисунок 15.8 -Схема активации ras (рис. 10., McCormick F., 

1993).http://humbio.ru/humbio/ oncogenetics/0014ce8d.htm 

 

Удивительна структурная и функциональная консервативность этого пути, 

звенья которого взаимозаменяемы у таких разных организмов, как 

млекопитающие, насекомые (D. melanogaster) и нематоды (C. elegans), [Chardin 

P. ea, 1993]. Это указывает на чрезвычайную важность этого пути для 

нормального функционирования клеток, в частности для их нормальной 

пролиферации и дифференцировки.  

Ras играет определенную роль в регулировании функционирования 

плотных контактов клеток (Yamamoto T. et al., 1997).  

Было показано, что одна из мишеней Ras, AF-6 ( ALL-1 fusion partner from 

chromosome 6 ), аккумулируется в сайтах плотных контактов в эпителиальных 

клетках линии MDCK .  

AF-6 взаимодействует с ZO-1(zona occludens 1) илипротеином 1 плотного 

соединения -  tight junction protein 1[15q13/TJP1]  и это взаимодействие 

ингибируется активированным Ras. Кроме того, AF-6 обнаруживался в 

комплексе с ZO-1 в участках межклеточных контактов в фибробластах линии 

Rat1 PC12 rat (pheochromocytoma), не имеющих плотных контактов. 

Оверэкспрессия активированного Ras вызывала разрушение межклеточных 
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контактов, сопровождающееся удалением AF-6 и ZO-1 из зоны межклеточного 

взаимодействия. 

Ноуб и Холл [Nobes, ea, 1999] сообщили, что ингибиция Ras путем 

инъекции антител индуцирует увеличение зон фокальной адгезии и блокирует 

подвижность клеток, вероятно за счет нарушения динамики фокальной адгезии. 

Наблюдалась временная ассоциация активной Ras с зонами фокальной адгезии 

и существует несколько возможностей взаимодействия между Ras и Rho 

GTPазами на молекулярном уровне, что может быть существенно для 

регуляции актинового цитоскелета (см. обзор [Bar-Sagi, ea 2000]). Например, 

было показано что недостаток стрессовых фибрилл в Ras-трансформированных 

клетках является результатом отсоединения RhoA от Rho киназы, что зависит 

от ERK-MAP киназного сигнального пути после Ras [Sahai, ea 2001]. 

Интересно, что активность членов MAP киназного пути, как уже давно было 

известно, зависит от микротрубочно-специфических агентов. Особенно 

интересно наблюдение что такие киназы как MKL2 и JNK (JNK - c-Jun-NH2-

терминальная протеинкиназа) локализованы в определенных структурах вдоль 

микротрубочек в фибробластах [Nagata, ea 1998]. MKL2 активирует ERK и, 

таким образом, может участвовать в последующей регуляции RhoA пути 

воздействуя на стрессовые фибриллы и формирование зон фокальной адгезии.  

В двух гибридах выключение MKL2 ассоциируется с KIF3, двигателем 

суперсемейства кинезинов, что заставляет думать что это может быть одним из 

регуляторов, доставляемых к точкам адгезии [Nagata, ea 1998].  

Не исключено что внутриклеточная локализация самой Ras может 

определяться микротрубочками. Повидимому Ki-Ras4B является изоформой 

Ras наиболее важной для движения клеток [Voice, ea 1999] и было показано, 

что механизмы доставки Ki-Ras к мембране зависят от целостности и 

ненарушенной динамики микротрубочек [Thissen, ea 1997]. Эта изоформа Ras 

ассоциируется с микротрубочками  и когда микротрубочки стабилизируются 

или дезорганизуются таксолом транспорт ее к плазматической мембране 

прекращается. Таким образом микротрубочки потенциально могут влиять на 

динамику фокальной адгезии путем модуляции доставки активной Ki-Ras к 

точкам адгезии.  
 

Ras-белки: мишени 

Показано, что Ras физически связывается с некоторыми клеточными 

белками (эффекторами), активируя их энзиматическую активность. Киназы 

семейства Raf ( c-Raf-1 , A-Raf , B-raf ) - одни из непосредственных мишеней 

Ras (Daum G. et al., 19 ; McCormick F., 1994 ; Yamamori B. et al., 1995 ).  

Предполагается, что роль Ras (подмембранного белка) в активации Raf 

заключается в изменении локализации последнего. Активированный Raf 

фосфорилирует и тем самым активирует МАРКК (mitogen-activated protein 

kinase kinase), которая, в свою очередь, активирует МАРК (mitogen-activated 

protein kinase). Такой киназный каскад во много раз усиливает начальный 

сигнал(рисунок 15.9). Активация киназ приводит к фосфорилированию 
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некоторых факторов транскрипции и далее к активации экспрессии некоторых 

генов (CanoE., MahadevanL.C., 1995 ; MarshallC.J., 1995).  

 

 
 

Рисунок 15.9 - Активация киназ митогенами и мотогенами. 

 

Другими известными субстратами Ras являются: PI3K (phosphatidilinositol-

3-OH kinase), главный фермент фосфатидилинозитол-3-киназного 

пути(Rodrigeuz-Viciana P. et al.,1994 ); Ral - стимулятор диссоциации 

гуаниновых нуклеотидов ( Spaargeren M., Bischoff J.R., 1994 ; Marshall C.J., 1995 

); Rin1 (связанный с Ras белок) ( Han L., Colicelli J., 19 ) и AF-6  ( Yamamoto T. 

et al., 1997 ).  

 

15.7MAP-киназный каскад 

MAPK: классификация 

По крайней мере, 11 известных MAPK животных осуществляют 

регуляторное фосфорилирование ядерных факторов транскрипции, белков 

цитоскелета клетки и белков-участников передачи сигнала на последних этапах 

этого процесса. К членам семейства MAPK относятся:  

1) киназы, регулируемые внеклеточными сигналами, ERK1 и ERK2 

(extracellular signal-regulated kinases);  

2) киназы N-концевой части фактора транскрипции Jun и протеинкиназы, 

активируемые стрессом JNK/SAPK альфа, бета и гамма ( NH2-terminal Jun 

kinase/stress-activated protein kinases );  

3) группа MAPK p38, состоящая из четырех белков альфа, бета и гамма и 

дельта.  

MAPK этих групп специфически распознаются и фосфорилируются 

протеинкиназами 

1) - MEK1 и MEK2, известными также под аббревиатурой MKK1 и MKK2; 

2) - JNKK1, SEK1, а также MKK4 и MKK7;  

3) - MKK3 и MKK6.  

Полипептидные цепи MAPK и их киназ MKK обладают высокой 

гомологией, что указывает на возможное происхождение генов всего каскада 

через дупликацию генов модуля MAPK.  
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MAPK: общие сведения 

Протеинкиназы, активируемые митогенами ( MAPK - mitogen activated 

protein kinases ), играют важную роль в регуляции экспрессии генов при всех 

проявлениях жизнедеятельности клеток.  

После получения внеклеточных сигналов в виде митогенного или 

генотоксического (мутагенного) воздействия, а также в ответ на действие 

цитокинов, вызывающих реакции воспаления или апоптоз, в клетках начинают 

развиваться каскады реакций фосфорилирования, завершающиеся 

специфической активацией или подавлением активности факторов 

транскрипции или других регуляторных белков, что сопровождается 

изменением уровней экспрессии соответствующих генов (рисунок 15.10) 

MAPK-каскады реакций фосфорилирования протеинкиназ и других 

регуляторных белков обеспечивают пошаговое декодирование первичных 

эффекторных сигналов путем их передачи от поверхности клеток к ядру или 

другим внутриклеточным компонентам, завершающееся кооперативными 

ответами клеток организма.  

MAP-киназный каскад 

Три семейства киназ MAPK - это серин- треониновые протеинкиназы. Они 

в конечном счете меняют спектр транскрипции в ответ на внешний стимул. 

Достигнуть этого изменения MAPK может тремя разными способами 

(рис.15.10).  

MAPK может сама транслоцироваться в ядро и там фосфорилировать 

факторы транскрипции. Так фосфорилируются известные факторы белок с-Myc 

и белок Elk-1.  

МАРК может фосфорилировать фактор транскрипции в цитоплазме. После 

этого фактор проникает в ядро и там активирует транскрипцию определенных 

генов.  
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Рисунок 15.10 -  Передача сигнала в клетке  (рис. I.23,б)  

http://humbio.ru/humbio /genexp/001ab950.htm Механизмы передачи сигнала с 

участием протеинкиназ, активируемых митогенами (MAPK), а также факторов 

регуляции клеточного цикла,УФ - ультрафиолетовый свет, ИР - ионизирующая 

радиация, MMS - метилметансульфонат, SMаза - сфингомиелиназа, MAPKK - 

киназы, фосфорилирующие MAPK, MAPKKK - киназы, фосфорилирующие 

MAPKK  

 

МАРК может фосфорилировать ингибитор фактора транскрипции с 

которым этот фактор связан. Когда фактор связан он неактивен. При 

фосфорилировании ингибитора фактор освобождается и таким образом 

активируется.  

Вот так в самых общих чертах выглядит путь передачи сигнала от 

ростового фактора. Каскад трех протеинкиназ очень универсально 

используется в различных цепях передачи сигнала и высоко консервативен в 

эволюции [ Canman ea 1996 ].  

Важно также представлять себе что сигнал, приходящий к поверхности 

клеток, внутри клетки амплифицируется благодаря существованию каскада. 

Даже очень слабые сигналы благодаря этому оказываются достаточными, 

чтобы клетка на них реагировала. 

Повышение активности  МАР-киназ или MAPK происходит под действием 

РКС [ Azzi A. ea, 1992 ], находящихся "downstream"от c-Raf (онкобелок Raf 

действует непосредственно "downstream" от Ras и участвует в передаче сигнала 

на ген c-fos [ Angel P. and Karin M., 1991 , Hunter T., 1991 ) [ Davis R.J., 1993 ].  

Так как МАР-киназа при этом фосфорилируется одновременно по 

тирозину и серину, что не может осуществляться РКС, то между PKC и МАР-

киназой существуют промежуточные звенья - киназы МАР-киназы ( МАРКК ) с 

двойной специфичностью (к тирозину и серину) и активирующие ее киназы 

киназы МАР-киназы ( МАРККК ) [ Davis R.J., 1993 , Gomez N. ea, 1992 ] ( 

рисунок 15.11) Некоторые изоформы PKC могут выступать в роли MAP киназ. 

В настоящее время каскад  реакций MAP-киназ разделен на две подгруппы, 

одна из них контролируется протеинкиназным каскадом, передающим 

митогенные сигналы (ERK), а вторая связана с протеинкиназным каскадом, 

активируемым стрессом (SAPK), под контролем которого находятся 

ингибирование клеточного роста и воспалительные реакции. Роль МАРККК 

играет хорошо известный белок RAF.  

 

 
 

Рис.15.11. Киназный каскад  (рис.13)http://humbio.ru/humbio 

/oncogenetics/0006a387.htm 
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MAPK: активация 

Активация MAPK своими киназами MAPKK происходит по общему 

механизму через фосфорилирование аминокислотных остатков, находящихся в 

одинаковом контексте. При этом MAPKK являются представителями редкого 

класса протеинкиназ с двойной специфичностью: они могут фосфорилировать 

как остатки Ser/Thr, так и остатки Tyr.  

Сами киназы MAPK (MKK) активируются через фосфорилирование 

остатков Ser/Thr киназами киназ MAP-киназ (MKKK, или в другом 

обозначении MAPKKK). В отличие от MAPK, каждая из которых распознается 

и фосфорилируется специфической протеинкиназой (MKK), любая MKK может 

быть фосфорилирована и активирована несколькими различными MKKK, 

включая белки семейства Raf , MEK- киназы (MEKK), c-Mos и MLK 

(multilineage protein kinase) . Такая неразборчивость MKK в отношении своих 

активирующих партнеров обеспечивает большое разнообразие путей активации 

MAPK, начиная с определенных стадий каскада реакций фосфорилирования.  

 

MAPK: мишени 

Одни из непосредственных мишеней воздействия сигнала, передаваемого с 

участием MAPK, протоонкогены fos и jun, кодируют белки, которые являются 

основными компонентами многосубъединичного фактора транскрипции AP-1. 

В состав фактора входят гомодимеры или гетеродимеры белков семейства Fos 

(FosB, Fra-1 и Fra-2) и семейства Jun (c-Jun, Jun-B и Jun-D). Фосфорилирование 

компонентов AP-1 модулирует (увеличивает или уменьшает) активность 

фактора. Так, фосфорилирование остатков Ser-63 и Ser-73 в полипептидной 

цепи c-Jun под действием киназы JNK активирует транскрипцию собственного 

гена после образования гомодимера c-Jun/c-Jun или гетеродимера c-Jun/ATF2. С 

другой стороны, индукция гена c-fos под влиянием митогенов или стресса 

(например, УФ-облучения) опосредована фосфорилированием белка ELK-1, 

входящего в состав фактора транскрипции TCF (ternary complex factor), 

который взаимодействует с регуляторной последовательностью SRE промотора 

этого гена.  

Гены, кодирующие белки Fos и Jun, принадлежат к семейству 

непосредственно ранних генов, индукция которых не требует синтеза белка de 

novo и происходит чрезвычайно быстро в клетках многих типов в ответ на 

вышеупомянутые внеклеточные и внутриклеточные стимулы. Факторы 

транскрипции AP-1, представляющие собой гомо- и гетеродимеры белков Fos и 

Jun, играют ключевую роль в регуляции пролиферации, терминальной 

дифференцировки и апоптоза. Например, гены fos/jun индуцируются временно 

в покоящихся фибробластах в ответ на действие сыворотки. Однако во время 

дифференцировки миелоидных клеток происходит их стабильная индукция, и 

уровень транскрипции генов становится максимальным в зрелых клетках, 

претерпевших терминальную дифференцировку. Все это указывает на 

возможность участия белков Fos/Jun в инициации и развитии программы 
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терминальной дифференцировки гематопоэтических клеток, а также 

поддержании их дифференцированного состояния.  

Передача сигнала с участием MAP-киназ играет не менее важную роль и в 

регуляции клеточного цикла.  

МАРК, входящие в группу ERK ("exstracellular signal regulated protein 

kinases"), фосфорилируют компоненты тройного комплекса, образующегося на 

промоторном элементе SRE, в частности, дополнительные факторы p62(TCF) 

или Elk-1 [ Treisman R., 1992 , Hipskind R.A. ea, 1994 , Gille H. ea, 1992 , 

Janknecht R. ea, 1993 , Chuang C.F. and Ng S.Y., 1994 , Kortenjann M. ea, 1994 , 

Hipskind R.A. ea, 1994 ].  

Обнаружен также фактор ERP (ets-related protein), родственный факторам 

Elk-семейства. Однако неизвестно, участвует ли он в регуляции гена c-fos [ 

Lopez M. ea, 1994 ].  

 

15.8 Транскрипционные факторы: семейство: ТФ 1.1.1. AP-1 

 

Транскрипционные факторы семейства AР-1 (1.1.1) участвуют в 

процессах передачи сигналов. Фактор АР-1 связывается с 

элементами TRE ( TPA-responsive elements ), которые являются сайтами-

мишенями регуляторных путей с участием протеинкиназы С ( РКС ) [ Angel P. 

et al., 1987 ]. 

Однако, такая схема функционирования справедлива только для наиболее 

изученных членов семейства AP-1. К ним относятся, в первую 

очередь, гетеродимеры c-Fos/c-Jun , которыми в большинстве случаев и 

представлен фактор АР-1. Другие возможные компоненты димера АР-1 

(FosB , Fra-1 , Fra2 , JunB , JunD ) могут иметь отличающиеся, специфичные для 

них механизмы функционирования [ Chiu R. et al., 1989 ]. 

Белковые компоненты факторов NF-E2 ( 1.1.1.4 ) отнесены к этому же 

семейству на основании того, что они преимущественно связываются с 

протяженными последовательностями ДНК, похожими на сайты связывания 

фактора АР-1 [ Igarashi K. et al., 1994 ]. 

Рассматриваемое семейство (1.1.1) включает также подсемейство белков 

типа Maf ( 1.1.1.3 ) и белки типа NF-E2 p45 [ Andrews N.C. et al., 1993 , Andrews 

N.C. et al., 1993 ]. Ряд AP- 1-подобных ТФ грибов сгруппирован в отдельное 

подсемейство ( 1.1.1.5 ). Наконец, многие ATF-белки ( 1.1.1.6 ), такие как CRE- 

BP , также необходимо причислить к семейству (1.1.1). Они, как правило, 

образуют гетеродимеры с факторами типа Jun, и в некоторых случаях типа Fos, 

благодаря чему у них и появляется возможность взаимодействовать 

с последовательностями ДНК типа CRE [ Hai T. et al., 1991 ]. Классическим 

сайтом связывания для них являетсяпоследовательность TGACGTAA. 

Классический фактор АР-1, состоящий из белков Jun и Fos, узнает 

консенсуснуюпоследовательность TGACTCA, встречающуюся в промоторах 

множества генов. Индукция этого фактора происходит, в частности, когда 

опухолевые промоторы класса форболовых эфиров (ТРА)  действуют на клетку. 
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Фактор, связывающий cAMP-респонсивный элемент ( CREB ), и белок-

активатор 1 (AP-1) гомологичны в структурном отношении и узнают одни и те 

же последовательности ДНК. CREB способен взаимодействовать с 

каноническими сайтами AP-1, однако не может активировать транскрипцию с 

этих сайтов. Одновременное присутствие в ядре этих факторов подавляет AP-1-

индуцированную транскрипцию. Уровень антагонизма между данными двумя 

факторами регулируется cAMP-зависимым фосфорилированием CREB. 

Транскрипционный фактор АР-1 участвует в поддержании базального 

уровня экспрессии многих генов. Он является одной из главных мишеней для 

соединений, вызывающих клеточную пролиферацию или дифференцировку. 

Его функции тесно связаны с процессами пролиферации и трансформации 

клеток. 

Индукция клеточной дифференцировки вызывает активацию 

транскрипции генов, кодирующих компоненты комплекса АР-1 [ Angel P. and 

Karin M., 1991 ]. 

Белок c-Fos в составе транскрипционного фактора АР-1, (см. AP-1 

структура ) по-видимому, выполняет специфические функции. 

Изменяя ДНК-связывающую активность комплекса АР-1, белки Fos-

семейства могут направлять его на специфические гены-мишени, определяя 

протекание дальнейших реакций. 

 

Фактор транскрипционный AP-1: связывание с ТRЕ 

Транскрипционный фактор АР-1 связывается с TRE -элементом промотора 

гена c-fos (консенсусная последовательность TGACTCA) [ Ryseck R.-P. and 

Bravo R., 1991 , Sasson-Corsi P. ea, 1989 , Lucibello F.C. ea, 1991 ]. 

Композиция комплекса АР-1 влияет на ДНК-связывание. Fos-

белки значительно повышают связывание c-Jun с TRE , причем FosB - наиболее 

сильно. В то же время и Jun-белки обладают разными ДНК-связывающими 

свойствами, и JunB , связывая TRE наиболее слабо, может, кроме того, 

подавлять ДНК-связывающую активность с-Jun при образовании димера 

JunB/c- Jun [Ryseck R.-P. and Bravo R., 1991 ]. 

Следует иметь в виду, что цис-действующие 

элементыTRE и SRE расположены на промоторе гена c-fos настолько близко, 

что связывание трансдействующих факторов с ними является 

взаимоисключающим из-за стерических ограничений [ Lucibello F.C. ea, 1991 ]. 
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Контрольные вопросы 

1. Какими путями осуществляется передача сигнала в клетку?  

2. Как происходит внутриклеточная передача сигнала от рецептора, сопряженного с G 

белком? 

3. Каким образом PLC Фосфолипаза C гамма участвует вовнутриклеточной передаче 

сигнала по фосфатидилинозитольному (PI) пути? 

4. Какие функции выполняет Фосфатидилинозитол-3-киназа,  PI3K? 

5. Как осуществляется передача гормональных сигналов по аденилатциклазному пути? 

6. Какие белки связываются  с элементами CRE в промоторной области гена? 

7. Какие протеинкиназы фосфорилируют CREB белки? 

8. Как происходит активация ras пути с помощью Grb2*Sos? 

9. С какими мишенями - эффекторами связываются  Ras-белки? 

10. Как МАР-киназный каскад меняет спектр транскрипции? 

11. Как активируются MAPK? 

12. Как композиция комплекса AP-1влияет на связывание с TRE -элементом промотора 

гена c-fos? 
 

 

Глава 16. Апоптоз 
  

16.1 Апоптоз: введение 
Апоптоз (apoptosis, греч. apo — без, из, от и ptosis — падение, гибель, 

умирание, «опадание листвы») - процесс запрограммированной гибели клеток, 

важный для регуляции дифференцировки, гомеостаза и преобразования органов 

и тканей. Посредством апоптоза внутренние или внешние факторы, активируя 

генетическую программу, приводят к гибели клетки и ее эффективному 

удалению из ткани; в частности, апоптоз растительных клеток, пораженных 

инфекционным агентом, предотвращает дальнейшее распространение 

инфекции. Апоптоз  характеризуется активацией нелизосомных эндогенных 

эндонуклеаз, которые расщепляют ядерную ДНК на маленькие фрагменты. 

Регуляция апоптоза осуществляется с помощью разнообразных молекулярных 

механизмов. У эукариот существуют как ингибиторы (Bcl-2, Bcl-xL, Mcl-1, Bcl-

w, аденовирусный E1B), так и активаторы (Bax, Bak, Nbk / Bik1, Bad, Bcl-xS) 

апоптоза. Ключевые белки апоптоза - каспазы.  

Аналогом апоптоза у прокариот можно считать гибель части клеточной 

популяции E. coli в условиях стазиса - остановки роста бактериальной 

популяции (напр., при исчерпании питательного субстрата).  
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Генетический механизм апоптоза основан в данном случае на работе двух 

генов (mazE и mazF), первый из которых кодирует стабильный 

цитотоксический белок, а второй — белок, который является нестабильным 

противоядием к первому. Апоптоз отличается от других форм гибели клеток и 

тканей - некроза и атрофии).  

Термин"апоптоз", предложенный в 1972 г. английскими учеными J.F.R. 

Кеrr, А.Н. Wyllie и A.R. Currie, состоит из двух греческих слов и означает в 

буквальном смысле "отделение лепестков от цветов", а применимо к клетке - 

особый тип смерти путем разделения ее на части (" апоптозные тельца "), 

которые впоследствии фагоцитируются соседними клетками разного типа.  

Термин "программированная клеточная смерть" отражает функциональное 

назначение этого процесса, представляющего естественную часть жизни 

многоклеточного организма, связанного с метаморфозом и развитием 

[ Hedgecock E.M., Salston J.E. 1983 , Oppenheim R.W. 1991 ]. 

В генетическом аппарате многоклеточных организмов - животных, 

растений и грибов заложена программа гибели клеток. Это специальная 

программа, которая при определенных обстоятельствах может привести клетку 

к гибели. В частности, апоптоз - один из основных механизмов 

самопрофилактики онкологических заболеваний [ Thompson ea 1995 ]. 

Апоптоз играет главную роль как в развитии так и в гомеостазе [ Steller ea 

1997 ]. Клетки умирают от апоптоза в развивающемся эмбрионе в ходе 

морфогенеза или синантогенеза и во взрослых животных в ходе обновления 

тканей. Система программируемой клеточной смерти - существенный 

фактор иммунитета, поскольку гибель зараженной клетки может предотвратить 

распространение инфекции по организму. Формообразовательные процессы в 

онтогенезе, позитивная и негативная селекция Т- и В-лимфоцитов у животных, 

гиперчувствительный ответ растений на вторжение патогена, осенний листопад 

- лишь несколько примеров программируемой клеточной смерти (апоптоза). 

Многие инфекционные агенты выработали специальные меры для 

предотвращения преждевременной гибели зараженных клеток. Нарушения 

системы программируемой гибели клетки - причина серьезной патологии. 

Ослабление способности к апоптозу может вести к развитию злокачественных 

опухолей. Некоторые заболевания, в частности дегенеративные повреждения 

нервной системы, - результат избыточного апоптоза. 

Исследуя нормальную и патологическую ткани, J.F.R. Кеrr с соавт. [ Kerr 

J.F.R., Wyllie A.H., CurrieAR.1972 ] обнаружили, что умирающие клетки 

делятся на 2 категории. В сильно поврежденных тканях преобладают 

процессы некроза, которые затрагивают целые клеточные поля и 

характеризуются пассивной дегенерацией клеток с набуханием и 

фрагментацией органелл, разрушением мембран, лизисом клеток, выходом 

внутриклеточного содержимого в окружающую ткань и развитием 

воспалительного ответа. Некроз всегда обусловлен грубой патологией, его 

механизмы не требуют затрат энергии, и предотвратить его можно только, 
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устранив причину повреждения [ Chen S. C., Soares H. D. 1996 , Chopp M., Li Y. 

1996 , Sadoul R., Dubois-Dauphin M. 1996 ]. 

Определенные клетки организма обладают уникальными сенсорами, 

называемыми рецепторами смерти, расположенными на поверхности клеток. 

Рецепторы смерти детектируют присутствие межклеточных сигналов смерти и 

в ответ на это быстро запускают внутриклеточный механизм апоптоза. 

Поскольку физиологическая роль апоптоза очень существенна, нарушения 

этого процесса могут быть весьма вредными. Так, несвоевременный апоптоз 

определенных мозговых нейронов оказывает влияние на образование 

нарушений, таких как болезни Альтцгеймера и Паркинсона, в то время как 

неспособность делящихся клеток перейти к апоптозу после случившихся 

существенных нарушений ДНК способствует развитию рака. 

В развитии апоптоза выделяют 3 стадии: сигнальную (индукторную), 

эффекторную и деградации (деструкции). Индукторами апоптоза могут быть 

как внешние (внеклеточные) факторы, так и внутриклеточные сигналы. Сигнал 

воспринимается рецептором и далее последовательно передается молекулам-

посредникам (мессенджерам) различного порядка и достигает ядра, где 

происходит включение программы клеточного "самоубийства" путем 

активации летальных и/или репрессии антилетальных генов. В ядре 

регистрируются первые морфологические признаки апоптоза - конденсация 

хроматина с формированием его осмиофильных скоплений, прилежащих к 

ядерной мембране. Позже появляются инвагинации (вдавления) ядерной 

мембраны, и происходит фрагментация ядра. В основе деградации хроматина 

лежит ферментативное расщепление ДНК [ Arends ea 1990 , Wyllie ea 1980 ]. 

Сначала образуются фрагменты, включающие 700, 200-250, 50-70 тыс. пар 

оснований, затем - фрагменты, содержащие 30-50 тыс. пар оснований. После 

реализации этого этапа процесс становится необратимым. Затем наступает 

межнуклеосомная дезинтеграция ДНК, т.е. разрывы нитей ДНК, находящихся 

между нуклеосомами. При этом образуются фрагменты, кратные по величине 

180-190 пар оснований, что соответствует протяженности нити ДНК в пределах 

одной нуклеосомы. Отделившиеся фрагменты ядра, ограниченные мембраной, 

называют апоптотическими тельцами. В цитоплазме происходит расширение 

эндоплазматического ретикулума, конденсация и сморщивание гранул. 

Важнейшим признаком апоптоза является снижение трансмембранного 

потенциала митохондрий и выход в цитоплазму различных апоптогенных 

факторов (цитохрома с; прокаспаз 2, 3, 9; апоптоз-индуцирующего фактора). 

Именно нарушению барьерной функции митохондриальных мембран отводят 

ключевую роль в развитии многих типов апоптоза. Клеточная мембрана 

утрачивает ворсинчатость и образует пузыревидные вздутия. Клетки 

округляются и отделяются от субстрата. На поверхности клетки 

экспрессируются различные молекулы, распознаваемые фагоцитами - 

фосфосерин, тромбоспондин, десиалированные мембранные гликоконъюгаты, в 

результате чего происходит поглощение тела клетки другими клетками и его 

деградация в окружении лизосом фагоцитарных клеток [ Ярилин ea 2005 ]. 
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За исследования механизмов Апоптоза Нобелевскую премию за 2002 г. 

получили С. Бреннер, Р. Хорвитц и Дж. Салстон. 
 

Как поддерживается постоянство числа различных клеток организма? 

Организмы разных людей имеют более или менее одинаковое число 

клеток. Колебания есть, но они относительно невелики. Если сравним число 

клеток в каком-нибудь органе у здоровых взрослых людей, то также получим 

схожие числа. Когда же, например, анализ крови показывает изменение числа 

клеток, врач начинает беспокоиться. Есть животные, у которых число клеток 

вообще не колеблется, даже в узких пределах. У очень мелкого, длиной около 

миллиметра, червячка Caenorhabditis elegans ровно 945 клеток; из них нервных 

302, ни больше, ни меньше. Как поддерживается такое постоянство? 

Одна группа механизмов достаточно очевидна. Клетка может разделиться 

на две дочерние, а может и не делиться. Какая из этих возможностей 

реализуется, зависит как от генетической программы, (см регуляция клеточного 

цикла) так и от внешних сигналов, которые клетка получает от своих соседей 

или из окружающей среды. Но, кроме регуляции клеточного цикла, существует 

и другой механизм, привлекший внимание ученых лишь в последние годы. 

Оказывается, наряду с программой, регулирующей клеточное деление, есть 

особая генетическая программа, реализация которой при определенных 

условиях приводит клетку к гибели (апоптоз). Гибнет клетка не от руки какого-

нибудь постороннего убийцы (хотя бывает и так), она сама приносит себя в 

жертву во имя блага организма. 

Белки индукторы и репрессоры апоптоза 

В 90-х г. открыты белки как способствующие, так и препятствующие 

развитию апоптоза. 

Гомологами гена нематоды ced-9, определяющего выживаемость клеток 

нематоды, у млекопитающих является семейство протоонкогенов bcl-2. Гены 

bcl-2 изначально были выявлены в B-клеточной лимфоме, где их 

нерегулируемая выработка блокировала механизмы клеточной смерти и таким 

образом поддерживала онкогенез. И Bcl-2, и родственный ему протеин Bcl-x-l 

представлены в мозге млекопитающих. Они защищают нейроны от апоптоза 

при ишемическом воздействии, удалении факторов роста, влиянии 

нейротоксинов в условиях in vivo и in vitro. Анализ продуктов экспрессии bcl-2 

генов выявил целое семейство bcl-2-родственных белков, включающее как 

антиапоптозные ( Bcl-2 и Bcl-x-l ), так и проапоптозные ( Bcl-x-s , Bax , Bad , 

Bag ) протеины [Merry D.E., Korsmeyer S.J. 1999 ]. Протеины Вах и Bad 

обладают гомологичной последовательностью и формируют гетеродимеры с 

Bcl-2 и Bcl-x-l in vitro. Для активности, подавляющей смерть, Bcl-2 и Bcl-x-l 

должны сформировать димеры с протеином Вах, в то время как димеры с 

протеином Bad усиливают смерть. Это позволило сделать вывод о том, что Bcl-

2 и родственные молекулы являются ключевыми детерминантами клеточного 

выживания или клеточной смерти в центральной нервной системе.  
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Определенные протеины, такие как Р53, Р21 (WAF1), могут 

способствовать развитию апоптоза [Chopp M., Li Y. 1996]. Было показано, что 

природный Р53 вызывает апоптоз в опухолевых клеточных линиях [Yonish-

Rouach E., Resnitzky D. 1991 ] и in vivo [ Schimke R.T., Mihich E. 1994 ]. 

Трансформация Р53 из природного типа в мутантную форму приводит к 

развитию рака во многих органах за счет подавления процессов апоптоза. 

Bcl-2 семейство: противоположные фракции в семействе 

В клетках животных были идентифицированы по крайней мере 15 членов 

семейства Bcl-2 и еще несколько других в вирусах [ Cory ea 1994 ]. Все члены 

семейства содержат по меньшей мере один из четырех идентичных доменов 

Bcl-2 известных как BH (от BH1 до BH4) ( рисунок 16.1)  

Идентифицированы три подсемейства Bcl-2 семейства. Члены Bcl-2 

семейства способствуют выживанию клеток, но Bax и BH3 подсемейство 

способствуют апоптозу. BH1-BH4 - консервативные мотивы белка.  Bax 

подсемейство похоже на Bcl-2 семейство, но у него нет BH4 домена. Кроме 

BH3 домена в BH3 подсемействе нет ничего похожего на Bcl-2 семейство. 

альфа1-альфа7 альфа спирали в Bcl-Xl... Стрелки-места фосфорилирования  Bcl-

2 по серину и треонину. Все сравниваемые белки млекопитающих 

(преимущественно человека), за исключением NR-13 (курица), Ced9 и Egl1 (C. 

elegance), вирусные BHRF1, LMW5-HL, ORF16, KS-Bcl2 и E1b-19k (рисунок 

16.1).  

Большинство способствующих выживанию членов, которые могут 

ингибировать апоптоз при воздействии широкого набора цитотоксических 

агентов содержат по крайней мере BH1 и BH2, а наиболее похожие на Bcl-2 

содержат все четыре BH домена. Два проапоптических подсемейства ( Bax 

группа и BH3 группа ) значительно отличаются в своем сходстве с Bcl-2.  

Bax, Bak и Bok (Mtd), которые содержат BH1, BН2 и BН3 очень близко 

напоминают Bcl-2 ( Bax группа ).  
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Рисунок 16.1 - (рис. apopn 2.) Семейство bcl белков. 

http://humbio.ru/humbio/apon/000063ba.htm 

 

В противоположность этому, семь других известных "киллеров" у 

млекопитающих обладают только центральным коротким (от 9 до 16 

аминокислот) доменом BH3, в других отношениях они никак не напоминают 

какой-либо из известных белков, и только Bik и Blk похожи друг на друга. Эти 

"BH3 доменные" белки [ Chittenden ea 1995 ] вполне могут представлять собой 

физиологические антагонисты к способствующим выживанию белкам, потому 

что программированная смерть клеток C.elegans требует EGL-1 ( рисунок 16.2 ), 

который связывается и действует через CED-9 [ Conradt ea 1998 ]. 

BH3 является важным для функционирования "киллеров", включая EGL-1 

[Conradt ea 1998 , Chittenden ea 1995 ].  

Bcl-2 семейство: клеточная локализация 

Bcl-2 располагается на цитоплазматической поверхности внешней 

мембраны митохондрий, эндоплазматическом ретикулуме (ER) и ядерной 

оболочке и может регистрировать повреждения этих структур и влиять на их 

поведение, быть может изменяя транспорт малых белковых молекул [ Kroemer 

ea 1998 , Green ea 1998 ]. Хотя COOH окончание гидрофобного домена Bcl-2 

(рисунок 16.2) существенно для его прикрепления к мембране, его удаление не 

блокирует функцию выживания Bcl-2 [ Nguyen ea 1994 ]. Далее, только 
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некоторая часть Bcl-xL сидит на мембранах, и Bax является цитозольным 

белком по отношению к апоптическим стимулам [ Hsu ea 1998 ], хотя оба, как и 

большинство других членов семейства, обладают гидрофобными доменами 

(рисунок 16.2 )  

 

 
 

Рисунок 16.2 - (Рис apopn 1 bcl) Механизм апоптоза у C. elegance и 

млекопитающих.http://humbio. ru/ humbio /apon/00023aff.htm 

 

Возможно, что Bcl-2 и другие родственные ему белки сидят на 

специфических белках на каждой органелле. Потенциальные места 

прикрепления на ER включают интегральные мембранные белки Bap31 и BI-I [ 

Ng ea 1998 ].  
 

Bcl-2 семейство: физиологические функции: введение 

Bcl-2 предохраняет от различных цитотоксических воздействий - например 

Gamma и ультрафиолетового излучения, удаления цитокинов, дексаметазона, 

стауроскорина и цитотоксических лекарств [ Cory ea 1994 ]. Отбраковка 

автореактивных T-клеток в тимусе, однако, не блокируется трансгеном bcl-2 [ 

Strasser ea 1991 ]. Далее, Bcl-2 плохо предохраняет против апоптоза, 

индуцированного через CD95 в лимфоцитах лигандами рецепторов CD95 [ 

Strasser ea 1995 ]. Поэтому, по крайней мере главный обусловленный CD95 

путь, который активирует каспазу 8 [ Thornberry ea 1998 , Green ea 1998 ] 

обходит ступень, ингибируемую Bcl-2, общую для большинства стрессовых 

путей [ Strasser ea 1995 ] ( Рисунок 16.2 ). CD95 может также запускать 

альтернативные пути, потому что Bcl-2, как сообщается, предохраняет против 

смерти, индуцируемой CD95 у определенных типов клеток [ Scaffidi ea 1998 ]. 

см. Bcl-2 семейство: нокаутгенов 

Bcl-2 семейство: нокаут генов 

Хотя гены выживания, как оказывается, имеют одинаковые эффекторные 

функции, эксперименты на мышах с "выбитыми генами" показали, что каждый 

ответственен за определенную органную систему. Несмотря на широко 
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распространенную экспрессию Bcl-2 в ходе эмбриогенеза, мыши bcl-2 -/- 

развиваются нормально, и только позднее обнаруживают сильный лимфоидный 

апоптоз, меланому, нервные и интестинальные расстройства и в конце концов 

болезнь печени [Veis ea 1993]. В противоположность, bcl-x -/-мыши умирают в 

матке в результате множественной смерти эритроидных и нервных клеток и 

эксперименты с химерами дают основания полагать, что развитие их В клеток, 

но не T клеток, нарушено [ Motoyama ea 1995 ]. Взрослые bcl-w -/- мыши 

здоровы, но сперматогенез поврежден из-за смерти зародышевых клеток и 

поддерживающих клеток Сертоли [ Ross ea 1998 ]. Наиболее вероятно, что 

клетки каждого типа предохраняются от апоптоза по крайней мере одним 

стражем. Как ожидается для случая потери проапоптического гена, мыши bax -

/- демонстрируют увеличение числа клеток некоторых типов: гранулезных, 

некоторых нервных, лимфоцитов и молодых зародышевых клеток [ Knudson ea 

1995 , Brady ea 1996 ]. Их тимоциты обнаруживают нормальную 

чувствительность к gamma-излучению, так что Bax не является важным для 

апоптоза, зависящего от p53 [BradyH.J.M., ea, 1996]. Гибриды генно-

дефицитных мышей [ Shindler ea 1997] показали, что Bax ответственен за 

большую часть смерти нейронов в bcl-x -/- мышах и смерти лимфоцитов в bcl-2 

-/- мышах.  
 

Bcl-2 белки: подобие каналообразующим белкам 

Одно из указаний, каким образом белки семейства Bcl-2 вызывают 

специфические митохондриальные эффекты следует из определения 

трехмерной структуры белка Bcl-xL [ Muchmore ea 1996 ].  

Белок Bcl-xL состоит из семи альфа-спиралей, соединенных гибкими 

связями и представляющими удивительное сходство с порообразующими 

доменами некоторых типов бактериальных токсинов - например токсин 

дифтерии и колицын. Как следует из их структур, Bcl-2, Bcl-xL и Bax могут 

формировать ионные каналы, когда их добавляют к синтетическим мембранам [ 

Schendel ea 1997 , Minn ea 1997 , Antonsson ea 1997 , Schlesinger ea 1997 ]. 

Удаление ответственных за формирование пор альфа-5 и альфа-6 спиралей 

упраздняет образование каналов в синтетических мембранах при посредстве 

Bcl-2 и Bax [Schendel ea 1997 ].  

Как может маленький канал ионной проводимости, созданный во внешней 

мембране при посредстве Bcl-2 или Bcl-xL влиять на физиологию 

митохондрий? Даже в минимальной (замкнутой) конфигурации VDAC 

(зависящий от напряжения анионный канал), образует поры диаметром, по 

оценке, 1,5 нанометра [Mannella ea 1992 ]. Значит, внешняя мембрана должна 

быть свободно проницаема для ионов и большинства метаболитов. Bcl-2 и Bcl-

xL могут функционально или физически сообщаться с белками внутренней 

мембраны, которые управляют ионным транспортом, такими как компоненты 

PT пор, или обеспечивающие ионный транспорт белки, которые управляют 

регуляцией объема матричного пространства независимо от PT [Vander ea 1997 

].  
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Bcl-2 и Bcl-xL могут также как-то регулировать pH межмембранного 

пространства, приводя к увеличенной скорости выделения протонов из 

митохондрий [Shimizu ea 1998 ]. Цитотоксичность в дрожжах, связанная с Bax, 

и Bax индуцированный апоптоз в клетках млекопитающих требует 

функционирования F0F1-ATPазной протонной накачки во внутренней 

мембране митохондрии [Matsuyama ea 1998 ]. In vitro данные свидетельствуют 

о зависимости Bax канала от потенциала и рН [Antonsson ea 1997 , Schlesinger 

ea 1997 ].  

Хотя внешняя мембрана митохондрии, по-видимому, не поляризована, ее 

близкое прилежание к внутренней мембране в области соединительных 

комплексов может влиять на расположенные там белки.  
 

16.2 Механизм апоптоза.Стадии апоптоза.  

 

При реализации апоптоза условно можно выделить четыре стадии. 

Инициация —> Программирование —> Реализация программы —> Удаление 

погибшей клетки. 

Стадии апоптоза  
Стадия инициации. На этой стадии информационные сигналы 

рецептируются клеткой. Патогенный агент либо сам является сигналом, либо 

обусловливает генерацию сигнала в клетке и его проведение к 

внутриклеточным регуляторным структурам и молекулам (рисунок 16.3). 

Инициирующие апоптоз стимулы могут быть трансмембранными или 

внутриклеточными (рисунок 16.3). 

 

 
 

Рисунок 16.3 - Апоптоз: стадия инициации.Источник: http://medicalplanet. 

su/ Patfiz/96.html MedicalPlanet 
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- Положительные сигналы в итоге генерируют запуск программы 

апоптоза. Так, связывание FasL с его мембранным рецептором CD95 (Fas) 

активирует программу смерти клетки (рисунок 16.4-16.5). 

 

 
 

Рисунок 16.4 - Трансмембранный и внутриклеточный путь 

апоптозаhttp://nsau.edu.ru/downloads/library/ugebnik/gistologi/pages/book/large_im

age.htm 

 

 
 

Рисунок 16.5 - Трансмембранные сигналы запуска программы апоптоза 

https://www.google.kz/search?q=рисунки+апоптоза&espv 

 

- Смешанные сигналы являются комбинацией воздействий сигналов 

первой и второй групп. Так, апоптозу подвергаются лимфоциты, 

простимулированные митогеном, но не проконтактировавшие с чужеродным 

Аг. Погибают и те лимфоциты, на которые воздействовал Аг, но не 

получившие других сигналов, например, митогенного или от HLA.  

- Среди внутриклеточных стимулов апоптоза зарегистрированы избыток 

Н+, свободные радикалы липидов и других веществ, повышенная температура, 

http://nsau.edu.ru/
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внутриклеточные вирусы и гормоны, реализующие свой эффект через ядерные 

рецепторы (например, глюкокортикоиды).  

Стадия программирования  

Стадия программирования (контроля и интеграции процессов апоптоза) 

представлена на рисунках16.6. -16.7. 

 
 

Рисунок 16.6 - Апоптоз: стадия программирования. Реализация программы 

апоптоза Источник: http://medicalplanet.su/Patfiz/96.html MedicalPlanet 

 

 

 
 

Рисунок 16.7 - Белки ингибиторы и белки активаторы апоптоза. 

http://nsau.edu.ru/ downloads/library/ugebnik/gistologi/pages/book/large_image.htm 

 

Стадия реализации программы  

 

Стадия реализации программы апоптоза(исполнительная, эффекторная) 

состоит в собственно гибели клетки, осуществляемой посредством активации 

протеолитического и нуклеолитического каскадов (рисунок 16.8). 

