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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
А – аденин

дЦМФ – дезоксицитидинмонофосфат

АМФ – аденозинмонофосфат

дЦТФ – дезоксицитидинтрифосфат

АДФ – аденозиндифосфат

иРНК – информационная РНК

АТФ – аденозинтрифосфат

МГЭ – мобильные генетические элементы

Г – гуанин

мРНК – матричная РНК

ГДФ – гуанозиндифосфат

НДФ – нуклеозиддифосфат

ГМФ – гуанозинмонофосфат

НК – нуклеиновые кислоты

ГТФ – гуанозинтрифосфат

НМФ – нуклеозидмонофосфат

дАДФ – дезоксиаденозиндифосфат

НТФ – нуклеозидтрифосфат

дАМФ – дезоксиаденозинмонофосфат

П.н. – пара нуклеотидов

дАТФ – дезоксиаденозинтрифосфат

РНК – рибонуклеиновая кислота

дГДФ – дезоксигуанозиндифосфат

рРНК – рибосомная РНК

дГМФ – дезоксигуанозинмонофосфат

Т – тимин

дГТФ – дезоксигуанозинтрифосфат

тРНК – транспортная РНК

дНДФ – дезоксинуклеозиддифосфат

У – урацил

ДНК – дезоксирибонуклеиновая

УДФ – уридиндифосфат

кислота

УМФ – уридинмонофосфат

дНМФ – дезоксинуклеозидмонофосфат

УТФ – уридинтрифосфат

дНТФ – дезоксинуклеозидтрифосфат

Ц – цитозин

дТДФ – дезокситимидиндифосфат

цАМФ – циклическая АМФ

дТМФ – дезокситимидинмонофосфат

ЦМФ – цитидинмонофосфат

дТТФ – дезокситимидинтрифосфат

ЦДФ – цитидиндифосфат

ДФФ – диизопропилфторфосфат

ЦТФ – цитидинтрифосфат

дЦДФ – дезоксицитидиндифосфат
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ВВЕДЕНИЕ
Молекулярная биология в настоящее время является интенсивно развивающейся наукой. История ее развития получило начало
с момента открытия Уотсоном и Криком двойной спирали ДНК. С
тех пор в области этой науки сделано множество величайших открытий, позволяющих в настоящее время оперировать генетическим материалом.
Молекулярная биология, изучая фундаментальные вопросы организации генетического материала, хранения, передачи и реализации генетической информации, к настоящему моменту сформировала основополагающие представления о функционировании генетического аппарата живых организмов.
Молекулярная биология имеет весомые достижения не только
в области теории, но и в практическом ее применении. К ним относятся разработка методов диагностики генетических и инфекционных заболеваний, идентификации личности, генетической инженерии прокариот, растений и животных.
Огромные надежды возлагаются на развитие и, в перспективе,
на применение в лечебной практике генетической терапии. В настоящее время в этой области уже получены обнадеживающие результаты, позволяющие с надеждой смотреть в будущее.
Все вышесказанное свидетельствует об огромном значении молекулярной биологии для человечества и объясняет все возрастающий интерес к этой науке.
Пособие написано в соответствии с учебной программой по
курсу «Молекулярная биология» для студентов специальностей
1-310101-02 – Биология, 1-330101 – Биоэкология.
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Глава 1. НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ
Существуют два вида нуклеиновых кислот (НК) – дезоксирибонуклеиновая (ДНК) и рибонуклеиновая (РНК) кислоты. НК
бывают одноцепочечными и двухцепочечными, линейными и
кольцевыми:
НК

ДНК

РНК

Двухцепочечные
Одноцепочечные
Одноцепочечные
Двухцепочечные
Линейные
Кольцевые Линейные
Кольцевые Линейные
Кольцевые Линейные