 

http://medicalplanet.su/Patfiz/96.html
http://nsau.edu.ru/
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Рисунок 16.8 - Апоптоз: стадия реализации 

программы.http://medicalplanet.su/ Patfiz/96.html MedicalPlanet 

 

Ферментами, непосредственно приводящими капоптозной гибели клетки, 

являются Ca2+,Mg2+ -зависимые эндонуклеазы (катализируют распад 

нуклеиновых кислот) и эффекторные каспазы (подвергают протеолитическому 

расщеплению различные белки, в том числе белки цитоскелета, ядра, 

регуляторные белки и ферменты). В результате разрушения белков и хроматина 

в процессе апоптоза клетка подвергается деструкции. В ней формируются и от 

неё отпочковываются фрагменты, содержащие остатки органелл, цитоплазмы, 

хроматина и цитолеммы — апоптозные тельца.  

 

Стадия удаления фрагментов погибших клеток  

На поверхности апоптозных телец экспрессируются лиганды, с которыми 

взаимодействуют рецепторы фагоцитирующих клеток. Фагоциты быстро 

обнаруживают, поглощают и разрушают апоптозные тельца. Благодаря этому 

содержимое разрушенной клетки не попадает в межклеточное пространство, а 

при апоптозе отсутствует воспалительная реакция. Этот признак отличает 

апоптоз от некроза, который сопровождается развитием перинекротического 

воспаления. 
 

Рецепторы смерти: общие сведения 

У млекопитающих апоптоз часто начинается с активации так называемых 

"индуцирующих смерть сигнальных комплексов" DISC на плазматической 

мембране (рисунок 16.9).Эти комплексы образуются при взаимодействии 

определенных внеклеточных лигандов - например, Fas или TNF (tumor necrosis 

factor) с белками семейства рецепторов фактора некроза опухолей ( TNFR ) 

[Oleinick, ea 2002] на клеточной мембране, называемых "рецепторами смерти" 

(рисунок 16.9). 
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Рисунок 16.9 - Пересечения рецепторного и митохондриального путей 

активации каспаз. Общая схема апоптоза 

млекопитающих.https://www.google.kz/ search?q 

=рисунки+aпоптоза&espv=2&biw 

 

Присвязываниилигандовониактивируют каспазу-8 , 

образуяиндуцирующийсмертьсигнальныйкомплексDISC, содержащий 

"рецепторсмерти", адаптеры TRADD (TNFR1-associatedproteinwithdeathdomain) 

или FADD (Fas-associatedproteinwithdeathdomain) ипроферментпрокаспазы-8 

[Salvesen, ea 1999]. Рецепторы смерти имеют прямую связь с механизмом 

апоптоза. Сигналы выживания от окружения клетки и от внутренних сенсоров, 

контролирующих целостность клетки, нормально поддерживают механизм 

апоптоза в состоянии готовности. В случае, если клетка теряет контакт с 

окружением или в ней поисходит невосстановимое внутреннее повреждение, 

клетка входит в апоптоз. Клетки, которые одновременно получают 

конфликтующие сигналы о продолжении или прекращении цикла деления 

также переходят в апоптоз[ Evan ea 1998] 

Активированная каспаза-8 высвобождается в цитоплазму и там 

инициирует протеазный каскад, активирующий эффекторные каспазы - в 

частности каспазу-3 (рис.16.10) [ Hirata, ea 1998 ], которая служит точкой 

пересечения рецепторного и митохондриального путей активации 

каспаз [Earnshaw, ea 1999 ]. См. ( рисунок 16.10 ). 
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Рис. 16.10. Fasсигнальный путь. Пунктирные серые линии представляют 

собой несколько шаговhttps://en.wikipedia.org/wiki/File:Fas_signaling.jpg 

 

У млекопитающих выработался еще и другой механизм, который 

позволяет отдельной клетке саморазрушится. Этот тип " инструктивного" 

апоптоза особенно важен в иммунной системе [Boise ea 1996]. Рецепторы 

смерти - поверхностные рецепторы клетки, которые передают апоптические 

сигналы инициируемые специфическими " лигандами смерти " - играют 

главную роль в "инструктивном" апоптозе. Эти рецепторы могут активировать 

стимулирующие смерть каспазы за время порядка секунд с момента связывания 

лигандов, вызывая апоптическое разрушение клетки в течение часов. 

Рецепторы смерти принадлежат к суперсемейству фактора некроза 

опухолей (TNF), и все они имеют сходные внеклеточные домены богатые 

цистеином [Smith ea 1994]. Рецепторы смерти содержат вдобавок 

гомологичную цитоплазматическую последовательность, называемую домен 

смерти [Tartaglia ea 1993 ,Nagata ea 1997]. 

Наиболее изученными рецепторами смерти являются 

CD95 (Fas, Apo1) 

TNFR1 (p55, CD120a) [ Smith ea 1995 , Nagata ea 1997 ]. 

CAR1 [ Brojatsch ea 1996 ], 

D3 (Apo3, WSL-1, TRAMP, LARD) [ Chinnaiyan ea 1997 ], 

DR4 [ Pan ea 1997 ] 

DR5 ( APO2 , TRALL-R2 , TRICK , KILLER ) [ Pan ea 1997 , Sheridan ea 

1997 , Walczak ea 1997 , Screaton ea 1977 , McFarlane ea 1997 , Schneider ea 

1997 ]. 

Рецептор p75 ростового фактора ( NGF ) также содержит домен смерти 

[ Liepinsh ea 1997 ].   
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Белок вируса коровьей оспы CrmA является членом (serpin), 

серпантинногосемейства, являющегося мощным ингибитором (Ki меньше 1nM) 

некоторых активных инициаторных каспаз и каспаз, вовлеченных в некроз. 
 

TNF рецепторы: общие сведения 

Надсемейство рецепторов TNF содержит более 20 структурно родственных 

трансмембранных белков I-го типа, специфически активируемых 

соответствующими представителями TNFальфа -подобных цитокинов, приводя 

к возникновению широкого спектра ответов клетки, включая активацию 

транскрипции генов и индукцию апоптоза(рисунок 16.11). ( Smith etal.., 1994 ; 

Gravestein и Borst, 1998). 

 

 
 

Рисунок16.11 - (Рис apopn 2) Схема передачи сигналов апоптоза при 

посредстве CD95, TNFR1 и DR3. DD - домен смерти. DED - домен эффектора 

смерти. http://medbiol.ru /medbiol/apon/000298c2.htm 
 

Все они представлены трансмембранными белками, которые 

внеклеточными участками взаимодействуют с тримерами лигандов– 

индукторов. Взаимодействие рецептора и лиганда приводит к образованию 

кластеров рецепторных молекул и связыванию их внутриклеточных участков с 

адаптерами. Адаптер, связавшись с рецептором, вступает во взаимодействие с 

эффекторами (рисунок 16.11).   

Представители этого надсемейства рецепторов широко распространены и 

играют ключевые роли во многих решающих биологических событиях, 

включая развитие лимфоидной и развитие нервной тканей, врожденный и 

приобретенный иммунитет и поддержание гомеостаза.  

Агенты, манипулирующие сигналом этих рецепторов, являются 

перспективными при лечении или предотвращении многих заболеваний 

человека, таких, как ревматоидный артрит, коронарные заболевания сердца, 
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отторжение при трансплантации, невосприимчивость к инсулину, 

множественные повреждения органов, а также неоплазм[Ashkenasi и Dixit, 1998 

; Leonen, 1998 ; Newton и Decicco, 1999].  

Надсемейство TNF-рецепторов можно разделить на две подгруппы, в 

зависимости от того, содержит ли внутриклеточная область домен смерти.  

TNF-рецепторы, содержащие домены смерти 

TNF-рецепторы, не содержащие домены смерти 
 

TNF-рецепторы, содержащие домены смерти 

Содержащие домены смерти рецепторы известны как рецепторы смерти 

[Nagata, 1997 ; Ashkenasi и Dixit, 1998].  

Наиболее хорошо изученные рецепторы смерти - TNFR1 и Fas; в то время 

как TNFR1 индуцирует клеточную смерть лишь под воздействием 

определенных условий, более же часто он индуцирует активацию 

транскрипции генов, Fas является эффективным индуктором клеточной смерти.  

Рецепторы смерти, относящиеся к TNFR1, но не к Fas, способствуют 

действию TRAF2 опосредованно через N- концевой домен адапторного белка 

TRADD[Hsu и др., 1996b]. TRADD содержит домен смерти и взаимодействует с 

внутриклеточным доменом смерти TNFR1  (рисунок 16.11). [Hsu и др., 1995]. 

см. TNF-рецептор олигомеризация и внутриклеточная сигнализация 
 

TNF-рецепторы, не содержащие домены смерти 

Не содержащие доменов смерти TNF-рецепторы представлены TNFR2, 

CD40, CD30 и многими другими. Эти рецепторы вовлечены преимущественно в 

транскрипцию генов, ответственных за адаптацию клетки, ее рост и 

дифференцировку.  

Сигналы апоптоза 

На первом этапе клетка получает "сигналы апоптоза" из окружающей 

среды - либо от соседних клеток, либо от межклеточных веществ. Информация 

передается внутрь клеток через связывание сигнальных молекул с различными 

рецепторами на мембране клетки или сочетанием рецепторов.  

Информацией может являться и отсутствие специфического вещества в 

окружающей клетку среде. Существование апоптоза в безъядерных системах ( 

цитопластах - клетках, лишенных ядра) показывает, что наличие ядра не 

является обязательным для реализации процесса [Jacobson, ea 1994]. 

Применительно к клеткам животных и человека апоптоз в большинстве случаев 

связан с протеолитической активацией каскада каспаз.  

Однако апоптоз возможен и без участия каспаз : сверхсинтез белков-

промоторов апоптоза Вах и Bak индуцирует апоптоз в присутствии 

ингибиторов каспаз [ Xiang, ea 1996 , McCarthy, ea 1997]. 
 

TNFR1 (p55, CD120a): белок передачи сигнала  

Gene: [12p13/TNFR1] tumor necrosis factor receptor 1 (55 kD); cachectin re-

ceptor 1 (lymphotoxin receptor 1) 
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TNF (tumor necrosis factor) вырабатывается преимущественно 

активированными макрофагами и T- клетками в ответ на инфекцию [ Tartaglia 

ea 1992 ]. Используя TNFR1, TNF активирует факторы транскрипции NF-kB и 

AP-1 соответствующих иммуномодуляторных и антивоспалительных генов 

(рисунок16.11) [Tartaglia ea 1992]. В клетках некоторых типов TNF также 

индуцирует апоптоз при посредстве TNFR1.  

Однако в противоположность случаю с CD95L, TNF редко запускает 

апоптоз, если только синтез белка не блокирован, что наводит на мысль о том, 

что существуют какие-то специальные клеточные факторы, которые могут 

подавлять апоптические стимулы, генерируемые TNF. Экспрессия этих 

подавляющих белков возможно контролируется через NF-kB и JNK / AP-1, 

поскольку ингибиция любого из этих путей увеличивает чувствительность 

клетки к индукции апоптоза осуществляемой под действием TNF [ Beg ea 1996 

]. TNF настраивает TNFR1 при связывании [Smith ea 1994], индуцируя 

ассоциацию рецепторных доменов смерти (рисунок 16.11). Вслед за этим, 

адаптер, называемый TRADD (TNFR-associatrd death domain) [Hsu ea 1995] 

связывается при посредстве своего собственного домена смерти с 

кластерированными доменами смерти рецепторов. TRADD работает как 

единый адаптер который привязывает несколько сигнальных молекул к 

активированному рецептору. Связанный с TNFR factor 2 ( TRAF2- фактор 

связанный рецептором TNFR) [Rothe ea 1995 , Hsu ea 1996] и 

взаимодействующий с рецептором белок RIP (receptor-interacting protein) [ Hsu 

ea 1996 ] стимулируют пути, ведущие к активации NF-kB и JNK/AP-1, в то 

время как FADD (Fas-associated protein with death domain) приводит к активации 

апоптоза [ Hsu ea 1996 , Chinnaiyan ea 1996 ].  

Из этих компонент только RIP обладает энзиматической активностью, 

именно активностью серин- треонин киназы, однако роль активности RIP в 

активации NF- kB или JNK/AP-1 все еще нужно установить. TRAF-2 и RIP 

активируют NF-kB индуцирующую киназу (NIK), которая в свою очередь 

активирует ингибитор kB (I-kB) киназного комплекса IKK [Malinin ea 1997].  

IKK фосфорилирует I-kB, приводя к разрушению I-kB и позволяя NF-kB 

транслоцироваться к ядру для активации транскрипции (рисунок16.11).  

Путь от TRAF2 и RIP к JNK включает каскад процессов, в который входит 

митоген-активированный белок (MAP), киназы MEKK1 (MAP/Erk киназы, 

киназы-1) , JNKK (JNK-киназы) и JNK (рисунок 16.11) [Liu ea 1996].JNK - c-

Jun-NH2-терминальная протеинкиназа. JNK киназа непосредственно 

связывается со специфическими белковыми доменами c-Jun и ATF2, которые 

образуют один из димерных факторов транскрипции семейства АР1. В 

результате c-Jun и ATF2 фосфорилируются по N- концевым доменам. Эти 

домены являются активаторными и их фосфорилирование приводит к 

увеличению транскрипционной активности их димера АР1 [Wilkinson ea 1998].  

MEKK1 играет ту же роль что и NIK, и он задействован в цепи передачи 

сигнала, потому что киназо-неактивный мутант MEKK1 блокирует активацию 

JNK при действии TNF, однако MEKK1 не связывается с TRAF2 [Song ea 1997], 
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что заставляет думать что другая TRAF2 связывающая киназа действует вверху 

по цепочке или вместо MEKK1( рисунок 16.11). Мышиные клетки с удаленным 

геном TRAF2 или клетки от трансгенных мышей с экспрессией доминантно 

негативных мутантов TRAF2 демонстрируют только весьма слабую реакцию по 

NF-kB в ответ на TNF [ Yeh ea 1997 ]. Таким образом, TRAF2 возможно и не 

важен для активации NF-kB за счет TNF, и наоборот, возможно существует 

другой член семейства TRAF, который связывается к TRADD и NIK и замещает 

TRAF2. В дефицитных по TRAF2 клетках не происходит активации JNK в 

ответ на TNF, что подчеркивает важную роль TRAF2 в этом воздействии.  

Картина, следующая из реакций RIP дефицитных клеток имеет 

противоположный характер. NF-kB активация в ответ на TNF отсутствует, 

тогда как активация JNK остается ненарушенной [Kelliher ea 1998 ]. 

Следовательно, RIP требуется для связывания TNFR1 к NF-kB, но может быть 

он не важен для связывания TNFR1 с JNK. Мыши с генно-удаленными как 

TRAF-2, так и RIP обладают патологиями, которые не могут быть приписаны к 

передаче TNF сигналов, что заставляет думать, что каждый из этих белков 

имеет еще и добавочные функции.  

TRAF2 также связывается с TAP1 и с c-TAP2 (cellular inhibitor of apoptosis-

1, 2) [Shu ea 1996], которые принадлежат к семейству белков животных и 

вирусов с антиапоптической активностью.  

FADD (Fas-associated protein with death domain) связывает TNRF1-TRADD 

комплекс с активацией каспазы-8, таким образом инициируя апоптоз (рисунок 

16.11) [Hsu ea 1996, Chinnaiyan ea 1996]. Клетки мышей с генетически 

удаленным FADD устойчивы к индуцированному TNF апоптозу, что 

демонстрирует определяющую роль FADD в этой реакции [Yeh ea 1998 ]. 

Кроме FADD, TNRF1 может привлекать адаптер называемый RAIDD (CRADD) 

[Duan ea 1997]. RAIDD связывается через домен смерти с доменом смерти RIP 

и через CARD элемент к аналогиченой последовательности в эффекторе смерти 

каспазы-2, таким образом инициируя апоптоз (рисунок16.9).  
 

Белки TRAF  

Gene: [09q3/TRAF1] TNF receptor-associated factor 1; 

Белки TRAF являются основными медиаторами клеточной активации, 

адаптации клетки и антиапоптозной функции рецепторов надсемейства TNF. 

Они могут вызывать активацию TNF-рецепторов либо путем непосредственных 

взаимодействий с рецепторами, либо посредством белка TRADD адаптерного.  

Активация клетки, адаптация и функции антиапоптоза рецепторами TNF 

опосредуются в большинстве случаев белками семейства TRAF факторов, 

ассоциированных с TNF-рецепторами ( TRAF1 , TRAF2 , TRAF3 , TRAF4 , 

TRAF5 , TRAF6 ) [Arch etal., 1998]. Обе подгруппы TNF-рецепторов могут 

рекрутировать белки TRAF. Те из них, которые не содержат домены смерти, 

дополняют действие многих представителей семейства TRAF непосредственно 

при передаче сигнала [Rothe и др., 1994 ; Arch и др., 1998].  
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Белки TRAF генетически консервативны у многоклеточных организмов, 

включая Drosophila [Liu etal., 1999], C. elegans [Wajant и др., 1998], 

Dictyostelium discoideum [Regnier и др., 1995].  

Эффекторами сигнала TRAF являются транскрипционные факторы 

семейств NF-kB и AP-1 ( Malinin и др., 1997 ; Nishitoh и др., 1998 ; Baud и др., 

1999), могущие влиять на различные гены, вовлеченные в разнообразные 

аспекты клеточных и иммунных функций. В дополнение к этому, было 

показано, что активация NF-kB и AP-1 осуществляет защиту клеток от апоптоза 

посредством транскрипции генов антиапоптоза ( Beg и Baltimore, 1996 ; Minden 

и Karin, 1997 ).  

Направленная генная делеция выявила важность функции TRAF2 для 

супрессии апоптоза сигналом комплекса TNFR ( Yeh etal., 1997 ), но точный 

механизм указанной функций не установлен. В дополнение к этому, имеются, 

вероятно, различия в способности разных рецепторов TNF реагировать на 

растворимые лиганды в противоположность мембраносвязанным формам 

таковых.  

TRAF1 не содержит аминоконцевого эффекторного домена для сигнала 

адаптации посредством активации транскрипции генов, тогда как у других 

белков TRAF, таких, как TRAF5 и TRAF6, он присутствует. Следовательно, 

включение TRAF1 в сигнальный комплекс TNFR1 подразумевает в дальнейшем 

важность cIAP для функции антиапоптоза, неотъемлемо присущей TNFR1.  

Взаимодействие TRADD-TRAF2 существенно отличается от 

взаимодействия рецептора и TRAF2. Это взаимодействие существенно сильнее 

и с помощью исследования сигнала in vivo было установлено, что сигнал 

TRAF2 инициируется скорее непосредственно TRADD, нежели 

взаимодействием TRAF2 и рецептора.  

TRADD специфичен по отношению к TRAF1 и TRAF2, способствующих 

поставке белков cIAP для непосредственного ингибирования активации 

каспазы в сигнальном комплексе. Более значительное сродство и уникальная 

специфичность взаимодействия TRADD-TRAF2 являются решающими для 

супрессии апоптоза и обеспечивают механистическую основу для понимания 

роли TRAF при индукции апоптоза.  
 

TRADD адаптерный белок 

Белок TRADD опосредует передачу сигнала от активированных 

рецепторов TNF к белкам FADD и RIP. Белок TRADD содержит два домена: 

домен смерти (197-289) и полипролиновый домен (192-198).  

Домен смерти TRADD многофункционален и способен рекрутировать два 

дополнительных сигнальных белка, FADD и RIP[Hsu etal., 1996a , Hsu etal., 

1996b].  

FADD может прямо активировать каспазу-8, инициируя апоптоз [Boldin et-

al., 1996 ; Muzioetal., 1996]. С другой стороны, RIP возобновляет стимуляцию 

транскрипции генов путем активации сигнальных механизмов NF-kB 

(Kelliheretal., 1998 ).  
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KILLER или DR5 илиApo2 

Gene: [08p2/DR5] death receptor 5; cytotoxic ligand TRAIL receptor 2 

р53 активирует ген представителя семейства рецепторных белков, 

содержащих домен смерти, который кодирует белок KILLER/DR5 [Wu, ea 

1997]. KILLER/DR5 является одним из рецепторов, активируемых TRAIL-

лигандом [Ashkenazi, ea 1998 ]. Так же, как и представители других 

рецепторных индукторов апоптоза, KILLER/DR5 инициирует запуск 

каспазного каскада.  
 

Передача сигнала через TNRF1 и DR3 

DR3 демонстрирует очень похожую организацию структуры цепочки 

передачи сигналов как и передача сигнала через TNRF1 (рис.16.11) [Chinnaiyan 

ea 1997]. При гиперэкспрессии DR3 эапускает серию событий, подобных 

TNRF1, а именно, NF-kB активацию и апоптоз. Подобно TNRF1, DR3 

активирует NF-kB через TRADD, TRAF2 и RIP и апоптоз через TRADD, FADD 

и каспазу-8 (Рис.16.11). 

DR3 связывается с Apo3L, который очень похож на TNF [ Marsters ea 

1998].  

Таким образом, в отношении регулирования NF-kB и апоптоза Apo3L 

близко напоминает TNF.  

Однако есть и заметные различия в экспрессии этих лигандов и 

рецепторов. Экспрессия TNF происходит главным образом в активированных 

макрофагах и лимфоцитах [Tartaglia ea 1992], тогда как Apo3L мРНК 

экспрессируется существенно во многих тканях [Chicheportiche ea 1997 , 

Marsters ea 1998]. И наоборот, TNRF1 экспрессируется повсеместно [Tartaglia 

ea 1992], тогда как DR3 транскрипты присутствуют главным образом в 

селезенке, тимусе и периферийной крови и индуцируется при активации в T-

клеток [Chinnaiyan ea 1997]. Следовательно, несмотря на перекрытие 

(похожесть) сигнальных механизмов, Apo3L-DR3 и TNF-TNFR1 

взаимодействия, возможно, имеют различия в биологических функциях.  

Fas –лиганд. FADD (Mort1) и индукция апоптоза через CD95 белок.TRAIL 

(Apo2L) лигандDR3иDR5 

Fas –лиганд (FasL или CD95 - L) , представляет собой трансмембранный 

белок, тип-II , который принадлежит к семейству факторов некроза опухолей  

(TNF). Его связывание с рецептором индуцирует апоптоз. Взаимодействие Fas 

лиганд / рецептор, играет важную роль в регуляции иммунной системы и 

прогрессировании рака. 

Структура   

Fas - лиганд или FasL является гомотримерным типа II трансмембранным 

белком, экспрессируемым на цитотоксических Т - лимфоцитах. Этот лиганд 

действует через тримеризацию FasR, охватывая мембрану клетки - 

"мишени". Эта тримеризация, как правило, приводит к апоптозу, или гибели 

клеток. 

Растворимый Fas лиганд образуется при расщеплении связанного с 

мембраной FasL матричной металлопротеиназой MMP-7. 
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Ген Fas-рецептора (APO1, CD95) 

Gene: [10q241/APT1] apoptosis (APO-1) antigen 1 (CD95); 

Ген Fas-рецептора (АРO1) также активируется р53 [Owen-Schaub, ea 1995]. 

Это делает клетки более чувствительными к Fas-лиганду, который вызывает 

тримеризацию Fas/APOl, после чего его цитоплазматический домен 

смерти ассоциирует с адапторной молекулой FADD. В результате происходит 

вовлечение в комплекс прокаспазы 8, которая, активируясь, инициирует 

апоптозный каскад. Интересно, что р53 может инициировать апоптоз с 

участием Fas/APOl-рецептора и по независимому от транскрипции механизму, 

вызывая быструю транслокацию АРO1 из аппарата Гольджи на поверхность 

клетки [Bennett, ea 1998]. 

У человека ген Fas представлен одной копией на гаплоидный геном и 

локализован в длинном плечедесятой хромосомы, в то время как у мыши ген 

Fas находится в хромосоме 19 [Watanabe-Fukunaga R., 1992]. Оба гена содержат 

девять экзонов [Behnnann I., 1994]. 

ФАС рецептор (FasR), также известный как апоптозный антиген 1 (APO-1 

или APT), кластер дифференцировки 95 (CD95) или рецептор 6 фактора некроза 

опухолей  (TNFRSF6) представляет собой белок, который у человека 

кодируется TNFRSF6геном. [ Lichter P, ea 1992; Inazawa J, Itoh N, Abe T, Nagata 

S (November 1992)] 

  Fas - рецептор ( FasR ), или CD95, является наиболее интенсивно 

изучаемым членом семейства рецепторов смерти.  Предыдущие исследования 

выявили восемь вариантов сплайсинга, которые приводят к 

семи изоформам белка. Многие из этих изоформ редкие гаплотипы, которые 

обычно ассоциируются с заболеваниями. Апоптоз-индуцирующий рецептор Fas 

дублирует изоформы 1 и представляет собой трансмембранный белок типа 

1. Он состоит из трех цистеин –богатых псевдоповторов, трансмембранного 

домена и внутриклеточногого домена смерти. 

Члены семейства TNF, которые проявляют наибольшую схожесть с CD95L 

были выявлены независимыми исследователями двух групп, которые назвали 

их TRAIL (Apo2L), это лиганд DR3 и DR5 [Wiley ea 1995]. К удивлению, 

эктопическая экспрессия доминантного негативного мутанта FADD-DN в 

количествах, достаточных для блокирования смерти клеток, индуцированной 

CD95 не блокирует апоптоз, индуцированный Apo2L, что свидетельствует о 

наличии независимых от FADD сигнальных путей связывающих Apo2L с 

каспазами [Marsters ea 1996 ].  

 

FADD (Mort1) и индукция апоптоза через CD95 белок 

Изучение на мышах с выключенным геном FADD [ Yeh ea 1998 ] и с 

трансгенными мышами с экспрессией доминантного негативного мутанта 

FADD (FADD-DN ) в T-клетках [ Newton ea 1998 ] установили, что FADD 

существеннен для индукции апоптоза  CD95. Удивительно, что мышиные 

клетки демонстрируют уменьшенную пролиферацию взрослых T-клеток в ответ 
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на антигенную стимуляцию, более того, удаление FADD вызывает летальность 

эмбрионов [ Yeh ea 1998 , Newton ea 1998 ]. Эти результаты не противоречат 

тому, что FADD имеет и другие важные сигнальные функции, кроме 

присоединения (связывания) CD95 к каспазе-8.  

Семейство вируcных белков называемых VFLIP и связанных клеточных 

белков называемых сFLIP ( Casper, I-FLICE , FLAME , CASH ) [ Thome ea 1997] 

содержат домен эффектора смерти, который похож на соответствующий 

сегмент в FADD и каспазе-8. Роль FLIP является противоречивой, так как 

сверхэкспрессия FLIP или ингибирует, или активирует апоптоз [ Thome ea 

1997].  

Некоторые другие цитоплазматические белки, кроме FADD могут 

связываться с CD95 [ Nagata ea 1997 ], включая Daxx белок, который распознает 

домен смерти CD95 ( рис.16.10) [ Yang ea 1997 ]. Daxx может активировать и не 

зависящий от FADD путь передачи сигнала о смерти, который включает 

активируемую в стрессовых условиях c-Jun NH2-терминальную киназу (JNK). 

Поскольку несколько типов клеток с дефицитом FADD демонстрируют полную 

устойчивость относительно CD95 индуцированного апоптоза [ Yeh ea 1998 ], 

оказывается, что по крайней мере для некоторых типов клеток Daxx не 

использует CD95 при апоптозе.  

TRAIL (Apo2L) лигандDR3иDR5 

 

TRAIL (Apo2L), этолигандDR3иDR5 [Wiley ea 1995 ]. Так же как и CD95L, 

Apo2L запускает быстрый апоптоз во многих злокачественных линиях клеток 

[Wiley ea 1995 , Marsters ea 1996 , Mariani ea 1997 ].  

Экспрессия Apo2L мРНК проявляется во многих тканях [Wiley ea 1995], 

однако, подобно CD95L, транскрипция Apo2L оказывается усиленной при 

стимуляции в периферийных T-клетках крови [Screaton ea 1977 , Martinez-

Lorenzo ea in press , Jeramias ea 1998]. Некоторая часть взрослых T-клеток 

приобретает чувствительность к вызванному Apo2L апоптозу после 

стимуляции интерлейкином-2, что наводит на мысль, что Apo2L может играть 

некоторую роль в удалении периферийных T-клеток [Marsters ea 1996 , 

Martinez-Lorenzo ea 1999].  

Кроме того, T-клетки от людей, пораженных вирусом иммуннодефицита, 

демонстрируют увеличенную чувствительность к Apo2L, показывая 

вовлеченность этого лиганда в убивание пораженных вирусом клеток[Jeramias 

ea 1998]. Индукция апоптоза за счет Apo2L требует активности каспаз [ 

Marsters ea 1996 , Mariani ea 1997 , Martinez-Lorenzo ea in press ].  

 

Клетки мышей с генетически удаленным FADD, которые устойчивы к 

индукции апоптоза при посредстве CD95, TNFR1 и DR3 демонстрируют 

полную чувствительность к DR4, что и подтверждает существование 

независимых от FADD путей, связывающих Apo2L с каспазами [ Yeh ea 1998 ]. 

Подобно Apo2L mRNA, DR4 и DR5 транскрипты экспрессируются в 

нескольких тканях, что заставляет думать, что могут существовать механизмы 
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которые предохраняют клетки от вхождения в апоптоз под действием Apo2L. 

Один тип такого предохранения основывается на существовании уникальной 

серии "обманных" DcR рецепторов, которые конкурируют с DR4 и DR5 в 

связывании Apo2L (рисунок 16.12) [ Golstein ea 1997 ]. 

 

 
 

Рисунок 16.12 - (Рис apopn 3). Передача сигналов DR4 и DR5 и их 

модуляцияhttp://humbio.ru/humbio/apon/00029910.htm 

DcR1 (TRID, TRAIL-R3, LIT) рецептор 

 

DcR1 рецептор [Panea 1997 , Sheridanea 1997, Mongkolsapayaea 1998] 

представляетсобойклеточныйповерхностныйбелоксгликозил-

фосфатидилинозитольнымякорем (GPI), которыйнапоминаетDR4 иDR5, 

ноукоторогоотсутствуетцитоплазматическийхвост. DcR1 связывается с Apo2L 

и его трансфекция в Apo2L чувствительные клетки существенно снижает 

реакцию на лиганд [Pan ea 1997, Sheridan ea 1997 , Mongkolsapaya ea 1998]. 

Обработка клеток, несущих DcR1, фосфолипазой, которая отщепляет GPI 

группу, приводит к заметному увеличению чувствительности к апоптозу, 

индуцированному Apo2L [ Sheridan ea 1997 ]. Таким образом, DcR1 

повидимому действует как "пустышка" (обманка), которая предотвращает 

связывание Apo2L с рецепторами смерти (рисунок16.12). 
 

16.3 Апоптоз и каспазы 

 

Апоптоз это такой тип смерти клеток, который осуществляется 

специализированным клеточным механизмом. То, что такой механизм 

существует и очень стабилен, было показано в наблюдениях морфологии 
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гибели клеток вследствии неблагоприятных физиологических условий или 

после умеренного повреждения [Kerr ea 1972]. Эти изменения отражают 

сложную цепь биохимических событий, выполняемых семейством 

цистеиновых белков, называемых каспазами (рисунок 16.13). 

 

 
 

Рисунок16.13 - Каспазный каскад индукции апоптозаhttps://ru.wikipedia. 

org/wiki/Апоптоз#/media/File:Caspase_cascade_(ru).sv 

 

В настоящее время идентифицировано 7 гомологов ced-3/ICE подобных 

белков у позвоночных. Филогенетический анализ выявил, что ряд из них тесно 

родственны с ced-3 С. elegans. Они синтезируются как про-энзимы и 

подвергаются протеолизу с образованием активных ферментов - группы каспаз, 

являющихся цистеиновыми протеазами и представленными в клетке 

множественными вариантами. Предполагается, что эти ферменты образуют 

протеолитический каскад, взаимно активируя друг друга и приводя тем самым 

к деградации клетки (рисунок16.13) [ Wilson ea 1996 ]. 
 

Каспазы: как они убивают клетку: введение 

Процедура апоптоза включает фрагментацию ДНК, конденсацию 

хроматина, блеббинг (вздутие в виде пузырьков) мембраны,(сокращение 

кортикальных актиновых филаментов, вызванное миозином II, вызывает 

сокращение плазменной мембраны, за исключением фокальных областей 

ослабления актиновых связей с мембраной)  сокращение клетки, ее разборку 

и упаковку в апоптозные тельца (рисунок16.14). 

In vivo кульминацией этих процессов является поглощение апоптических 

тел другими клетками, что предотвращает осложнения, которые могли бы 

произойти в результате высвобождения внутриклеточного содержимого. Эти 

изменения происходят в предсказуемой, воспроизводимой последовательности 

и могут быть закончены за время от 30 до 60 минут. Какой вклад в эти 

процессы дают каспазы? 

Полная картина все еще не полностью понята, в основном потому что 

многие из известных субстратов были обнаружены случайно. В результате, из 

примерно 40 идентифицированных субстратов, связь разрезания со смертью 

клеток установлена только для половины из них [обзоры Porter ea 1997, Cryns 
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ea 1998]. Тем не менее, эти примеры заставляют думать, что некоторое 

подсемейство каспаз (эффекторов) ответственны за изменения в клетках, 

происходящие в процессе апоптоза, и дают материал для понимания 

механизмов осуществления этих изменений (рисунок 16.14). 

 

 
 

Рисунок 16.14 - Изменения в клетках, происходящие в процессе апоптоза. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Апоптоз#/media/File:Caspase_cascade_(ru).sv 

 

Каспазы убивают клетку разрезая определенный набор белков, используя 

различные стратегии. Они 

(А) дезактивируют ингибиторы белков, которые предотвращают 

апоптические изменения (например, CAD/I-CAD (caspase-activated 

deoxyribonuclease).), 

(В) разрушают клеточные структуры (такие как ламина) и 

(С) разрегулируют белки, разделяя регуляторные и каталитические 

домены, что приводит к потере способности осуществлять необходимые 

функции (например, гельзолин или DNA-PKcs). 
 

Каспазы: дезактивация белков, предохраняющих клетку от апоптоза 

Одна из функций каспаз состоит в дезактивации белков, которые 

предохраняют живую клетку от апоптоза. Ясный пример это 

разрезание Icad/DFF45 [Enari ea 1998 , Liu ea 1996], ингибитора нуклеазы, 

ответственной за фрагментацию ДНК, CAD (caspase-activated 

deoxyribonuclease). В неапоптических клетках CAD присутствует как 

неактивный комплекс с Icad. В ходе апоптоза, Icad дезактивируется каспазами, 
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оставляя CAD свободной и позволяя ей действовать как нуклеазе. Эта система 

не столь проста как кажется - CAD, синтезированная в отсутствии Icad не 

является активной, что означает, что CAD-Icad комплекс образуется 

котрансляционно, таким образом, что Icad оказывается необходимым и для 

включения активности и для ингибиции этой нуклеазы. 

Другими негативными регуляторами апоптоза, разрезаемыми каспазами, 

являются белки Bcl-2 [Xue ea 1997 , Cheng ea 1966 , Adams ea 1998 ]. 

Оказывается, что разрезание не только дезактивирует эти белки, но также 

продуцирует их фрагменты, способствующие апоптозу. То, что такие 

положительные обратные связи задействованы в регулировке апоптоза не 

является удивительным, поскольку их важность очевидна в регулировке других 

протеолитических систем. 

Каспазы: вклад в апоптоз путем прямой разборки клеточных структур 

Каспазы дают вклад в апоптоз путем прямой разборки клеточных 

структур, как иллюстрируется разрушением ядерной ламины [ Takahashi ea 

1996 , Orth ea 1996 ] - жесткой структуры, подстилающей ядерную мембрану, 

причастную к организации хроматина. Ламина сформирована 

последовательностью одинаково ориентированных полимеров 

белков промежуточных филаментов, называемых ламинами. В ходе апоптоза, 

ламины (полимеры) разрезаются каспазами в определенном месте, что 

приводит к коллапсу ламины и способствует конденсации хроматина (рисунок 

16.14). 
 

Каспазы: реорганизация клеточных структур непрямым образом 

Каспазы также реорганизуют клеточные структуры непрямым образом, 

разрезая некоторые белки, участвующие в регуляции цитоскелета, такие 

как гелзолин [Kothakota ea 1997], киназа фокальный адгезин (FAK) [ Wen ea 

1997 ], и киназа-2, активируемая p21 (PAK2 ) [Rudel ea 1997].  

Гелзолин- белок цитоскелета, содержит три актин-связывающих 

участка[Isenberg G., 1991]. В С-концевой половине молекулы гельзолина 

расположен Ca-чувствительный актин-связывающий сайт, принимающий 

участие в нуклеации. Здесь же находится Ca-связывающий участок молекулы. 

Два других актин-связывающих участка расположены на N-конце молекулы. 

Ближе к концу находится высокоаффинный участок связывания мономеров 

актина и концов филаментов, а несколько дальше локализуется 

ингибируемыйPIP2сайт связывания полимера актина. Связывание гельзолина с 

PIP2 и другими полифосфоинозитидами опосредуется гидрофобным участком 

на N-конце молекулы. При связывании с полифосфоинозитидами разрезающая 

активность гельзолина ингибируется ( Janmey P.A., Stossel T.P., 1987 , 

Matsudaira P., Janmey P., 1988 ). 

 

PAK (p65) белок 

Было обнаружено, что серин/треониновые киназы PAK являются 

вторичными эффекторами Rac и Cdc42. PAK задействованы во многих 
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сигнальных путях, некоторые из которых могут быть прямо связаны с 

протрузией ламеллиподий. Например, взаимодействие PAK с Cdc42 и Rac 

увеличивает уровень фосфорилирования легкой цепи миозина (MLC), который 

подозревается как необходимый компонент для заякоривания ламеллиподии. 

Было показано что PAK активируют Lim киназы для фосфорилирования и 

потому блокируют активность кофилина, который влияет на оборот актина в 

ламеллиподии [Daniels, ea 1999, Bagrodia. ea 1999 ]. 

 

Rac и Cdc42: мишени 

Разрезание этих белков приводит к разрегуляции их активности. 

Например, в случае гельзолина (белок, который организует выстраивание 

актиновых филаментов регулярным образом) разрезание каспазой генерирует 

фрагменты, которые сами являются активными. Диссоциация регуляторных и 

эффекторных доменов является отличительной чертой функций каспаз. 

Например, они дезактивируют или разрегулируют белки, задействованные 

в репарации ДНК(такие как DNA-RKcs ), сплайсинге митохондриальных РНК 

(такие как U1-70к ) и в репликации ДНК (такие как фактор репликации C) 

[Cryns ea 1998 , Rheaume ea 1997 ]. Хотя связь последствий этих разрезаний со 

смертью клеток не достаточно понята, похоже, что выполнение критических 

гомеостатических и восстановительных функций способствует разборке клеток. 

В сумме эти и другие сведения показывают, что участие каспаз в апоптозе 

напоминает хорошо спланированную и выполненную военную операцию. Они 

нарушают контакты с окружающими клетками, реорганизуют цитоскелет, 

выключают репликацию и репарацию ДНК, прерывают сплайсинг, разрушают 

ДНК, разрывают ядерные структуры, стимулируют клетки продуцировать 

сигналы их присутствия фагоцитам и дезинтегрируют клетки на апоптические 

тела. По мере того, как развиваются новые подходы к поиску новых каспаз 

[Cryns ea 1997 ] появятся лучшее понимание механизмов, используемых для 

достижения этих изменений. 

Рассмотрение потенциально применимых в терапии стратегий 

относительно возможности селективного индуцирования апоптоза в клетке 

(например, в раковой клетке) поднимает несколько вопросов относительно 

каспазных субстратов. Например, каков минимальный набор субстратов, 

которые должны быть разрезаны, для того, чтобы безопасно избавится от 

клетки? Очевидно, разрезание Icad вызывает смерть клетки, но вряд ли 

индуцирует поглощение клетки. С другой стороны, возможно для организации 

поглощения клетки достаточно просто "похоронить" живую клетку? Кроме 

этих практических вопросов, открытие того что многие ключевые белки имеют 

стандартные места разрезания поднимает вопрос о понимании жизни и ее 

эволюции. В самом деле, как случилось что клеточные компоненты имеют 

двоякую функцию - поддерживать ее жизнь, но также убивать ее? Ответы на 

эти вопросы могут привести к тому, что утверждение о неизбежности смерти 

клеток покажется вовсе нерадикальным [Raff ea 1992 ]. 
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16.4Каспазы: общие сведения.Активация инициаторных каспаз: 

модели 

 

Центральным звеном в механизме апоптоза является протеолитическая 

система, включающая семейство белков, называемых каспазами. Каспазы 

принадлежат к классу цистеиновых протеаз, ранее известных как ICE 

(interleukin-1b-converting enzyme), которые специфически расщепляют белки 

после остатков аспарагиновой кислоты [ Chinnaiyan ea 1996 , Martin ea 1995]. 

По своей структуре они сходны с продуктом гена CED-3 нематоды 

Caenorhabditis elegans (белок Ced 3 необходим для индукции апоптоза у 

нематоды C. elegans) [ Yuan ea 1993 ]. В настоящее время известно 14 каспаз у 

млекопитающих, 11 из которых имеют аналоги у человека [ Alnemri ea 

1996 , Thornberry ea 1998 ]. Каспазы могут быть разделены на несколько групп в 

зависимости от их специфичности к субстрату и функциям. 

К первой группе относятся каспаза 8, каспаза 9, каспаза 10, необходимые 

для узнавания и передачи сигнала клеточной гибели. 

Во вторую можно объединить аналоги CED-3 ( каспаза 2, каспаза 

3, каспаза 6, каспаза 7), которые вовлекаются в процесс расщепления 

структурных компонентов и элементов жизнеобеспечения клетки, 

участвующих в регуляции межгенных взаимодействий, восстановлении ДНК и 

ядерной мембраны (например, PARP-1 ). 

Третья группа каспаз - ICE-подобные каспазы ( каспаза 1, каспаза 

4, каспаза 5 и каспаза 13). Они могут быть вовлечены в равной степени в 

процесс клеточной смерти и воспаления [Alnemri ea 1996 ]. 

Каспазы экспрессируются в виде проэнзимов с молекулярной массой от 30 

до 50 кДа, содержащих три домена: NH2-терминальный продомен, большой 

участок (20 кДа) и малый участок (10 кДа). NH2-домен отвечает за регуляцию 

активации фермента. Активация подразумевает протеолитическое 

взаимодействие между доменами, следствием которого является объединение 

большой и малой субъединиц с образованием гетеродимера. Два гетеродимера 

ассоциируют с образованием тетрамера, имеющего два каталитических центра, 

которые, по-видимому, действуют независимо (рисунок 16.15) [ Wilson ea 

1994 ]. 

Две особенности проэнзимных структур являются наиболее важными для 

механизма активации этих энзимов. Во- первых, NH2 домен, который очень 

разнообразен по входящим в него последовательностям и длине, ответственнен 

за регуляцию активации (см. ниже). Во-вторых, все домены производятся из 

проэнзимов путем разрезания по границам раздела доменов, что значит, что эти 

энзимы могут активироваться или автокаталитически или в процессе каскада 

реакций при помощи энзимов с похожей специфичностью действия. Каспазы 

стоят в ряду наиболее специфических протеаз, с необычными и абсолютно 

определенными требованиями расщепления после аспартата. Распознавание по 

крайней мере четырех аминокислотных NH2- концов в месте привязки является 

также необходимым условием эффективного катализа. Желательные условия 

распознавания тетрапептида сильно различаются у разных каспаз и объясняет 
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разнообразие их биологических функций [Thornberry ea 1997]. Их 

специфичность является даже еще более жесткой: не все белки, которые 

содержат оптимальную тетрапептидную последовательность разрезаются, что 

заставляет думать, что третичные структурные элементы могут влиять на 

распознавание субстратов. Разрезание белков каспазами не только специфично, 

но и чрезвычайно эффективно (Kcat/Km > 10**6 M S # ) (рисунок 16.15). 

 

 
 

Рисунок 16.15 - (Рис apopn 1) Предполагаемые функции и структура 

каспаз. 

(А) Каспазы белки обнаружены во всех организмах - от C.elegantus до человека. 13 

идентифицированных каспаз млекопитающих (называемых от каспазы-1 до каспазы-13) 

имеют определенные функции в апоптозе и воспалении. Семейство каспаз мыши имеет два 

гомолога, (11 и 12) которые не имеют известных аналогов у человека. В процессе апоптоза 

каспазы прямо ответственны за протеолитические реакции, которые ведут к разборке клеток 

(эффекторы) и также влияют на регуляторные функции, осуществляемые на предыдущих 

этапах (инициаторы). Функции каспаз были экспериментально определены на основе опытов 

с животными разных фенотипов, изучении специфичности энзимов, и по результатам других 

биохимических исследований.  

(В) На рисунке изображена кристаллическая стуктура каспазы-3 в комплексе с 

ингибитором альдегидом тетрапептид (красный). Активный энзим состоит из большой (20kD 

лиловый) и малой (10, серой) секций, каждая из которых содержит аминокислоту, 

обращенную к активной зоне. В имеющихся кристалических структурах, два гетеродимера 

ассоциированы, образуя тетрамер.  

(С) Как и в других протеазах, каспазы синтезируются, как предшественники, 

проходящие через стадию протеолитического созревания. NH2 концевой домен, сильно 

варьируемый по длине (от 23 до 216 аминокислот) и составу последовательности, участвует 

в регуляции этих энзимов ~20kD ~10kD NH2 http://humbio.ru/ humbio /apon/00031fbc.htm 
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Жесткая специфичность каспаз согласуется с наблюдениями, что апоптоз 

не сопровождается недискриминированным разрушением белков, скорее 

избранное подмножество белков разрезается вполне координированным 

образом, обычно в единственном месте, что приводит к потере или изменению 

их функции(рисунок 16.16). 

Каспазы это семейство эволюционно консервативных цистеиновых 

протеаз, которые специфически расщепляют белки после остатков 

аспарагиновой кислоты (см. обзоры [Cohen, ea 1997, Thornbery, ea 1998, Куцый 

ea 1999 ]). На основе структурной гомологии каспазы подразделяются на 

подсемейства 

а) каспазы 1 ( каспаза 1 , каспаза 4 , каспаза 5 ), 

б) каспазы 2 ( каспаза 2 ) и 

в) каспазы 3 ( каспаза 3 , каспаза 6 , каспаза 7 , каспаза 8 , каспаза 9 , каспаза 

10 ) [ Kidd, ea 1998 ]. Цистеиновые протеазы, по-видимому, участвуют в 

апоптозе у растений [Solomon, ea 1999 ]. 

 

 
 

Рисунок  16.16 - Трансмембранная и внутриклеточная активация каспаз и 

пути активации генов дифференцировки, пролиферации, апоптоза, воспаления 
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и антиапоптозых 

генов.https://www.google.kz/search?tbs=sbi:AMhZZissxD5tiIiQV94y.  

 

Протеолитическая активация каспаз приводит к запуску процесса 

клеточной гибели. Каспазы образуют ферментативный каскад, который 

действует по аутокаталитической схеме, приводя к значительному усилению 

начального сигнала к апоптозу. Этот процесс регулируется 

различными кофакторами каспаз [Nicholson ea 1997 , Thornberry ea 1998 ]. 

Существует 2 пути запуска ферментативного каскада: 

1) через активацию прокаспазы 8 при взаимодействии рецепторов 

клеточной гибели с лигандом (например, Fas-рецептора с Fas-лигандом); 

2) через активацию прокаспазы 9. Зрелая каспаза 9 затем расщепляет и 

активирует прокаспазу 3 
 

Каспазы: активация 

Предполагается, что существует по меньшей мере два принципиально 

разныхсигнальных пути, приводящих к активации каспаз : каспазы 3, каспазы 

6 , каспазы 7 [ Green, ea 1998 , Nunez, ea 1998 ] (Рисунок 16.16).  

 

Один из них инициируется связыванием специфических киллерных 

молекул (Fas-лиганд , TNFaи др.) со своими рецепторами, что вызывает 

рекрутирование адаптерных белков и прокаспаз, в частности прокаспазы 8. 

При альтернативном механизме расщепление каспаз 3, 6, 7 

осуществляется каспазой 9, активация которой инициируется выходом из 

митохондрий протеазы AIF (Apoptosis Inducing Factor) и/или цитохрома C, 

стимулирующего связывание прокаспаз 9 с белком Apaf1 (гомолог белка CED-4 

у C. elegans ) и, как следствие, образование агрегатов прокаспаз 9 и 

аутопроцессирование их до активных форм. Проницаемость митохондриальной 

мембраны для AIF и цитохрома С регулируется белками семейства Bcl2 

(рисунок 16.16). См. Каспаз инициаторных активация: модели 
 

APAF-1 белок 

Gene: [00.0/APAF1] apoptoticproteaseactivatingfactor 1 (130kD); [CED4 

Apaf-1 (возбуждающий фактор апоптозной протеазы-1) - аналог гена ced-4. 

Apaf-1 имеет место связывания для ATP, что подчеркивает значимость уровня 

энергетического обеспечения для выбора механизма смерти (энергозависимого 

апоптоза или энергетически независимого некроза ). 

APAF-1 (apoptosis protease activating factor-1) участвуетвактивациикаспазы 

9 [ Li, ea 1997 ]. Это цитоплазматический белок с молекулярной массой 130 

кДа, содержащий CARD-домен на N-конце и 12 повторяющихся 

аминокислотных WD-40-последовательностей, образует комплекс с 

прокаспазой 9 в присутствии цитохрома с и dATP или ATP [ Li, ea 1997 ] 

(концентрация dATP в клетке в 1000 раз ниже концентрации АТР [ Skoog, ea 

1974 ]).  
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APAF-1 играет роль арматуры, на которой происходит аутокаталитический 

процессинг каспазы 9 [ Zou, ea 1999 , Hu, ea 1999 , Adrain, ea 1999 ].  
 

Каспазный рекрутирующий домен (CARd) 

Домен каспазы – эффектора смерти является частным случаем более 

общего гомофильно действующего домена CARd (caspase recruitment domain), 

который найден в нескольких каспазах, включая каспазу 2, каспазу-8, каспазу-

9, и каспазу-10 [ Hofmann ea 1997 ].  
Литература 

1. Hofmann K., Bucher P., Tschopp J., Trends Biochem. Sci. 22, 155 (1997). 

 

Активация инициаторных каспаз: модели 

 

Существующие свидетельства указывают, что активация инициаторных 

каспаз требует связывания со специфическими кофакторами, такой механизм 

часто наблюдается с протеазами. Это связывание запускается 

проапоптическими сигналами и осуществляется при посредстве по крайней 

мере одной или двух разных структурных систем, которые содержатся, как в 

каспазной структуре (prodomain), так и в соответствующем ей кофакторе.  

Активация прокаспазы-8 требует ассоциации с ее кофактором FADD (Fas- 

associated protein with death domain) при посредстве DED домена (death effector 

domain) [ Boldin ea 1996 , Muzio ea 1996 ], тогда как активация прокаспазы-9 

требует формирования комплекса с кофактором APAF-1 при посредстве CARD 

домена (caspase recruitment domain) [ Li ea 1997 ] (рисунок 16.17).  
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Рис 16.17. (apopn 3 cas) Каспазный каскад и модель регуляции каспаз.  

http://humbio.ru/humbio/apon/000327a1.htm 
(А) Тот факт, что во время апоптоза в тканях животных разных видов происходят 

одинаковые морфологические изменения привел к заключению, что этот процесс 

управляется одинаковой наследственной биохимической системой. Теперь стало ясно, что 

эти изменения обусловлены активностью одинакового набора эффекторных каспаз. То, что 

разные сигналы смерти приводят к одинаковому ходу апоптоза объясняется обнаруженным 

фактом, что эффекторные каспазы активируются разными инициаторными каспазами, 

каждая из которых активируется серией апоптических сигналов. 

(В) Имеющиеся данные говорят о том, что каспазы регулируются 

взаимопротивоположными воздействиями активаторов и ингибиторов. Внешние сигналы 

очевидно инициируют три пути воздействия, включающие кофакторы, инициирующие 

каспазы и ингибиторы. Активация кофакторов (например, перемещение цитохрома-с с 

митохондрии в цитоплазму), модификация каспазы (например, перемещение каспазы-8 к 

рецепторному комплексу) и дезактивация ингибитора (пока установленных примеров нет) 

вместе приводят к активации инициаторной каспазы. Пунктирная линия от кофактора к 

эффекторной каспазе отражает возможность того, что эффекторная каспаза может быть 

активирована за счет автокаталитического механизма. На самом деле регулировка может 

быть еще более сложной, например, активная каспаза может быть включена в механизм 

действия цепи обратной связи. 

 

Активация эффекторных каспаз  

Большое количество генетических и биохимических данных 

подтверждают каскадную модель активации эффекторных каспаз (рисунок 

16.17): проапоптические сигналы приводят к активации инициаторной каспазы, 

которая в свою очередь активирует эффекторные каспазы, результатом чего 

является разборка клетки. Различные инициаторные каспазы реагируют на 

определенные наборы сигналов. 

Например, каспаза-8 ассоциирована с апоптозом при участии рецепторов 

смерти [Ashkenazi ea 1998 ]. 

В противоположность этому, каспаза-9 задействована в смерти клеток, 

индуцированнойцитотоксическими агентами. Эта модель объясняет, как 

различные апоптические сигналы индуцируют одинаковые биохимические и 

морфологические изменения. 
 

16.5 Митохондрии и апоптоз 

Митохондрии и клеточная смерть: введение 

Множество ключевых явлений в апоптозе фокусируется на митохондриях, 

включая высвобождение активаторов каспазы (таких, как цитохром с), 

изменений в транспорте электронов, потеря митохондриального 

трансмембранного потенциала, влияние на уменьшение окислительных 

процессов в клетке и участие про- и антиапоптического семейства белков Bcl-2. 

Различные сигналы, которые сходятся на митохондриях, чтобы запустить или 
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ингибировать эти события и их последующие стадии выявляют несколько 

главных путей организации физиологической смерти клеток. 

 

Митохондрии: как они запускают смерть клеток? 

Если митохондрии являются центральным звеном в контролировании 

клеточной жизни и смерти, то как эти органеллы убивают? Известны по 

крайней мере три основных механизма, и их действия могут быть 

взаимосвязаны, включая  

- нарушение электронного транспорта, оксислительного 

фосфорилирования  и выработку аденозинтрифосфата ( ATP ),  

- высвобождение цитохрома С, и других медиаторов апоптоза 

- нарушение окислительного потенциала и образование пероксидов.  

Митохондрии: нарушение электронного транспорта и апоптоз 

В течение десятилетий нарушение электронного транспорта считалось 

первичным признаком смерти клетки. Гамма-облучение вызывает апоптоз в 

тимоцитах и разрушение цепи электронного транспорта, возможно на стадии 

цитохром в-с1/цитохром с [ Scaife ea 1966 ].  

Церамид, вторичный посредник, задействованный в организации апоптоза, 

разрывает электронный транспорт на одной и той же стадии в клетках, как и в 

изолированных митохондриях [Garcia-Ruiz ea 1997 ].  

Связывание Fas с FAS лигандом также приводит к нарушению в клетках 

функции электронного транспорта [ Adachi ea 1997 ]. Одним из последствий 

утраты электронного транспорта должно быть падение выработки ATP. Хотя 

такое падение и наблюдалось при апоптозе, оно часто случается на довольно 

поздней стадии процесса [ Bossy-Wetzel ea 1998 ]. В самом деле, ATP, 

повидимому, требуется на поздних этапах апоптоза [ Eguchi ea 1997 ]. Поэтому, 

хотя потеря митохондриальной выработки ATP может убить клетку, не похоже, 

что это есть механизм индуцирования апоптоза.  
 

Митохондрии: роль высвобождения цитохрома C в апоптозе 

В ходе апоптоза (in vivo и in vitro) цитохром C высвобождается из 

митохондрии (рисунок16.18) и этот процесс ингибируется присутствием Bcl-2 

на этих органеллах [Yangn ea 1997 , Kluck ea 1997]. Цитозольный цитохром C 

входит как существенная часть в структуру апоптосомы. Результатом является 

активация каспазы-9, которая затем обрабатывает и активирует другие каспазы 

чтобы организовать биохимическое убийство клеток.  
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Рисунок16.18 - Выделение цитохрома C из митохондрий, индуцированное 

представителями рецепторов фактора некроза опухоли - группы FAS и 

усиление воздействия каспазы-8 на активацию последующих каспаз. 

http://www.biochemi.ru/chems-895-1.html 

 

Существенно отметить, что ингибиторы каспаз не предотвращают 

высвобождение цитохрома C, индуцированное несколькими апоптогенными 

агентами, включая УФ облучение, стауроскорин и сверхэкспрессию Bax 

(рисунок 16.18) [Bossy-Wetzel ea 1998 , Vander ea 1997 , Jurgensmeier ea 1998 ].  

Исключением является выделение цитохрома C из митохондрий, 

индуцированное представителями рецепторов фактора некроза опухоли - 

группы FAS, когда выделение цитохрома C предотвращается ингибированием 

каспаз (главным образом каспазы-8), подсоединяемых к цитоплазматическому 

домену лигированного FAS (рисунок 16.18) [ Vander ea 1997 ]. Тем не менее, 

высвобождение цитохрома С иногда может давать вклад в апоптоз, 

обусловленный FAS за счет усиления воздействия каспазы-8 на активацию 

последующих каспаз [ Kuwana ea 1998 ].  

Картина, которая возникает из этих данных, представляется такой: как 

только высвобождается цитохром C, клетка приговаривается к смерти или за 

счет быстрого апоптического механизма включающего активацию каспаз при 

посредстве Apaf-1 или вследствие более медленного некротического процесса, 

обусловленного коллапсом электронного транспорта, который происходит 

когда цитохром C удаляется (частично) с митохондрии, что приводит к 

различным вредным последствиям, включая генерацию оксигенных свободных 

радикалов и уменьшение производства ATP (Рисунок 16.19).  
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Рисунок 16.19 - (Рис apopn 1) Модель активации каспаз 

митохондриями.http://humbio.ru/humbio/apon/00040b6c.htm 

 

Множественные стимулы, такие как Bax, оксиданты, избыток Ca2+, 

активные каспазы и может быть церамиды могут заставить митохондрии 

высвободить активирующие каспазы белки, среди которых есть цитохром c 

(темные кружки) и возможно другие белки, такие как AIF и 

внутримитохондриальные каспазы (пустые кружки).  

Были предложены два основных механизма высвобождения 

активирующих каспазы белков: один включает осмотический дисбаланс, 

ведущий к расширению матриксного пространства, распуханию органелл и 

последующему разрыву внешней мембраны (слева). Другой предполагает 

открытие каналов во внешней мембране (без соответствующего распухания 

органелл) и высвобождение цитохрома c из межмембранного пространства 

митохондрии в цитозоль. Цитохром С активирует каспазы за счет связывания с 

Apaf-1, индуцируя его ассоциацию с прокаспазой-9, что приводит к активации 

каспазы-9 и инициирует протеолитический каскад, кульминирующий в 

апоптозе. Клетки, в которых митохондрии повреждены, подвержены риску 

претерпеть смерть посредством более медленного неапоптического процесса, 

напоминающего некроз, так как при этом теряется электрохимический градиент 
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на внутренней мембране (**m), происходит образование Ros и уменьшается 

образование ATP.  

 

Последствия высвобождения цитохрома C зависят от типа клеток. В тех 

клетках, где цитохром C существует в избытке, каспазы могут быть 

активированы и еще может остаться достаточное количество цитохрома C 

привязанного при помощи их высокоактивных контактов к цитохрому b-c и 

цитохромC-оксидазе, что поддерживает электронный транспорт. В этом случае 

потребление кислорода и производство ATP может оставаться незатронутым, 

тогда как каспазы продолжают атаковать цитозольные и ядерные субстраты, 

что приводит к апоптозу (рисунок 16.19).  

В противоположность этому в клетках, которые содержат большие 

количества эндогенных каспазных ингибиторов, высвобождение цитохрома C 

может не индуцировать зависимый от каспаз апоптоз и вместо этого 

естественно происходит нарушение цепи электронного транспорта, что может 

вовлечь клетку на путь некротического разрушения. (рисунок 16.19).  
 

Митохондрии: АФК (ROS-активные кислородные соединения) и апоптоз 

Митохондрии являются главным источником создания супероксидных 

анионов в клетках. В ходе транспорта электронов к молекулярному кислороду, 

в соответствии с оценками, от 1 до 5 % электронов в цепи дыхания теряются, в 

большинстве своем участвуя в формировании O2. Все, что уменьшает 

эффективность проводимости в цепи и нарушает транспорт электронов, 

например, нарушение клеточного окислительного (redox) потенциала может 

увеличивать производство супероксидов. Количество супероксидов и 

перекисное окисление липидов увеличивается в ходе апоптоза [ Bredesen ea 

1995].  

Однако генерация ROS может происходить на относительно поздней 

стадии, происходящей после того, как клетка вступила в процесс активации 

каспаз. В этой связи попытки изучить апоптоз в условиях гипоксии 

продемонстрировали, что по крайней мере некоторые проапоптические 

стимулы работают в отсутствии или почти отсутствии кислорода, что означает 

что ROS не является единственным "кормильцем" апоптоза [Jacobson ea 1995 , 

Shimizu ea 1995]. Однако ROS могут генерироваться при условиях 

виртуального анаэробиоза [Degli ea 1998 ] и поэтому их роль в апоптозе не 

может быть отвергнута исключительно на этом основании.  

При нарушении наружной мембраны митохондрий из межмембранного 

объема выделяется термолабильный фактор, вызывающий необратимое 

превращение ксантиндегидрогеназы в ксантиноксидазу [ Saksela, ea 1999 ]. 

Фактор устойчив к ряду испытанных ингибиторов протеаз, включая 

ингибиторы каспаз, ингибиторы сериновых протеаз и ингибиторы 

металлопротеиназ.  

Ксантиндегидрогеназа катализирует зависимое от NAD+ окисление 

ксантина до гипоксантина и последующее окисление гипоксантина до мочевой 
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http://humbio.ru/humbio/ishemia/000b1c81.htm
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кислоты. Ксантиноксидаза катализирует те же реакции, но не с NAD+, а с О2 в 

качестве акцептора электронов. При этом образуются # О2- # Н2О2, а из них -и 

другие активные формы кислорода (АФК), которые разрушают митохондрии и 

являются мощными индукторами апоптоза. Механизмы образования АФК не 

ограничиваются ксантиноксидазной реакцией. Главным источником АФК в 

клетках являются митохондрии. Резкое увеличение АФК происходит при 

возрастании мембранного потенциала в митохондриях, когда снижено 

потребление АТР и скорость дыхания лимитируется ADP [ Korshunov, ea 1997 

]. Цитоплазматическая мембрана макрофагов и нейтрофилов содержит O2- - 

генерирующую NADPH-оксидазу.  
 

PT поры во внутренней мембране, разрушение внешней мембраны и 

апоптоз 

Во многих сценариях апоптоза митохондриальный внутренний 

трансмембранный потенциал коллапсирует [ Petit ea 1996 ], указывая на 

открытие большого проводящего канала, известного под названием PT поры  

(рисунок 16.20 ). 

 

 
 

Рисунок 16.20 - (Рис apopn 2) Изменение проницаемости митохондрий при 

апоптозе. Спекулятивная модель, показывающая некоторые из компонент, 

образующих пору проницаемости. Роль рецепторов порина и бензодиазперина 

остается очень существенной. В состоянии открытой поры, вода и 

растворенные вещества входят в матрикс, вызывая распухание матрикса и 

разрыв внешней мембраны (см. рисунок 16.19.- 1), приводя к высвобождению 

цитохрома С и других белков. http://humbio.ru/humbio/apon/0000c927.htm 

 

Структура и состав PT поры остается только частично установленной, но 

ее составляющие включают как белки внутренней мембраны, такие как 

адениновый нуклеотидный транслокатор (ANT) , и белки внешней мембраны, 

такие, как зависящий от напряжения анионный канал, VDAC , который 

работает в местах контактов внешней и внутренней мембран, и образует канал, 

через который проходят молекулы размером порядка 1.5 kD [ Petit ea 1996 ]. 

Открытие этого канала во внутренней мембране позволяет установить 

равновесие ионов в матриксе и межмембранном пространстве митохондрии, 

таким образом распространяя градиент H+ по внутренней мембране и разрывая 

респираторную цепь. Что может быть еще более существенно, открытие PT 

поры приводит к объемной разрегуляции митохондрии из-за 

гиперосмолальности матрикса, что вызывает увеличение объема матрикса. Из-
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за того, что внутренняя мембрана, уложенная складками, обладает большей 

площадью поверхности чем внешняя мембрана, это расширение объема 

матрикса может очевидно вызвать разрывы внешней мембраны, при которых в 

цитозоль выделяются активирующие каспазы белки, располагающиеся внутри 

межмембранного пространства ( рисунок16.20). Разнообразны факторы, 

вызывающие раскрытие пор [ Kroemer, ea 1997]. К ним относятся истощение 

клеток восстановленным глутатионом, истощение клеток NAD(P)H, ATP и 

ADP, образование активных форм кислорода, разобщение окислительного 

фосфорилирования протонофорными соединениями, увеличение содержания 

Са2+ в цитоплазме. Образование пор в митохондриях можно вызвать 

церамидом, NO, каспазами, амфипатическими пептидами, жирными кислотами 

[Kroemer, ea 1997 ]. Поры имеют диаметр 2,9 нм, позволяющий пересекать 

мембрану веществам с молекулярной массой 1,5 кДа и ниже. Следствием 

раскрытия поры является набухание митохондриального матрикса, разрыв 

наружной мембраны митохондрий и высвобождение растворимых белков 

межмембранного объема [Skulachev, ea 1998 ]. Среди этих белков - ряд 

апоптогенных белков : цитохром с [ Liu, ea 1996 , Yang, ea 1997 , Kluck. ea 1997 

], прокаспаза 2 , прокаспаза 3 и прокаспаза 9 [ Mancini, ea 1998 , Susin, ea 1999 ], 

белок AIF . Прокаспаза 3 обнаруживается как в межмембранном объеме 

митохондрий, так и в цитоплазме [ Mancini, ea 1998 ]. 
 

AIF: фактор, индуцирующий апоптоз по независимому от каспаз пути 

Апоптоз (программированная клеточная гибель) может реализовываться и 

без участия каспаз. Путь апоптоза, независимый от каспаз, запускается при 

деструкции митохондрии и высвобождении фактора, индуцирующего апоптоз 

(AIF).  

AIF - митохондриальный флавопротеин межмембранной локализации с 

молекулярной массой 57кДа, состоит из 613 аминокислотных остатков. Ген AIF 

картирован в локусе Xq25-26 [ Susin ea 1999 ].  

При поступлении апоптотического сигнала происходит транслокация AIF 

из митохондрии в цитоплазму, а затем в ядро [ Daugas ea 2000 ].  

Механизм включения апоптоза посредством AIF состоит в активации 

эндонуклеазы, расщепляющей ядерную ДНК [ Daugas ea 2000 , Susin ea 2000 , 

Susin ea 1999 ]. AIF, как показано, может и самостоятельно вызывать падение 

трансмембранного потенциала митохондрий, конденсацию хроматина и 

фрагментацию ДНК [Susin ea 1999]. При действии AIF на изолированные ядра 

клеток линии HeLa наблюдается конденсация хроматина и фрагментация ДНК. 

Микроинъекция AIF в интактные фибробласты крыс приводит к снижению 

мембранного потенциала в митохондриях, быстрой (в течение 1 мин.) 

конденсации хроматина по периферии ядра и разрыву ДНК на крупные 

фрагменты длиной 50 т.п.н. и больше. Добавление AIF к изолированным 

митохондриям печени крыс вызывает высвобождение в раствор цитохрома с и 

каспазы 9 [ Susin ea 1999 ]. Ни один из этих эффектов AIF не предотвращается 

ингибитором каспаз N-бензилоксикарбонил-Val-Ala-Asp-фторметилкетоном ( 

Z-VAD-fmk ), который предотвращает апоптоз, индуцированный в 

http://humbio.ru/humbio/apon/00040b6c.htm
http://humbio.ru/humbio/apon/000243e4.htm
http://humbio.ru/humbio/ind_cyt/00015475.htm
http://humbio.ru/humbio/ind_cyt/00015475.htm
http://humbio.ru/humbio/apon/x0000b94.htm
http://humbio.ru/humbio/apon/x0000b94.htm
http://humbio.ru/humbio/apon/00041cc1.htm
http://humbio.ru/humbio/apopt_amo/00011bb1.htm
http://humbio.ru/humbio/apopt_amo/00011bb1.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/001a76df.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/001a76df.htm
http://humbio.ru/humbio/apon/0003efb1.htm
http://humbio.ru/humbio/biochem/00244988.htm
http://humbio.ru/humbio/feb2000/no/0000cc7e.htm
http://humbio.ru/humbio/apon/0002d559.htm
http://humbio.ru/humbio/apon/x0005f84.htm
http://humbio.ru/humbio/biochem/001a120b.htm
http://humbio.ru/humbio/apon/000243e4.htm
http://humbio.ru/humbio/apon/000027d4.htm
http://humbio.ru/humbio/apon/0000f08d.htm
http://humbio.ru/humbio/mit33/0001b92e.htm
http://humbio.ru/humbio/apon/00041825.htm
http://humbio.ru/humbio/apon/0004e4c8.htm
http://humbio.ru/humbio/apon/0004d6c4.htm
http://humbio.ru/humbio/apon/x000e675.htm
http://humbio.ru/humbio/apon/x004d948.htm
http://humbio.ru/humbio/apon/x0031652.htm
http://humbio.ru/humbio/apon/000155e4.htm
http://humbio.ru/humbio/car_g/00007188.htm
http://humbio.ru/humbio/car_g/000842b5.htm
http://humbio.ru/humbio/apon/x004d948.htm
http://humbio.ru/humbio/apon/000155e4.htm
http://humbio.ru/humbio/apon/0000923f.htm
http://humbio.ru/humbio/car_g/0008c04e.htm
http://humbio.ru/humbio/car_g/00007188.htm
http://humbio.ru/humbio/car_g/000a7c7a.htm
http://humbio.ru/humbio/car_g/000a7c7a.htm
http://humbio.ru/humbio/car_g/00083f43.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/00283703.htm
http://humbio.ru/humbio/car_g/00083f43.htm
http://humbio.ru/humbio/car_g/0007cd64.htm
http://humbio.ru/humbio/car_g/00007188.htm
http://humbio.ru/humbio/mitimport/0002345c.htm
http://humbio.ru/humbio/car_g/00007188.htm
http://humbio.ru/humbio/mit33/0001b92e.htm
http://humbio.ru/humbio/apon/x002dfb8.htm
http://humbio.ru/humbio/car_g/00007188.htm
http://humbio.ru/humbio/apon/00033d8a.htm
http://humbio.ru/humbio/apon/000051ac.htm
http://humbio.ru/humbio/apon/000051ac.htm


506 

 

эксперименте с цитохромом С. Эти данные доказывают тот факт, что AIF 

является митохондриальным эффектором апоптоза у животных, действующим 

независимо от каспаз [ Susin ea 1999 ].  

Важная роль AIF как медиатора апоптоза была также показана в 

исследовании на эмбриональных стволовых клетках мышей - клетки с 

дефицитом AIF устойчивы к апоптозу [ Cregan ea 2002 ]. 

 

16.6р53 белок: Участие в апоптозе 

  

В 90-х годах был открыт ряд генов, участвующих в регуляции апоптоза. 

Продукты некоторых из этих генов являются активаторами, в то время как 

другие - ингибиторами апоптоза. Повышение уровня р53 в ответ на 

повреждения ДНК вызывает апоптоз в клетках кожи, в тимоцитах ( Lowe et al., 

1993 ) и в клетках кишечного эпителия ( Merritt et al., 1994 ). 

Хемотерапевтические агенты или нарушения регуляции клеточного цикла 

вследствие конститутивной экспрессии транскрипционного фактора EIIF, 

аденовирусного белка Е1А или гиперэкспрессия c-myс также вызывает р53-

зависимый апоптоз.  

Однако, по-видимому, р53 индуцирует только специфические виды 

апоптоза, вызванные сильными повреждениями ДНК или нарушением 

регуляции клеточного цикла. Так, обработка клеток глюкокортикоидами 

вызывает апоптоз как в тимоцитах из р53 +/+, так и р53 -/- мышей ( Lowe et al., 

1993 ).  

р53 не участвует в апоптических процессах, происходящих при развитии 

организма, поскольку мыши -/- р53 вырастают совершенно нормальными.  

По-видимому, р53-зависимый апоптоз происходит в ответ на получение 

клеткой двух противоречивых сигналов: сигнала к вхождению в S фазу и 

противоположного тормозящего сигнала. Повышение уровня р53 в нормальных 

фибробластах приводит к G1 aресту (см. р53 белок: Влияние на клеточный 

цикл). Блокирование G1 ареста и вход в S фазу при высоком уровне р53 

индуцирует апоптоз. Так, стабилизация и повышение уровня р53 при 

экспрессии аденовирусного белка Е1А и одновременная инактивация белков 

семейства Rb приводит к возникновению апоптоза ( Lowe et al., 1993 ), который 

блокируется экспрессией аденовирусного белка E1B 19K ( Debbas et al., 1993 ).  

Нарушение нормальной функции Rb (экспрессией Е7 или прямым 

нокаутом Rb) в трансгенных мышах являлось причиной апоптоза при развитии 

хрусталика глаза ( Pan et al., 1994  ), однако, этого не наблюдалось в мышах у 

которых наряду с Rb был инактивирован р53 (экспрессией Е6 , либо 

нокаутирование р53).  

Кроме задержки в G1, р53 дикого типа вовлечен в апоптотический 

процесс, индуцированный облучением и другими ДНК- повреждающими 

агентами (рисунок 16.21).  
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Рис.16.21.Участие белка р53 в апоптозе.http://yamedik.org/?p=170&c 

=biologiyabio_yar_1  

 

Значительная корреляция между уровнем экспрессии р53 дикого типа и 

радиочувствительностью найдена при анализе клеточных линий опухолей 

человека, лимфомы Беркитта и лимфобластом ( Fan S. et al., 1994 , McIlwrath 

A.J. et al., 1994 ). Клеточные линии с высоким уровнем экспрессии р53 

испытывали задержку в G1 и были более радиочувствительны. Тимоциты, не 

синтезирующие р53, гораздо более резистентны к ионизирующим излучениям и 

этопозиду (ингибитор ДНК-топоизомеразы II), чем р53-позитивные клетки, но 

сохраняют нормальную чувствительность к глюкокортикоидам и кальциевым 

ионофорам (рисунок 16.21)[LoweS.W. etal., 1993 , ClarkeA.R. etal., 1993]. Таким 

образом, при действии генотоксических агентов р53 не только увеличивает 

время репарации ДНК, но также защищает организм от распространения клеток 

с опасными мутациями. Структура белка р53 и значение различных доменов 

для регуляции транскрипции и других свойств белка хорошо изучены, однако 

механизм проапоптотической активности р53 неизвестен.  

О ключевой роли р53 в канцерогенезе у человека говорит чрезвычайно 

высокая частота инактивирующих мутаций этого гена в более чем половине 

наиболее распространенных опухолей ( Greenblatt M.S. et al., 1994 ), а также 

высокая подверженность мышей, не экспрессирующих р53, к спонтанным и 

радиационно- индуцированным опухолям ( Donehower L.A. et al., 1992 , Kemp 

C.J. et al., 1994 ). Многочисленные данные свидетельствуют о том, что 

подавление роста опухолей р53 связано с его проапоптотической 

активностью(рисунок16.22.- рис5коп ). 
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Рис.16.22. (Рис. 5 коп). Участие онкогенов и опухолевых супрессоров в 

регуляции апоптоза (объяснения в тексте). 

http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1158671&uri=3.html 

 

Таким образом, активация р53 дает мощный апоптогенный сигнал, в 

реализации которого задействованы различные механизмы индукции  каспаз. 

Важно подчеркнуть, что р53-зависимый апоптоз элиминирует из организма не 

только поврежденные клетки, но и клетки, в которых наблюдается 

нерегулируемая стимуляция пролиферации, вызываемая, например, 

конститутивной активацией онкогена MYC и/или транскрипционного фактора 

E2F.  
 

Mdm2: репрессия транскрипционной функции и деградация p53 

В утилизацию р53 вовлечен убиквитиновый механизм деградации белков. 

Ингибирование процессов убиквитинизации клетки приводит к аккумуляции 

белка р53 дикого типа[Chowdary D.R., DermodyJ.J., JhaK.K., OzerH.L. 1994]. 

Время жизни р53 дикого типа в первичных клетках в нормальной 

(нестрессовой) ситуации меньше 30 минут. Обработка клеток ДНК-

повреждающими агентами приводит к резкому увеличению времени жизни р53 

( Kastan, 1991 ). Сигналом к стабилизации р53 служат одно- и двуцепочечные 

разрывы сахарофосфатного остова, возникающие либо непосредственно под 

действием ДНК-повреждающих агентов (ингибиторы топоизомераз, гамма-

радиация), либо вследствие активации этими агентами клеточных систем, 

вызывающих такие разрывы (например, индукции ультрафиолетом системы 

эксцизионной репарации).  

p53 активирует промотор гена MDM2, продукт которого подавляет 

активность самого p53 [ Wu, ea 1993 , Momand, ea 1992 ].  

Mdm2 связывается с N-концевым участком p53 в районе домена, 

активирующего транскрипцию. Связывание приводит к репрессии 
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транскрипционной активности p53 [Chen, ea 1994] и одновременно - к 

стимуляции протеасомной деградации. При разрушении взаимодействия Mdm2 

и p53 введением мутаций происходят активация и накопление p53 [Haupt, ea 

1997, Kubbutat, ea 1997]. К активации р53-зависимой транскрипции и 

следующей за ней остановке клеточных делений приводит также разрушение 

Mdm2-p53- комплекса моноклональными антителами [Blaydes, ea 1997] или 

конкурирующими пептидами [Bottger, ea 1997],что указывает на необходимость 

постоянного сдерживания p53 для поддержания пролиферации соматических 

клеток.  

Репрессия транскрипционной функции p53 белком Mdm2 происходит за 

счет сложного взаимодействия с компонентами транскрипционного аппарата. 

Mdm2 связывается одновременно с N-концевым участком p53 , ТВР , TAFII250 

[Leveillard, ea 1997 , Thut, ea 1986] и р300/СВР [Wadgaonkar, ea 1999]. С 

транскрипционно активаторным доменом p53 взаимодействуют одновременно 

и N-, и С-концевые участки р300/СВР. Mdm2 связывается одновременно с N-

концевыми участками р300/СВР и p53 и препятствует образованию комплекса 

между этими белками, что ведет к репрессии р53-зависимой транскрипции 

[Wadgaonkar, ea 1999].  

Похожий механизм репрессии р53-зависимой транскрипции используют 

вирусные белки, подавляющие функцию p53.  

Ускорение деградации p53 при связывании с Mdm2 происходит за счет 

двух процессов. Как p53 [Stommel, ea 1999], так и Mdm2 содержат участки, 

отвечающие за экспорт из ядра [Freedman, ea 1998]. Благодаря этим сигналам 

Mdm2 выводит p53 из ядра [Roth, ea 1998] и направляет его в протеасомы, где 

оба белка подвергаются убиквитинзависимой деградации [Kubbutat, ea 1999].  

Кроме того, сама молекула Mdm2 обладает убиквитинлигазной 

активностью и принимает участие в убиквитинизации р53 [Honda, ea 1997 ]. В 

деградации р53 играет также некую роль комплекс Mdm2 с р300/СВР [ 

Grossman, ea 1998].  

 

Белок p53: JNK система деградации 

Кроме Mdm2-зависимой деградации p53 в клетках, не подвергнутых 

стрессам, функционирует альтернативная система, которая использует 

неактивированную JNK. JNK связывается с р53 в районе аминокислотных 

остатков 97-117 и способствует убиквитинилированию и дестабилизации р53 [ 

Fuchs, ea 1998]. 

 

16.7 Прокаспазы: активация кофакторами 

Прокаспаз-подобные белки в активации прокаспаз 

Взаимодействие прокаспаз и их кофакторов может ингибироваться 

прокаспаз-подобными белками. Один пример был получен с открытием ICE 

ингибиторных белков ( FLIP ), похожих на FADD [Irmler ea 1997]. Эти белки по 

последовательности очень похожи на прокаспазу-8, за исключением того, что 

они не содержат существенных каталитических элементов. Эти белки возможно 
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конкурируют с прокаспазой-8 в связывании к ее кофактору FADD, 

предотвращая таким образом активацию каспазы. Оказывается, что каспаза-8 

не является единственной, которая имеет двойника-пустышку, как следует из 

недавнего обнаружения белка, содержащего CARD-домен, называемый ARC 

(apoptosis repressor with caspase recruitment domen) [Koseki ea 1998]. Факторы, 

которые определяют, как кофакторы различают прокаспазы и их "обманки" 

неизвестны.  

 

Изоляция каспаз от их кофакторов 

Изоляция каспаз от их кофакторов похоже является другим способом 

регулировки активации каспаз. Эти утверждения подкрепляются наблюдением, 

что экстракты из некоторых живых клеток могут спонтанно активировать 

каспазы, указывая, что все компоненты, необходимые для активации каспаз 

существуют в живой клетке, но как-то изолированы [Liu ea 1996]. Это 

наблюдение привело к открытию, что для активации каспазы-9 in vitro 

требуется цитохром-с и к появлению гипотезы, что апоптоз может быть 

запущен путем индуцирования митохондриальных изменений, которые 

приводят к высвобождению кофакторов (см. обзор [Green ea 1998]).  

Другой пример - это открытие, что каспаза-8 активируется когда 

присоединяется к рецепторному комплексу Fas. Работа по выяснению 

нахождения каспаз и их кофакторов в клетках является областью интенсивных 

исследований, которые вероятно приведут к пониманию регуляции каспаз.  

Ингибиторы как регуляторы каспаз 

Принимая во внимание важную роль ингибиторов в регуляции сложных 

протеолитических систем, не удивительно обнаружить, что они также 

участвуют в управлении протеазами, участвующими в процессах смерти 

клеток. Идентификация каспазных ингибиторов явилась результатом работ по 

вирусам, которые сводят (редуцируют) явление апоптоза до уровня нормальной 

реакции клетки-хозяина на инфекцию. Были описаны три различающихся 

класса ингибиторов вирусов: CrmA [ Ray ea 1992 ], p35 [ Bump ea 1995 , Xue ea 

1995 ], и семейство белков IAP (ингибиторы апоптоза) [ Uren ea 1998 ].  

Белок вируса коровьей оспы CrmA является членом (serpin семейства), 

являющегося мощным ингибитором (Ki меньше 1nM) некоторых активных 

инициаторных каспаз и каспаз, вовлеченных в некроз.  

Бакуловирусный белок p35 не имеет известных гомологов и его 

селективное действие на каспазы не точно выяснено (может быть это белок 

BAF?).  

Белки IAP относятся к большому семейству и только в это семейство 

входят представители, встречающиеся у млекопитающих. Определенные 

каспазные цепи воздействия белков IAP остаются неясными. Мощная, 

селективная ингибиция каспазы-3 и каспазы-7 наблюдалась in vitro с Х- 

связанным IAP [Deveraux ea 1997 ], заставляя думать что IAP'ы ингибируют 

апоптоз посредством ингибиции эффекторных каспаз.  
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Однако история не столь проста, потому что они также предотвращают 

активацию этих энзимов при сверхэкспрессии, создавая впечатление что 

истинными целями в клетках являются проэнзимы эффекторных каспаз или 

другие белки в активационном комплексе  [Deveraux ea 1998 , Seshagiri ea, 

1997]. И наоборот, если эффекторные каспазы усиливают апоптические 

сигналы посредством активации инициаторных каспаз, то IAP'ы могут работать 

негативным регулятором этой цепи связи.  

Каким образом IAP'ы и другие каспазные ингибиторы участвуют в 

регуляции апоптоза? По аналогии с другими протеолитическими системами, 

ингибиторы могут задавать пороги, которые определяют уровни концентрации 

активных эффекторных каспаз, необходимые для начала разборки клетки, 

предотвращая также таким образом последствия случайной или спонтанной 

активации проэнзимов. Ингибиторы также могут обеспечивать локализацию 

активности этих энзимов в определенных локациях клетки. 

 

Белок IAP1 

IAP белки (ингибиторы апоптоза) 
 

NF-kB увеличивает экспрессию ингибиторов апоптоза IAP1 и IAP2 , 

членов семейства белков IAP (InhibitorsofApoptosis), блокирующих функцию 

каспазы 3, каспазы 6, каспазы 7, каспазы 8, каспазы 9 [ LaCasse, ea 1998 ].  

 

Факторы семейства Rel/NF-kB: подавление апоптоза 

 

Факторы семейства Rel/NF-kB [ Khwaja, ea 1999 ] (гомологи вирусного 

онкобелка v-Rel; амплификация и перестройки их генов характерны для многих 

новообразований человека [LaCasse, ea 1998]), ингибируют апоптоз 

несколькими путями ( рисунок 16.22 – рис.5коп ).  

NF-kB трансактивирует ген, кодирующий белок A1/Bfl1 - член семейства 

белков Bcl2, ингибирующий выброс цитохрома С и/или AIF [Wang, ea 1999]. 

Наряду с этим, NF-kB увеличивает экспрессию ингибиторов апоптоза IAP1 и 

IAP2,  членов семейства белков IAP (Inhibitors of Apoptosis), блокирующих 

функцию каспазы 3, каспазы 6, каспазы 7, каспазы 8, каспазы 9 [ LaCasse, ea 

1998].  
 

Антиапоптотические эффекты PI3K (Активация PKB/AKT) 

РI3K-Зависимая активация РKВ протекает независимо от действия PI3K на 

RAS/RAF/ERK-путь: если в первом случае достаточно связывания липидных 

продуктов PI3K с РKВ, то для реализации действия PI3K на МАР-киназы 

необходимым условием является участие протеинкиназного компонента PI3K [ 

Bondeva Т. et al, 1998 ]. Gene: [16p133/PDPK1] 3-

phosphoinositidedependentproteinkinase-1 (PkBkinase) 

Антиапоптотические эффекты PI3K обусловлены активацией серин-

треониновой протеинкиназы PKB/Akt (впервые была идентифицирована как 

онкоген ретровируса AKT8, вызывающего Т-клеточные лимфомы у мышей 
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AKR), которая блокирует апоптоз несколькими путями [Khwaja, ea 1999] (см. 

рисунок16.22, 5-коп),инициируемая образованием комплекса между 

липидными продуктами PI3K и РКВ [Franke T.F. et al, 1997 , Klippel A. et al, 

1997, Kauffmann-Zeh A. et al, 1997, Kulik G. et al, 1997].Во-первых, она, как и 

Raf, обладает способностью фосфорилировать и инактивировать белок Bad. 

Кроме того, супрессируя функцию белка DAF-16 - транскрипционного фактора 

семейства Forkhead - PKB/Akt может ингибировать продукцию киллерных 

молекул, в частности Fas-лиганда. И, наконец, обнаружено, что PKB/Akt 

активирует функцию транскрипционных факторов семейства Rel/NF-kB. 

Активация РKВ проходит две основные стадии: связывание РН-домена 

(pleckstrin homology ) фермента с основными продуктами липидкиназной 

реакции, катализируемой PI3K - PtdIns(3)P и/или PtdIns(3,4)P2 [Franke T.F. et al, 

1997, Klippel A. et al, 1997 , Franke Т. et al, 1995], и фосфорилирование в 

положении Thr- 308 киназой PDK-1 (phosphoinositide-dependent kinase-1) ( 

рисунок16.23 – рис.2pi3k) ) [ Alessi D. et al, 1997 , Alessi D. et al, 1998 ].  

 

 
 

Рисунок 16.23 - (Рис. 2 pi3k) Модель, иллюстрирующая участие PI3K в 

регуляции сигнальных путей клетки. PI3K активируется при взаимодействии с 

рецепторными (рецепторы ростовых факторов) или нерецепторными (р60-src) 

тирозинкиназами. К числу основных down-stream-эффекторов PI3K относятся 

РКВ, ответственная за передачу антиапоптического сигнала; RAS/ERK - 

ведущий митоген-проводящий путь и RAC/JNKK/JNK - путь, частично 

контролирующий перенос митогенного сигнала, но главным образом 

участвующий в регуляции других функций клетки, таких как реакция на стресс, 

реорганизация актинового цитоскелета 
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Как дальше передается сигнал от РКВ и какова природа сигнальных путей, 

берущих начало от РКВ и контролирующих выживаемость клеток?  

В настоящее время различают несколько независимых механизмов, 

активируемых через РKВ и способных привести к блоку апоптоза ( рисунок 

16.23 - рис.2pi3k).  

К другим возможным эффекторам РКВ относят р70 S6-киназу, которая 

обладает выраженным антиапоптическим действием и активность которой 

возрастает при прямом фосфорилировании киназой РКВ [Alessi D. et al, 1998 , 

Burgering В. and Coffer P., 1995].  

И, наконец, результаты последних исследований выявили важную роль в 

индукции программированной клеточной гибели фермента GSK-3 ( glycogen 

synthetase kinase-3 ). Один из путей регуляции GSK-3 - его прямое 

фосфорилирование киназой РКВ, что вызывает резкое снижение активности 

GSK-3 [Cross D. et al, 1995 , Delcommenne M. et al, 1998].  

 

16.8 Внутриклеточная передача сигнала: сфингомиелиновый путь и 

апоптоз 

 

Группа данных свидетельствует о том, что и CD95-L или антитела к CD95, 

и TNF активируют сфингомиелиновый путь передачи сигнала, стимулируя 

сфингомиелиназу, которая гидролизует мембранный сфингомиелин на церамид 

и фосфохолин[см. обзоры Hannun Y.A., Obeid L.M., 1995 , Kolesnick R., Fuks Z., 

1995].  

Церамид действует как вторичный мессенджер и включает последующие 

этапы апоптоза. Показано, что синтетические церамиды индуцируют гибель 

различных типов клеток. В клетках, обработанных TNF или антителами к 

CD95, значительное увеличение концентрации церамида обнаруживается уже к 

30 сек после добавления лиганда. Неясно, является ли активация 

сфингомиелинового пути следствием передачи сигнала через рецептор-

связывающие белки или это независимое событие. 
 

Сфингозин и церамид: роль в апоптозе 

Несмотря на довольно убедительные факты возможного участия церамида 

в проведении сигнала апоптоза, точная его роль в качестве медиатора 

клеточной смерти все еще остается неясной.  

В некоторых работах [ Ohta, ea 1995 , Sweeney, ea 1996 , Ohta, ea 1994 ] 

показано, что при обработке нейтрофилов и кардиомиоцитовTNFa и клеток HL-

60 форболовым эфиром происходит накопление не только церамида, но и 

сфингозина (СФЗ).  

Также установлено, что однократное введение ФНО-a мышам приводит к 

накоплению церамида и СФЗ в клетках печени и их ядрах [ Alessenko, ea 1997].  

Экзогенно-добавленный к опухолевым клеткам СФЗ и N,N-

диметилсфингозин через 6 ч в 90% клеток индуцируют апоптоз, 

регистрируемый по межнуклеосомной деградации ДНК и типичным для 

апоптоза морфологическим изменениям (конденсации ядра, образованию 
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апоптических телец и т.д.), подобным тем, которые вызывают в этих клетках 

ингибиторы протеинкиназы С ( стауроспорин и Н7 ) [ Ohta, ea 1994 ] (рисунок 

16.24). 

Обнаружены некоторые типы клеток (L929), в которых TNFa не вызывает 

генерацию церамида при прохождении токсического сигнала [ Fiers, ea 1991 ].  

Существуют также опасения, что синтетические церамиды, используемые 

в работах ряда исследователей для доказательства индукции апоптоза этим 

метаболитом сфингомиелина, не всегда адекватны природному аналогу. Эти 

церамиды содержат укороченную жирную кислоту и могут быть для клетки 

значительно более токсичными по сравнению с природным аналогом.  

 

 
Рис.16.24. Морфологические изменения при некрозе (слева) и апоптозе 

(справа). http://www.zabrzesalezjanie.pl/biologia/4473/ 

 

 

Церамид, добавленный к клеткам HL-60 на стадии дифференцировки, 

легко превращается в СФЗ, что указывает на активацию церамидазы [Ohta, ea 

1995].  

Крайне интересными оказались наблюдения, свидетельствующие о том, 

что СФЗ и сфинганин в сублетальных концентрациях (менее 750 нМ) 

синергетически усиливают проапоптическую активность церамида (10 мкМ) [ 

Jarvis, ea 1996]. Поэтому, видимо, неслучайно, что при действии индукторов 

апоптоза в клетках накапливаются как церамид, так и сфингозин. Подобно СФЗ 

синергетическим эффектом при совместном с церамидом действии на клетки 

обладают и другие ингибиторы ПКС, т.е. ингибирование ПКС сфингоидными 

основаниями и другими ингибиторами этого фермента резко усиливает 

проапоптическое действие церамида [ Chmura, ea 1996 ], который, как известно, 

является активатором фосфатаз.  

Клетки, устойчивые к апоптозу, не способны одновременно накапливать 

церамид и СФЗ. Например, при облучении резистентных к облучению 
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злокачественных клеток А431 не обнаружено увеличение содержания в них 

церамида, однако уровень СФЗ был повышен [Balaban, ea 1996]. Церамид 

индуцирует апоптоз в более высоких концентрациях по сравнению со СФЗ; 

вероятно, часть его должна быть использована клеткой для генерации 

сфингозина [Ohta, ea 1995]. Можно предположить, что именно 

комбинированное действие церамида и сфингозина является наиболее 

эффективным для апоптоза при различных токсических воздействиях на 

клетку.  
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Контрольные вопросы 

1. Какие стадии апоптоза можно выделить и какие механизмы  их реализуют? 
2. Какие белки являются индукторами и репрессорами апоптоза  

3. Как поддерживается постоянство числа различных клеток организма? 

4. Как каспазы убивают клетку? 

5. Какие белки являются ингибиторами каспаз? 

6. Как реализуются антиапоптотические эффекты PI3K (Активация PKB/AKT)? 

7. Какую роль выполняют сфингозин и церамид в апоптозе? 

8. Как митохондрии запускают смерть клеток? 

9. Какие белки входят Bcl-2 семейства и их роль в апоптозе? 

10. Как AIF индуцирует апоптоз по независимому от каспаз пути? 

11. Как и какие виды апоптоза индуцируются под влияние белка р53?  

12. Как KILLER/DR5 инициирует запуск каспазного каскада? 

13. Как происходит передача сигнала через TRADD, TRAF2 и RIP и через FADD 

и каспазу-8? 

14. Как происходит передача сигнала через TNRF1 и DR3 при активации NF-kB? 
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Глава 17. Онкогенетика 

 

17.1 Онкогены и антионкогены в регуляции клеточного цикла: введе 

ние 
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В основе образования опухоли лежит избыточное размножение 

определенных клеток. Совершенно естественно поэтому, что нарушения 

регуляции клеточного цикла являются неотъемлемым и основополагающим 

признаком неопластической клетки. "Мотором" клеточного цикла, как 

известно, служат активности последовательно сменяющих друг друга 

циклинзависимых киназ [ Morgan, ea 1997 ] ( рисунок 17.1 ). 

Каждая циклинзависимая киназа (Сdk) представляет собой 

каталитическую субъединицу холоферментного комплекса, для активности 

которой требуется присутствие активаторной субъединицы - циклина. 

Регуляция активности Сdk осуществляется за счет направленного изменения 

уровня определенных циклинов в определенные фазы клеточного цикла . 

Кроме того, активность Сdk регулируется изменениями фосфорилирования их 

определенных аминокислотных остатков. В активной форме комплексы 

циклин- Cdk фосфорилируют регуляторные белки, контролирующие 

протекание данной фазы. 

Большинство известных протоонкогенов и опухолевых супрессоров тем 

или иным образом регулируют активность циклинзависимых киназ, 

ответственных за вход в S-фазу клеточного цикла. Продукты некоторых из 

клеточных ( Mdm2 ) или вирусных ( Т-антиген вируса SV40 , E1A 

аденовирусов , E7 HPV и др.) онкогенов связывают и инактивируют основной 

субстрат таких Cdk - pRb. По-видимому, нарушения в сигнальных путях 

Cdk2,4/6 - pRb - E2F/DP являются необходимыми для появления постоянно 

пролиферирующих неопластических клеток. Нарушение регуляции клеточного 

цикла это способ подстегнуть клетку к нерегулируемому размножению. 

Раковые клетки могут производить избыточные количества циклина 

D и циклина Е , в них могут отсутствовать такие ключевые регуляторы 

клеточного цикла, как р53 или р16 . 

 

Онкогены и антионкогены: действие на комплексы циклин-cdk 

 Действие многих протоонкогенов и опухолевых супрессоров направлено 

на регуляцию тех или иных комплексов циклин - Cdk (рисунок.17.1). 

Белковые продукты большинства из них повышают активность 

циклинзависимых киназ, ответственных за начальные этапы 

пресинтетической фазы G1 (комплексы циклинов D1, D2, D3 c Сdk4 или Сdk6 в 

зависимости от типа клеток) и переход из G1 к S ( циклин E - Сdk2 ) 

(рисунок18.1). Кроме того, некоторые протоонкогены и опухолевые супрессоры 

регулируют активность комплексов циклин А - Сdk2 (требуется 

для репликации ДНК ) и циклин B - Cdk1 (другое название Cdk1 - Cdc2, 

необходима для перехода из G2 в митоз ). Основным субстратом комплексов 

циклин D - Cdk4 и циклин D - Cdk6 является опухолевый супрессор pRb. 
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Рисунок 17.1 - (Рис. 1 коп) Онкогены и антионкогены: действие на 

комплексы циклин-cdk,http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/000229d3.htm 

 

Движение по клеточному циклу определяется последовательной 

активацией различных комплексов циклин - Cdk. Большинство из них - мишени 

активирующего действия онкогенов или ингибирующего действия опухолевых 

супрессоров( рисунок17.2 ). 
 

 
 

Рисунок 17.2 - (Рис. 2 коп) Продукты многих протоонкогенов и 

опухолевых супрессоров регулируют активность циклинзависимых киназ, 

фосфорилирующих pRb. Фосфорилирование pRb, как и его связывание с рядом 

вирусных онкобелков, вызывает высвобождение и активацию 

транскрипционных комплексов E2F - DP, повышающих экспрессию генов, 

продукты которых необходимы для прохождения S-

фазы.http://humbio.ru/humbio/01122001/ canc_sv/00022ace.htm 

 

Продукты многих протоонкогенов являются компонентами сигнальных 

путей, ответственных за активацию комплексов циклин D - Cdk4(6) и циклин E 
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- Cdk2 (что вызывает высвобождение транскрипционных факторов E2F - DP из 

комплекса с pRb) в ответ на действие ростовых факторов и/или адгезию клеток 

к белкам внеклеточного матрикса (рисунок17.2 )  

Продукты многих протоонкогенов и опухолевых супрессоров регулируют 

активность циклинзависимых киназ, фосфорилирующих pRb и Rb-подобные 

белкир105 и р130. Фосфорилирование pRb, как и его связывание с рядом 

вирусных онкобелков, вызывает высвобождение и активацию 

транскрипционных комплексов E2F - DP, повышающих экспрессию генов, 

продукты которых необходимы для прохождения S-фазы 

 К отрицательным pегулятоpам относятся супрессоры опухолей белки р53 ( 

Levine A.J., Momand J., ea., 1991 ) и pRB (Flemington E.K., Speck S.H., ea., 1993), 

сходные по структуре белки р107 и р130 , имеющие домен типа "карман" 

(Lewin B., 1990 , Hijmans E.M., Voorhoeve P.M., ea., 1995 ), а также ингибиторы 

циклин-киназных комплексов р15 , р16 , р21 , ( Peter M., Herskowitz I., 1994 , 

Xiong Y., Hannon G.J., ea., 1993) , Toyoshima H., Hunter T., 1994 ). 

Белок MDM2 может связывать факторы E2F-1 и DP-1, что ведет к 

увеличению активационной способности гетеродимеров E2F-1/DP-1 (Martin K., 

Trouche D., ea., 1995). Показано также прямое взаимодействие между 

белками pRB и MDM2 ( Xiao Z.-X., Chen J., ea., 1995 ). 

 

Опухолевые клетки: изменения компонентов сверочных точек 

Для опухолевых клеток характерны изменения компонентов сверочных 

точек клеточного цикла, являющихся либо сенсорами изменений, либо 

эффекторами, опосредующими остановку клеточного цикла. Так, 

инактивация сверочной точки сборки веретена деления, связанная с 

нарушением функции MAD1 или MAD2 , наблюдается в некоторых 

случаях рака молочной железы и Т-клеточных лейкозах , вызванных вирусом 

HTLV-1 (MAD1 является прямой мишенью онкобелка Tax этого вируса ), а 

мутациигена BUB1 и гена BUBR1 выявляются в небольшой части случаев рака 

толстого кишечника [ Lengauer, ea 1997 , Cahill, ea 1998 ]. 

Однако существенно большее значение для инактивации сверочных точек 

клеточного цикла имеет дисфункция некоторых опухолевых супрессоров и 

протоонкогенов, в частности р53 , pRb , Myc и Ras (рисунок17.3). 

 

Контроль сверочных точек при активации протоонкогенов 

Активация некоторых протоонкогенов может ослаблять работу сверочных 

точек клеточного цикла (рисунок 17.3 – рис. 6 коп) и, как следствие, 

увеличивать генетическую нестабильность. 

Так, гиперэкспрессия Myc позволяет преодолеть ингибирующее 

действие p21WAF1 на комплексы циклин D - Cdk4 и циклин E - Cdk2 , отменяя 

таким образом остановку в G1, вызываемую активацией р53 (рисунок 17.3). 

Гиперэкспрессия р53 дикого типа приводит к остановке клеток не только 

на границе G1/S, но и G2/M. Клетки, утратившие р53, утратили и способность к 

задержке клеток на границе G2/M в ответ на повреждение ДНК. Механизм, как 
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и участие в нем р53, G2 ареста изучены значительно хуже, чем G1/M задержка. 

Известно, что в ответ на повреждение ДНК клетки задерживаются на границе 

G2/M. Возможно, в этих процессах принимает участие Wee1-подобная 

киназа и CDC25 фосфатаза. 

 

 
 

Рисунок  17.3 -  (Рис. 6 коп) "Сверочные точки" (checkpoints) клеточного 

цикла и участие в их регуляции некоторых опухолевых супрессоров и 

онкогенов (объяснения в тексте) 

http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/00022ff4.htm 

 

Возможно, роль р53 в G2 аресте важна для контролирования числа 

хромосом или хромосомной амплификации, хотя, может быть, этот контроль 

осуществляется на уровне митотического веретена. 

Гиперфункция Ras тоже может вызывать ослабление работы сверочных 

точек в G1 и G2 и индуцировать генетическую нестабильность, но проявляться 

такие эффекты могут только в клетках, имеющих те или иные аномалии р53-

регулируемых сигнальных путей [ Agapova, ea 1999 ](рисунок 17.3). 
 

Протоонкогены в сигнальных путях, стимулирующих клеточное деление 

Многие участники сигнальных путей, опосредующих в ответ на 

действие ростовых факторовактивацию циклинзависимых киназ и, 

следовательно, стимуляцию клеточного деления, являются протоонкогенами. 

Изменения их структуры (мутации), приводящие к ускользанию от 

воздействия негативных регуляторных факторов и/или перманентному 

повышению экспрессии, превращают такие протоонкогены в онкогены [Bishop, 

1991 , Rabbits, ea 1994 , Hunter, ea 1997 ]. Продукты идентифицированных 

онкогенов представляют все этажи регуляции митогенного сигнала [ Hunter, ea 

1997 ]: 

ростовые факторы - PDGF-b (Sis), FGF1 и др.; 

рецепторные тирозинкиназы - EGF-R (ErbB) , HGF-R (Met) , Ret и др.; 

белки семейства Ras - K-Ras, H-Ras и N-Ras; 

эффекторы Ras - серин-треониновые киназы Raf и Mos ; 

http://humbio.ru/humbio/cell-stress/0000edb4.htm
http://humbio.ru/humbio/cell-stress/0000edb4.htm
http://humbio.ru/humbio/proteins/00006072.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/00022ff4.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/000eb3de.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/0002c2df.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/0002337a.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/0002337a.htm
http://medbiol.ru/medbiol/cytology/002f6ab7.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/p53ch/00010785.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/p53ch/00010785.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/00002caf.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/000fcbd9.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/00003643.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/00003643.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/0000aeed.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/000076cb.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/000076cb.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/000076cb.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/000fcbd9.htm
http://humbio.ru/humbio/proteins/0002b1d7.htm
http://humbio.ru/humbio/proteins/0006a67f.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/00315014.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/002fde31.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/002c1085.htm
http://humbio.ru/humbio/pronc/0000c847.htm
http://humbio.ru/humbio/oncogenetics/000933cf.htm
http://humbio.ru/humbio/oncogenetics/00018255.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/x004bb4e.htm


522 

 

транскрипционные факторы - Jun , Ets1 , Myc и др.; и, наконец, 

циклин D1 (Prad1) . 

Складывается впечатление, что при детальном анализе в каждом 

новообразовании выявляются изменения хотя бы одного из компонентов 

сигнальных путей (протоонкогенов), вызывающие перманентную стимуляцию 

активности циклинзависимых киназ и инициацию клеточного деления вне 

зависимости от действия ростовых факторов. 

Интересно, что сигнальный путь Cdk-Rb-E2F контролируется не только 

pRB, но и многими другими супрессорными белками ( рисунок 17.2 ). 

Некоторые  

из них являются ингибиторными субъединицами Cdk ( CKI - Cdk Inhibitors ), 

опосредующими остановку клеточного цикла в ответ на различные 

внеклеточные и внутриклеточные сигналы [ Morgan, ea 1997 ]. 

 

Онкогены подавляют ингибирующеее действия TGFb 

Гиперэкспрессия протоонкогенов MYC или MDM2 , и инактивирующие 

мутации в опухолевых супрессорах Smad4 , p15INK4b , pRb имеют одно общее 

последствие - клетки ускользают от ингибирующего действия TGF-b [ Sun, ea 

1998 ]. 

Действие Myc связано с активацией различных Cdk путем повышения 

экспрессии Cdc25A [Galaktionov, ea 1996] и стимуляции 

деградации p27KIP1a [ Alevizopoulos, ea 1997 ],белок Mdm2 помимо деградации 

р53 [ Sherr, ea 1998 , Prives, ea 1998 ] вызывает и инактивацию pRb [Xiao, ea 

1995], высвобождая таким образом активные транскрипционные 

комплексы E2F-DP . 

Ускользание клеток  от ингибирующего действия TGF-b представляется 

очень важным для развития эпителиальных опухолей, в частности раков 

кишечника и рака поджелудочной железы[ Derynck, ea 1998 , Kretzschmar, ea 

1998 ]. 

 

Ген-супрессор опухолей (антионкоген, опухолевый супрессор) — ген, 

продукт которого обеспечивает профилактику опухолевой трансформации 

клеток[BenjaminLewin.(2004)]. Белковые продукты генов-супрессоров 

называютбелками-супрессорами или антионкобелками. ( рисунки 17.4-17.5). 

Кроме того, антионкогены могут кодировать имикроРНК[LeeYS, DuttaA. 

(2009)]. Гены-супрессоры обычно обнаруживаются при 

инактивирующих мутациях, которыефенотипически проявляются в 

формировании опухолей. Функционально гены-супрессоры 

противоположны онкогенам и часто негативно регулируют деление и рост 

клеток, а также уход отапоптоза. Наиболее известными белками-супрессорами 

являются p53, pRb и PTEN 

Известные гены-супрессоры опухолей 

 

RB1,BRCA1 

http://humbio.ru/humbio/transcription/0003fe78.htm
http://humbio.ru/humbio/proteins/00126e3c.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0198bb0.htm
http://humbio.ru/humbio/oncogenetics/000913e9.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_dif/000089cd.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/x0019aab.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/00022ace.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/0004b395.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/00009125.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/x0012cb0.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/x002f3bf.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00c528f.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/00264ac4.htm
http://humbio.ru/humbio/immunology/imm-gal/0002ab38.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/0000c082.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/0000c082.htm
http://humbio.ru/humbio/proteins/00006072.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/0000564a.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0030241.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/00002f10.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/p53ch/0000c5c8.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/p53ch/0000c5c8.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/0000b9df.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/0000ae1b.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/00264ac4.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/0000cf6f.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/0000cf6f.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/001cc03d.htm
http://humbio.ru/humbio/immunology/imm-gal/0002ab38.htm
http://humbio.ru/humbio/pronc/000afdbb.htm
http://humbio.ru/humbio/har/004244de.htm
http://humbio.ru/humbio/har/004244de.htm
http://humbio.ru/humbio/har/00508141.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/0000431c.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/0000801f.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/0000801f.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9#cite_note-Lewin-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9#cite_note-Lee-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/P53
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/PTEN


523 

 

Основная статья: Рак молочной железы 

История открытия и развития представлений о генах-супрессорах 

опухолей 

Хотя наследственная предрасположенность к развитию злокачественных 

опухолей была известна давно, только после повторного открытия законов 

Менделя в 1900 году стало возможным научное объяснение этого факта. К 

этому времени уже было известно, что клетки опухолей имеют 

изменённый набор хромосом. Теодор Бовери внёс вклад в понимание генетики 

рака: он предположил, что есть хромосомы, которые стимулируют деление 

клеток, и есть хромосомы, которые его ингибируют[Berger AH, Knudson AG, 

Pandolfi PP. (2011]. Сегодня мы знаем, что гены обоих типов действительно 

существуют. 

 
 

Рис.17.4.Третичная структура белка ретинобластомы. На основе 

файла PDB 1ad6. https://ru.wikipedia.org/wiki/Protein_Data_Bank 

 

Основная статья: Белок ретинобластомы 

 

TP53 

 

 
 

Рис. 17.5. Комплекс белка p53 с ДНК 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8,_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9#cite_note-Berger-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Protein_Data_Bank
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Protein_RB1_PDB_1ad6.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:P53.png?uselang=ru
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Основнаястатья: p53 Cartoon representation of a complex between DNA and 

the protein p53 (described in Cho et al. Science 265 pp. 346, 1994 [Cho Y1, Gorina S, 

Jeffrey PD, Pavletich NP. Crystal structure of a p53 tumor suppressor-DNA complex: 

understanding tumorigenic mutations.Science.1994 Jul 15;265(5170):346-55] 

 

CDKN1A 

Ген CDKN1A человека кодирует ингибиторциклинзависимой киназы. Этот 

белок также известен под названиями p21, Cip1, Waf1. Он связывается с 

комплексами циклин/циклинзависимая киназа (в первую очередь CDK1 и 

CDK2) и модулирует их активность. Конкретный эффект зависит от 

концентрации ингибитора: в низких концентрациях p21 

стимулируетпролиферацию, в более высоких — приводит к 

остановкеклеточного цикла в G1-фазе. Кроме того, p21 обеспечивает защиту 

клетки от апоптоза. То есть в зависимости от условий CDKN1A может 

выступать в роли антионкогена или онкогена[ Warfel N. A., El-Deiry W. S 

(2013)]. 

Ген CDKN1A как правило не инактивируется полностью в 

злокачественных опухолях. Точная роль p21 в канцерогенезе до конца пока не 

установлена. Исследования показывают, что при некоторых типах опухолей 

потеря p21 является признаком плохих шансов на выживание. Однако известны 

ситуации, когда повышенная концентрация этого белка в клетках 

положительно коррелирует с агрессивностью опухоли и её способностью 

к метастазированию. Это особенно относится к тем случаям, когда p21 

накапливается вцитоплазме, а не в ядре клетки[Warfel N. A., El-Deiry W. 

S(2013)]. 

 

CDKN1B 

Ген CDKN1B человека кодирует ещё один ингибитор циклинзависимой 

киназы — CDKN1B, или p27 (Kip1). Этот белок регулирует течение клеточного 

цикла, отвечает за его остановку в G1-фазе. CDKN1B подавляет активность 

комплексов циклин А/циклинзависимая киназа 2 и циклин Е/циклинзависимая 

киназа 2. 

Мутации в гене CDKN1B обуславливают предрасположенность к развитию 

множественных опухолейэндокринных желёз у человека и крыс[ Pellegata N. S., 

Quintanilla-Martinez L., Siggelkow H.еа (2006)]. Это заболевание, описанное на 

примере одной семьи, получило название множественной эндокринной 

неоплазии IV типа. 

Была установлена связь между определёнными аллельными 

вариантами гена CDKN1B и предрасположенностью к раку предстательной 

железы. Один из вариантов однонуклеотидного полиморфизма являются 

замены 326T/G (V109G). Показано, что гомозиготность по варианту 326T 

ассоциированна с повышенным риском развития распространённой карциномы 

простаты. Другим примером является полиморфизм -79C/T, при этом наличие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/P53
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Abstract&list_uids=8023157
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Abstract&list_uids=8023157
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Abstract&list_uids=8023157
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Abstract&list_uids=8023157
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pavletich%20NP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8023157
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Abstract&list_uids=8023157
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Abstract&list_uids=8023157
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Abstract&list_uids=8023157
https://ru.wikipedia.org/wiki/CDKN1A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9#cite_note-Warfel2013-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9#cite_note-Warfel2013-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9#cite_note-Warfel2013-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/CDKN1B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9#cite_note-Pellegata2006-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9#cite_note-Pellegata2006-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0


525 

 

в генотипе человека аллели C сопряжено с повышенным риском развития рака 

простаты и других органов[ Chang B. L., Zheng S. L., Isaacs S. D.еа (2004)]. 

 

PTENОсновная статья: PTEN 

Ген PTEN у человека кодирует одноимённую фосфатазуPTEN 

(англ. phosphataseandtensinhomologue), которая активна в отношении как 

белковых, так и липидныхсубстратов. Впервые этот ген был идентифицирован, 

как часто мутированный в различных видах раковых опухолей [ Li J., Yen C., 

Liaw D.еа (1997);Steck P. A., Pershouse M. A., Jasser S. A.Etal. (1997)]. 

 

 
 

Рис. 17.6.Структура фосфатазы PTEN человека. Показан N-концевой 

фосфатазный домен (слева) и С-концевой С2-домен(справа) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/PTEN#/media/File:Pten.jpg 

 

17.2 Злокачественные опухоли семейные с моногенным 

наследованием 

В настоящее время известно около 100 форм злокачественных 

новообразований, предрасположенность к которым наследуется моногенно. 

Многие из них встречаются редко. Тип наследования обычно аутосомно-

доминантный, однако злокачественные новообразования, обусловленные 

нарушениями в репарации ДНК (например, сопровождающие пигментную 

ксеродерму, анемию Фанко-ни, атаксию - телеангиэктазию ), наследуются 

аутосомно-рецессивно. 

Большинство генов, ответственных за развитие аутосомно-доминантных 

форм, относятся к генам-супрессорам опухолевого роста ( таблица17.1). (Гены-

супрессоры опухолевого роста).  
 

Таблица 17.1 - (Таблица 84.1.Harrison)Гены — супрессоры опухолевого 

роста, мутации которых вызывают семейные формы злокачественных 

новообразований 
 

Заболевание Ген 
Локали

зация 
Опухоли 

Синдром Горлина— РТ 9q22.3 Базальноклеточный рак, кисты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9#cite_note-Chang1997-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/PTEN
https://ru.wikipedia.org/wiki/PTEN
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9#cite_note-Li-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9#cite_note-Li-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9#cite_note-Steck-8
https://ru.wikipedia.org/
http://humbio.ru/humbio/reparation/0001b08a.htm
http://humbio.ru/humbio/reparation/0001b08a.htm
http://humbio.ru/humbio/har/00063228.htm
http://humbio.ru/humbio/har_nevr/00022134.htm
http://humbio.ru/humbio/har/005ecf0d.htm
http://humbio.ru/humbio/oncogenetics/0006d01b.htm
http://humbio.ru/humbio/har/005e908d.htm
http://humbio.ru/humbio/har/005e908d.htm
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pten.jpg?uselang=ru
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Гольца СН нижней челюсти, медуллобластома 

Семейный рак 

молочной железы типа1 

BR

CA1 
17q21 

Рак молочной железы, яичников, 

толстой кишки,предстательной железы 

Семейный рак 

молочной железы типа2 

BR

CA2 
13ql2.3 

Рак молочной железы (у женщин 

и у мужчин) 

Семейная меланома 
CD

KN2A 
9р21 

Меланома, рак поджелудочной 

железы 

Аденоматозный 

полипоз толстой кишки 

АР

С 

5q21-

q22 

Аденоматозные полипы и рак 

толстой кишки 

Ретинобластома 
RB

1 

13ql4.1-

ql4.2 

Ретинобластома, остеогенная 

саркома 

Нефробластома 

(опухоль Вильмса) 

WT

1 
11р13 Нефробластома, синдром WAGRа 

Множественная 

экзостозная 

хондродисплазия I типа 

ЕХ

Т1 

8q24.11-

q24.13 
Экзостозы, хондросаркома 

Синдром Ли—

Фраумени 

ТР5

3 
17pl3.1 Саркомы, рак молочной железы 

Нейрофиброматоз 

типа I 

NF

1 
17qll.2 

Нейрофибромы, 

нейрофибросаркомы, опухоли 

головного мозга 

Нейрофиброматоз 

типа II  

NF

2 
22ql2.2 

Шваннома преддверно-

улиткового нерва, менингиома 

Туберозный склероз 

типа 2 

TS

C2 
16pl3.3 

Ангиофиброма, ангиомиолипома 

почки 

Болезнь Гиппеля—

Линдау 

VH

L 

3p26-

p25 

Светлоклеточный рак почки, 

феохромоцитома, ангиома сетчатки, 

гемангиобластома 
а WAGR — Нефробластома, аниридия, гипогонадизм, умственная отсталость. 

 

Для этих генов характерно: 

- унаследованные мутации обычно подавляют функцию одного аллеля; 

- в опухолевых клетках оставшийся нормальный аллель также оказывается 

поврежденным в результате соматической мутации; 

- в норме гены-супрессоры сдерживают пролиферацию клеток, либо 

стимулируют их дифференцировку. 

 

Ген ретинобластомы ( RB1 ), расположенный на 13-й хромосоме , 

типичный пример гена-супрессора опухолевого роста. В семьях с аутосомно-

доминантным наследованием предрасположенности к ретинобластоме обычно 

имеется подавляющая функцию мутация одного аллеля этого гена. Анализ ДНК 

опухолевых клеток показывает, что второй аллель в них также поврежден.  

Встречаются также спорадические случаи ретинобластомы, при которых 

опухоль обычно поражает один глаз и возникает в несколько более старшем 

возрасте, чем при семейной форме заболевания. В отсутствие наследственной 
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предрасположенности ретинобластома развивается за счет двух соматических 

мутаций, повреждающих оба аллеля гена RB1 в клетке. 

К генам-супрессорам опухолевого роста относится также ген 

ТР53 (локализован на коротком плече 17-й хромосомы , кодирует белок р53 ), 

мутации которого нередко обнаруживают в клетках солидных опухолей. В 

отличие от других генов . супрессоров опухолевого роста, в гене ТР53 часто 

возникают доминантно-негативные миссенс-мутации, и в результате одной 

мутации подавляется функция обоих аллелей. 

Мутации гена ТР53 обнаруживают примерно в половине случаев опухолей 

у человека. Не удивительно, что унаследованная мутация ТР53 ведет к 

тяжелым последствиям: синдрому Ли-Фраумени, для которого характерно 

развитие сарком, опухолей головного мозга и лейкозов.  

Часто открытие генов, вызывающих семейные формы злокачественных 

новообразований, позволяет глубже понять механизмы нормальной регуляции 

пролиферации клеток. Так, при изучении методом позиционного клонирования 

одного из самых распространенных аутосомно-доминантных заболеваний 

человека - нейрофиброматоза типа I - был обнаружен мутантный ген NF1, 

расположенный на длинном плече 17-й хромосомы. При нейрофиброматозе 

типа I на коже появляются пятна цвета кофе с молоком и нейрофибромы, 

характерны также гамартомы радужки (узелки Лиша), предрасположенность 

к нейрофибросаркоме и глиоме. 

Ген NF1 кодирует белок нейрофибромин, регулирующий 

активность белков Ras. Нейрофибромин представляет собой белок-активатор 

ГТФазы, которая переводит белки Ras (путем гидролиза ГТФ , связанного с 

этим белком, до ГДФ ) из активной, стимулирующей пролиферацию клеток 

формы в неактивную. Потеря обоих аллелей гена NF1 (одного в результате 

унаследованной, другого - в результате соматической мутации) способствует 

избыточной пролиферации клетки, поскольку белки Ras теперь постоянно 

находятся в активированном состоянии. 

Гены, гомологичные NF1 (а также многим другим генам, указанным 

в табл. 17.1.(84.1) ), имеются и удрожжевых грибов. 

Хотя большинство злокачественных новообразований с аутосомно-

доминантным типом наследования обусловлены мутациями генов-супрессоров 

опухолевого роста, из этого правила существует несколько примечательных 

исключений. Например, в основе МЭН типа II - аутосомно-доминантного 

заболевания, характеризующегося развитием аденом гипофиза,медуллярного 

рака щитовидной железы и (в некоторых семьях) феохромоцитомы, - лежат 

мутации, активирующие протоонкоген RET, расположенный на 10-й 

хромосоме. Интересно, что мутации, подавляющие функцию RET, приводят к 

формированию совершенно другого патологического фенотипа - болезни 

Гиршспрунга(врожденный аганглиоз толстой кишки), при котором в стенке 

дистальных отделов толстой кишки (чаще в ректосигмоидном отделе) 

отсутствуют внутрикишечные нейроны (то есть интрамуральные ганглии). Этот 

так называемый аганглионарный участок находится в состоянии постоянного 
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спазма, поскольку нет тормозных влияний, в норме оказываемых 

интрамуральными нейронами на гладкие мышцы кишки). 

Рак толстой кишки, предрасположенность к которому наследуется по 

аутосомно-доминантному типу, иногда возникает на фоне аденоматозного 

полипоза толстой кишки. Последний, как правило, обусловлен мутацией гена-

супрессора опухолевого роста APC, локализованного на 5-й 

хромосоме ( таблица 17.1 ). Однако в большинстве случаев наследственный рак 

толстой кишки развивается из неизмененного эпителия. 

Диагноз наследственного рака толстой кишки без полипоза - синдрома 

Линча - обычно ставят при наличии в семье по крайней мере трех больных 

раком толстой кишки не менее чем в двух поколениях и при условии, что хотя 

бы у одного больного рак выявлен в возрасте до 50 лет. По некоторым данным, 

распространенность синдрома Линча составляет 1:200. Синдром Линча обычно 

вызывают мутации одного из четырех генов, участвующих в репарации 

неспаренных нуклеотидов ДНК (таблица 17.2). Генетические нарушения при 

синдроме Линча.  

 

Таблица 17.2 или Табл. 84.2(Harrison) Генетические нарушения при 

синдроме Линча 
 

Ген Количество больных, % 

MSH2 31 

MLH1 33 

PMS1 2 

PMS2 4 
Liu В. et al, Nature Med 2:169, 1996. 

 

Эти гены - компоненты системы ранней пострепликативной репарации 

ДНК. 

Опухолевые клетки при синдроме Линча характеризуются выраженной 

нестабильностью генома, особенно в области коротких тандемных повторов 

(микросателлитной ДНК), например, нестабильность длины динуклеотидных 

повторов в опухолевых клетках больных с синдромом Линча. Для 

формирования нестабильного фенотипа, вероятно, необходимы две мутации 

(одна наследственная, другая - соматическая), ведущие к потере обоих аллелей 

гена, участвующего в репарации неправильно спаренных нуклеотидов. 

 

Протоонкогены: механизмы активации, амплификация участков ДНК 

Амплификация участков ДНК приводит к активации онкогенов за счет 

усиления их экспрессии. Увеличение числа копий фрагмента ДНК может 

сопровождаться появлением специфических хромосомных аберраций, которые 

выявляются цитогенетически как равномерно окрашиваемые участки обычных 

хромосом или как дополнительные пары маленьких хромосом, так называемые 

двойные микрохромосомы. Предполагают, что амплификация ДНК 

определенного локуса в опухолевой клетке дает ей преимущество перед 
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нормальными клетками, что проявляется в ускорении роста или повышении 

устойчивости к противоопухолевым средствам.  

Выявление амплифицированных участков ДНК значительно облегчается 

благодаря методу двухцветной флюоресцентной гибридизации in situ, 

названному сравнительной геномной гибридизацией. Из опухолевой и 

нормальной тканей выделяют ДНК, метят разными флюоресцентными 

красителями и гибридизуют с нормальными метафазными хромосомами. 

Участки ДНК опухолевых клеток, содержащие дупликации и делеции, 

распознают по изменению интенсивности флюоресценции. Этот метод 

позволяет исследовать весь геном и выявить те хромосомные фрагменты, 

которые предположительно содержат гены, участвующие в развитии 

злокачественных новообразований. 

Установлено, что в опухолевых клетках человека многие гены 

подвергаются амплификации. Некоторые протоонкогены (включая MYCN ) 

были идентифицированы благодаря их присутствию в амплифицированных 

участках ДНК опухолевых клеток, а также их гомологии с известными 

онкогенами. При некоторых типах злокачественных новообразований 

(особенно при саркомах ) амплифицированный участок длиной в сотни тысяч 

нуклеотидов может содержать более одного онкогена. 

Амплификация участка ДНК на 12-й хромосоме выявлена при 

различных саркомах инейробластоме у человека. 

Гены MDM2 , GLI(glioma-associated oncogene homolog) , CDK4 , SAS 

(Gene: [12q1/SAS] sarcoma amplified sequence) , а также другие гены, 

контролирующие клеточную пролиферацию, нередко амплифицируются 

одновременно. 

Для некоторых злокачественных новообразований прослежена связь 

клинических проявлений с амплификацией генов (особенно гена 

ERBB2 при раке молочной железы и MYCN npинейробластоме); амплификация 

клеточного протоонкогена, как правило, свидетельствует о неблагоприятном 

прогнозе. Амплификация гена может придавать опухолевым клеткам 

устойчивость к химиотерапии. Так, на фоне лечения метотрексатом, который 

угнетает активностьдигидрофолатредуктазы, нередко появляются клетки с 

амплификацией гена, кодирующего этот фермент. 

Существует много примеров амплификации различных протоонкогенов в 

клеточных линиях, выделенных из разнообразных типов опухолей: ген c-

myc амплифицирован 20-30-кратно в линиилейкозных клеток [Collins S., 

Groudine M., 1982] и в нейробластомах [ Devanter D.R. et al., 1990]; ген c-

abl амплифицирован 10-кратно в клетках миелоидного лейкоза [Collins S.J., 

Groudine M.T., 1983]. 

Солидные опухоли также имеют амплифицированные протоонгогены: c-

erbB амплифицирован в 15-20 раз в клетках эпидермальной карциномы и c-

myc амплифицирован в 30 раз в клеткахкарциномы прямой кишки  [Alitalo K. et 

al., 1983]. Во многих из перечисленных выше случаев было показано, что 

амплифицированные гены кодируют вполне нормальный продукт. 
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Таким образом, онкогенная активация происходит в основном в результате 

гиперэкспрессии амплифицированного протоонкогена. 

Изучение последовательностей в ДМХ и ГОО , часто встречающихся в 

опухолевых клеточных линиях, привело к обнаружению новых генов, 

контролирующих злокачественную трансформацию. 

ДМХ - самореплицирующиеся маленькие парные тельца, содержащие 

хромосомный материал. Они не имеют центромер и, следовательно, в митозе 

сегрегируют случайным образом. 

ГОО (гомогенно окрашенные области хромосом) выявляются в 

хромосомах и распознаются по появлению равномерно окрашиваемого района, 

нарушающего характерную для данной хромосомы схему распределения полос. 

Этот район часто имеет большую протяженность, что в свою очередь приводит 

к заметному удлинению хромосомы по сравнению с нормой. 

Так, открытый данным методом проонкоген HER-2/neu , или c-erbB-2 , 

амплифицирован в 58 случаях из 257 изученных аденокарцином [Rabbitts T.H., 

Rabbitts P.H., 1989 , Boerresen A.-L. et al., 1990]. 

Другим важным открытием, сделанным при изучении 

амплифицированных областей генома клетокнейробластомы, было 

обнаружение нового гена myc-семейства - N-myc [Schwab M. et al., 1983]. Его 

амплификация была обнаружена в клетках 22 из 63 исследованных пациентов с 

нейробластомой: 100-300-кратная - у 12 больных и 3-10-кратная - у 10, при 

этом большая степень амплификации соответствовала более продвинутой 

стадии заболевания [Brodeur G. M. et al., 1984]. 

В клетках мелкоклеточного рака легкого в амплифицированных районах 

был найден еще один ген из этого семейства - L-myc [Jonhson B.E. et al., 1988]. 

Все три гена, c-myc, N-myc и L-myc, часто находят в амплифицированной 

форме в опухолевых клетках легкого. Так, при изучении 31 клеточной линии 

опухоли легкого в 14 из них была показана амплификация одного из данных 

генов, причем большая степень амплификации также была характерна для 

продвинутых стадиймалигнизации. 

Напомним, что увеличение количества белкового продукта генов myc-

семейства наблюдается во многих опухолях и трансформированных клеточных 

линиях и может быть вызвано различными причинами (вирусной интеграцией, 

транслокацией и амплификацией). Кроме того, повышение содержания мРНК и 

белка myc-генов находят в опухолях человека даже в отсутствие его 

амплификации и специфических хромосомных транслокаций [Huber B.E. et al., 

1985 , Rodriguez-Alfageme C. et al., 1992]. 

Из всего выше сказанного видно, что в отличие от семейства ras-генов, 

активация которых в подавляющем большинстве случаев происходит за счет 

качественных изменений (мутаций в структурном гене), онкогенный 

потенциал генов myc-семейства в основном определяется количественными 

изменениями белкового продукта. 

 

http://humbio.ru/humbio/oncogenetics/00099e69.htm
http://humbio.ru/humbio/oncogenetics/000a5bee.htm
http://humbio.ru/humbio/mutation/000789f7.htm
http://humbio.ru/humbio/env_fact/000127b7.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/000259ca.htm
http://humbio.ru/humbio/oncogenetics/x00a5185.htm
http://humbio.ru/humbio/hugen/17q1_egfr2.htm
http://humbio.ru/humbio/oncogenetics/x00a433d.htm
http://humbio.ru/humbio/oncogenetics/00092319.htm
http://humbio.ru/humbio/oncogenetics/00092319.htm
http://humbio.ru/humbio/oncogenetics/0007cc7f.htm
http://humbio.ru/humbio/eclin/00177f3e.htm
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http://humbio.ru/humbio/hugen/01p32_mycl1.htm
http://humbio.ru/humbio/oncogenetics/0008d13a.htm
http://humbio.ru/humbio/oncogenetics/x00a9b7f.htm
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http://humbio.ru/humbio/oncogenetics/000970f7.htm
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http://humbio.ru/humbio/infect_har/0001a985.htm
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Контактное торможение нарушается повышением экспрессии Myc 

илиRas 

Наряду с инактивацией опухолевых супрессоров (Е-

кадхерин, р53 , p27KIP1 , pRb ), вызванной мутациями или связыванием с 

вирусными онкобелками (pRb - c E1A, E7, T-SV40; p53 - c E1B, E6, T-SV40; 

p27KIP1 - c E1A и т.д. [ Dyson, ea 1989 , Flint, ea 1997 , Rapp, ea 1998 ]), к потере 

контактного торможения размножения может приводить и гиперфункция 

протоонкогенов, модифицирующих активность сигнального пути Cdk-pRb-E2F. 

В частности, она может быть вызвана повышением экспрессии Myc или 

активацией протоонкогена Ras (первый вызывает деградацию p27KIP1 и 

трансактивацию Cdc25a, второй - деградацию p27KIP1 и повышение 

экспрессии циклина D1). 

 

Онкогены. Роль онкогенов в развитии рака. 

Открытие онкогенов в нормальных клетках животных и человека ставит 

вопрос о возможной их роли в развитии невирусных опухолей, т. е. вопрос о 

едином патогенетическом механизме возникновения опухолей активацией 

онкогенов канцерогенными агентами различной природы (химическими, 

физическими, биологическими). Обсуждается вопрос о том, каким образом 

гены, программирующие образование злокачественной опухоли, не были 

элиминированы в процессе эволюции и сохранились в качестве нормальных 

составных частей клеточного генома. Предполагают, что онкогенность является 

побочным результатом действия этих генов и проявляется лишь в 

исключительных случаях, основной же их функцией является участие в 

процессах нормальной пролиферации и дифференцировки клеток. Так, 

показано, что онкоген c-ras экспрессируется при регенерации печени у крыс и 

возвращается к исходному уровню по завершении регенерации. Особо важную 

роль онкогены, по-видимому, играют в процессе эмбриогенеза. В настоящее 

время идентифицировано около 40 онкогенов, определяющих опухолеродную 

активность вирусов птиц, грызунов и обезьян. Установлена локализация 

клеточных онкогенов в хромосомах человека, при этом выяснилось, что они 

локализуются не только именно в тех хромосомах, в которых обнаружены 

специфические перестройки при злокачественных новообразованиях, но и в тех 

местах, которые нарушаются при этих перестройках. Так, при хроническом 

миелоидном лейкозе онкоген с-аbl переносится при транслокации с 9-й 

хромосомы на 22-ю, а при лимфоме Беркитта ген с-myc — с 8-й на 14-ю. Смысл 

этих специфических перестроек заключается в том, что онкоген переносится в 

активные участки генома, что сопровождается активацией онкогена. В 

действительности процесс малигнизации значительно сложнее и требует, как 

считают, активации нескольких онкогенов. Ныне установлена локализация на 

хромосомах человека более 40 онкогенов, в нх числе упомянутые выше 

онкогены с-аblи с-myc (названия генов составлены из трех латинских букв, 

взятых из названий соответствующих вирусов abl — вирус лейкоза мышей 

Абельсона, myc — вирус птичьего миелоцитоматоза, srс — вирус саркомы 

http://humbio.ru/humbio/metastas/00016225.htm
http://humbio.ru/humbio/metastas/00016225.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/p53ch/000008f6.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0030241.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/00264ac4.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/00004672.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/0000534d.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/0000afea.htm
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Рауса, mos - вирус мышиной саркомы Молони и т. д.). Активированные 

трансформирующие гены (онкогены) выявлены в клетках таких опухолей 

человека, как рак мочевого пузыря, легкого, молочной железы, толстой кишки, 

поджелудочной железы, нейробластома, В- и Т-клеточная лимфома, фибро- н 

рабдомиосаркома и др. Важным открытием было обнаружение сходства 

продукта экспрессии онкогена с нормальным белковым фактором роста 

кровяных пластинок. Это позволило предположить, что злокачественная 

трансформация клеток онкогеном может осуществляться путем избыточного 

производства продукта, в норме стимулирующего рост. Если, как указывает И 

Ф Сейц (1984), такая закономерность будет установлена, то причину 

злокачественной трансформации нужно будет искать не в качественных, а в 

количественных изменениях механизмов, регулирующих рост на нормальной 

физиологической основе. Эта область исследования развивается очень бурно, и 

возможно, что будут получены ответы иа такие вопросы, как место онкогенов в 

многостадийном канцерогенезе (является ли активация онкогена лишь 

пусковым механизмом, а остальные стадии процесса развиваются автономно, 

или для каждой стадии требуется активация специального онкогена); степень 

специфичности онкогенов (вызывается ли каждый тип новообразования своим 

собственным онкогеном или один онкоген или какая-то комбинация онкогенов 

могут быть ответственны за возникновение разных опухолей). Решение этих 

вопросов имеет прямое отношение к практике. Как видно из приведенных 

данных, прямая этиологическая роль вирусов в возникновении 

злокачественных опухолей человека доказана пока лишь в единичных случаях 

(это Т-клеточный лейкоз взрослых и, вероятно, африканская лимфома 

Беркитта). В свое время выдвигались концепции о едином механизме 

канцерогенеза, осуществляемом за счет гипотетических провирусов или 

протовирусов. В настоящее время вирусный канцерогенез рассматривается 

лишь как частный случай канцерогенеза, а общим звеном в возникновении 

опухолей любой этиологии считается активация, превращение собственных 

клеточных генов (протоонкогенов) в онкогены.  

Источник: http://meduniver.com/Medical/gistologia/364.html MedUniver 

 

17.3 Хромосомные изменения в опухолях. Причины развития рака у 

человека. 

Если хромосомные мутации возникают в половых клетках, то они затем 

обнаруживаются и во всех соматических клетках нормальных тканей, и в 

опухолевых клетках. При злокачественных новообразованиях, не связанных с 

мутациями половых клеток, нормальные ткани сохраняют нормальный 

кариотип, а хромосомы опухолевых клеток могут быть изменены, причем эти 

изменения могут быть специфическими только для данной опухоли. Первым 

примером специфических изменений кариотипа в опухолях было обнаружено в 

I960 г в клетках хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ) так называемой 

филадельфийской (Ph') хромосомы, возникновение которой обусловлено 

транслокацией длинного плеча хромосомы 22 на длинное плечо хромосомы 9. 

http://meduniver.com/Medical/gistologia/364.html
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Это нарушение отмечают у 70—90% больных, у остальных Ph'-хромосомы не 

обнаруживают, причем клиническое течение болезни у них также несколько 

отлично, равно как и реакция на терапевтическое вмешательство. Рh'-

хромосома, как и многие другие хромосомные маркеры, не связанные с 

мутацией в половых клетках, является приобретенным, а не наследуемым 

признаком. В последние полтора десятилетия благодаря новым методам 

приготовления и дифференциальной окраски хромосомных препаратов, 

позволяющих идентифицировать каждую хромосому в отдельности, 

специфические изменения кариотипа выявлены в клетках некоторых опухолей 

человека, главным образом, гемобластозов. При остром миелобластном лейкозе 

(ОМЛ) происходит транслокация части хромосомы 8 на хромосому 21, или 

транслокация с 6-й на 9-ю хромосому. Специфические хромосомные изменения 

обнаружены при острых промиелоцитарном, монобластном и лимфобластном 

лейкозах, лимфоме Беркитта и т. д. Некоторые специфические нарушения 

хромосом в костномозговых клетках, отсутствующие в период установления 

диагноза, появляются в поздние стадии заболевания, т е в ходе прогрессии 

опухоли, например транслокации между 6-й н 9-й хромосомами при ХМЛ. 

Идентичные хромосомные нарушения обнаруживают не во всех опухолях 

данной нозологической формы, а в отдельных их группах. Отмечено, что в 

случаях ХМЛ без дополнительных хромосомных аномалий терминальная 

стадия протекает менее бурно и легче дает терапевтические ремиссии, а группа 

больных с разнообразными атипичными изменениями кариотипа 

характеризуется быстрым и тяжелым течением, т.е. кариотип лейкозных клеток 

может являться самостоятельным прогностическим признаком. Кариотип 

солидных опухолей человека изучен еще недостаточно из-за методических 

трудностей. Большой интерес представляют изменения кариотипа при 

ретинобластомах. Существуют наследственная (аутосомно-доминантная) и 

спорадическая формы этой редкой (1/20—30 тыс ) опухоли. Считают , что для 

возникновения ретинобластомы необходимы 2 мутации. Если 1-я мутация 

презиготная (в половых клетках), а 2-я — соматическая (в ретинобласте), то 

опухоль проявляет себя как наследственный признак, является двусторонней 

или многоочаговой. При двух мутациях в ретинобласте развивается 

спорадическая односторонняя опухоль. Во многих случаях в ретинобластомах 

обнаружена дополнительная хромосома 6, в которой локализованы 2 онкогена. 

Как указывалось выше, хромосомные перестройки в опухолях происходят в тех 

участках хромосом, где локализованы онкогены. Так, при В-клеточных 

лимфомах онкогены переносятся при транслокациях так, что происходит их 

активация, т. е. перестройки хромосом в злокачественных опухолях, это не 

вторичный феномен, а звено канцерогенеза. Большинство исследователей и 

экспертных международных комиссий в настоящее время признают, что 

основная масса злокачественных опухолей человека вызывается факторами 

внешней среды. Большое количество эпидемиологических исследований, 

проведенных в последние 20 лет, позволило установить роль в возникновении 

рака не только отдельных канцерогенов, но и таких факторов, как питание и 
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курение. Как указывалось выше, любое соединение, вызывающее опухоли у 

лабораторных животных, представляет канцерогенную опасность для человека. 

Однако реальность этой опасности может быть доказана лишь 

эпидемиологическими исследованиями, которые путем исключения всех 

возможных дополнительных факторов бесспорно устанавливают 

этиологическую связь между данным соединением и наблюдающимся 

повышением частоты возникновения опухолей в контингенте. Отсюда появился 

условный термин «канцероген человека» — условный потому, что и другие 

канцерогены также в принципе могут вызвать опухоли у человека, но этому 

пока еще нет твердых доказательств. Использование этого термина имеет 

практический смысл по отношению к «канцерогенам человека» должны 

проводиться особенно строгие мероприятия по ограничению с ними контакта 

на производстве или в быту, а если есть возможность, то их лучше полностью 

запретить. Большая работа по идентификации канцерогенов человека 

проводится IARC, созывающего для этого комиссии экспертов из разных стран, 

которые обсуждают результаты опубликованных эпидемиологических 

исследований. Излагаемые ниже данные о производственных и лекарственных 

канцерогенах основаны на заключениях таких комиссий. Использована также 

работа R. Doll и R. Peto, которые, обобщив имеющиеся эпидемиологические 

данные, сделали попытку количественного определения роли различных 

этиологических факторов в общей смертности от злокачественных 

новообразований в США. 

 

17.4 Вирусная теория развития рака. Вирусный канцерогенез. 

 

В 1908—1911 гг была установлена вирусная природа лейкоза и саркомы 

кур. В последующие десятилетия была доказана вирусная этиология ряда 

лимфоидных и эпителиальных опухолей у птиц и млекопитающих. В 

настоящее время известно, что в естественных условиях, например, лейкоз 

вызывается вирусами у цыплят, кошек, крупного рогатого скота, мышей, 

обезьян-гиббонов. В последние годы открыт первый вирусный возбудитель, 

вызывающий развитие лейкоза у человека,— это ATLV (adult T-cell leukemia 

virus — вирус Т-клеточного лейкоза взрослых) Т-клеточный лейкоз взрослых 

— эндемичное заболевание, встречающееся в двух районах земного шара иа 

островах Клуши и Шихоку в Японском море и у негритянского населения стран 

Карибского бассейна. Больные с этой лимфомой встречаются спорадически и в 

других регионах, но у многих из них выявлена та или иная связь с 

эндемическими областями. Заболевание это встречается обычно у людей 

старше 50 лет, протекает с кожными поражениями, гепатомегалией, 

спленомегалией, лимфаденопатией и имеет неблагоприятный прогноз. Вирус 

ATLV или HTLV является экзогенным для человека, отличается от других 

известных ретровирусов животных, передается Т-клеткам горизонтально от 

матери к ребенку, от мужа к жене (но не наоборот), при переливании крови, не 

обнаруживается ни при каких других формах лейкозов или лимфом человека. 
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Таким образом, Т-клеточный лейкоз взрослых — это типичное инфекционное 

заболевание (вертикальная передача вируса через половые клетки исключена 

специальными исследованиями). В эндемичных очагах более 20% практически 

здоровых людей, главным образом родственники больных, являются 

носителями вируса. В других частях земного шара антитела к вирусу 

обнаруживают редко. Считается, что заболевает 1 из 2000 инфицированных 

людей. Вирус, неотличимый от ATLV, обнаружен в Африке у обезьян. Помимо 

лимфомы (лейкоза), указанный вирус может вызывать СПИД, при котором 

нарушен Т-клеточный иммунитет. Вирусную этиологию подозревают и по 

отношению к некоторым другим опухолям человека. Вирус Эпштейна — Барр 

(EBV), входящий в группу вирусов герпеса, является весьма вероятным 

этиологическим фактором лимфомы Беркитта. В клетках этой лимфомы в 

эндемических очагах в Африке постоянно обнаруживают ДНК EBV. Однако 

лимфома Беркитта встречается и за пределами Африки, но ДНК EBV 

обнаруживается лишь в меньшей части таких случаев. Общим для EBV-

положительных и EBV-отрицательных опухолей являются характерные 

перестройки хромосом (транслокация между хромосомами 8 и 14), что 

рассматривают как доказательство единой этиологии этих опухолей. ДНК этого 

вируса находят в геноме клеток недифференцированной назофарингеальной 

карциномы, но не в опухолях носоглотки другого гистогенеза. У больных с 

этими опухолями отмечают высокий титр антител к различным компонентам 

EBV, значительно превышающий эти показатели в популяции — EBV имеет 

широкое распространение, и антитела к нему обнаруживаются у 80—90% 

здоровых людей. Высокий титр антител обнаружен у больных 

лимфогранулематозом. Подавление иммунитета и активация EBV являются, по 

мнению ряда авторов, основной причиной развития лимфом и иммунобластных 

сарком у больных с трансплантированными почками, подвергавшихся 

действию иммунодепрессивных средств; в пользу этого свидетельствует 

высокий титр антител к EBV и обнаружение ДНК EBV в геноме опухолевых 

клеток. Существуют данные, позволяющие предполагать инфекционную 

(вирусную) этиологию рака шейки матки частота возникновения этого рака 

выше при раннем начале половой жизни с частой сменой партнеров, повышена 

она у вторых жен мужчин, первые жены которых также страдали тем же 

заболеванием. На основании сероэпидемиологических данных думают о роли 

вируса герпеса II типа как инициатора; подозревают также вирус кондилом. В 

районах с высокой частотой возникновения вирусного гепатита В повышена 

также и заболеваемость гепатоцеллюлярным раком. С другой стороны, больные 

с этой опухолью чаще дают серопозитивную реакцию на вирус гепатита В, чем 

здоровые индивидуумы; но есть и серонегативные случаи рака. Получены 

линии опухолевых клеток, содержащие ДНК вируса и продуцирующие его 

антиген. В целом роль вируса гепатита В в индукции гепатоцеллюлярного рака 

остается невыясненной. Из бородавок человека (verrucae vulgaris) выделено 

несколько типов вирусов папиллом, которые, как считают, вызывают лишь 

доброкачественные опухоли, не склонные к озлокачествлению. Лишь один из 
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этих вирусов (5-го типа) выделен из папиллом, развивающихся при 

наследственной бородавчатой эпидермодисплазии и имеющих тенденцию к 

малигнизации. Первоначально опухолеродные вирусы рассматривались в 

качестве инфекционных агентов, побуждающих клетки к нерегулируемому 

размножению. В противоположность этому Л. А. Зильбер (1945) разработал 

теорию, согласно которой геном опухолеродного вируса интегрируется в геном 

нормальной клетки, превращая ее в опухолевую, т. е. опухолеродные вирусы по 

своему действию принципиально отличаются от инфекционных. В 70-е годы в 

опухолеродных РНК-содержащих вирусах обнаружены гены, необходимые для 

превращения нормальной клетки в опухолевую,— трансформирующие гены 

или онкогены (v-onc — вирусные онкогены). В последующем копии или 

аналогии онкогенов были выявлены в нормальных клетках различных 

животных н человека (с-опс — «cellular»-клеточные онкогены), затем была 

доказана способность онкогена встраиваться в геном вируса. Онкогены ныне 

идентифицированы, определена их химическая структура, локализация в 

хромосомах. Идентифицированы также белки — продукты деятельности этих 

генов, каждый из них синтезирует свой специфический белок.  

 

17.5 Органотропизм канцерогенов. Тропность канцерогенов. 

 

При введении в организм системных канцерогенов они действуют 

практически на все органы и ткани, а опухоли развиваются лишь в некоторых 

из них. Известны гепатотропные химические канцерогены, остеотропные 

радионуклиды и т. д. Особенно наглядно органотропизм проявляется у 

канцерогенных нитрозосоединений. Нитрозометил- и нитрозоэтилмочевина при 

трансплацентарном или раннем постнатальном воздействии вызывают у крыс 

высокую частоту возникновения опухолей нервной системы 

Нитрозооксипропиламин индуцирует опухоли поджелудочной железы, 

нитрозобутиламин — опухоли мочевого пузыря, диметилгидразин — толстой и 

тонкой кишки. Канцероген 1-пиридил-3,3-диэтилтриазин вызывает у крыс 

невриномы сердца при пероральном введении с высокой частотой, а 1,2-

диметилгидразин при подкожном введении — саркомы почечной капсулы у 

мышей некоторых линий. Здесь специально упомянуты канцерогены 

системного действия, которые на месте введения опухолей, как правило, не 

вызывают. По аналогии с радионуклидами можно было думать, что тропность 

системных канцерогенов связана с их преимущественным накоплением в тех 

органах, где развивается опухоль. Однако подтверждено это не было. Так, при 

пероральном введении мышам метилхолантрена у них с высокой частотой 

развивались тимусные лимфомы и опухоли легких, но наивысшие 

концентрации канцерогена оказались в слюнных железах, где опухоли не 

возникали вообще. Однако в пределах данного органа накопление тройного к 

нему канцерогена естественно увеличивает частоту опухолей за счет 

увеличения дозы или времени контакта. Канцерогенные метаболиты вызывают 

алкилирование ДНК, причем, как считают в настоящее время, специфическим 
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для канцерогенеза продуктом этого взаимодействия является алкилгуанин. 

Оказалось, что длительное персистирование алкилгуанина имеет место как раз 

в тех органах, где под действием данного канцерогена развиваются опухоли. 

Это было продемонстрировано на ткани головного мозга крыс, где под 

действием нитрозоэтилмочевины происходит образование этилгуанина, 

который элиминируется чрезвычайно медленно. Этот продукт образуется и в 

печени, но выводится оттуда быстро, опухоли печени при однократном 

воздействии на них нитрозометил- или нитрозоэтилмочевины не возникают. 

Хотя это правило не без исключений, тем не менее корреляция между 

длительным персистированием в органе алкилгуанина и развитием в нем 

опухолей существует. Тропность канцерогенов пытались также связывать с 

различиями в пролиферативной активности в органах.. Локализация опухолей, 

вызываемых у человека и животных одним и тем же канцерогеном, часто не 

совпадает. 2-нафтиламин, бензидин имеют у человека и собаки лишь один 

орган-мишень — мочевой пузырь. У крыс и мышей эти вещества вызывают 

опухоли других органов и лишь изредка — мочевого пузыря. Причину этого 

усматривают в видовых особенностях метаболизма указанных соединений, в 

результате которых у человека и собаки образуются, а у мышей и крыс не 

образуются метаболиты, канцерогенные для уротелия. Но есть и случаи 

полного совпадения и у человека, и у животных асбест вызывает мезотелиомы 

плевры, а винилхлорид — ангиосаркомы печени, т е цитотропизм канцерогена 

оказывается сильнее возможных видовых барьеров У человека многие 

канцерогены вызывают опухоли одного органа, а у лабораторных животных — 

нескольких, но в последнем случае, как правило, используются дозы, в сотни 

раз превышающие те, которые воздействуют на человека в реальных условиях. 

Важно подчеркнуть, что многие канцерогены проявляют тропизм по 

отношению к строго определенному органу при любом пути введения. Так, 

табачные нитрозамины вызывают рак полости рта и пищевода не только при 

пероральном, но и при подкожном и внутрибрюшинном введении. Показано, 

что эпителий пищевода человека способен метаболизировать нитрозамины и 

ПАУ с образованием метаболитов, вступающих во взаимодействие с ДНК. 

Органотропизм канцерогенов является убедительным примером роли 

биологического субстрата в индукции опухолей.  

Полициклические ароматические углеводороды — большая группа 

соединений, в которую входят многие вещества с различной степенью 

канцерогенной активности. Такие смеси ПАУ, как сажа, каменноугольный 

деготь, минеральные масла и др, давно признаны в качестве канцерогенов 

человека, вызывая у работающих с ними опухоли кожи, респираторного тракта 

н некоторых отдаленных от мест прямого контакта с канцерогеном органов. В 

качестве индикатора ПАУ используется бенз(а)пирен (БП), практически всегда 

обнаруживаемый там, где присутствуют и другие ПАУ. Однако относительное 

содержание БП в загрязнениях окружающей среды невелико. Так, в выхлопных 

газах автомобилей средняя относительная концентрация БП по отношению к 

сумме всех ПАУ, принятой за 100%, составила 2,8%, флуоритена — 25,3%, 
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хризена — 14,8%. Это было подтверждено и изучением состава ПАУ в водах 

Каспийского и Балтийского морей, где содержание БП в приводном слое 

составило 0,7%, а в донных отложениях — 3,7% по отношению к сумме всех 

ПАУ. Показана способность некоторых морских н речных организмов 

накапливать БП. Не следует, разумеется, думать, что канцерогены, попавшие в 

ту или иную среду, не подвергаются в ней никаким изменениям. Деградация БП 

в атмосферном воздухе может происходить под действием ультрафиолетовой 

радиации, в живых организмах — под действием микросомальных ферментов 

тканей, в почве и воде — в результате жизнедеятельности микробов. ПАУ 

являются канцерогенами главным образом местного действия. При нанесении 

на кожу они вызывают эпителиальные опухоли, возникающие из эпидермиса 

или из придатков кожи, при введении через желудочный зонд — папилломы и 

карциномы входного отдела желудка, выстланного плоским эпителием (но не 

железистого желудка), при интратрахеальном введении — эпителиальные 

опухоли легких. Во всех этих случаях могут развиваться и саркомы. Саркомы 

легко индуцируются на месте введения ПАУ под кожу или в мягкие ткани. 

Опухоли практически любого органа могут быть индуцированы местным 

воздействием ПАУ. В настоящее время убедительно показано, что и эти 

соединения являются лишь проканцерогенами, метаболизирующимися как in 

vivo, так и in vitro многими тканями, в том числе и эпителием и фибробластами 

кожи. Существует ряд путей метаболических превращений БП, в результате 

одних образуются конечные канцерогены (для БП это дигидродиолэпоксиды), в 

результате других — неканцерогениые фенолы, хиноны н др. Образование 

активных метаболитов ПАУ осуществляется ферментной системой NAPDH-

зависимых монооксигеназ, содержащих цитохром Р-450, ферментом 

эпоксидгидратазой и ферментной системой, локализованной в мембранах 

ядерных оболочек. 

Учение об эндогенных канцерогенах получило экспериментальные 

доказательства в работах Л. М. Шабада и соавт. по обнаружению 

канцерогенной активности в бензольных экстрактах из печени умерших от рака 

людей. Это учение обогатилось конкретным содержанием в связи с 

обнаружением канцерогенной активности у ароматических производных 

триптофана, метоксииндолов, метаболитов тирозина и, соответственно, 

обнаружением извращенного обмена ароматических аминокислот у больных 

разными вариантами опухолей. Особенно широкие и разносторонние 

исследования были осуществлены М О Раушекбахом (1977) и его сотр. Важным 

этапом этого учения было установление этиологической роли ароматических 

производных триптофана в развитии рака мочевого пузыря. Была выявлена 

определенная корреляция между обнаружением в моче больных 3-

оксикинуренина и 3-оксиантраниловой кислоты и их способностью 

индуцировать опухоли мочевого пузыря в эксперименте. В литературе описано 

достаточно много сообщений о том, что при многих патологических 

состояниях (около 30 видов патологии) обнаружены нарушения обмена 

триптофана и тирозина. Конечно, при этом следует принимать во внимание 
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только такие ситуации, при которых нарушения метаболизма триптофана или 

тирозина имеют затяжной характер, сохраняются длительное время, ибо, как 

показывают экспериментальные исследования, канцерогенная активность 

метаболитов триптофана или тирозина проявляется только при длительном 

введении их животным. По-видимому, заслуживают внимания длительное 

применение эстрогенов для контроля овуляции, наследственный авитаминоз 

В6, наследственная тирозинурия, длительное применение в лечебных целях 

глюкокортикоидов, лечебных средств — антагонистов В6. Большинство 

женщин годами применяют эстрогены в профилактических целях. 

Эпидемиологические исследования показали повышенную заболеваемость их 

раком печени, шейки матки, эндометрия. Известно также, что среди больных 

наследственной тирозинемией, у которых экскретируются большие количества 

оксифенилмолочной кислоты, часто развиваются гепатомы. Неканцерогенные 

метаболиты (антраниловая кислота, фенилмолочная кислота) такими 

свойствами не обладают. При этом индукция тирозинаминотрансферазы и 

триптофаноксигеназы может осуществляться перекрестно канцерогенными 

метаболитами. Таким образом, вырисовывается картина своеобразной цепной 

реакции, заключающейся в том, что образующиеся канцерогенные метаболиты 

индуцируют дальнейшее образование и накопление тех же эндогенных 

канцерогенов. Своеобразный эффект получен при изучении влияния 

оксифенилмолочной кислоты на эмбриональные клетки человека. Оказалось, 

что этот канцероген действует как ингибитор метафазы, вызывая 

патологические митозы наподобие действия колхицина. Одним из возможных 

механизмов действия химических канцерогенов является их способность 

вызывать цепные радикально-окислительные реакции. В последнее время в 

опытах in vitro на модельной системе перекисного окисления метилолеата 

установлено, что канцерогенные метаболиты тирозина, триптофана и 

серотонина (оксифенилмолочная, 3-оксиантраниловая, 5-метокси-3-

индолилуксусная кислота) ускоряют процесс перекисиого окисления, а их 

неканцерогенные аналоги, либо не влияют на скорость окисления, либо 

ингибируют его. Таким образом, доказаны механизмы и условия образования 

эндогенных канцерогенов в организме человека, они выделены и 

синтезированы в чистом виде, обладают в эксперименте канцерогенной 

активностью. Эта активность является небольшой, опухоли у животных 

возникают после длительного латентного периода, спектр опухолей близок к 

спонтанным, что позволяет предполагать их роль в развитии спонтанных 

опухолей у животных 

 

17.6 Открытие и общая характеристика онкогенов 

 

Теоретическое обоснование существования онкогенов в составе 

опухолеродных вирусов относится к 60 — 70-м годам. Такие высказывания 

были сделаны в нескольких работах, однако, пожалуй, наибольшее влияние на 

последующее развитие молекулярно-биологических исследований оказала 
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гипотеза R. Huebner и G. Todaro (1969) о вирусном онкогене как постоянном 

компоненте ретровирусов (РНК-содержащих онкогенных вирусов — 

онковирусов).  

Согласно их представлениям, геном онковируса (вироген, в составе которого 

находится и онкоген) изначально содержится в ДНК всех нормальных клеток (в 

том числе и половых) птиц и млекопитающих и передается вертикально от 

родителей потомству. 

Любой опухолевый процесс, по их мнению, сводится к активации онкогена 

в составе вирогена. Забегая несколько вперед, следует сказать, что многие 

положения гипотезы R. Huebner и G. Todaro уже доказаны. Вместе с тем не 

подтвердились их предположения о постоянном присутствии онкогена в 

составе эндогенного вируса и о существовании гипотетических универсальных 

провирусов или протовирусов, согласно протовирусной гипотезе Н. М. Temin 

(1971). К 1970 г. накопилось много фактов, полученных в опытах на различных 

экспериментальных системах. Эти данные однозначно свидетельствовали о 

том, что для проявления онкогенной и трансформирующей активности 

опухолеродных вирусов необходима лишь часть их генома.  

Оказалось, что дефектные ДНК- и РНК-содержащие опухолеродные 

вирусы, лишенные в некоторых случаях более 50 % генома, тем не менее 

сохраняли трансформирующую и онкогенную способность [Агеенко А. И., 

1974, 1978; Альтштейн А. Д., 1982; Струк В. И., 1982; Быковский А. Ф. и др., 

1983].  

D. Baltimore (1975), суммировав в середине 70-х годов большой материал по 

структурной организации и функционированию геномов ретровирусов, 

предположил существование в их составе следующих генов: gag, pol, env и onс.  

Первые три гена, по его мнению, должны были обеспечивать репликацию 

ретровирусов в клетках. Ген onc (онкоген) ответствен за трансформирующие 

потенции вируса. Действительно, эти предположения к настоящему времени 

экспериментально подтвердились, а понятие онкогена легло в основу 

современных представлений о механизме вирусного канцерогенеза. 

Считают, что онкоген — это специфический ген ДНК- или РНК-

содержащих опухолеродных вирусов, продукт которого вызывает превращение 

нормальной клетки в опухолевую, а затем поддерживает трансформированный 

фенотип. 

 

Природа и классификация онкогенов 

Предположения о клеточном происхождении вирусного онкогена, который 

по аналогии с явлением трансдукции микроорганизмов захватывается 

неопухолеродным вирусом из клетки, тем самым превращая этот вирус в 

онкогенный, высказывались уже давно Н. П. Мазуренко (1962, 1982), Л. Д. 

Меклер (1968) и P. Bentvelzen (1968). Несколько отличную протовирусную 

гипотезу в 1971 г. сформулировал Н. М. Temin, основой которой была обратная 

транскриптаза. 

http://www.medchitalka.ru/first/term/27482.html
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Согласно его взглядам, все гены ретровирусов, включая и онкоген, 

постоянно возникают заново из клеточных генов в процессе индивидуального 

развития организма. Наконец, идея об онкогенах как дискретных независимых, 

нормальных клеточных генах, ответственных за регуляцию деления и 

«социального» поведения клеток, включающихся в состав вирусного генома, 

была независимо друг от друга высказана А. Д. Альтштейном (1973, 1982) и Р. 

К. Vogt (1972, 1982). 

Экспериментальное обоснование природы онкогенов, а, следовательно, и 

природы бластомогенной активности ретровирусов было представлено в серии 

работ лаборатории J. М. Bishop в течение 1975 — 1978 гг. Разработанный 

методический подход позволил получать ДНК-транскрипты, соответствующие 

индивидуальным вирусным генам, в том числе и онкогенам, которые могли 

использоваться в качестве молекулярных зондов. Благодаря этой методике был 

получен 3[Н]-ДНК-транскрипт src гена RSV, с помощью которого методом 

молекулярной гибридизации в ДНК из нормальных клеток кур было выявлено 1 

— 2 копии онкогена src на гаплоидный геном [Stehelin D. et al., 1976]. Таким 

образом, ДНК, гомологичная по нуклеотидным последовательностям src вируса 

куриной саркомы Рауса и обозначенная как src-ДНК, находится в геноме 

нормальных клеток птиц. Далее было показано, что клетки птиц, свободные от 

эндогенного вируса С-типа кур, также содержали src-ДНК, но были лишены 

последовательностей, соответствующих другим вирусным генам. Более того, в 

последующем было обнаружено, что последовательности src-ДНК находятся в 

геноме всех исследованных неинфицированных вирусом Рауса позвоночных.  

Иными словами, клеточный аналог гена src весьма консервативный ген и 

сохраняется уже на протяжении 400 млн. лет у различных видов [Spector D. et 

al., 1978]. Последовательности src-ДНК незначительно транскрибируются в 

нормальных (эмбриональных и постэмбриональных), а также в опухолевых 

(метилхолантреновые саркомы) клетках. Аналогичные данные были получены 

с использованием меченых ДНК-транскриптов по отношению к онкогенам 

различных ретровирусов или молекулярных клонов, содержащих онкогены 

[Frankel А. Е., Fischinger P. J., 1976]. 

На основании результатов первоначальных сравнительных исследований 

сложилось впечатление, что окногены разных ретровирусов совершенно 

различны. Например, ничего общего не было обнаружено между онкогенами 

вирусов сарком Молони и Кирстен, а также между онкогенами RSV, вируса 

миелоцитоматоза МС29 и вируса МН2, вызывающего опухоли почек у кур 

[Frankel А. Е., Fischinger P. J., 1976]. 

 Однако это не совсем так. Оказалось, что гены src и yes из вирусов 

сарком Рауса и Y73, полностью отличаясь по гибридизационным 

характеристикам, имеют 70 % гомологии по аминокислотным 

последовательностям, причем имеется последовательность из 133 аминокислот, 

в которой наблюдается 93 % гомологии [Weinberg R. А., 1982]. 

Сходная ситуация обнаружена и в случае гена ras из вирусов сарком 

крыс Харви и Кирстен: эти гены имеют низкую гомологию на уровне ДНК, 

http://www.medchitalka.ru/patologicheskaya_anatomiya/opuholi/17728.html
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но продукт этих генов — белок р21 — сходен. Следовательно, последние 

результаты сводятся к тому, что отдельные вирусные онкогены сходны во 

многом с клеточными и по многим критериям сходны также между собой в 

различных группах. 

Дальнейшее исследование эволюции онкогенов привело к таким 

отдаленным от позвоночных в филогенетическом отношении видам, как 

дрозофила и нематоды, у которых также были выявлены последовательности, 

гомологичные онкогенам различных ретровирусов [Shilo В. Z., Weinberg R. А., 

1981]. Наконец, как уже отмечалось, клеточное происхождение онкогенов было 

подтверждено в прямых биологических опытах с частично делеционными 

мутантами ptd ASV [Wang L. Н. et al., 1978; Hanafusa Т. et al., 1980]. Следует 

отметить, что в системе in vitro на культуре клеток подобные эксперименты не 

увенчались успехом.В аналогичных условиях полностью дефектные по гену src 

ASV также не восстанавливали трансформирующую активность. Для этого 

процесса всегда требовалось присутствие определенных участков, находящихся 

на концах вирусного src в диком варианте ASV. Неясно, необходимы ли эти 

концевые последовательности для самого акта рекомбинации генетической 

информации или же их присоединение к src-ДНК обусловливает 

бластомогенные свойства. 

Помимо приведенных выше методов выделения онкогенов из вирусных 

геномов с последующей идентификацией их в нормальных клетках, разработан 

способ выделения онкогенов с помощью метода трансфекции [Weinberg R. А., 

1982]. Этот метод основан на внесении ДНК из нормальных и опухолевых 

клеток в мышиные клетки NIH/3T3, которые при этом приобретают 

трансформированный фенотип. 

Несмотря на необходимость особой осторожности при работе с клетками 

NIH вследствие их высокой способности к спонтанной трансформации, эта 

тест-система удобна и вполне оправдывает себя, так как на этих клетках можно 

контролировать функционирование отдельных генов с помощью молекулярно-

биологических тестов. 

Кроме того фенотипически трансформация клеток NIH четко различима. 

ДНК из нормальных клеток, как правило, вызывает трансформацию клеток 

NIH/3T3 в 10 — 100 раз меньше, чем ДНК из опухолевых клеток. 

Предполагают, что определенный тип опухолей связан с определенными 

онкогенами и клеточный гомолог онкогена экспрессируется на определенной 

стадии клеточной дифференцировки. 

Поскольку клеточная линия NIH/3T3 представляет собой фибробласты, то 

для онкогенов, трансформирующих клетки иного гистогенеза, предложенная 

система не всегда может быть эффективной. Нельзя исключить, что, вероятно, в 

силу этого обстоятельства не были идентифицированы на клетках NIH/3T3 все 

биологически активные онкогены. Во всяком случае вопрос об адекватности 

этой системы для анализа результатов экспериментов по трансфекции 

различных типов ДНК остается открытым. 
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Считают, что онкоген — это специфический ген ДНК- или РНК-

содержащих опухолеродных вирусов, продукт которого вызывает превращение 

нормальной клетки в опухолевую, а затем поддерживает трансформированный 

фенотип. 

 

Онкогены ретровирусов, их структура, локализация в геноме и 

клеточные гомологи 

Широкое использование разнообразных методов молекулярной биологии, 

в частности, методов генной инженерии, рестрикционного картирования и 

анализа первичной структуры позволило в довольно короткий срок 

осуществить исследования структурно-функциональной организации 

онкогенов различных ретровирусов (таблицы 17.3-17.4). 

Ген src 

Наиболее детально исследована структура онкогена src ретровирусов 

сарком птиц ASV: различные штаммы RSV (Брайан, Шмидт — Руппин, 

Прага), вирус В77 и все вирусы группы rASV, полученные в результате 

рекомбинации частично делеционных мутантов ptdRSV с 

последовательностями гена c-src (смотрите таблицы 17.3-17.4 Онкогены 

ретровирусов и их продукты).  

Ген src имеет размер в 1,5 кб и локализуется в геноме вируса у З´-конца 

[Duesberg P. Н., Vogt P. К., 1973; Brugge J. S. et al., 1977; Kawai S. et al., 1977; 

Wang L. H., 1978]. Показано, что ген src способен трансформировать не 

толькофибробласты, но и кроветворные клетки, в частности, клетки 

лимфоидного ряда [Pierce J. Н. et al., 1984]. Структура c-src в ДНК человека 

очень близка структуре c-src в клеточнойДНК животных [Fujita D. et al., 1982]. 

К семейству онкогенов src относятся трансформирующиегены fps, yesиros 

[ToyoshimaК., 1984]. 

 
 

Таблица 17.3 -.Онкогены ретровирусов и их продукты 

 

http://www.medchitalka.ru/onkogeny_i_kancerogenez/951/243/29179.html#1
http://www.medchitalka.ru/onkogeny_i_kancerogenez/951/243/29179.html#1
http://www.medchitalka.ru/onkogeny_i_kancerogenez/951/244/29181.html
http://www.medchitalka.ru/onkogeny_i_kancerogenez/951/243/29179.html#1
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Таблица 17.4 - Характеристики некоторых вирусных онкогенов и 

протоонкогенов    [Alberts et  al..,1994. Р.1276] 
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Относительно структуры c-src получены противоречивые данные, согласно 

которым число интронов в c-src колеблется в пределах 5 — 11 [Takeya Т., Hana-

fusaU., 1982; DuesbergP. Н., 1983]. Окончательно не определена и 

протяженность области генома клетки, несущей c-src-последовательности.  

При сравнении экзогенных областей v-src RSV, rASV и c-src из клеток цыплят 

Онко- 

ген 

             Функции протоонкогена Источник 

вируса 

Опухоль, индуцируемая 

данным вирусом 

аbl Протеинкиназа (тирозин) Мышь, 

Кошка 

Лейкемия, саркома 

erb- B Протеинкиназа (тирозин): рецептор 

эпидермального фактора роста (EGF). 

Мутантный рецептор фактора роста 

непрерывно пересылает сигналы к 

пролиферации 

Курица Эритролейкемия, 

фибросаркома 

fes Протеинкиназа (тирозин) Кошка, 

Курица 

Саркома 

fms Протеинкиназа (тирозин): рецептор 

колониестимулирующего фактора (M 

–CSF) 

Кошка Саркома 

fos, jun Ассоциирующиеся продукты, 

образующие ген, регулирующий белок 

АР1 

Мышь, 

Курица 

Остеосаркома 

фибросаркома 

kit Протеинкиназа (тирозин) Кошка Саркома 

raf Протеинкиназа (серин/ треонин), 

активируемый белком RAS 

Курица/ 

Мышь 

Саркома 

myc 

 

Ген, регулирующий белок из 

семейства HLH. 

Ядерный фактор, активность которого 

ведет  

к непрерывному делению клеток 

Курица Саркома, миелоцитома, 

карцинома, лейкоз 

птиц и многие опухоли 

человека и животных 

Н-rac, 

K-ras 

GTR – связывающий белок, 

цитоплазматический активированный 

передатчик сигналов в клетку, 

ведущий к ее пролиферации 

Крыса Саркома, 

эритролейкемия 

rel Ген, регулирующий белок, связанный 

с NFkB 

Индейка Ретикулоэндомиелоз 

sis Ростовой фактор тромбоцитов – PDGF Мартышка Саркома 

src Протеинкиназа (тирозин), 

активированный передатчик сигналов 

в клетку, ведущий к ее пролиферации 

Курица Саркома птиц и 

млекопитающих 
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обнаружены сходство вирусных онкогенов различного происхождения и их 

гомология с клеточными c-src. 1982].  

Например, среди 1578 нуклеотидов, составляющих этот ген, выявлено 

лишь 17 различий у вирусов субгруппы А штамм Шмидт — Руппин RSV-SR-A 

и «спасенного» вируса ASVI441. Размер белка-продукта гена src в обоих 

случаях составлял 526 аминокислот, среди которых лишь 6 аминокислот были 

отличны друг от друга [Takeya Т., Hanafusa Н.,1982] 

Экзоны v-src rASV практически оказались идентичными c-src, что 

окончательно доказывает клеточное происхождение онкогенов в геноме 

«спасенных» вирусов. Установлено, что аминокислотные, последовательности 

на СООН-конце v-src и c-src отличаются друг от друга и, по-видимому, этим 

объясняются онкогенные потенции v-src [Swanstrom R. et al., 1983]. Показано, 

что зона частичного изменения первичной структуры находится в кодирующей 

области на расстоянии 2/3 гена от 5´-конца [Takeya Т., Hanafusa Н., 1982].  

Все эти факты позволяют сделать важное заключение о том, что 

включение клеточных src-последовательностей в геном ретровирусов 

осуществляется на посттранскрипционном уровне, т. е. после «сшивания» 

(сплайсинга) мРНК гена src. Считают, что альтернативная возможность, а 

именно рекомбинация на уровне клеточной ДНК, маловероятна, из-за 

значительного количества интронов в c-src.  

 

Все онкогены ретровирусов условно разделяются на две основные 

группы: 

 

1. независимые, имеющие свою рамку считывания, свою РНК, кодирующую 

соответствующий белок, 

2. слитные, инициирующий кодон которых располагается внутри другого 

гена, как правило, гена gag, кодирующего структурный белок ядра 

вириона. 

Следовательно, белковый продукт слитного онкогена несет как gag-

детерминанты, так и уникальные антигенные детерминанты. Следует обратить 

внимание на то, что один и тот же онкоген в составе разных ретровирусов 

может иметь различную структуру и определять бластомогенную активность 

ретровирусов разных видов животных (например, гены ras и abl).  

Практически все известные онкогены, несмотря на их клеточное 

происхождение, в основном отличны друг от друга в тестах молекулярной 

гибридизации, за исключением двух случаев: генов src, fps, yes и генов ras и bas, 

имеющих высокую степень гомологии и на уровне нуклеотидов и на уровне 

аминокислот.  

Необходимо однако отметить, что при анализе первичной структуры 

продуктов онкогенов степень генетического родства оказалась значительно 

выше. Вероятно, это связано со сходством функций данных белков. 
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17.7 Клеточные онкогены опухолей животных и человека и 

канцерогенез 

За последние годы наряду с онкогенами опухолеродных вирусов в клетках 

злокачественных новообразований животных и человека идентифицированы 

онкогены. Причем, как выяснилось, эти близкородственные гомологи вирусных 

трансформирующих генов (гомологичны и их продукты) высококонсервативны 

и присутствуют не только в опухолевых, но и в нормальных клетках 

позвоночных.  

Предполагают, что эти гены ответственны за жизненно важные функции в 

процессе эмбриогенеза (осуществляют контроль клеточного деления) или 

функционируют на определенных фазах клеточного цикла либо стадиях 

дифференцировки. При неопластической трансформации клеток в результате 

нарушенной регуляции их повышенная активность обусловливает проявление 

трансформированного фенотипа. 

Сохранение клеточных онкогенов в процессе длительной эволюции от 

низших до самых высших форм живых организмов, включая человека, а также 

их консервативность (онкогены человека гомологичны соответствующим 

онкогенам дрозофилы, таракана, птицы, мыши, крысы, обезьян) указывают на 

то, что эти гены выполняют какие-то жизненно необходимые функции в 

нормальных клетках на всех уровнях эволюции. Все изложенные выше факты 

позволили сформулировать общую концепцию канцерогенеза, согласно 

которой основными факторами опухолевой трансформации являются 

уникальные, специфические клеточные гены, управляющие нормальным 

ростом, пролиферацией и, возможно, ассоциированные с определенными 

этапами развития и дифференцировки. Центральным аспектом этой проблемы 

является расшифровка механизмов превращения этих жизненно важных генов 

(протоонкогенов) в функционирующие онкогены, обеспечивающие 

трансформирующий фенотип клеток. 

 

17.8 Локализация клеточных онкогенов и их совместное участие в 

канцерогенезе 

При изучении модельных систем in vitro достоверно показана четкая 

корреляция между активностью онкогена и поддержанием 

трансформированного фенотипа, что позволило приступить к анализу опухолей 

in vivo, главным образом новообразований человека. 

В настоящее время эти исследования проводятся по следующим 

направлениям: обнаружение потенциальных онкогенов в опухолевых клетках 

человека методом трансфекции, скрининг опухолей и культивируемых in vitro 

клеток опухолевых линий человека на наличие функционирующих онкогенов, 

выявление связи между хромосомными аномалиями в опухолевых клетках 

человека и локализацией в этих хромосомах онкогенов. Первоначальные 

результаты, полученные при разработке всех перечисленных направлений, 

суммированы в обзоре Ф. Л. Киселева (1983).  
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Все клеточные, невирусные онкогены были идентифицированы с 

помощью метода трансфекции ДНК с использованием в качестве донорских 

клеток мышиных фибробластов NIH3T3. Методами генной инженерии 

показано, что, если клеточный онкоген выделить из ДНК и перенести в ДНК, 

которая содержит промотор (активатор), т. е. участок, активирующий 

транскрипцию соседней области ДНК, то полученный комплекс может 

трансформировать клетки в культуре, аналогично вирусу.  

Этим способом были обнаружены активные трансформирующие гены в 

различных типах опухолевых клеток (разной природы) у млекопитающих 

разных видов: фибробластах мышей, трансформированных химическими 

канцерогенами, нейробластомах крыс, индуцированных 

нитрозоэтилмочевиной, лимфомах бурсы и нефробластомах кур, карциономах 

мочевого пузыря мышей, кроликов и человека, карциномах легких мышей и 

человека, карциномах молочных желез мышей и человека, нейробластомах и 

глиомах мышей и человека, опухолях коры надпочечников мышей. 

Исследование ДНК из клеток всех перечисленных опухолей показало, что 

она содержит 7 — 8 трансформирующих генов и опухоли, происходящие из 

тканей одного типа (например, эпителия), содержат одни и те же онкогены 

[Cooper G. Н. et al., 1982; Der С. J. et al., 1982; Parada L. et al., 1982; Pulciani S. et 

al., 1982; Marx J. L., 1984]. 

С помощью молекулярных клонов онкогенов src, myb, myc, fec, erb, ras, 

mos, sis и т. д. установлена связь между трансформирующими генами, 

определяемыми при трансфекции ДНК из различных опухолевых клеток, с 

трансформирующими генами ретровирусов. Эту процедуру использовали в 

гибридизационных тестах с ДНК из трансформированных клеток NIH3T3, 

обработанных различными рестриктазами.  

Онкогены, обнаруженные при трансфекции ДНК из клеток опухолей 

молочных желез человека (tx-4, MMTV int1 и int2) или В- и Т-клеточных 

лимфом (Blym-1, Tlym-1, tx-1, tx-2, tx-3), не имели гомологии с указанными 

трансформирующими генами ретровирусов, т. е. этих клеточных онкогенов нет 

в составе геномов опухолеродных вирусов [Cooper G. М., Lane М. А., 1984; 

Morton С. С. et al., 1984]. 

Показано, что онкогены, активированные в карциномах молочных желез 

мышей, вызванных MMTV или химическими канцерогенами, и в культуре 

клеток рака молочной железы человека, имели сходную структуру [May 

Е.F.etal, 1983]. В ДНК клеток MCF7 опухоли молочных желез человека 

выявлено три трансформирующих гена [Fasano О. et al., 1984]. Один из них 

идентифицирован как N-ras дикого типа, а два других гена не гомологичны ни 

одному из известных онкогенов. 

 

17.9 Механизмы активации клеточных онкогенов 

Точечные мутацииВ экспериментах на линии клеток карциномы 

мочевого пузыря человека Т24 был раскрыт один из механизмов превращения 

нормального клеточного гена в онкоген [Reddy Е. et al., 1982]. Этот механизм 

http://www.medchitalka.ru/onkogeny_i_kancerogenez/951/244/29180.html


549 

 

сводится к точечной мутации в одном нуклеотиде (гуанозин-тимидин) 

клеточного гена c-Ha-ras, что приводило к замене в р21 в позиции 12 глицина 

на валин [Gay N. J., Walker J., 1983].  

При такой замене мононуклеотидов изменялась конформация первого 

домена р21 за счет увеличения длины α-спирализованных участков, что делало 

структуру этого домена более жесткой. М. R. Pincus и соавт (1983) изучали 

энергетически допустимые конформации гидрофобного декапептида, 

окружающего этот мутирующий участок р21 — продуктов генов c-Ha-ras из 

клеток карциномы мочевого пузыря человека и его нормального гомолога. 

Расчеты показали, что наиболее энергетически выгодная структура р21 

образуется, когда глицин в положении 12 находится в левом конформационном 

изгибе. Ни одна другая аминокислота не способна заменить глицин в подобной 

структуре.  

Следовательно, замещение глицина, например, на валин значительно 

меняет трехмерную структуру р21 в клетках карциномы мочевого пузыря. 

Авторы предложили простую модель трехмерной структуры молекулы 

онкобелка при мутационных изменениях аминокислот в положении 12.  

Затем было установлено, что аутофосфорилирование р21 v-Ha-ras 

модулируется именно аминокислотным остатком в положении 12, т. е. 

биохимическая активность этого белка определяется биологическими 

различиями нормальных и активированных генов ras человека [Gibbs J. В. et al., 

1984]. Аналогично происходила активация другого нормального клеточного 

гена из этого же семейства — c-N-ras. Только в этом случае в продукте 

указанного гена — р21 — лизин замещался на глицин в положении 61 

[Taparowsky Е. et al., 1983; Brown R. et al., 1984].  

В опытах с применением микроинъекций очищенного Ha-ras р21 в клетки 

NIH3T3 показано, что трансформирующая способность этого белка 

эквивалентна активности неизмененного продукта гена ras нормальных клеток. 

Однако измененный р21 ras эффективен при более низких концентрациях 

[Stacey D. W., Kung Н. F., 1984]. 

Установлено, что активированный Ha-ras из клеток карциномы мочевого 

пузыря Т24 является иммортализатором, а находясь под контролем 

регуляторной области SV40 или M-MuLV, обладает иммортализующим и 

трансформирующим потенциалом одновременно [Marshall С., 1984].  

К аналогичному заключению пришли D. A. Spandidos и NT. М. Wilkie 

(1984), показавшие, что для Ha-ras 1 с мутацией не нужен второй 

сопутствующий онкоген, чтобы запустить процесс превращения нормальной 

клетки в злокачественную. 

Анализ первичной структуры гена c-Ki-ras2 показал, что активация этого 

онкогена в клетках двух линий происходит за счет двух различных точечных 

мутаций в одном и том же кодоне, соответствующем 12-й аминокислоте белка 

р21, с заменой глицина в этом положении на валин или цистеин. 

Выявлено, что процессинг мРНК c-Ki-ras2 может осуществляться двумя 

путями — с образованием двух видов мРНК, включавшим экзон либо 4А, либо 
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4В, который отличает ген с Ki-ras2 от его вирусного гомолога. Экзон 4В 

используется чаще [Capon D. J. et al., 1983]. 

Возможно, эти мРНК ответственны за образование активного и 

неактивного в трансформации р21. Сконструированы рекомбинантные 

плазмиды, в которых кодирующие части р21 находятся под контролем 

промотора SV40. Установлено, что обе структурные замены глицина на валин и 

цистеин существенны и во многих случаях необходимы для поддержания 

трансфомирующей активности продукта гена c-Ki-ras2. 

Как минимум одна клеточная линия из нескольких исследованных 

оказалась гомозиготной по содержанию мутантного аллеля активированного 

гена [Capon D. J. et al., 1983]. Показано, что клеточный протоонкоген из 

нормальных клеток человека c-bas (вируса саркомы мышей, 

высокородственный гену ras) также активировался в результате точечной 

мутации, но при этом гуанозин замещался на аденин. 

Машинный анализ вторичной структуры р21 позволил установить, что 

замещение глицина в положении 12 на любую другую аминокислоту должно 

приводить к одинаковым изменениям вторичной структуры молекулы белка 

[Santos Е. et al., 1983]. Следовательно, специфические конформационные 

изменения достаточны для приобретения трансформирующей активности р21. 

Более того, есть указания на то, что любые мутации, затрагивающие 

кодирующие свойства 12-го кодона протоонкогена c-ras/bas, приводят к его 

активации. 

Аналогичные мононуклеотидные замены происходят и в продуктах 

некоторых других онкогенов, а также в факторах роста (РТФ и ЭФР). В первом 

пептиде, выделенном из нормального РТФ человека, в положении 73 находится 

изолейцин, который в этом положении в первом пептиде вирусного продукта 

онкогена sis заменяется на валин. Во внутрицитоплазматическом домене ЭФР 

человека обнаружено три замены на валин в аминотерминальных положениях 

691, 902 и 994, причем замена в положении 994 осуществляется в пределах 

сайта, характеризующегося высокой степенью аутофосфорилирования. Замена 

на валин происходит и в P75erb — продукте онкогена erb AEV [Downward J. et 

al., 1984]. Установлено, что перестройки в некоторых онкогенах, например в с-

myc, в различных опухолях отличаются [Sumegi J. et al., 1983]. 

Таким образом, существуют молекулярные системы, в которых точечные 

мутации приводят к изменению конформации и биологической функции 

белков. 

 

17.10 Онкоген Т-клеточного лейкоза человека 

Многочисленные попытки выделения опухолеродных вирусов человека, 

предпринимаемые на протяжении более 25 лет многими лабораториями мира, 

наконец увенчались успехом. 

Несколькими исследовательскими коллективами были представлены 

убедительные данные по изоляции и идентификации ретровируса С-типа у 

людей, больных одной из форм (кожной) Т-клеточного лейкоза.  
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Этот вирус, получивший название вируса Т-клеточного лейкоза/лимфомы 

человека (HTLV), был первым вирусом, участие которого в патогенезе 

злокачественного новообразования человека достоверно доказано [Poiesz В. et 

al., 1981; Yoshida М. et al., 1982]. HTLV выделен из клеточных линий, 

полученных из биопсийного материала от больных людей (так называемым Т-

клеточным лейкозом взрослых), а также из свежих лимфоцитов больных [Poiesz 

В. et al., 1981]. 

По сравнению с другими формами лейкозов и лимфом человека Т-

клеточная кожная лимфома является относительно редким и, вероятно, 

эндемичным заболеванием.  

В основномзаболевание развивается в возрасте 30 — 60 лет в двух 

районах земного шара: юго-западной Японии и на островах Карибского 

бассейна. Вирус распространяется горизонтально, переносится в Т-клетки при 

вирусной инфекции в процессе переливания крови [Reitz М. S. et al., 1983; Sarin 

P. et al., 1983; Yoshida M., 1983].  

Таким образом, Т-клеточный лейкоз — инфекционное заболевание и 10 

— 20 % взрослых людей в эндемичном районе Японии являются носителями 

антител к HTLV (группа высокого риска) [Yoshida М., 1983].  

Вместе с тем геном HTLV обнаруживается только в Т-лимфоцитах 

больных людей и в основном отсутствует в других клетках, что, естественно, 

делает маловероятной передачу вируса через половые клетки [Gallo R. et al., 

1984]. Однако получены данные, свидетельствующие о вертикальной передаче 

HTLV от матери к ребенку либо через терминальные клетки, или 

трансплацентарно [Komuro A. et al., 1983].  

HTLV обладает высоким тропизмом к Т-лимфоцитам (либо хелперам, либо 

супрессорам), однако мишенью действия этого вируса в некоторых случаях 

могут быть не только зрелые Т-клетки человека. Предполагают, что В-

лимфоциты, которые чувствительны к инфекции HTLV, могут быть 

резервуарами этого вируса в зараженном организме.  

Одним из основных свойств HTLV является его способность 

трансформировать нормальные Т-лимфоциты, чувствительность которых 

значительно различается у разных доноров [Popovic М. et al., 1983]. Показана 

туморогенность кроличьей лимфоидной клеточной линии, 

трансформированной HTLV [Miyoshi I. et al., 1984].  

К настоящему времени от больных из различных районов земного шара 

получено большое число стабильных клеточных линий (большинство которых 

по поверхностным маркерам принадлежит к хелперному фенотипу), 

продуцирующих вирусные частицы. 

Детальный анализ всех этих изолятов с использованием морфологических, 

вирусологических, иммунологических и молекулярно-биологических тестов 

показал, что практически все они являются одним и тем же вирусом, хотя 

геномы некоторых изолятов, по данным молекулярной гибридизации и 

рестрикционного анализа, не были гомологичными [Chen I. S. et al., 1983; 
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Popovic M. et al., 1983, 1984; Gelmann E. P. et al., 1984; Schupbach J. et al., 1984; 

Watanabe T. et al., 1984]. 

По морфологии это были типичные вирионы С-типа с центрально 

расположенным нуклеоидом. Они содержат высокомолекулярную 60 — 70 S 

РНК и обратную транскриптазу с молекулярной массой 95 000. 
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Контрольные вопросы 

1. Как действуют онкогены и антионкогены? 

2. Как в опухолевых клетках происходят изменения компонентов сверочных точек? 

3. Как протоонкогены в сигнальных путях стимулируют клеточное деление? 

4. Как онкогены подавляют ингибирующеее действия TGFb? 

5. Какие известные гены-супрессоры опухолей обнаруживаются в клетке? 

6. Какие  семейные с моногенным наследованием злокачественные опухоли встречаются у 

человека? 

7. Как активируются протоонкогены? 

8. Какую роль играют онкогены  в развитии рака? 

9. Какие хромосомные изменения наблюдаются в опухолях.  

10. Какие причины развития рака у человека известны? 

11. Как подтверждается вирусная теория развития рака? 

12. Как развивается вирусный канцерогенез? 

13. Какие канцерогеннные агенты вызывают развитие опухоли? 

14. Как онкогены ретровирусов вызывают трансформацию клеток, какова их структура, 

локализация в геноме и какие клеточные гомологи установлены? 
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15. Какие опухоли вызывают клеточные онкогены у животных и человека?Какие механизмы 

активации клеточных онкогенов существуют? 

16. Как передается онкоген Т-клеточного лейкоза человека? 

 

ГЛОССАРИЙ 
А 

Авторадиограмма  —  фотографический отпечаток, фиксирующий 

расположение фракций ДНК, полученных в результате электрофореза и 

гибридизовавшихся с радиоактивно меченым зондом. Получают путем 

наложения чувствительной к радиоактивному излучению фотопленки на 

нитроцеллюлозную мембрану, полученную после Саузерн-блот гибридизации 

(см.).  

Аденин,A (adenine, A, гр. aden – железа и лат. -in(e) – суффикс, 

обозначающий «подобный») – пуриновое азотистое основание, 6-аминопурин. 

А. содержится во всех живых клетках в составе нуклеиновых кислот (ДНК и 

РНК), аденозинфосфорных кислот, циклического АМФ, коферментов (НАД, 

НАДФ) и др. В ДНК аденин комплементарен тимину (см.) и образует с ним две 

водородные связи.   

 Аденозин 5’-монофосфат (AMF) – нуклеотид молекулы РНК, состоящий 

из остатка фосфорной кислоты, углевода рибозы и пуринового азотистого 

основания аденина.   

Аденозинтрифосфат (АТР) – рибонуклеозид-5-трифосфат, участвующий 

в энергетическом цикле клетки в качестве донора фосфатной группы.   

Alu-семейство – семейство умеренно повторяющихся 

последовательностей ДНК, известное у многих млекопитающих и у некоторых 

других организмов; размер Alu-повтора около 300 п. н., а в каждом таком 

повторе расположен сайт узнавания для рестриктазы AluI. 

Альтернативный сплайсинг иРНК – вариант сплайсинга, при котором 

происходит соединение экзонов гена в разных комбинациях, и, следовательно, 

образование различных зрелых молекул иРНК.  

Аминоацил-тРНК-синтетаза (кодаза) - фермент, который катализирует 

присоединение аминокислоты к соответствующей ей молекуле тРНК. 

Существует 20 типов аминоацил-тРНК-синтетаз (по числу аминокислот). У 

каждой тРНК-синтетазы 3 центра связывания: для аминокислоты, тРНК и АТФ. 

Сначала осуществляется связь аминоацил-тРНК-синтетазы с определенной 

аминокислотой, а затем активированная с помощью АТФ аминокислота 

присоединяется к аденину акцепторного триплета ЦЦА тРНК.  

Аминокислота  - органическое соединение, содержащее аминогруппу (-

NH2) и карбоксильную группу (-СООН). Известно 20 основных аминокислот 

входящих в состав  белков. Общая формула для аминокислоты: NН2-CR-

COOH, где R –это радикал, специфичный для каждой отдельной аминокислоты. 

Амплификация (amplification)  —  процесс увеличения (размножения) 

количества нитей ДНК, числа копий гена (см. Амплификация генов).  

Амплификация генов  (gene amplification)  —  1. Увеличение числа 

копий к.-л. гена в данной клетке или в пробирке методом ПЦР — полимеразной 
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цепной реакции (см.). 2. Любой процесс, при котором специфическая 

последовательность ДНК увеличивается непропорционально родительским 

клеткам. В течение развития некоторые гены амплифицируются в 

специализированных тканях, напр., рибосомные гены амплифицируются и 

активно функционируют в течение оогенеза, особенно в ооцитах некоторых 

амфибий. Гены у дрозофилы, кодирующие белки хорионов, также 

амплифицируются в овулирующих фолликулярных клетках.  

Амплификатор, термоциклер (amplificator or thermocycler) – прибор, 

обеспечивающий по программе быстрое нагревание и охлаждение малых 

объемов реакционной смеси. А. используется для осуществления ПЦР – 

полимеразной цепной реакции (см.). Он позволяет проводить тепловую 

денатурацию ДНК (ок. 90-94°С), отжиг праймера (при 50°С) и удлинение 

праймера (синтез цепи ДНК при 70-72°С).  

Антикодон  — группа из трёх оснований, занимающая фиксированное 

положение в транспортной РНК (см. Транспортная  РНК), которая 

комплементарна кодону (см.) в информационной (матричной) РНК (см. 

Информационная (матричная) РНК).  

Антионкогены (гены-супрессоры опухолевого роста) – гены, активность 

которых препятствует развитию опухолей. По своему функциональному 

назначению антионкогены являются антагонистами онкогенов. Хорошо 

изученным антионкогеном является ген Rb, (кодирует белок pRb, подавляющий 

клеточные деления в нормальных клетках). Мутация гена Rb приводит к 

образованию ретинобластомы и некоторых других опухолей (остеосаркомы, 

карциномы лёгких, мочевого пузыря и др.).   

Апоптоз – процесс программированной гибели клетки, которая 

происходит при нормальном развитии, функционировании и обновлении 

тканей. Отличается от некроза, при котором гибель клетки обусловлена 

действием внешних факторов (стресс или токсины).  

Аутосплайсинг – сплайсинг предшественников мРНК, происходящий без 

участия каких-либо др. макромолекул (ферментов), т.е. мРНК сама является 

катализатором этого процесса (рибозимом); явление А. открыто Т. Цехом с 

соавт. в 1981 при анализ процессинга рибосомной 26S-рРНК у инфузории 

Tetrahymena thermophila. 

 

 

 

Б   

Банк генов (gene bank)   —   набор генов данного организма, полученный 

на основе рекомбинантных ДНК (см. Геномная библиотека, Библиотека генов).  

Белки «цинковые пальцы» – одна из основных групп ДНК-связывающих 

белков: являются регуляторами транскрипции, содержат характерный домен, 

который включает 2 цистеиновых и 1 гистидиновый остаток: – эти 

аминокислоты взаимодействуют с ионом цинка, а расположенная между ними 

полипептидная цепочка выпетливается в виде «пальца»; обширная группа 
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Б.«Ц.П.» кодируется широко диспергированными по геному генами группы Zfp 

(например, у мыши известны на хромосомах Х, Y, 11 и 8); один из наиболее 

известных Б.«Ц.П.» кодируется геном Крюппеля.  

Библиотека генов (gene library) — коллекция произвольно 

клонированных фрагментов геномной ДНК организма (см. Геномная 

библиотека, Банк генов) или специальный набор фрагментов ДНК, 

представляющих, напр., коллекцию иРНК (см. РНК информационная, кДНК), 

экспрессирующуюся в клетке в определенное время. В таких библиотеках 

фрагменты инсерцируются (вставляются) в подходящие вектора, напр, 

космидные или бактериальные векторы, и трансформируются в подходящего 

хозяина. В идеале геномная библиотека должна содержать практически весь 

геном вида, из которого она происходит, а библиотека кДНК — все различные 

молекулы иРНК данной клетки на одной и той же стадии развития. 

Биополимеры — высокомолекулярные органические соединения, 

входящие в состав живых организмов (белки, полисахариды, нуклеиновые 

кислоты).  

Блоттинг (blotting – промакание)  —  этап процесса Саузерн-блот 

гибридизации, в результате которого весь электрофоретический спектр ДНК 

отпечатывается (blotting) за счет капиллярных сил на приложенной к гелю 

нитроцеллюлозной мембране (пленке), после чего фиксируется при помощи 

высокой температуры.  

Бокс Хогнесса, ТАТА-бокс – специфическая последовательность 

нуклеотидов, присутствующая в промоторных областях генов эукариот; 

обобщенная структура Б.Х. – ТАТА(АТ)А(АТ); выполняет регуляторную 

функцию – участвует в инициации транскрипции, обеспечивая ориентацию 

РНК-полимеразы относительно промотора, функционально эквивалентен боксу 

Прибнова у прокариот.  

Бокс Прибнова – нуклеотидная последовательность у прокариот, 

расположенная за 10 нуклеотидов от точки инициации транскрипции и обычно 

состоящая из 6 (иногда до 9) оснований, каноническая последовательность Б.П. 

– ТАТААТ; предполагается, что на участке Б.П. происходит расплетание цепей 

ДНК в момент инициации транскрипции, также Б.П. необходим для 

правильного ориентирования РНКполимеразы на промоторе; аналогом Б.П. у 

эукариот является бокс Хогнесса, выполняющий те же функции.  

 

 

 

В  

Величина генома (genome size)  –  количество пар оснований (п.о.)  ДНК 

в расчете на гаплоидный геном; иногда (что неверно) понятие В.г. используется 

для обозначения весового содержания ДНК (в пикограммах на клетку). По 

последним данным В.г. составляет: у бактерий–2 106 п.о., нематод–1 108 п.о., 

насекомых–2,3 109 п.о., моллюсков–1,6 10 9 п.о., рыб–1,4 109 п.о., птиц–1,2 109 
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п.о., млекопитающих–2,6 109 п.о., человека–3 10 9 п.о., голосеменных–1,6 1010 

п.о.  

Вирусы  —  формы внеклеточной жизни, которые состоят из ДНК (ДНК-

вирусы: аденовирусы, бакуловирусы, геминивирусы и др.) или РНК (РНК-

вирусы: бромовирусы, ретровирусы и др.) и белковой оболочки. В. не содержат 

клеточных органелл и используют для репликации метаболизм клетки хозяина. 

Клетка хозяина может быть разрушена в процессе репликации, и В. 

освобождается из клетки. В., патогенные для бактерий называют 

бактериофагами (см.).   

Вторичный мессенджер (вторичный посредник) – химическое 

соединение внутри клетки, вовлеченное в инициацию ответа на сигнал от 

химического носителя (например, гормона), который не может проникнуть в 

клетку-мишень.  

Вырожденность кода - свойство генетического кода, заключающееся в 

том, что 18 из 20 аминокислот кодируются несколькими кодонами. Одним 

кодоном кодируются только аминокислоты метионин и триптофан.  

Высокоповторяющаяся ДНК – нуклеотидные последовательности, 

содержащиеся в геноме в сотнях тысяч или миллионах повторов и первыми 

реассоциирующиеся во время ренатурации тотальной ДНК; как правило, 

единица («мономер») В.ДНК состоит из небольшого числа нуклеотидов 

(например, на половых хромосомах известны многомиллионные повторы 

тетрануклеотидов ГАТА и ГАЦА), входят в состав гетерохроматина и 

сателлитной ДНК. 

 

Г  

G белки – белки, локализованные на внутренней поверхности 

плазматической мембраны, которые соединены с гуанозин три- и дифосфатами 

(ГТФ и ГДФ). Передают сигналы с внешней стороны мембраны через 

трансмембранные рецепторы (Gбелок сопряженный рецептор) к 

аденилатциклазе, которая катализирует формирование внутри клетки 

вторичного переносчика - циклической АМФ. 

Гель  —  желеобразный матрикс, состоящий из полимерного компонента и 

буферного раствора, используется для разделения в процессе электрофореза 

макромолекул ДНК и РНК (агарозный Г., полиакриламидный Г.) или белков 

(полиакриламидный или крахмальный, Г.).  

Ген —основная физическая и функциональная единица наследственности, 

несущая информацию от одного поколения к другому. Г. представляет собой 

специфическую последовательность нуклеотидов в ДНК, а у некоторых 

вирусов — в РНК, детерминирующих или нуклеотидную последовательность 

транспортных РНК (тДНК), или рибосомных РНК (рДНК), или 

последовательность аминокислот в белках. Как правило, Г. состоят из 

кодирующих (экзоны) и некодирующих (интроны) последовательностей. 

Интронные последовательности чаще всего встречаются у эукариот. Любой Г., 

занимает строго определенное место, или локус, в хромосоме и может 
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мутировать в различные аллельные состояния, а также рекомбинировать с 

гомологичными генами. Действие Г. проявляется в фенотипе. По выполняемым 

функциям Г. подразделяют на 3 класса: а) структурные Г., которые 

транскрибируются (см. Транскрипция) на ДНК, а затем транслируются на 

рибосомах (см. Трансляция) в полипептидные цепочки; б) структурные Г., 

которые транскрибируются в рРНК или тРНК и сами непосредственно 

используются; в) регуляторные Г., которые не транскрибируются, но служат 

сайтами узнавания (см.) для ферментов и др. белков при репликации и 

транскрипции ДНК. Термин введен В. Иогансеном в 1909 г. и нередко 

заменяется понятиями "наследственный фактор".  

Ген-регулятор (regulator gene) — ген, кодирующий белок-репрессор, 

взаимодействующий с геном-оператором и таким образом регулирующий 

транскрипцию “своего” оперона.  

Генетическая дактилоскопия и идентификация индивидуумов  —  

точная идентификация индивидуумов животных и растений на основе 

молекулярно-генетического анализа индивидуальных образцов ДНК (см. 

Генная дактилоскопия, ДНК-фингерпритинг, Фингерпринт ДНК, 

Секвенирование ДНК, ПЦР-технологии).  

Генетические карты  —  карты линейного расположения генов на 

хромосоме (группы сцепления), выявленные в экспериментах по генетическим 

рекомбинациям, а также распределение генов по разным хромосомам, как 

правило, с указанием генетического расстояния между ними.  

Генетический код – система записи наследственной информации в 

молекулах нуклеиновых кислот (см.), основанная на определенном 

чередовании последовательностей нуклеотидов в ДНК или РНК, образующих 

кодоны (см.) для соответствующих аминокислот в белках. Г. к. триплетен (см. 

Триплет) – 3 нуклеотида кодируют 1 аминокислоту. Код называют 

вырожденным (см. Вырожденность кода), т.к. 18 из 20 аминокислот 

определяется не одним, а большим числом кодонов. Код читается с 

фиксированной точки старта, в одном направлении, по 3 последовательно 

следующих друг за другом нуклеотида (триплета). Г. к. универсален для всех 

живых организмов.  

Геном (genom)  —  совокупность генов, характерных для гаплоидного 

набора хромосом данного вида организмов. Основной гаплоидный набор 

хромосом.  

Геномная библиотека (genomic library)  —  набор клонированных (см. 

Клонирование) фрагментов ДНК, представляющих индивидуальный (видовой) 

геном (см. Библиотека генов, Банк генов). У млекопитающих (в т. ч. у человека) 

геномы крупные, поэтому для них обычно создают хромосомные библиотеки 

(см.).  

Геномная ДНК (geitomic DNA)  —  1. Вся хромосомная ДНК организма; 

2. Ядерная ДНК в клетках эукариот (см. Дезоксирибонуклеиновая кислота).  
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Гетеротрофы — организмы, питающиеся готовыми органическими 

веществами. Г. являются животные, грибы, большинство бактерий, многие 

протисты и паразитические растения.  

Гетерохроматин (heterochromatin) – часть хроматина, находящаяся в 

конденсированном состоянии в интерфазе клеточного цикла, как правило, 

реплицируется позже эухроматина и в основном составлен 

высокоповторяющимися последовательностями; ДНК в составе Г. чаще всего 

не транскрибируется; термин «Г» предложен  Э. Хейтцем в 1922 г.  

Гибридизация праймеров  —   вторая стадия ПЦР в ходе которой при 

снижении температуры в реакционной смеси in vitro с 92 С до 50 С происходит 

гибридизация праймеров с матричными цепями ДНК (см. отжиг). Эта стадия 

обычно протекает 30 секунд.  

Гибридная (рекомбинантная) ДНК  —  новая последовательность ДНК, 

образованная in vitro путем сшивания (лигирования (см.)) двух или более 

негомологичных молекул ДНК. Напр., рекомбинантная плазмида (см.), 

содержащая одну или более вставок чужеродной ДНК. Организмы, содержащие 

такие in vitro сконструированные ДНК, также относятся к рекомбинантам 

(рекомбинантный фаг, бактерия).   

Гуанин, Г (guanine, G) [исп. huanu – навоз и лат. -in(e) – суффикс, 

обозначающий «подобный»] – пуриновое основание (2-амино-6-оксипурин), 

комплементарное цитозину (см. Цитозин, Ц) в нуклеиновых кислотах, 

содержится во всех живых клетках в составе ДНК и РНК, входит в состав 

гуанозина Г. – структурный компонент низкомолекулярных коферментов, 

исходное вещество при биосинтезе птеринов, рибофлавина, фолиевой кислоты. 

Нуклеотид Г. (гуанозинтрифосфат, ГТФ) участвует в синтезе белка, активации 

жирных кислот, цикле трикарбоновых кислот, глюконеогенезе.   

Гуанозин 5’-монофосфат (GMF)– нуклеотид молекулы РНК, состоящий 

из остатка фосфорной кислоты, углевода рибозы и пуринового азотистого 

основания гуанина.   

 

Д  

Двухцепочечная молекула кДНК   —  см. кДНК, комплементарная ДНК.  

Двунаправленная  репликация – репликация,  при  которой  две 

репликационные  вилки  движутся  в  противоположных  направлениях от 

общего старта - oriC.   

D-петля – область  внутри  митохондриальной  ДНК,  в  которой 

небольшой участок РНК-праймера взаимодействует с одной из цепей ДНК, 

вытесняя исходную комплементарную цепь. Этот же термин используется при 

описании события, катализируемого  RecA-белком,  которое  заключается  в  

замене одной  цепи  в  дуплексной  ДНК  другой  одноцепочечной ДНК, 

захваченной извне.  

Дезоксирибоза – молекула рибозы у которой отсутствует гидроксильнае 

группа при 2'-углеродном атоме сахарного кольца, входит в состав 

дезоксинуклеотидов.   
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Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК)  —  высокомолекулярный 

полимер, состоящий из четырех дезоксирибонуклеотидов (A, T, Ц, Г), 

апериодическим чередованием которых кодируется генетическая информация 

вирусов, бактерий и высших организмов. ДНК может быть однонитчатой 

(ssДНК), как, напр., у некоторых вирусов, или двунитчатой (dsДНК) у всех 

высших организмов. У двунитчатой ДНК две комплементарные нити 

закручены в спираль, одна нить вокруг другой с противоположной ориентацией 

(антипараллельны, 5'    3' и, наоборот, 3'    5'). Две нити 

удерживаются вместе водородными связями между комплементарными 

основаниями (А = Т; Г = Ц). ДНК способна к самоудвоению, что обеспечивает 

генетическую преемственность между поколениями в процессе размножения. 

Нарушение последовательностей нуклеотидов в цепи ДНК приводит к 

наследственным изменениям — мутациям.  

Дезоксиаденозин 5’-монофосфат (dAMР) – нуклеотид молекулы ДНК, 

состоящий из остатка фосфорной кислоты, углевода дезоксирибозы и 

пуринового азотистого основания аденина.   

Дезоксигуанозин 5’-монофосфат (dGMР)– нуклеотид молекулы ДНК, 

состоящий из остатка фосфорной кислоты, углевода дезоксирибозы и 

пуринового азотистого основания гуанина.   

Дезокситимидин 5’-монофосфат (dTMР) – нуклеотид молекулы ДНК, 

состоящий из остатка фосфорной кислоты, углевода дезоксирибозы и 

пиримидинового азотистого основания тимина.  

Дезоксицитидин 5’-монофосфат (dCMР) – нуклеотид молекулы ДНК, 

состоящий из остатка фосфорной кислоты, углевода дезоксирибозы и 

пиримидинового азотистого основания цитозина.   

Денатурация ДНК  —  1. Процесс разъединения двойной спирали 

нуклеиновых кислот на комплементарные одноцепочечные нити под действием 

физических и химических факторов (температуры, давления, pH и др.).  2. 

Первая стадия ПЦР в ходе которой происходит нагревание температуры в 

реакционной смеси in vitro до 90 С. При этом, в течении 15 секунд происходит 

разрушение слабых водородных связей между нитями ДНК, и из одной 

двухцепочечной молекулы ДНК образуется две одноцепочечные.  

Дидезоксинуклеотид, ddNTP (Dideoxynucleotide) - Полученный 

искусственным путем нуклеозидтрифосфат, без гидроксильных групп при 2'- и 

3'-углеродных атомах сахарного кольца (ddATP, ddGTP, ddTTP, ddCTP).  

 Дидезоксирибоза – молекула рибозы у которой отсутствуют 

гидроксильные группы при 2'- и 3'-углеродных атомах сахарного кольца, 

входит в состав дидезоксинуклеотидов (см. рибоза, дезоксирибоза).    

Дистрофин (dystrophin) — крупный мышечный белок (молекулярная 

масса Д. человека - 427 кД), связанный с внешней мембраной многоядерных 

мышечных волокон и вовлеченный в патогенез широко распространенных 

мышечных дистрофий Дюшенна и Беккера; ген Д. расположен в Х-хромосоме 

(Хр21.2),  и является одним из самых больших генов человека (длина около 2,6 

млн. п. н., состоит из 79 экзонов). 
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ДНК-ДНК гибридизация (DNA-DNA hybridization) — процесс 

образования  двухцепочечной ДНК из двух комплементарных однонитчатых 

молекул ДНК. 

ДНК-лигазы — ферменты, которые катализируют образование 

фосфодиэфирных связей между соседними нуклеотидами в молекуле ДНК. 

Связи образуются между С—С, С—S, С—О и С—N за счет энергии 

сопряженной реакции гидролиза. В технологии рекомбинантной ДНК 

используются в основном две ДНК-л., выделенные из Е. coli и фага Т4. ДНК-л. 

соединяют две молекулы ДНК путем лигирования (см.) тупых или липких 

концов. Впервые была выделена Б. Вейсом и К. Ричардсоном в 1966 г. 

ДНК-зонд (проба)  —  определенная (известная) радиоактивно- и 

флюорисцентно меченая последовательность нуклеиновой кислоты, 

используемая в молекулярном клонировании для идентификации 

специфических молекул ДНК, имеющих комплементарные 

последовательности. Для этого используется радиоавтография или к.-л. др. 

система детекции (обнаружения) меченого зонда.  

ДНК-матрица (template)  –  последовательности оснований ДНК (РНК), 

служащие в качестве основы для синтеза комплементарных нитей нуклеиновых 

кислот.  

ДНК-полимеразы (DNA-polymerases) — ферменты, участвующие в 

синтезе ДНК. У Е. coli были выделены 3 типа ДНК-п.: pol I, pol II и pol III. Pol 

III является основным ферментом, ответственным за репликацию (см.) ДНК в 

клетке бактерий. Два др. фермента функционируют преимущественно при 

восстановлении (репарации) ДНК. Эукариоты содержат множество видов ДНК-

п., находящихся в разных частях клетки: в ядре, цитоплазме или митохондриях, 

и выполняют различные функции, такие, как репликация, репарация и 

рекомбинация.  

ДНК-топоизомеразы – группа ферментов, которые контролируют уровень 

суперскрученности ДНК.  

ДНК-фингерпринтинг, метод фингерпринта ДНК (DNA fingerprinting or 

DNA fingerprint technique) (см. Фингерпринт ДНК) – метод, при котором 

геномная ДНК рестриктируется эндонуклеазами (см.), образующиеся 

фрагменты разделяются при помощи гелевого электрофореза (см.), переносятся 

на мембраны (нитроцеллюлозные фильтры, см.) и гибридизуются с мечеными 

зондами (с.м.). В случае наличия в исследуемой ДНК участков, гомологичных 

зондам, образуются полиморфные полосы гибридизации, как правило, 

специфичные для каждого образца ДНК. Поэтому метод может быть 

использован для генетической идентификации (дактилоскопии) индивидуумов 

одного вида. Применяется при картировании геномов, выяснении отцовства, в 

криминалистике. 

Домен – участок полипептидной цепи белка, выполняющий какую-либо 

его функцию (например, цитоплазматический Д., трансмембранный Д. и т.п.); 

каждый Д. кодируется участком гена, расположенным между соседними 

интронами (т.е. одним экзоном), что обусловливает эволюционный 
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консерватизм положения интронов (например, в генах гемоглобина 

млекопитающих); также Д. – дискретный участок хромосомы, 

спирализующийся независимо от соседних участков (доменов) или 

обладающий повышенной чувствительностью к ДНКазе.  

Е  

Escherichia соli, E. coli,кишечная палочка  —  грамотрицательная 

кишечная бактерия, широко известная в молекулярной биологии. Её геном 

(хромосома) включает ок. 4500 кб ДНК, организованных в 50 независимых 

топологических доменов, и содержит серию инсерций. В н. вр. весь геном E. 

coli секвенирован полностью. E. coli имеет большое значение для 

экспериментальных исследований рекомбинантной ДНК (см.), т. к. она служит 

хозяином для большого числа разных вирусов, плазмид и космидного 

клонирования векторов (см. Вектор клонирования. Космида).  

ERK1 и 2 (extracellular signal-regulated kinases) – экстрацеллюлярная 

сигнал-регуляторная киназа, активируемая МЕК-киназой путем 

фосфорилирования. Непосредственно ERK1 и 2 фосфорилируют факторы, 

поступающие в ядро.  

З 

 Запаздывающая  цепь – цепь дочерней ДНК, на которой синтез 

комплементарной цепи во время репликации осуществляется посредством 

соединения фрагментов Оказаки.  

И  

Изоакцепторные тРНК – группа тРНК, связывающих одну и ту же 

аминокислоту, но имеющих разные антикодоны; разные И.тРНК узнаются 

одной и той же аминоацил-тРНК-синтетазой; И.тРНК отсутствуют у метионина 

и триптофана, а наибольшее их число (по 6) распознают кодоны аденина, 

лейцина и серина; И.тРНК могут иметь одинаковые антикодоны, но различную 

первичную структуру.  

Инвертированные концевые повторы – короткие гомологичные 

последовательности, ориентированные в противоположных направлениях, 

расположенные на концах некоторых мобильных генетических элементов, 

например, IS-элементов. 

Инвертированный повтор – участок молекулы нуклеиновой кислоты, два 

сегмента которого имеют одинаковую нуклеотидную последовательность, но 

противоположную ее ориентацию.  

Инициирующий кодон (initiator codon) — кодон АУГ в составе мРНК, 

кодирующий метионин (формилметионин), с которого начинается 

(инициируется) синтез многих (возможно - всех) полипептидных цепей, у 

бактерий  кроме АУГ инициацию определяет иногда ГУГ, у эукариот – всегда 

АУГ.   

Инициирующий комплекс – структура, необходимая для инициации 

синтеза полипептидной цепи рибосомами, состоит из малой (30S) субъединицы 

рибосомы, молекул инициирующих факторов, формилметиониновой тРНК, 

ГТФ и собственно транслируемой мРНК; также И.К. – комплекс РНК-
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полимеразы с матричной ДНК и инициаторным рибонуклеозидтрифосфатом, 

образование которого необходимо для инициации транскрипции.  

Информационная (матричная) РНК (и-РНК, мРНК)  —  форма РНК, 

осуществляющая передачу записанной в ДНК информации к местам синтеза 

белка, состоит из одной цепи, содержит от одной до десяти тысяч пар 

оснований.  

Интроны,  интрогенные районы (introns or intragenic regions or 

intervening sequences)  —  последовательности нуклеотидов у эукариотических 

генов, транскрибируемых в про-иРНК, которые затем вырезаются и 

деградируют в ядре. Остающиеся последовательности транскрипта (см. 

Экзоны) соединяются, образуя зрелую информационную РНК (см.), с которой 

осуществляется трансляция белка. Т. о. И. никогда не присутствуют в белке. И. 

различаются по длине (от 50 до 12000 нуклеотидов), по их числу на один ген 

(один и более) и по последовательности нуклеотидов. Однако в большинстве И. 

пограничные сайты между И. и экзоном идентичны. Эти пограничные участки 

обеспечивают правильное вырезание (эксцизию, см.) И. и сплайсинг экзонов.  

Искусственные генетические структуры —  целенаправленно 

сконструированные (созданные) новые формы биологически активных ДНК и 

генетически новые формы клеток с помощью искусственных приёмов переноса 

фрагментов ДНК, целых генов или их частей.  

In vitro (лат.), "в пробирке"  —  биологические процессы, 

смоделированные при их экспериментальном изучении в условиях изоляции от 

всего (целого) организма, т. е. "в пробирке", напр., культура ткани, фермент-

субстратная реакция и т.д.  

In vivo —  выращивание живого материала в естественных условиях. 

 

К  

Картирование (mapping)  —  установление позиций генов или каких-то 

определенных сайтов (см.) вдоль нити ДНК (см. Генетические карты, 

Рестрикционные карты).  

Картирование генов (gene mapping)  —  установление линейной 

организации генов, определение относительной локализации генов на 

хромосомах (см. Хромосомные карты) или плазмидах (кольцевая карта 

сцепления) и относительного расстояния между ними. Генетические карты 

можно создавать на основе анализа рекомбинаций (см.), принятого в 

классической генетике, или на основе данных молекулярной генетики, т, е. 

напрямую используя данные сиквенса ДНК (см. Секвенирование ДНК). 

Каспазы (англ. сaspases) – протеазы, имеющие цистеин в активном сайте 

и разрезающие белки-мишени по аспарагиновой кислоте.  

Катаболическая  репрессия – ослабление  экспрессии  многих 

бактериальных  оперонов,  происходящее  при  добавлении глюкозы;  

вызывается  уменьшением  уровня  циклического AMP в клетке и инактивацией 

вследствие этого регуляторного САР-белка.  
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Кб, килобаза  (kb, kilobase) — единица, используемая для выражения 

размера нуклеиновых кислот (см.), 1 кб = 1000 нуклеотидов, или пар оснований 

(п. о.), в двухцепочечной ДНК.   

кДНК, комплементарная ДНК (cDNA, complementary DNA)  —  одно- 

или двунитчатая молекула ДНК, комплементарная молекуле иРНК. Образуется 

при обратной транскрипции иРНК с помощью обратной транскриптазы (см.) in 

vitro. кДНК соответствует определенному гену без интронов.  

Киназы – ферменты, катализирующие перемещение фосфатной группы из 

высокоэнергетического положения (как в АТФ) в другую молекулу.  

Кишечная палочка  —  см. Escherichia соli.  

Клеточный цикл – жизнь клетки с момента ее образования в процессе 

деления материнской клетки до собственного деления (включая это деление) 

или до гибели.  

Клонирование гена (gene cloning)  —  см. Клонирование ДНК.  

Клонирование ДНК (DNA cloning) — использование технологии 

рекомбинантной ДНК для инсерции (включения) фрагмента ДНК, напр, гена 

(см.), в клонирующий вектор и размножение этой последовательности путем 

трансформации вектора в подходящую клетку-хозяина, напр, в клетки 

кишечной палочки.  

Кодон  —  последовательность из трех соседних нуклеотидов в ДНК или 

РНК, кодирующая определенную аминокислоту либо начало и конец 

трансляции (см.), т. е. это дискретная единица генетического кода. Всего 

возможно 64 сочетания нуклеотидов в триплетах — 61 из них кодирует 20 

аминокислот, а 3 являются нонсенскодонами (см. Стоп-кодон).  

Кольцевые молекулы ДНК  —  см. плазмиды (кольцевые).  

3'-Конец (3'-carbon atom end or З'-terminus)— один из концов линейной 

молекулы ДНК или РНК, несущий нуклеотид со свободной гидроксильной 

группой (ОН-) у 3’-атома углерода рибозы или дезоксирибозы.  

3’-Конец праймера  —   конец праймера со свободной гидроксильной 

группой (ОН) у 3’ атома углерода рибозы с которого Тag-полимераза 

достраивает растущую цепь ДНК в 5’-3’ направлении на третьей стадии цикла 

ПЦР (см.).  

5'-Конец (5'-carbon atom end or 5'-terminus)— один из концов линейной 

молекулы ДНК или РНК, несущий нуклеотид с гидроксильной (ОН-) группой в 

остатке фосфорной кислоты у 5'-атома углерода рибозы или дезоксирибозы. С 

5'-конца начинается синтез полинуклеотидных цепей в процессе репликации 

(см.), транскрипции (см.) и репарации (см.).  

Конструирование гибридных молекул ДНК  —  создание новых форм 

биологически активных ДНК с помощью искусственных приёмов переноса и 

сшивания различных фрагментов ДНК.  

Концевая (терминальная) трансфераза (terminal transferase) – фермент, 

катализирующий достройку 10-40 дезоксинуклеотид-5'-трифосфатов к 3'-ОН-

группам обоих концов двунитчатой ДНК или к однонитчатой ДНК, образуя 

3'гомополимерное удлинение нити (полидезоксиаденилат) и освобождая 
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неорганический пирофосфат. Фермент используется для радиоактивного 

мечения молекулы ДНК и образования гомополимерных хвостов на 3'-концах 

ДНК. Т. т. широко используется в технологиях рекомбинантной ДНК (см.).  

Кроссинговер – (от англ, crossingover – перекрест) – механизм взаимного 

обмена генами и целыми сегментами хроматид между спаренными 

гомологичными хромосомами в процессе мейоза. При конъюгации хромосом за 

счет перекреста двух хроматид, переходящих от одной хромосомы к другой, 

возникают хиазмы. Кроссинговер характеризуется разрывом этих хиазм, 

причем сегменты перекрещенных хроматид остаются включенными в состав 

соседних гомологичных хромосом, в результате чего и происходит обмен 

наследственными факторами между гомологичными хромосомами. Термин 

введен Морганом (1911).  

Кэп – структура на 5'-конце эукариотических иРНК; образуется после 

транскрипции за счет присоединения 5'-конца гуанинового  нуклеотида  к  5'-

концевому  основанию  иРНК.  Эта структура  может  быть  метилирована,  по  

крайней  мере,  по той молекуле гуанина, которая присоединилась. «Кэп» имеет 

следующее строение 7МеG5′ppp5′Np...   

 

Л  

Лактозный оперон, lас-оперон – комплекс генов (общий размер – около 6 

тыс. пар нуклеотидов) ДНК E.coli, включающий геноператор и 3 структурных 

гена: lacZ (кодирует -галактозидазу), lacY ( -галактозидпермеазу), lасА ( 

галактозидтрансацетилазу), – в результате транскрипции Л.о. образуется 

полицистронная мРНК; белокрепрессор кодируется геном lасI, кодируемые 

генами lacY и lacZ ферменты участвуют в транспорте и расщеплении лактозы, а 

продукт гена lacA изомеризует лактозу с образованием алло-лактозы, которая 

является индуктором Л.О. 

lac-Z-ген (lac-Z-gene)  —  ген лактозного оперона Е. coli, кодирующего 

галактозидазу. Этот фермент катализирует превращение дисахаридов лактозы в 

моносахариды и глюкозу. lac-Z-ген входит в состав различных клонирующих 

векторов и выполняет роль репортерного гена (см.) в экспериментах по 

трансформации. 

Лигазы, синтетазы  —  см. ДНК-лигаза.  

Лиганд – небольшая молекула (например, активаторы, субстраты и 

ингибиторы активности фермента), связанная с белком нековалентными 

связями; ион или молекула, которая связывает другие химические компоненты, 

образуя сложный комплекс.  

Лигирование (ligalion)  —  1. Процесс ковалентного соединения двух 

линейных молекул нуклеиновых кислот посредством фосфодиэфирных связей, 

осуществляемый с участием фермента лигазы. 2. Прием в генетической 

инженерии, в ходе которого чужеродная ДНК встраивается между в 

плазмидную ДНК с помощью фермента лигазы (см.).   

Лидирующая цепь – дочерняя цепь ДНК в репликативной вилке, 

синтезирующаяся непрерывно. Лизирование, лизис (lysis) — разрушение 
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растворение вирусами, клеток хозяина под действием ферментов, 

содержащихся в лизосомах и выделяемых инфицирующими вирусными 

частицами, в результате чего в среду высвобождается новое потомство вируса.  

Линкер, линкерная ДНК  (linker, l. DNA)  —  Синтетический 

олигодезоксирибонуклеотид определенной последовательности, содержащий 

один или несколько сайтов узнавания (см.) для рестрикционных эндонуклеаз 

(см.). Л. может быть лигирован к любому тупому концу (см.) дуплексной ДНК с 

помощью  Т4ДНК-лигазы (см.).  

Липкий конец  —  термин, относящийся к двунитчатой молекуле ДНК, у 

которой одна нить длиннее ("выступающая"), чем другая ("заглубленная"). 

Выступающий участок нити может спариваться с др., комплементарным ему 

выступающим (липким) концом. Пример: два коротких (12 нуклеотидов) 

однонитчатых 5'-выступов на каждом конце линейного генома фага лямбда 

(cos-сайт). Эти Л. к. комплементарны по последовательностям нуклеотидов 

друг другу и могут спариваться, образуя кольцевую ДНК. 

 

М 

Макросателлит – относительно крупный спутничный элемент, диаметр 

которого превышает половину толщины нити хроматиды.  

Малая ядерная РНК (мяРНК) – транскрипты РНК длиной 100-300 п. о., 

которые, связываясь с белками, формируют малые ядерные 

рибонуклеопротеиновые частицы. Большинство мяРНК являются 

компонентами сплайсосом. 

Метод дробовика («шот-ган») (shotgun) — получение случайной 

массированной выборки клонированных фрагментов ДНК данного организма 

(т.е. “дробление” генома), на основе которых может быть составлена его 

геномная библиотека; полученные в результате “Ш.-г.” последовательности 

нуклеотидов после дополнительного клонирования могут быть использованы в 

различных генетических экспериментах. 

Метилирование – процесс присоединения к нуклеотиду метильной 

группы – в частности, в ДНК клеток животных «в норме» метилированы до 7% 

остатков цитозина, причем сателлитная ДНК обычно метилирована в 

значительно большей степени, чем ДНК структурных генов, у которых 

метилированная ДНК обычно ассоциирована с неактивным состоянием, а 

деметилированная – с активацией генов, исключением из этого правила 

является ген О6-метилгуанин-ДНКметилтрансферазы, более 

экспрессированный при большем уровне М.; у бактерий процесс М. сайтов 

рестрикции (модификация) предохраняет ДНК от разрушения собственными 

эндонуклеазами и контролируется специфическими метилазами.  

Микросателлиты, микросателлитные локусы (STR-локусы, Short 

Tandem Reapets) — варьирующие участки  (локусы) в ядерной ДНК и ДНК 

органелл (митохондрий и пластид), состоящие из большого количества –  до ста  

и выше -  тандемно повторяющихся идентичных «мотивов». Мотивом является 

короткая последовательность из нескольких (от  двух  до восьми)  пар 
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нуклеотидов, обычно называемая «повтором» В зависимости от длины повтора 

микросателлиты классифицируют на локусы с  ди-, три-, тетра-, пента-, и 

гексануклеотидными  повторами. Являются широко распространёнными 

молекулярными маркерами в генетических и геномных исследованиях.  

Минисателлиты (minisatelliles) — короткие (14-100 н.п.), 

среднеповторяющиеся, тандемно организованные, высоко-вариабельные 

последовательности ДНК (обычно богатые ГЦ-последовательностями), 

рассредоточенные по геному человека (встречаются также у растений и 

животных). М.-с. проявляют значительный полиморфизм по длине, который 

возникает в результате неравного кроссинговера. В итоге в М.-с. изменяется 

число коротких тандемных повторов (см.), что ведет к образованию 

последовательностей длиной от 0,1 до 20 кб. Короткий тандемно 

повторяющийся М.-с., являясь хорошим генетическим маркером для анализа 

сцепления (см. ДНКфингерпринтинг), может использоваться в качестве 

гибридизационного зонда для одновременного обнаружения 

высокополиморфных М.-с. в пределах рестриктов ДНК. Вероятность 

идентичности того же набора фрагментов ДНК у двух человек теоретически 

настолько мала, что каждый человек считается уникальным по набору полос (за 

исключением однояйцевых близнецов, см.), выявляющихся в результате 

гибридизации на радиоавтографах.  

Митоген (mitogen) – любое соединение (продукты дегенерации, 

специфические митотические гормоны и др.), стимулирующее клетки к 

вступлению в митоз; фактор, вызывающий переход клеток из G0-фазы к 

клеточному делению. Пример – факторы роста.  

Митоген-активируемые киназы (МАРК) – это протеинкиназы, которые 

отвечают на внеклеточные стимулы (митогены) и регулируют многие 

клеточные процессы (экспрессию генов, деление, дифференцировку и апоптоз). 

Внеклеточные стимулы ведут к активации МАРК через сигнальный каскад 

(наприм., Ras/MAPK-каскад). К членам семейства MAPK относятся: белки Raf, 

киназы ERK1 и 2 (extracellular signalregulated kinases); киназы MEK (MEKK, – 

mitogen activated extracellular kinases kinases) и др.  

Митохондриальный геном – кольцевая двунитевая молекула ДНК, 

входящая в состав митохондрий (размер мтДНК у животных обычно около 16 

тыс. пар оснований, а в различных группах растений и микроорганизмов эта 

величина существенно больше и высокоизменчива); М.Г. включает гены тРНК 

и рРНК, некоторых ферментов (субъединицы АТФазы, цитохромоксидазы и 

др.), в нем имеются некоторые отклонения от универсального триплетного кода 

(например, триплет УГА, являющийся стоп-кодоном в ядерном геноме, в М.Г. 

животных кодирует триптофан); как правило, М.Г. наследуется по 

материнскому типу; анализ структуры мтДНК с использованием рестриктаз 

широко применяется в популяционно-генетических исследованиях.  

Медиаторы (от лат. mediator - посредник) — вырабатываемые нервными 

клетками и выделяемые в межклетное пространство физиологически активные 

вещества, с помощью которых осуществляется начальный этап передачи 
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нервного импульса. Связываясь с мембраной рецептора, медиатор изменяет ее 

проницаемость для определенных ионов, что приводит к созданию 

необходимого для передачи импульса активного электрического потенциала. К 

числу медиаторов центральной нервной системы относятся ацетилхолин, 

адреналин, серотонин и др.  

Модель двухцепочечной молекулы ДНК - В 1953 г. Дж. Уотсон и Ф. 

Крик, основываясь на данных Э. Чаргаффа и Р. Франклин, построили 

пространственную модель молекулы ДНК и истолковали ее роль, как носителя 

генетической информации (рис.). Согласно их модели молекула ДНК состоит 

из двух полинуклеотидных комплементарных цепочек,  закрученных  в 

двойную спираль. Азотистые  основания  нуклеотидов обеих цепей ДНК 

заключены внутри между витками спирали и соединены водородными связями. 

В соответствии с правилами Чаргаффа аденин одной цепи связан только с 

тимином другой цепи, а гуанин – только с цитозином. Такой порядок 

соответствия азотистых оснований (А=Т и Г=Ц) называется 

комплементарностью, и, следовательно, цепи в ДНК комплементарны друг 

другу. В каждой из цепей ДНК нуклеотиды последовательно соединены друг с 

другом с помощью остатка фосфорной кислоты и молекулы дезоксирибозы. 

Обе цепи в молекуле ДНК имеют противоположную направленность, одна 

имеет направление 5'-3', а  другая 3'-5'.  

Модификация – видоизменение, преобразование, характеризующееся 

появлением новых свойств.  

Молекула ДНК  —  см. Дезоксирибонуклеиновая кислота.  

Молекулярная биология  —  область биологии, исследующая проявление 

жизни на молекулярном уровне. Основное направление М. б. — выяснение 

роли биологически важных молекул (белков, нуклеиновых кислот и др.) в росте 

и развитии организмов, хранении и передаче наследственной информации, 

превращении энергии в живых клетках и т. п. явлениях. М. б. включает в себя 

молекулярную генетику, молекулярную вирусологию, молекулярную 

иммунологию и т. д. М. б. сформировалась в середине XX в. и бурно 

развивается в наши дни.  

Молекулярная генетика  —  раздел современной генетики, изучающий 

закономерности и молекулярные механизмы хранения, воспроизведения и 

передачи наследственных признаков.  

Молекулярно-генетическая диагностика наследственных заболеваний  

—   точная идентификация наследственных заболеваний на основе 

молекулярногенетического анализа индивидуальных образцов ДНК (см. 

Саузерн-блот анализ, ДНК-фингерпритинг, Секвенирование ДНК, ПЦР-

технологии). Молекулярно-генетическая диагностика может давать точную 

идентификацию наследственных заболеваний на всех стадиях развития и жизни 

организма человека, начиная с восьмиклеточного пре-эмбриона, всех 

эмбриональных стадий внутриутробного развития, пост эмбриональных стадий 

и т.д. 
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Rec-мутация – мутация, нарушающая процесс гомологичной 

рекомбинации у E.coli; R.-М. происходят в нескольких генах, кодирующих 

ферменты, которые участвуют в рекомбинации по типу «разрыв-соединение» 

(экзонуклеаза, ДНК-полимераза, ДНК-лигаза и т.д.); впервые R.-М. была 

получена у E.coli А. Кларком и А. Маргуэлисом в 1965, кроме того, они 

показали резкое возрастание чувствительности Recмутантов к ультрафиолету, 

что подтвердило близкую связь репарационного и рекомбинационного 

процессов, в частности, общность участвующих в них ферментов.  

Мутаген — физический или химический агент, увеличивающий частоту 

мутаций по сравнению со спонтанным уровнем.  

MEK 1 и 2 (MEKK, – mitogen activated extracellular kinases kinases) – 

митогенактивируемые экстрацеллюлярные киназы киназ, которые активируется 

путем фосфорилирования RAF белками. MEK фосфорилируют ERK1 и 2, 

которые в свою очередь  фосфорилируют факторы, поступающие в ядро.  

 

Н  

Нуклеиновая кислота – универсальный биополимер, состоящий из рибо- 

или дезоксирибонуклеозидмонофосфатов, соединенных фосфодиэфирными 

связями, образованными между 5'-фосфатом одного нуклеотида и 3'-

гидроксилом следующего; молекулярная масса Н.К. может достигать 1010; 

различают (по типу входящих сахаров) 2 основных типа Н.К. – ДНК и РНК, 

главная роль Н.К. – хранение и передача генетической информации; термин 

«Н.К.» предложен в 1889 (впервые Н.К. обнаружена в лейкоцитах человека Ф. 

Мишером в 1868).  

Нуклеозид – химическое соединение, состоящее из остатков азотистого 

основания и углевода – рибонуклеозид и дезоксирибонуклеозид; основные 

природные Н. входят в состав нуклеиновых кислот (аденозин, гуанозин, 

уридин, цитидин, тимидин); Н. образуются при гидролизе нуклеиновых кислот 

и нуклеотидов.  

Нуклеосома – дисковидная структура диаметром около 10 нм, 

являющаяся элементарной единицей упаковки хромосомной ДНК в хроматине; 

состоит из белкового ядра (включает октамер гистонов Н2, Н3, Н4, но не Н1), 

«опоясанного» 7/4 оборота двойной спирали ДНК (140 пар нуклеотидов), 

межнуклеосомные участки ДНК (линкеры) по длине варьируют в пределах 15–

100 и более пар нуклеотидов; суммарная молекулярная масса одной Н. 

оценивается в 262 кД (108 кД приходится на гистоны, 130 кД – на ДНК, 24 кД – 

на небольшие негистоновые белки); нуклеосомная структура универсальна для 

эукариотических организмов – ее отсутствие известно в сайтах, 

сверхчувствительных [к ДНКазе].  

Нуклеотиды  –  органические вещества, состоящие из пуринового или 

пиримидинового основания, сахара рибозы (дезоксирибозы) и фосфорной 

кислоты; составная часть нуклеиновых кислот и многих коферментов (НАД, 

НАДФ, кофермента А и др.). Являются мономерами нуклеиновых кислот. Н. 

также называют нуклеозидфосфатами: аденозинмонофосфат (АМФ), 
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гуанозинмонофосфат (ГМФ), цитидинмонофосфат (ЦМФ), уридинмонофосфат 

(УМФ) и тимидинмонофосфат (ТМФ). Н. являются некоторые макроэргические 

соединения, напр. АТФ. 

 

О  

Обратная транскриптаза, РНК-зависимая ДНК-полимераза, ревертаза 

(reverse transcriptase, RNA-dependent DNA-polymerase)  —   ретровирусный 

многофункциональный фермент класса трансфераз, синтезирующий 

двунитчатую ДНК с использованием в качестве матрицы однонитчатой РНК. О. 

т. широко используются в ДНК-рекомбинантной технологии для синтеза кДНК 

(см.) с информационной РНК и в генной инженерии для получения нужных 

ДНК in vitro. У некоторых ретровирусов (см.) О. т. является мономером, у 

других — димером.  

Олиго(dТ) праймер (oligo(dT) primer  —  синтетический 

гомополимерный олигодезоксирибонуклеотид, который может быть 

подсоединен к поли(А) хвосту (см.) полиаденилированной иРНК и 

использоваться как праймер (см.) для синтеза первой нити кДНК с помощью 

обратной транскриптазы.  

Олигонуклеотидные затравки  —  см. праймер.  

Оператор – участок ДНК, узнаваемый специфическими белками-

репрессорами и негативно регулирующий транскрипцию структурных генов, 

размер – несколько десятков нуклеотидов; как правило, О. непосредственно 

примыкает к регулируемому структурному гену (согласно модели оперона); 

известны точковые мутации О., ведущие к постоянной (конститутивной) 

экспрессии соответствующего гена.  

Оперон, транскриптон (operon) — участок бактериальной хромосомы, 

содержащий несколько структурных генов (например, lac-О. E. coli включает 3 

гена), транскрибируемых с образованием одной полицистронной молекулы 

мРНК (см.); каждый О., как правило, включает специфические ген-оператор и 

ген-регулятор, контролирующие его транскрипцию.  

Открытая рамка считывания (open reading frame, ORF) — 

последовательность нуклеотидов ДНК, которая начинается с инициирующего 

кодона АТГ и заканчивается одним из трех терминирующих кодонов - ТАА, 

ТАГ или ТГА; потенциально О.р.с. может быть транслирована в 

полипептидную цепь.  

Отжиг (annealing)  —  процесс восстановления (ренатурация), 

называемый также гибридизацией, нуклеиновой кислоты, во время которого 

одноцепочечные полинуклеотиды образуют двухцепочечную молекулу с 

водородными связями между комплементарными нуклеотидами двух цепей. О. 

может происходить между комплементарными цепочками ДНК или РНК, в 

результате образуются гибридные двухцепочечные молекулы. Название 

обусловлено тем, что процесс О. связан с первоначальным нагреванием образца 

и последующим его охлаждением. 
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П  

Палиндром – участок двухцепочечной молекулы ДНК, обе цепи которого 

обладают одинаковой последовательностью нуклеотидов при прочитывании от 

5' – к 3'концу, т.е. П. является тандемным инвертированным повтором. П. 

играют важную роль в обеспечении процессов терминации транскрипции (у 

прокариот П. обнаружены во всех терминаторных участках генов), являются 

сайтами действия рестриктаз, а также участвуют в ряде др. процессов. Первая 

рекомбинантная (гибридная) молекула ДНК  —  создана в 1972 г. П. Бергом, 

которая включала в себя фрагменты фага λ, Е. соli и вируса обезьян   sv-40.   

Плазмиды  —  внехромосомный (экстрахромосомный) генетический 

элемент, кольцевая, автономно реплицирующаяся двухцепочечная молекула 

ДНК, имеющая размеры от 1 до 200 и более кб и от одной до нескольких сот 

копий на бактериальную клетку. Число копий П. может зависеть от факторов 

среды. П. обычно придают селективные преимущества клетке хозяина (напр., 

устойчивость к антибиотикам). Конъюгативные П. имеют набор генов, 

обеспечивающих их перенос в др. клетки. Бактериальные П. широко 

используются для конструирования векторов клонирования. Термин «П.» 

предложен Дж. Ледербергом и др. в 1952 г.   

Повторяющаяся нуклеотидная последовательность (ДНК) (repetitious 

DNA) — последовательность нуклеотидов, содержащаяся в хромосомной ДНК 

в виде идентичных копий; различают высокоповторяющиеся нуклеотидные 

последовательности (млн. копий на геном), а также умеренно повторяющиеся 

последовательности (десятки и сотни копий на геном).  

Поли(А), полиаденилат (poly(A) or polyadenylate)  —  гомополимер, 

содержащий остатки адениновых нуклеотидов. Практически все мРНК 

эукариот на своих 3’концах содержат последовательность поли(А) или поли(А) 

хвост.  

Полилинкер, сайт множественного клонирования (polylinker or 

multiple cloning site)  —  синтетический двунитчатый олигонуктлеотид, 

содержащий много сайтов рестрикции (см.). П. вводят в векторы, чтобы 

расширить их возможности для встраивания чужеродных ДНК.  

Полимеризация  —  третья стадия цикла ПЦР в ходе которой при 

увеличении температуры в реакционной смеси in vitro с 50оС до 72оС Tag-

полимераза удлиняет оба праймера с их 3’-концов до размеров матричной нити 

ДНК. Этот процесс протекает в течении 90 секунд.  В результате количество 

ДНК удваивается. Фермент Tag-полимераза был выделен из термофильных 

бактерий Thermus aquaticus, и отличается устойчивостью к высокой 

температуре. При температуре 70оС гибрид праймер-ДНК не денатурирует, а 

Tag-полимераза способна работать с большой скоростью.    

Полимеразная ценная реакция, ПЦР  (polymerase chain reaction, PCR)  

—  процесс амплификации (см.) in vitro, при котором фрагмент ДНК длиной до 

15 кб может быть амплифицирован (размножен) до 108 раз (копий). Для этого 

синтезируются два праймера размером в 10-30 нуклеотидов, комплементарных 

последовательностям на двух концах исследуемой ДНК. Избыточное 
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количество этих двух олигонуклеотидных праймеров (см.) смешивается с 

геномной ДНК, смесь нагревается для денатурации дуплексов ДНК до 90оС. 

При последующем снижении температуры до 50оС праймеры присоединяются к 

их геномным гомологам и могут с помощью ДНКполимеразы удлиниться, т. е. 

на ДНК-матрице синтезируется вторая цепь. Последовательный процесс (цикл 

процессов) денатурации, отжига праймера и его удлинения повторяется 20-40 

раз. В результате происходит экспоненциальное увеличение копий изучаемой 

ДНК. За 25 амплификационных циклов количество целевых 

последовательностей ДНК увеличивается приблизительно в 106 раз. Для 

синтеза новых цепей ДНК используются термостабильные ДНК-полимеразы 

(Taq-пoлимераза, Vent™ДНК-полимераза). В н. вр. ПЦР нашла широкое 

распространение в молекулярной биологии и на ее основе разработано 

множество методов анализа геномов. Имеет место также инвертированная 

полимеразная цепная реакция, т. е, модификация обычной ПЦР, позволяющая 

амплифицировать неизвестные последовательности ДНК, прилежащие к 

коровой области известной последовательности.  

Полимеразная цепная реакция с произвольными праймерами 

(arbitrarily primed роlymerase chain reaction, AP-PCR)  —  модификация 

стандартного метода ПЦР, позволяющая осуществлять амплификацию (см.) 

целевых последовательностей ДНК с помощью произвольно взятых праймеров 

(см.), без предварительного знания нуклеотидных последовательностей данного 

генома.   

Полисахариды — линейные или разветвленные полимеры, состоящие 

более чем из 10 моносахаридов, связанных гликозидными связями.  

Полицистронная мРНК (polycistronic message) — молекула мРНК, 

кодирующая последовательности более чем одного белка; образуется при 

транскрипции двух или нескольких соседствующих генов, входящих в состав 

одного оперона.  

Полуконсервативная репликация – способ репликации двухцепочечной 

молекулы ДНК, при котором исходная молекула разделяется на две цепи (с 

образованием репликативной вилки), каждая из которых служит матрицей для 

синтеза второй (новой) комплементарной полинуклеотидной цепи; гипотеза 

П.Р. была выдвинута Дж. Уотсоном и Ф.Криком одновременно с идеей о 

двойной спирали ДНК, а доказана опытами М. Мезельсона и Ф. Сталя по 

переносу меченой ДНК с использованием метода центрифугирования в 

градиенте плотности хлорида цезия.  

Последовательность Шайна-Далгарно - консервативная 

последовательность в прокариотических иРНК, комплементарная  

последовательности, находящейся вблизи 5’ –конца 16S рибосомной РНК, и, 

таким образом, участвующая в процессе инициации трансляции.  

Последовательность узнавания  —  см. Сайт узнавания.  

Правило Чаргаффа  —  правило, гласящее, что в любой двунитчатой 

молекуле ДНК число адениновых оснований всегда равно числу тиминовых (А 

= Т), а число гуаниновых — числу цитозиновых (Г = Ц) оснований. Согласно П. 
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Ч. количество пиримидинов (Т + Ц) равно сумме пуринов (А + Г). П. Ч. 

открыто в 1950 г. и является одним из главных принципов в создании  

классической модели ДНК Уотсона—Крика.  

Праймер, затравка  (primer) — короткий олигонуклеотид ДНК или РНК, 

комплементарный участку более длинной молекулы ДНК или РНК. К его З'-

ОН-концу ДНК-полимераза (см.) может добавлять нуклеотиды в растущую 

цепь ДНК в 5'—3'направлении. У прокариот РНК-полимераза (см.) 

катализирует синтез таких РНК праймеров для репликации ДНК. П. также 

нужны для РНК-зависимой ДНК-полимеразы (обратной транскриптазы, см). In 

vitro (см.) используются синтетические П. размером до 10 п. о. для реакции 

полимеризации ДНК с помощью ДНК-полимеразы или обратной 

транскриптазы, П. нужны для синтеза кДНК, ДНК секвенирования по Сэнгеру 

(см.), полимеразной цепной реакции, ПЦР (см.) и др.  

Праймазы, ДНК-праймазы (DNA primase) – ферменты, 

осуществляющие синтез РНК-затравок для последующего синтеза фрагментов 

Оказаки, а также синтез РНК-затравок в процессе синтеза репликативной 

формы ДНК бактериофагов. У эукариот ДНК-праймаза является субъединицей 

ДНК-полимеразы. В отличие от обычных РНК-полимераз ДНК-праймаза 

способна использовать в качестве субстрата как рибо-, так и 

дезоксирибонуклеотиды; образует комплекс с другими ферментами – 

праймосому (см). 

Праймосома – комплекс ферментов, обеспечивающих синтез 

запаздывающей цепи в репликативной вилке посредством образования 

фрагментов Оказаки; один из основных ферментов П. – ДНК-праймаза (см).  

Пре-мРНК – предшественник мРНК (часто очень большого размера), 

синтезированный на матрице ДНК структурного гена в процессе транскрипции 

и до выхода из ядра претерпевающий посттранскрипционные модификации.  

Принцип комплементарности  —  пространственная взаимодополня-

емость (взаимное соответствие) поверхностей взаимодействующих молекул 

или их частей, приводящая  к образованию вторичных (Ван-дер-Вальсовых, 

водородных, ионных) связей между ними. Уникальность и прочность 

комплементарных структур определяется высокой избирательностью, большой 

площадью взаимодействия на уровне атомных группировок или зарядов по 

принципу «ключ - замок» (комплексы антиген – антитело и фермент – субстрат, 

четвертичная структура белков, вторичная и третичная структура нуклеиновых 

кислот). Наиб. ярко К. проявилась в структуре двуспиральных ДНК и РНК, где 

две полинуклеотидные цепи образуют в результате комплементарного 

взаимодействия пар пуриновых и пиримидиновых оснований (А-Т, Г-Ц) 

двуспиральную молекулу. Уникальная вторичная и третичная структура 

одноцепочечных полинуклеотидов (тРНК, рРНК) также определяется 

комплементарным спариванием оснований с образованием «петель» и 

«шпилек» вдоль по цепи. К. лежит в основе мн. явлений биол. специфичности, 

связанных с «узнаванием» на молекулярном уровне.  
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Прионы (от англ. proteinaceous infectious particles — белковые 

заразные частицы) — особый класс инфекционных агентов, чисто белковых, 

не содержащих нуклеиновых кислот, вызывающих тяжёлые заболевания 

центральной нервной системы у человека и ряда высших животных (т. н. 

«медленные инфекции»). Прионный белок, обладающий аномальной 

трёхмерной структурой, способен прямо катализировать структурное 

превращение гомологичного ему нормального клеточного белка в себе 

подобный (прионный), присоединяясь к белку-мишени и изменяя его 

конформацию. Как правило, прионное состояние белка характеризуется 

переходом α-спиралей белка в β-слои.  

Прионы — единственные инфекционные агенты, размножение которых 

происходит без участия нуклеиновых кислот.  

Прокариоты – организмы, клетки которых лишены ограниченного 

мембраной ядра; аналогом ядра является нуклеоид, генетическая  система 

которого (генофор) соответствует примитивной хромосоме; митоза у П. нет, 

клетки П. лишены хлоропластов, митохондрий, аппарата Гольджи, центриолей, 

а рибосомы существенно отличаются от рибосом эукариотических клеток; П. 

составляют отдельное царство (возможно, надцарство), включающее 

одноклеточные (архебактерии, эубактерии) и многоклеточные (сине-зеленые 

водоросли, или цианобактерии) организмы; термин «П.» предложен в 1937 Э. 

Шаттоном, который впервые сформулировал принципиальные различия П. и 

эукариот.  

Промотор (promoter) — участок молекулы ДНК длиной 80-120 п. н., к 

которому присоединяются молекулы РНК-полимеразы, что сопровождается 

инициацией транскрипции соответствующих генов; каждый ген (или оперон) 

имеет свой П., контролирующий его транскрипцию; существование П. впервые 

было показано  Ф. Жакобом и Ж. Моно при анализе lac-оперона E. coli.  

Протеазы – ферменты, катализирующие гидролиз белков, то есть 

расщепление пептидных связей, которыми соединены остатки аминокислот в 

белковых молекулах. Синоним: пептидазы.  

Протеинкиназы – ферменты, катализирующие присоединение к молекуле 

белка фосфатной группы (групп) в местах расположения остатков серина, 

треонина или тирозина.  

Протоонкоген (proto-oncogene) – ген, контролирующий нормальную 

пролиферацию или дифференцировку клеток, который в результате 

соматической мутации или транспозиции может превращаться в онкоген; в 

норме протоонкогены кодируют протеинкиназы (напр., гены семейства c-src), 

мембранно-связанные белки (семейство c-ras), факторы роста и их рецепторы.  

Процессинг – комплекс процессов образования зрелых молекул РНК и 

белков в клетке; включает ряд последовательных расщеплений молекулы-

предшественника эндонуклеазой или протеазами с образованием конечных, 

функционально активных продуктов (например, 41S-, 32S-, 20S-рРНК у многих 

эукариот – промежуточные; 5,8S-, 18S-, 28S-рРНК – конечные) и деградации 

«избыточных» участков; у эукариот П. мРНК включает этап вырезания 
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интронов и образования зрелой молекулы в результате сплайсинга; также к 

системе П. относят различные модификации – например, метилирование 

отдельных оснований и др.  

ПЦР (PCR)  —  cм. Полимеразная ценная реакция.  

ПЦР-амплификации  —  см. полимеразная ценная реакция (ПЦР), 

амплификация генов.  

ПЦР технологии  —  различные методы размножения (амплификация) 

ДНК с помощью ПЦР.  

p53 (белок p53) – это транскрипционный фактор, регулирующий 

клеточный цикл. p53 выполняет функцию супрессора образования 

злокачественных опухолей, соответственно ген TP53 является антионкогеном.   

 

Р  

Радиоактивно меченный ДНКовый зонд  —  см. ДНКовый зонд.  

Разделение рестрикционных фрагментов ДНК   —  см. Электрофорез в 

агарозном геле.  

Распознаваемые участки  —  см. Сайты распознавания.  

recA - обнаруженный у большинства бактерий белок, играющий важную 

роль в процессах репарации и рекомбинации ДНК.  

Рекомбинация – перераспределение генетического материала родителей, 

приводящее к наследственной комбинативной изменчивости; в общем смысле 

под Р. понимают создание новой комбинации генов при соединении гамет 

родителей, более узко Р. – обмен участками хроматид и хромосом в процессе 

клеточного деления; у прокариот Р. осуществляется в процессе конъюгации, 

трансформации либо трансдукции, у вирусов – при смешанной инфекции; у 

эукариот, как правило, Р. характерна для мейоза (мейотическая Р.), но иногда 

имеет место и в митозе (соматическая Р.); различают реципрокную (взаимный 

обмен участками молекулы ДНК), нереципрокную (односторонний перенос 

участка ДНК); общую (кроссинговер), сайтспецифическую и незаконную Р. 

(обмен участками негомологичных хромосом в результате хромосомных 

перестроек).  

Рекомбинация генов – (от лат. re – снова и combinare – соединять) – 

обмен генами между двумя хромосомами или между двумя клетками, 

отличающимися друг от друга своими геномами. Последнее может 

происходить при «гибридизации» соматических клеток, соматическом 

кроссинговере. Единицей генетической рекомбинации является рекон. 

Рекомбинация генов имеет большое биологическое значение в плане 

эволюционных преобразований клеток и организмов, так как вследствие ее 

могут возникнуть такие сочетания генов, которые отсутствуют у родительских 

форм.  

Рекомбинационная репарация – один из молекулярных механизмов 

репарации, имеющих место при рекомбинации по типу «разрыв-соединение», – 

образование нативной молекулы ДНК путем обмена ее поврежденного 

сегмента на неповрежденный в процессе рекомбинации между 2 молекулами.  
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Рентгеноструктурный анализ – один из важных методов исследования 

молекулярной организации клеток, основанный на использовании явления 

дифракции (огибания) рентгеновых лучей  при пропускании их через объект. В 

зависимости от характера расположения молекул в пространственной решетке 

объекта на фотопластинке возникает изображение концентрических колец и 

дуг, по ширине которых и расстоянию между ними определяют размеры и 

расположение молекул. На основе рентгеноструктурного анализа предложена 

схема строения молекулы ДНК.  

Ренатурация – восстановление нативной (биологически активной) 

пространственной структуры биополимера (белка или нуклеиновой кислоты); в 

частности, Р. ДНК (после денатурации нагреванием) может происходить при 

медленном охлаждении, что используется для получения гибридных 

гетеродуплексов.  

Репаративная репликация – этап эксцизионной репарации, в процессе 

которого происходит застройка образовавшихся брешей, осуществляемая в 

соответствии с принципами репликации ДНК с участием ДНК-полимеразы I.  

Репаративные ферменты – набор специфических ферментов клетки, 

участвующих в процессе репарации; к Р.Ф. относятся нуклеазы (например, 

кодируемые у E.coli генами uvrA и uvrB и вырезающие поврежденные участки 

ДНК), ДНКполимераза I, фотореактивирующий фермент – 

дезоксирибопиримидинфотолиаза (кодируется у E.coli геном phr), 

участвующий в фотореактивации, а также ряд др. менее специфических для 

репарации ферментов – например, ДНКлигаза. 

Репарация, репаративный синтез – восстанавление нативной первичной 

структуры молекулы ДНК (т.е. исправление повреждений, спонтанно 

возникающих в процессе репликации и рекомбинации или вызванных 

действием внешних факторов); различают фотореактивацию, эксцизионную и 

пострепликативную Р.; Р. осуществляется с помощью набора специфических 

репаративных ферментов; дефектность Р. ДНК наблюдается при некоторых 

наследственных заболеваниях человека – пигментной ксеродерме, атаксии-

телангиэктазии, анемии Фанкони, трихотиодистрофии и др.  

Репликация — процесс точного самовоспроизведения молекул 

нуклеиновых кислот, сопровождающийся передачей точных копий 

генетической информации в ряду поколений. Термин Р. в основном 

используется для определения процесса синтеза новой нити ДНК на матричной 

нити ДНК с целью точного копирования информации, содержащейся в геноме. 

Р. ДНК является полуконсервативной. Основные стадии этого процесса 

включают разделение нитей ДНК с образованием репликативной вилки, 

связывание ДНК-полимеразы и добавление комплементарных нуклеотидов 

начиная с 3'-конца. Нить, непрерывно реплицирующаяся (ведущая цепь, 

лидирующая цепь нить), должна отделяться от др. (запаздывающей) нити, 

которая реплицируется прерывисто, короткими кусками (фрагменты Оказаки). 

После синтеза фрагменты Оказаки лигируются (с участием ДНК-лигазы), 

образуя целую запаздывающую нить. Репликация по типу «Катящееся кольцо» 
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- способ репликации, при котором репликационная вилка совершает множество 

оборотов на циркулярной  матрице;  синтезирующаяся  в  каждом  цикле  цепь  

ДНК вытесняет цепь, синтезированную в предыдущем цикле, образуя хвост, 

состоящий из линейного набора последовательностей,  комплементарных  

одноцепочечному  матричному кольцу.   

Репликон – автономная единица репликации, находящаяся под контролем 

одной точки инициации репликации (репликатора); у прокариот Р. представлен 

всем геномом, а у эукариот геном может включать множество Р.; термин «Р.» 

предложен Ф. Жакобом и С. Бреннером в 1963.  

Реплицирующийся участок – участок ДНК (репликон), проходящий 

процесс репликации в определенный момент времени; ввиду значительной 

десинхронизации процесса репликации у эукариот распределение Р.У. 

оказывается видо- и хромосомоспецифичным, что было продемонстрировано, в 

частности, для генома человека В. Шмидом в 1963.  

Репрессор – (от лат. repressio – подавление) – белок, кодируемый 

геномрегулятором, способный блокировать действие функционирующего гена-

оперона, что приводит к снижению уровня синтеза белков. При связывании 

репрессора метаболитами, называемыми эффекторами, синтез белков вновь 

активизируется.  

Репортерный ген (reporter gene)  —  ген, хорошо изученный генетически 

и биохимически, который легко может быть сшит с регуляторной областью др. 

генов. Его активность в норме не обнаруживается в организме, в который этот 

ген переносится. Активность большинства Р. г. можно легко протестировать 

достаточно простыми методами (напр., определением ферментативной 

активности белкового продукта для галактозидазы, -глюкуронидазы, 

хлорамфениколацетилтрансферазы и др.). 

Рестриктазы  —  ферменты рестрикции, разрезающие ДНК по 

определенным нуклеотидным последовательностям, называемым сайтами 

рестрикции (см.). Р. могут кодироваться не только геномом бактерий, но также 

плазмидами и бактериофагами. Являются одним из главных инструментов 

генной инженерии, широко используются для получения рекомбинантных 

ДНК(см.). Синоним – рестрикционные эндонуклеазы.  

Ретротранспозоны – группа мобильных генетических элементов, 

перемещение которых осуществляется с использованием механизма обратной 

транскрипции (при участии обратной транскриптазы); к Р. относятся 

мобильные диспергированные гены дрозофил, Ty-элемент дрожжей и др.  

Рецептор – локализованный в плазматической мембране 

трансмембранный белок, способный связываться с лигандом на наружной 

стороне мембраны и, тем самым, вызывать изменение активности на стороне, 

обращенной к цитоплазме. Часто используется для обозначения участка 

молекулы, который делает возможным связывание лигандов.  

Реципиентный организм, реципиент  —  1. Любая клетка или организм, 

получающий: а) новую генетическую информацию в форме чужеродной ДНК 
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или РНК; б) к.-л. биологический материал от др. организма-донора. 2. Клетка, 

принимающая генетический материал при трансдукции и конъюгации.   

Ровные (тупые) концы  —  термин, относящийся к двухцепочечным 

фрагментам ДНК у которых ни одна нить на концевых участках не выступает за 

другую в отличие от липких концов (см.). Р.к. образуются в результате 

действия рестриктаз (рестрикционных эндонуклеаз) Alu I, Ecor V, Нра I, Nac I, 

Pvu II, Sma I и др., а также путем удаления однонитчатых концов с помощью 

S1-нуклеазы или достройки их с помощью ДНК-полимеразы I.   

Рибонуклеиновая кислота (РНК)  —  чаще всего однонитчатый 

полинуклеотид, характеризующийся наличием в нем сахара рибозы и урацила 

(вместо дезоксирибозы и тимина в ДНК). Обеспечивает передачу генетической 

информации (информационная иРНК и транспортная тРНК), служит в качестве 

структурного каркаса для рибосом (рибосомная рРНК) и выполняет 

ферментативные функции (рибозимы). Около 90% всей клеточной РНК 

составляет рРНК, около 8% составляет тРНК, а на долю иРНК приходится 

менее 2%. У эукариот молекулы РНК, как правило, транскрибируются в виде 

больших молекул (предшественников про-РНК), а затем путем сплайсинга и др. 

посттранскрипционных модификаций преобразуются в активные (зрелые) 

формы, имеющие меньшие (иногда существенно) размеры. У про- и эукариот 

функции РНК сильно различаются. У многих вирусов вся генетическая  

информация вместо ДНК содержится в одно- и двунитчатых РНК.  

Рибосома  —  органоид клетки, с помощью которого осуществляется 

биосинтез белка. Р. представляет собой асимметричную 

рибонуклеопротеидную частицу диаметром 10—20 μm, которая состоит из двух 

субъединиц и обладающая каталитической функцией, ответственной за 

образование пептидных связей, т. е. за полимеризацию аминокислотных 

остатков в полипептидную цепь белка. При связывании Р. с иРНК начинается 

синтез полипептидов. Малая субъединица содержит единственную цепь рРНК 

(16S — у прокариот, хлоропластов и растений, 18S рРНК — у животных), 

ассоциированную с рибосомным белком (S -белки), которая связывается с 

иРНК. Крупная субъединица является комплексом единственной большой цепи 

рРНК (23S рРНК — у прокариот, 25S — у растений и митохондрий, 28S — у 

животных), одной или двух малых рРНК (5S— у прокариот, 5S и 5,8S— у 

эукариот) и рибосомных L-белков. Этот комплекс несет сайт для 

присоединения 2—3 молекул тРНК.  

РНК-затравка – олигорибонуклеотид, синтезируемый с участием 

РНКполимеразы (см) или ДНК-праймазы (см): с 5'-конца РНК-З. с участием 

ДНКполимеразы III инициируется синтез новой молекулы ДНК (или фрагмента 

Оказаки), после чего РНК-З. отщепляется, образующаяся брешь одновременно 

застраивается ДНК-полимеразой I, а одноцепочечные разрывы репарируются 

ДНК-лигазой.  

РНК-полимераза, РНК-синтетаза – фермент, осуществляющий 

матричный синтез РНК из рибонуклеозидтрифосфатов; в зависимости от 

используемой матрицы – ДНК или РНК – различают ДНК-зависимую и РНК-
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зависимую РНК-П.; у прокариот имеется 2 типа РНК-П.: одна из них 

синтезирует РНК-затравки для фрагментов Оказаки, а другая – все остальные 

типы РНК; у эукариот – 3 типа РНК-П.: РНК-П.I осуществляет синтез рРНК, 

РНК-П.II синтезирует мРНК, а РНК-П.III – тРНК, 5S-РНК и др. небольшие 

РНК; активность РНК-П. может полностью подавляться некоторыми 

антибиотиками – например, рифамицином и актиномицином D (бактериальная 

РНКп.), альфа-аманитином (РНК-П.II прокариот).  

Ро-зависимый терминатор – терминатор (последовательность 

нуклеотидов, обеспечивающая терминацию транскрипции), для нормального 

функционирования которого необходимо присутствие ро-фактора.   

 Ро-независимый терминатор – терминатор, функционирующий в 

отсутствие ро-фактора; характерной особенностью структуры Р.-Н.Т. является 

наличие ГЦбогатого участка с центральной симметрией, предшествующего 

кластеру из 4–8 адениловых  нуклеотидов в значащей цепи.  

Ро-фактор, фактор терминации – белок E.coli, необходимый для 

осуществления терминации транскрипции на ро-зависимых терминаторх; Р.-Ф. 

в активной форме – тетрамер с молекулярной массой 55 кД; in vitro Р.-Ф. в 

каталитических количествах функционирует качестве фактора терминации, а 

также обладает РНК-зависимой АТФазной (ГТФазной) активностью, 

необходимой для его функционирования.   

Ras-белки – регуляторные мембраносвязанные G-белки, состоящие из 189 

аминокислотных остатков. Они осуществляют один из первых этапов передачи 

сигнала извне клетки и, как правило, регулируют размножение клеток. В 

соответствии с характером посттрансляционной модификации имеется три 

изоформы Ras: N, H и К. Некоторые мутации могут приводить к постоянной 

активации Ras, что нарушает регуляцию деления клеток. Ошибки в регуляции 

Ras могут привести к росту опухоли и метастазированию.  

Ras/MAPK-путь – сложный разветвленный путь внутриклеточной 

передачи сигнала у эукариот. На этом пути сигнал от тирозинкиназного 

рецептора передается через ряд белковых посредников, ключевым из которых 

является белок Ras, на митогенактивируемые протеинкиназы (MAPK), которые 

последовательно активируя друг друга (Raf-MEK-ERK) путем 

фосфорилирования в конечном итоге фосфорилируют транскрипционные 

факторы, поступающие в ядро. Следствием этого является изменение генной 

экспрессии, увеличение роста и дифференцировки клеток.   

Raf-белки – это серин/треониновые киназы, активируемые с помощью Ras 

- белков. Состоят из двух доменов, из которых С-терминальный является 

каталитическим. Известны три изоформы Raf – A, B и C. Каждая изоформа 

различается по активности. Raf путем фосфорилирования активирует одну из 

цитоплазматических MAPK – MEK – серин/треониновую киназу (прежде 

известную как MAP киназа киназы, МАРКК). Далее следует каскад 

последовательной активации протеинкиназ. Непосредственно MEK или другие 

MAPK фосфорилируют факторы, поступающие в ядро.   
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С  

Сайленсер (англ. silencer) — последовательность ДНК, с которой 

связываются белки-репрессоры (факторы транскрипции). Связывание белков-

репрессоров с сайленсерами приводит к понижению или к полному подавлению 

синтеза РНК ферментом ДНК-зависимой РНК-полимеразой. Сайленсеры могут 

находиться на расстоянии до 2500 пар нуклеотидов от промотора.  

Сайт клонирования — место (сайт) расщепления ДНК определенной 

рестриктазой в векторе клонирования, которое локализовано в пределах одного 

из генов устойчивости. Это позволяет обнаруживать инсерцированную 

чужеродную ДНК по исчезновению устойчивости к антибиотику на 

селективной среде в процессе клонирования (см.).  

Сайт узнавания  —  специфическая последовательность ДНК, с которой 

связываются рестрикционные эндонуклеазы, а также начинается расщепление 

молекулы ДНК данным ферментом. Для каждой рестриктазы имеется 

собственная специфическая последовательность узнавания. Обычно С. у. 

представлен коротким палиндромом.  

Самостоятельная репликация  —  способность ряда внехромосомных 

генетических элементов (плазмид) к автономной репликации.  

Сателлитная ДНК – избыточная геномная ДНК, как правило, резко 

отличающаяся смещением соотношения А+Т/Г+Ц (в сторону А+Т– «легкая» 

сатДНК; в сторону Г+Ц – «тяжелая» сатДНК) от др. участков ДНК, 

содержащаяся в значительном (105 и более) числе повторов и, соответственно, 

ренатурирующая намного быстрее уникальных последовательностей; С.ДНК 

может быть выделена при центрифугировании в градиенте плотности хлорида 

цезия в виде добавочной («сателлитной») по отношению к основным фракциям; 

как правило, C.ДНК локализована в центромерах и реже – теломерах хромосом 

и входит в состав гетерохроматина.  

Саузерн-блот анализ  —  анализ молекул ДНК и их фрагментов при 

помощи метода блот-гибридизации по Саузерну.  

Саузерн-блот гибридизация  —  метод, позволяющий идентифициро-вать 

конкретные гены и другие рестрикционные фрагменты ДНК после их 

электрофоретического разделения. Суть метода заключается в том, что сначала 

фрагменты ДНК, разделенные в агарозном геле, денатурируются до 

одноцепочечных молекул, а затем весь электрофоретический  спектр ДНК 

отпечатывается (blotting) за счет капиллярных сил на приложенной к гелю 

нитроцеллюлозной мембране (пленке), после чего фиксируется при помощи 

высокой температуры. Далее мембрана помещается в гибридизационный 

буфер, содержащий специальный радиоактивно меченный ДНКовый зонд – 

короткую специфическую последовательность ДНК. Зонд способен 

гибридизоваться с определенным комплементарным фрагментом ДНК и 

свяжется только с одной или несколькими конкретными фракциями из всего 

электрофоретического спектра полученных рестрикционных фрагментов ДНК. 

На последнем этапе к нитроцеллюлозной мембране, содержащей весь спектр 

полученных фрагментов ДНК, включая фракции гибридизовавшиеся с 
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радиоактивно меченым зондом, прикладывают рентгеновскую пленку. На 

пленке (авторадиограмме) после экспозиции выявляются засвеченные места, 

соответствующие расположению меченых фракций ДНК. Метод разработан Э. 

Саузерном и Р. Дейвисом в 1975 г. Светящиеся фракции ДНК  —  двунитчатые 

фракции ДНК в агарозном или полиакриламидном геле, окрашенные 

красителем этидий бромидом, в комплексе с которым приобретают малиновую 

окраску при УФ освещении.   

Секвенирование ДНК (DNA sequencing) — метод определения 

последовательности оснований в молекуле ДНК. Существует несколько 

методов секвенирования: автоматическое, химическое, прямое, секвенирование 

по Максаму-Гил-берту, Сэнгеру и др.  

Секвенирование ДНК по Максаму-Гилберту, химический метод  

(МахатGilbert sequencing or chemical s.)  —  один из наиболее 

распространенных методов определения первичной последовательности 

нуклеотидов в молекуле ДНК, Вначале ДНК режется на фрагменты размером 

0,6—2,0 кб, концы фрагментов метятся радиоактивной или нерадиоактивной 

меткой и плавятся для получения однонитчатых молекул. Радиоактивное 

мечение может осуществляться изотопами серы 35S или фосфора 32Р, 

нерадиоактивное мечение — с помощью биотиновой или флуоресцентной 

метки. После мечения образец ДНК разделяется на 4 части, каждую из которых 

обрабатывают реагентом, специфически  разрушающим одно из четырех 

оснований ДНК. Условия реакции подбирают таким образом, чтобы на каждую 

молекулу ДНК приходилось лишь несколько повреждений. Когда эти 

повреждённые молекулы обрабатывают пиперидином, в ДНК образуется 

разрыв в том месте, где находилось разрушенное основание. В результате 

получается набор 5'-меченых фрагментов, длины которых определяются 

расстоянием от разрушенного основания до конца молекулы. Фрагменты, 

полученные в результате 4 типов реакции, подвергаются электрофорезу (см.) в 

полиакриламидном геле, и затем полосы выявляются соответствующим 

методом в зависимости от способа мечения. На основе результатов 

электрофореза определяются нуклеотиды и их последовательность в исходной 

ДНК. 

Секвенирование ДНК по Сэнгеру, ферментативный метод (Senger 

sequencing or enzymatic method s.)  —  техника секвенирования (см.) 

однонитчатой ДНК. В основе метода — присоединение к однонитчатой ДНК-

матрицы секвенирующего праймера (см.) (обычно синтетических 

олигонуклеотидов). Реакционная смесь переносится в 4 пробирки, куда 

добавляются все 4 дезоксинуклеозидтрифосфата, один из которых мечен по 32Р. 

Каждая пробирка содержит также различные дидезоксинуклеозидтрифосфаты 

(ддАТФ, ддЦТФ, ддГТФ и ддТТФ). Для синтеза комплементарной цепи к 

однонитчатой последовательности-матрицы в пробирки добавляется фермент 

ДНКполимераза(см.). В результате происходит удлинение праймера в 

соответствии с матричной последовательностью. Когда в растущую цепь 

вместо соответствующего дНТФ в матрице включается ддНТФ, 3'-конец 
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растущей цепи теряет гидроксильную группу и не может дальше удлиняться: 

цепь терминируется. В итоге каждая реакционная смесь получит набор 

радиоактивно меченных фрагментов ДНК с общим 5'концом (праймер), но с 

разными 3'-концами. После окончания реакции ДНК денатурируется, затем 

подвергается электрофорезу в полиакриламидном геле (см. Секвенирующий 

гель) и с помощью радиоавтографии (см.) выявляются радиоактивные полосы. 

Последовательность нуклеотидов в исходной ДНК-матрице может затем 

прочитываться прямо с радиоавтограммы.  

Скрининг  —  поиск в генной библиотеке клонов конкретной колонии, 

содержащей нужный фрагмент чужеродной ДНК.  

Секреция – транспортировка  молекулы из клетки через клеточную 

мембрану.  

σ-фактор – субъединица прокариотической РНК-полимеразы, отвечающая 

за инициацию транскрипции с определенных инициирующих 

последовательностей.  

Сигнальный пептид – участок из 15-30 аминокислотных остатков на N-

конце белка, который, как полагают, участвует в секреции (прохождении через 

клеточную мембрану) белка. После выделения белка из клетки сигнальный 

пептид удаляется.   

SOS-ответ – синтез полного набора белков, обеспечивающих репарацию, 

рекомбинацию и репликацию у бактерий, получивших серьёзные повреждения 

ДНК (например, в результате облучения УФ светом).  

Спейсер – нетранскрибируемый участок молекулы ДНК, разделяющий 

повторяющиеся транскрибируемые элементы генного кластера; обычно С. 

высокоизменчивы как по размерам (в кластерах генов рРНК), так и по 

нуклеотидному составу в отличие от консервативных транскрибируемых 

участков (генов); также С. – любой нетранскрибируемый участок ДНК, 

разделяющий активные гены (обычно его размер 5– 10 нуклеотидных пар); 

иногда С. может транскрибироваться.  

Сплайсинг – форма процессинга предшественников мРНК у эукариот; в 

результате С. происходит удаление из молекулы-предшественника 

последовательностей интронов и ковалентное соединение последовательностей 

экзонов с образованием зрелых молекул мРНК.  

Сплайсома – рибонуклеопротеиновая структура, ассоциированная с 

ядерным скелетом, способная автономно (как in vitro, так и in vivo) 

обеспечивать процесс сплайсинга предшественников мРНК.  

Стоп-кодон, нонсенс-к., терминатор —  тринуклеотид в иРНК, 

сигнализирующий об окончании синтеза полипептида и освобождении полной 

полилептидной цепи от рибосомы (см.). Существует три различных типа С.-к.: 

УАГ (амбер), УГА (опал) и УАА (охра). Ни один из них не соответствует 

антикодону тРНК.  

 

Т  
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Тag-полимераза, Тag-ДНК-полимераза (Tag polymerase or Tag DNA p)  

—  фермент из термофильной эубактерии Thermus aquaticus, осуществляющий 

полимеризацию дезоксинуклеотидов. Фермент исключительно термостабилен 

(оптимум температуры 70-75 °С) и обеспечивает выборочную амплификацию 

(см.) любой клонированной ДНК до 10 млн. раз с высокой точностью методом 

т. н. полимеразной цепной реакции (см. ПЦР).   

Таблица (словарь) генетических кодов, словарь кодонов (genetic code 

table (dictionary))— таблица, включающая генетические значения отдельных 

кодонов (см.), или триплетов (см.), соответственно продуктам их 

функционирования. Содержит 64 кодона, из которых 61 смысловой т.е. каждый 

из них кодирует  конкретную аминокислоту и 3 стоп-кодона (см.), или нонсенс-

кодона, которые  сигнализируют об окончании синтеза полипептида и 

освобождении полипептидной цепи от рибосомы (см.).   

Тандемный повтор (tandem repeat)  —   множественные копии 

одинаковых последовательностей ДНК, расположенных одна за другой и 

ориентированных в одном направлении, например,  (ААТАТ)n, (AATAG)n др. 

Тандемные повторы встречаются в кодирующих и некодирующих участках. 

Они варьируют по длине кластера и размеру повторяющегося звена.   

Темновая (темновая эксцизионная, эксцизионная) репарация – одна из 

форм пререпликативной репарации, не нуждающаяся (в отличие oт 

фотореактивации) в энергии видимого света, осуществляется по механизму 

«вырезай-и-латай»; Т.Р. хорошо изучена у бактерий, но известна также у фагов 

с двухцепочечной ДНК и у эукариот; в частности, у E.coli нуклеазы uvrA и uvrB 

распознают участки ДНК с нарушенной структурой, обеспечивая затем 

начальный этап Т.Р. (вырезание поврежденного участка); впервые Т.Р. была 

описана у бактерий Р. Сетлоу и У. Карьером в 1964.  

Теломера – концевой участок хромосомы, иногда богатый 

гетерохроматином, играющим роль в сохранении целостности хромосомы за 

счет предотвращения слипания Т.; при концевых делециях возможно 

спонтанное «залечивание» Т. порциями гетерохроматина, локализованными в 

др. участках генома.  

Теломераза – фермент группы трансфераз, контролирующий размер, 

количество и нуклеотидный состав теломер хромосом; впервые Т. была 

выделена у инфузории Tetrahymena thermophila, у которой в макронуклеусе 

может содержаться несколько десятков тыс. теломер, Т. представляет собой 

сложный рибонуклеопротеиновый комплекс (РНК, содержащая 159 

нуклеотидов, является матрицей для синтеза мотива ТТГГГГ, до 100 повторов 

которого содержится в каждой теломере) с молекулярной массой около 500 кД.  

Теломерная последовательность (повтор) – последовательность 

нуклеотидов, специфичная для концевых участков ДНК (хромосом), как 

правило, представленная многочисленными повторами олигонуклеотидов и 

необходимая для завершения репликации концевых последовательностей 

хромосом, а также, вероятно, играющая защитную роль; в частности, у 

позвоночных высококонсервативной является Т.П. (ТТАГГГ)n, выявлена в 
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теломерах всех хромосом более чем у 100 видов из основных классов – рыбы, 

амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие; впервые Т.П. были описаны у 

инфузории Tetrahymena pyriformis (по 30–70 повторов гексануклеотида  

ААЦЦЦЦ) Э. Блэберном и Дж. Галлом в 1978.  

Температура плавления – одна из основных характеристик данной 

молекулы ДНК (или гибридного ДНК/РНК-дуплекса) – температура, при 

которой происходит диссоциация 50% двойной спирали, специфична для ДНК 

данного вида организмов, т.к. зависит от нуклеотидного состава и ее общих 

размеров; Тm отражает АТ/ГЦсоотношение в молекуле нуклеиновой кислоты, 

т.к. пара Г-Ц имеет 3 водородные связи (А-Т – 2) и взаимодействие между 

нуклеотидами этой пары более сильное, – соответственно.  

Тимин [Т, thymine, лат. thymus - вилочковая железа и -in(e) - суффикс, 

обозначающий «подобный»] – пиримидиновое основание, 5-метилурацил. 

Тимин. содержится во всех живых клетках в составе ДНК и транспортных РНК; 

структурный компонент некоторых коферментов углеводного обмена. В ДНК 

тимин. комплементарен аденину, образуя с ним 2 водородные связи.   

Тирозиновые протеинкиназы — ферменты, которые переносят 

фосфатную группу от АТФ на остаток аминокислоты тирозина в белке. 

Большинство тирозиновых киназ имеют сопряженные тирозинфосфатазы. 

Тирозиновые киназы классифицируют на две группы: цитоплазматические и 

трансмембранные (связанные с рецептором).   

Точка начала репликации – участок репликона (реплицирующегося 

участка ДНК), в котором происходит инициация репликации.  

Точка окончания репликации – участок реплицирующегося участка 

ДНК, в котором происходит терминация репликации.  

Точка рекомбинации – точка соединения двух рекомбинирующих 

двухцепочечных молекул ДНК  

Точка рестрикции (точка R) – наиболее чувствительная точка фазы G1 

клеточного цикла. Дойдя до точки рестрикции, клетки обычно перестают 

делиться, пока не получат сигнала, побуждающего их вступить в следующую 

фазу. В точке рестрикции происходит торможение роста клеток при 

неблагоприятных условиях, например при увеличении их плотности или при 

голодании. В этом случае клетка может остановиться и выйти из цикла в фазу 

G0. 

Транскрибирующийся спейсер – участок кластера рибосомной ДНК, 

разделяющий гены двух высокомолекулярных рРНК; Т.С. вырезается в 

процессе созревания собственно рРНК; у некоторых организмов (бактерии и 

др.) в состав Т.С. может входить кодирующая последовательность, 

детерминирующая низкомолекулярную рРНК (5,8S).  

Транскрипция  —  синтез молекул РНК на ДНК- или РНК-матрице, 

осуществляемый ДНК-зависимой или РНК-зависимой РНК-полимеразой. Т. — 

первый этап реализации генетической информации, записанной в ДНК, 

осуществляемый с участием фермента РНК-полимераза у прокариот и не менее 

3 типов РНК-полимераз, транскрибирующих гены у эукариот.  
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Трансляция — синтез белка (полипептидной цепи) на рибосомах с 

использованием в качестве матрицы мРНК. Т. состоит из этапов инициации, 

реакций аминоацилирования молекул тРНК, элонгации (удлинения) 

полипептидных цепей и терминации синтеза. Процесс Т. начинается с того, что 

5'-лидирующий конец мРНК связывается с рибосомой. Затем мРНК движется 

через рибосому и служит матрицей для построения полипептидной цепи. 

Доставку аминокислот на рибосомы к месту синтеза белка осуществляют тРНК. 

Каждая тРНК присоединяется своим антикодоном к соответствующему кодону 

мРНК, определяя последовательность аминокислот в полипептидной цепи. 

Синтез полипептидной цепи начинается с аминоконца (N-конец) и 

заканчивается карбоксильным концом (С-конец). Изменение скорости 

трансляции мРНК регулирует экспрессию генов.  

Транспозаза – фермент, участвующий в начальных этапах транспозиции 

некоторых мобильных генетических элементов (МГЭ), например, 

бактериального Tn3 или Ac в системе активации-диссоциации; ген Т., как и 

фермент резольваза, входит в состав самого МГЭ.  

Транспозон, транспозабельный элемент, мобильный э. (transposon, Tn 

or transposable element or mobile e.) – участок ДНК, способный изменять свое 

положение в пределах генома. Т. фланкируются короткими инвертированными 

повторами и кодируют ферменты, которые обеспечивают вырезание, перенос и 

вставку в новое место. Т. могут быть использованы для конструирования 

векторов клонирования, для транспозонного мутагенеза и транспозонного 

мечения. Извесно большое количество различных Т (Р-элемент дрозофилы, 

транспозабельные элементы кукурузы и др.). 

Транспозиция: Процесс, при котором транспозон или инсерционная 

последовательность встраиваиваются в новый сайт той же самой или другой 

молекулы ДНК. Различные транспозоны могут перемещаться с помощью 

различных механизмов, и точный механизм транспозиции еще не полностью 

известен. Транспозиция у бактерий не требует наличия протяженных участков 

гомологии между транспозоном и ДНК-мишенью.   

Транспортная  РНК  (т-РНК)  —  низкомолекулярная РНК (содержит 75-

90 нуклеотидов), обеспечивающая перенос аминокислот к рибосомам (см.) для 

включения их в белки. т-РНК имеют специфическую вторичную структуру в 

виде “листа клевера”, антикодон расположен в антикодоновой петле, а на 5'-

конце всегда находится гуанин (G). Аминокислоты присоединяются к 3'-концу 

последовательности CCА в тРНК в результате реакции аминоацилирования. 

Модель “листа клевера” для вторичной структуры тРНК предложена Р. Холли с 

сотр. в 1965 г.  

Транс-сплайсинг – процесс соединения в одной молекуле мРНК 

последовательностей экзонов разных генов; Т.-С. впервые обнаружен in vitro и 

заключается в соединении комплементарных участков интронных областей 2 

процессируемых молекул РНК в Х-образную фигуру с последующим 

сплайсингом пар экзонов от разных исходных молекул; Т.-С., вероятно, имеет 
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место при «перемешивании» экзонов, а также при образовании некоторых 

зрелых мРНК у трипанозом.  

Трансферазы – класс ферментов (в классификации ферментов первая 

цифра – 2), катализирующих обратимые процессы переноса различных групп 

атомов (например, аминные, ацильные, фосфатные и др.) от одних молекул к 

другим; разделение на подклассы – в зависимости от структуры переносимой 

группы; известно около 450 Т.  

Трансформация  —  1. Перенос генетической информации в 

бактериальные клетки при помощи изолированной ДНК с участием или без 

участия плазмид (см.), но всегда без участия вирусов. 2. Направленная 

модификация генома клетки с помощью очищенной или рекомбинантной ДНК 

из клетки др. генотипа, которая включается в геном модифицируемой клетки. 3. 

Изменение морфологии клетки или др. ее характеристик (напр., 

неопластического роста и др.), происходящее после интеграции нуклеиновой 

кислоты от онкогенных вирусов в клеточный геном, после воздействия 

химическими канцерогенами или спонтанно (онкогенная Т.). 4. Изменение  

наследственных свойств клетки в результате проникновения в нее чужеродной 

ДНК. Впервые обнаружена в 1928 г. у пневмококков Ф. Гриффитом.  

Трансгенные организмы  —  организмы, в наследственные структуры 

которых  искусственно введён хотя бы один активно функционирующий ген от 

другого организма.  

Трансформированные организмы  —  организмы с измененными 

наследственными свойствами в результате проникновения в них чужеродной 

ДНК.  

Триплет  —  комбинация из трех последовательно расположенных 

нуклеотидов в молекуле ДНК или РНК, кодирующих 1 аминокислоту (см. 

Кодон). 

 

У  

Убиквитин – небольшой белок, присутствующий во всех эукариотических 

клетках, роль которого состоит в маркировании тех белков, которые 

предназначены для протеолитического расщепления (так как они повреждены 

или больше не нужны клетке).  

Уникальные (неповторяющиеся) последовательности ДНК (non-

repetitious DNA sequences) — участки молекулы ДНК, присутствующие в 

данном геноме в одной копии (редко в нескольких, но обычно не более 10); 

большинство структурных генов (за исключением тех, которые составляют 

мультигенные семейства) представлено У. п.  

Умеренно повторяющаяся ДНК – нуклеотидная последовательность 

(длиной в 100–500 нуклеотидных пар), повторяющаяся в геноме 10–100 раз; 

У.П. ДНК обнаруживается в составе гетерохроматина, к ней относятся гены 

рРНК и тРНК животных, некоторые др., мультигенные семейства, а также 

мобильные генетические элементы различной природы.  
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Упаковка ДНК – совокупность процессов спирализации и самоукладки 

двухцепочечной молекулы ДНК, ведущих к резкому сокращению ее 

абсолютной длины; эффективность У. оценивается по индексу упаковки.  

Урацил (2,4-диоксопиримидин) – пиримидиновое основание, которое 

является компонентом рибонуклеиновых кислот и как правило отсутствует в 

ДНК, входит в состав нуклеотида. В составе нуклеиновых кислот может 

комплементарно связываться с аденином, образуя две водородные связи.  

Уридин 5’-монофосфат (UMF) – нуклеотид молекулы РНК, состоящий из 

остатка фосфорной кислоты, углевода рибозы и пиримидинового азотистого 

основания урацила.    

Участок расщепления  —  см. Сайт рестрикции. 

Участок узнавания  —  см. Сайт узнавания.  

 

Ф  

Факторы роста — это соединения, способные стимулировать рост, 

пролиферацию и/или дифференцировку живых клеток. Как правило, это 

пептидные или стероидные гормоны. Факторы роста функционируют как 

сигнальные молекулы для взаимодействия между клетками. Примерами 

являются цитокины и гормоны, связываемые специфическими клеточными 

рецепторами.   

Факторы транскрипции – вспомогательные белки, облегчающие 

РНКполимеразам прохождение основных этапов транскрипции (инициацию, 

элонгацию и терминацию), а также обеспечивающие избирательный характер 

транскрипции (например, тканеспецифичную экспрессию генов путем 

взаимодействия с энхансерами).  

Фактор элонгации (Ef-G – у прокариот) – крупный белок, 

обеспечивающий акт перемещения рибосомы во время трансляции: Ф.Э. 

взаимодействует с ГТФ (гуанозинтрифосфат) и с рибосомой, что 

сопровождается появлением ГТФазной активности, перемещением и 

расщеплением ГТФ, при этом гидролиз ГТФ не требуется непосредственно для 

осуществления перемещения рибосомы, после завершения которого Ф.Э. 

освобождается из комплекса с рибосомой; молекулярная масса Ф.Э. E.coli 

77444 Д; число молекул Ф.Э., содержащихся в клетке, примерно равно числу 

рибосом.  

Фактор IF2 – главный фактор инициации трансляции у прокариот – 

крупный белок кислой природы с молекулярной массой 100 кД (IF2a) или 90 кД 

(IF2b), в комплексе с ГТФ взаимодействует с формилметионин-тРНК и 30S-

субчастицей рибосом, способствуя связыванию мРНК.  

Ферменты — вещества белковой природы, присутствующие во всех 

живых клетках, направляющие, регулирующие и многократно ускоряющие 

биохимические процессы в них; играют важнейшую роль в метаболизме.  

Фингерпринт ДНК (DNA fingerprint) — высокоспецифичные 

гибридизационные полосы на электрофореграммах (фингерпринт), 

образующиеся как результат полиморфизма длины рестрикционных 
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фрагментов геномной ДНК (ПДРФ, см.). Причиной такого полиморфизма могуг 

быть мутации в пределах сайта рестрикции (см.), повторы ДНК (мини- и 

микросателлиты) и др.  

Фланкирующая последовательность ДНК – характеризует любую 

нуклеотидную последовательность, расположенную рядом («по соседству», «на 

фланге») с другой последовательностью; различают 5'- и 3'-фланкирующие 

последовательности ДНК, т.е. прилегающие к основной последовательности 

соответственно с 5'- и 3'конца полинуклеотидной цепи.  

Фосфорилирование — катализируемый ферментами процесс переноса 

остатка фосфорной кислоты от фосфорилирующего агента-донора к субстрату, 

ведущий к образованию сложных эфиров фосфорной кислоты. В живых 

клетках фосфорилирование — один из наиболее распространённых видов 

посттрансляционной модификации белка. Процессы фосфорилирования и 

дефосфорилирования различных субстратов являются одними из важнейших 

биохимических реакций. Они катализируются особыми ферментами, 

выделяемыми в особый класс киназ, или иначе фосфотрансфераз.  

Фрагменты Оказаки – относительно небольшие (у E.coli – 1–2 тыс., а у 

млекопитающих – около 100 нуклеотидных пар) фрагменты синтезируемой 

молекулы ДНК в «отстающей цепи» репликативной вилки (в направлении 5' 3'); 

сшивание (лигирование) Ф.О. происходит с участием ДНК-лигазы, инициация 

синтеза Ф.О. происходит с использованием РНК-затравок, образующихся в 

результате действия праймазы; Ф.О. были описаны Р. Оказаки с сотр. в 1968.  

Фракции, гибридизовавшиеся с радиоактивно меченым зондом  —  

часть молекул ДНК, которые после электрофоретического фракционирования 

комплементарно связались с радиактивным зондом в процессе  Саузерн-блот 

гибридизации.  

Фолдинг (укладка белка, от англ. folding)  -  процесс спонтанного 

сворачивания полипептидной цепи в уникальную нативную пространственную 

структуру (так называемая третичная структура).  

 

Х  

Х-Gal  —  специальный субстрат, который расщепляется ферментом 

галактозидазой (продукт гена lac-Z ) (см.) с образованием нерастворимого 

осадка сине-голубого цвета. Широко используется в генной инженерии для 

детекции (выявления) бактериальных колоний содержащих плазмиды со 

встроенной чужеродной ДНК.   

Химерные плазмиды  —  плазмиды, содержащие вставку (фрагмент) 

чужеродной ДНК.  

Хроматиды – (от греч. chroma – цвет и eidos – подобный) – продольные 

половинки хромосом, состоящие, в свою очередь, из хромонем. В последних 

различают хромофибриллы, содержащие ДНК. Хроматиды в качестве 

составной части хромосом выступают в период профазы и метафазы митоза. 

Позднее во время анафазы после расщепления хромосом на хроматиды каждая 

хроматида становится самостоятельным образованием и обозначается уже как 
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дочерняя или сестринская хромосома. Термин «хроматида» предложен Мак 

Клунгом (1900).  

Хроматин – (от греч. chroma – цвет) – сильно окрашивающееся 

основными красителями вещество клеточного ядра. Термин «хроматин» введен 

в литературу Флеммингом (1880).  

Хромосома – нуклеопротеидная структура в ядре эукариотической клетки 

для её хранения, реализации и передачи наследственной информации. 

Хромосомы чётко различимы в световом микроскопе только в период 

митотического или мейотического деления клетки. Набор всех хромосом 

клетки, называемый кариотипом, является видоспецифичным признаком. В 

диплоидной клетке человека 46 хромосом, что составляет 6 пг ДНК. Общая 

длина гаплоидного набора (23 хромосом) составляет 3,2×109 пар нуклеотид. 

Истинное количество структурных генов составляет от 30-40 тысяч. В 

интерфазной клетке хромосомы представлены хроматином. При световой 

микроскопии хромосомы наблюдаются в митозе (митотические хромосомы).  

Хромосомная библиотека  (chromosome specific library)  —  один из 

видов геномной библиотеки (см.), используемый для анализа геномов больших 

размеров, напр. человека. X. б. создают клонированием (см.) фрагментов ДНК 

индивидуальных гомологичных хромосом.    

 

Ц  

Циклический аденозин монофосфат (цАМФ) – молекула-«мессенджер», 

регулирующая многие внутриклеточные реакции; участвует в молекулярных 

механизмах действия многих гормонов, передачи нервного возбуждения, 

мышечного сокращения и др.   

Циклины – семейство белков-активаторов  ферментов циклин-зависимых 

киназ (CDK). Без циклина CDK не активна. Прохождение клеточного цикла 

достигается путем последовательной активации и инактивации разных 

комплексов циклин-CDK. Механизм действия комплексов циклин-CDK 

заключается в присоединении фосфатной группировки (фосфорилировании) к 

белкам-мишеням. Основным результатом каскада сигнальных событий, 

происходящих вследствие связывания ростового фактора с рецептором на 

поверхности клетки, является активация комплекса циклин D-CDK4 и/или 

циклин D-CDK6. Комплексы циклин D-CDK4 и/или циклин D-CDK6 работают 

в течение фаз G1, S и G2 и в начале митоза. Этот комплекс фосфорилирует 

различные транскрипционные факторы белковой природы, необходимые для 

вступления клетки в S фазу. Также комплекс циклин D-CDK4/6 способствует 

синтезу циклина Е.  

Циклинзависимые киназы (англ. cyclin-dependent kinases, Cdk) — 

группа белков, регулируемых циклином и циклиноподобными молекулами. 

Большинство циклинзависимых киназ участвуют в смене фаз клеточного цикла; 

также они регулируют транскрипцию и процессинг мРНК. Циклинзависимые 

киназы являются серин/треониновыми киназами и фосфорилируют 

соответствующие аминокислотные остатки в белках.  



590 

 

Цинковый палец – ДНК-связывающий  белок, содержащий участок с 

двумя близко расположенными остатками цистеина и двумя остатками 

гистидина, которые служат лигандами для одного иона Zn2+. При связывании 

иона цинка структура изменяет конформацию, при этом аминокислотная  

цепочка  выпячивается в виде пальца, что позволяет белку взаимодействовать с 

большой бороздкой ДНК.  

Цитидин 5’-монофосфат (CMР) – нуклеотид молекулы РНК, состоящий 

из остатка фосфорной кислоты, углевода рибозы и пиримидинового азотистого 

основания цитозина.   

Цитозин (Ц, cytosine) – пиримидиновое основание, 2-окси-4-амино-

пиримидин. Цитозин содержится во всех живых клетках в составе ДНК и РНК, 

входит также в состав некоторых коферментов и антибиотиков. Метилирование 

цитозина в ДНК с превращением его в 5-метилцитозин является важным 

процессом в регуляции транскрипции генов (см. Метили-рование).   

 

Ч 

Четвертичная структура белка – свойственная только полимерным (т.е. 

состоящим из двух и более полипептидных цепей) белкам форма 

пространственной организации, обусловленная различными вариантами 

взаиморасположения и взаимодействия отдельных полипептидных цепей.  

Чужеродная ДНК  —  ДНК какого-либо организма по отношению к 

организму-реципиенту.  

 

 

 

Ш  

Шапероны – семейство белков, обеспечивающих in vivo правильную 

сборку и формирование трехмерной конформации полипептидов после их 

выхода с рибосом, при этом шапероны не входят в состав конечной белковой 

структуры. Белки, выполняющие такие же функции у прокариот носят название 

шаперонинов. См: белки теплового шока.  

Штамм — чистая культура микроорганизмов или вирусов данного вида, 

выделенная из определенного источника (почвы, воды, организма и т. п.) и 

обладающая особыми физиолого-биохимическими свойствами.  

«Шпилька» – двухцепочечный участок одноцепочечной молекулы ДНК 

или РНК, образованный в результате комплементарных взаимодействий между 

соседними инвертированными последовательностями нуклеотидов. 

 

Э  

Экзоны (exоns)  —  последовательности эукариотических генов, которые, 

как правило, сохраняются при процессинге про-иРНК и образуют зрелую 

матричную, или информационную РНК. Э., как правило, чередуются с 

нитронами (см.). Э. определяют три принципиально различные функции: а) 

функцию лидера: первый Э. содержит сигналы для инициации транскрипции 
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(см.) и последовательности с функцией, управляющей присоединением 

матрицы к рибосомам (см.), и не транслируется (см. Трансляция) в белок; б) 

функции матрицы (информации); Э. содержат информацию, которая 

обеспечивает образование белка из отдельных аминокислот; в) терминирующие 

функции (см. Терминация): последний Э. включает последовательности, 

которые в зрелой иРНК являются сигналом для окончания трансляции, а также 

гомополимерное адениловое окончание (хвост) — поли(А) иРНК. Термин экзон 

предложен У. Гилбертом в 1978 г.  

Экзонуклеаза – фермент, последовательно отщепляющий нуклеотиды от 

конца молекулы нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК).  

Эксцизионные ферменты – ферменты, участвующие в процессе 

эксцизионной репарации и обеспечивающие «вырезание» повреждений 

(нуклеаза, ДНК-гликозидаза) и последующее «латание» образующихся брешей 

(ДНК-полимераза, ДНК-лигаза).  

Эксцизионная репарация – процессы репарации двухцепочечной ДНК, 

включающие удаление поврежденного или неправильного участка одной цепи 

ДНК и его замену новым, синтезированным по матрице комплементарной цепи 

ДНК.  

Экспрессия гена  —  реализация генетической информации, закоди-

рованной в ДНК, путем ее транскрипции (см.) и трансляции (см.) иРНК.  

Электрофорез в агарозном геле  —  Метод разделения заряженных 

биологических макромолекул (белков, нуклеиновых кислот и т. д.) в 

электрическом поле, базирующийся на их различии по электрическому заряду, 

форме и размеру. Молекулы мигрируют через инертный агарозный гель под 

действием электрического поля. Э. открыт Ф. Ф. Рейсом в 1807 г. В биологии 

Э. начал использовать А. Тизелиус, сконструировавший первый прибор для 

электрофоретического разделения белков в 30-е гг. XX в.  

Электрофоретическая камера  —  часть прибора для проведения 

электрофореза. Различают вертикальную и горизонтальную Э.к.  

Элонгация (elongation) — удлинение нуклеотидной цепи путем 

добавления новых нуклеотидов (ДНК- или РНК-синтез) или аминокислотной 

цепи путем присоединения аминокислот.   

Энхансер – специфическая цис-действующая последовательность 

нуклеотидов, многократно усиливающая транскрипцию генов РНК-

полимеразой II; способность ряда Э. взаимодействовать со специфическими 

белками в дифференцированных клетках обеспечивает тканеспецифичный 

характер экспрессии соответствующих генов; считается, что Э. является одной 

из форм мобильных генетических элементов; один из Э. – Spm-элемент. 

Этидиум бромид (3,8-диамино-6-этил-5-фенилфенантридиум бромид) – 

флуоресцирующий краситель (канцероген), который обладает способностью 

интеркалировать между парами оснований в двунитчатой ДНК и РНК. 

Комплекс нуклеиновой кислоты с Э. б. флуоресцирует под УФ светом. 

Используется для визуального обнаружения двунитчатых молекул ДНК в 

агарозном и полиакриламидном геле (см.) при флуоресцентном излучении в 
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590 нм. Э. б. позволяет производить количественную оценку содержания 

нуклеиновых кислот в препарате.   

Эухроматин (euchromatin) — активный хроматин, не обнаруживаемый 

визуально на протяжении всей интерфазы вследствие низкой плотности его 

упаковки, содержит подавляющее большинство активно транскрибируемых 

генов, способен обратимо превращаться в факультативный гетерохроматин в 

процессе инактивации Ххромосомы.   

Эпидермальный фактор роста (ЭФР) – полипептид, состоящий из 53 

аминокислотных остатков, стимулирующий деление эмбриональных тканей и 

эпителия. Образуется из трансмембранного белка-предшественника, 

содержащего 1168 аминокислотных остатков. Продуцируется слюнными 

железами, а также другими экзо- и эндокринными железами. Содержится в 

крови, секретах, моче.   

 

Я  

JAK-STAT-путь – простой путь внутриклеточной передачи сигнала с 

рецепторов цитокинов у эукариот, ключевыми компонентами которого 

являются киназа JAK и транскрипционный фактор STAT (англ. signal 

transducers and activators of transcription - передатчики сигнала и активаторы 

транскрипции).  

 

 

 

 

 
 