НК по своей природе являются полимерами, достигающих огромных размеров. Например, молекула ДНК E.coli имеет относительную массу 2,6 • 1010 и длину – 1,4 мм. Длина ДНК эукариот
может составлять несколько см, а относительная масса – 1010 – 1011.
НК являются обязательными компонентами всех живых существ. Они всегда присутствуют в клетках эукариот и прокариот,
входят также в состав вирусов. ДНК в клетках экариот сосредоточена главным образом в ядре клетки, кроме того, в меньших количествах эта НК содержится в митохондриях и хлоропластах. В
клетках прокариот наряду с основной хромосомной ДНК существуют более мелкие молекулы ДНК – плазмиды. Многие вирусы в
качестве генетической НК содержат в своем составе одноцепочечную (кольцевую или линейную) или двухцепочечную (кольцевую
или линейную) ДНК. В состав других вирусов в качестве генетической НК входит одноцепочечная (кольцевая или линейная) или
двухцепочечная линейная РНК.
РНК в клетках эукариот и прокариот играет важнейшую роль в
синтезе белка. В связи с этим различают информационные, или мат-
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ричные, РНК (иРНК или мРНК) – в них записана информация о первичной структуре белка; рибосомные РНК (рРНК) – входят в состав
рибосом; транспортные РНК (тРНК) – обеспечивают расшифровку
генетической информации и доставку аминокислот к месту синтеза
белка.
Среди функций выполняемых НК выделяют три главные:
a) хранение генетической информации:
b) передача генетической информации;
c) реализация генетической информации.
НК также выполняют и другие функции: катализируют некоторые химические реакции, осуществляют структурные, регуляторные
и др. функции.
Генетическая информация передается от родителей к потомкам, от материнской клетки дочерним. Дочерние клетки получают
генетическую информацию идентичную материнской. Это происходит вследствие того, что перед делением клетки осуществляется репликация ДНК, в результате этого образуются две идентичные молекулы ДНК, которые и передаются дочерним клеткам.
Закодированная в ДНК генетическая информация в процессе ее
реализации переписывается на иРНК. Этот процесс носит название
транскрипция. иРНК используется в качестве матрицы для синтеза
закодированного в ней белка.
Существует поток информации и в направлении от РНК к ДНК,
этот процесс называется обратная транскрипция.
Описанные информационные взаимоотношения получили название основная догма молекулярной биологии и могут быть представлены в виде схемы:

ДНК

Репликация

ДНК

Транскрипция
Обратная
транскрипция
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РНК

Трансляция

Белок

СОСТАВ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
В состав НК входят остатки азотистого основания, пентозы и
фосфорной кислоты.
Среди азотистых оснований выделяют пиримидиновые и пуриновые основания, которые называют также пиримидины и пурины.
Пиримидиновые основания являются производными пиримидина:
N
N

пуриновые основания – производными пурина:
N

N

N

N

К пиримидинам относятся:

HN

N
O

Тимин (Т)
O

Урацил (У)
O

Цитозин (Ц)
NH2

N

O

N

O

H

H

CH3

HN
N
H

к пуринам:
Аденин (А)

Гуанин (Г)
O

NH2
N

N
N

N

HN

N

H2N

N

N
H

H

В состав ДНК входят азотистые основания: тимин, цитозин,
аденин и гуанин, в состав РНК – урацил, цитозин, аденин и гуанин.
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В составе НК содержатся остатки пентоз: в ДНК остатки дезоксирибозы:
5'
HOCH 2
4'
H

H

OH
1'

O
H

3'
OH

H

2'

H

РНК – рибозы:
5'
HOCH2
4'
H

H

O
H

OH
1'

H
OH

3'
OH

2'

Азотистое основание, связываясь с пентозой, образует нуклеозид.
Ниже представлены нуклеозиды, образованные рибозой и азотистыми основаниями, входящие в состав РНК:
NH2
Цитидин

Уридин

N

NH

N
N

O

H

H

OH

H
OH

H

HOCH2

O

N

O

H

H

OH

H
OH

H

O

HOCH2

H

OH

H
OH

H

N

N

H2N
HOCH2

O

H

N

HN

N

N
HOCH2

O

Гуанозин

Аденозин
N

O

NH2

O

H

H

OH

H
OH

H

и нуклеозиды, образованные дезоксирибозой и различными азотистыми основаниями, входящие в состав ДНК:

CH3
HOCH2
H

NH2
NH

N

O
H

H

O

H

Дезокситимидин

N

O

O

H
H

OH

HOCH2

H

H

N

N
O

H
OH

Дезоксицитидин

H 2N
HOCH2

H

H

H

H

Дезоксиаденозин

N

HN

N

N

N
HOCH2
H

H
OH

O

NH2

O

N

N
O

H

H

OH

H

H

H

Дезоксигуанозин

Нуклеозид, связываясь с остатком фосфорной кислоты, образует нуклеотид:
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NH2

NH2
N

N
O
HO

N

N

5'

P OCH2
OH 4'
H

O

H

1'

OH 4'

H
OH

3'
OH

H

2'

Аденозинмонофосфат (АМФ)

N

N

5'

P OCH2

HO

O

H

N

N

O

H

1'

H

3'
OH

H

2'

H

Дезоксиденозинмонофосфат (дАМФ)

Аналогично АМФ и дАМФ образуются названия и других нуклеотидов: гуанозинмонофосфат, дезоксигуанозинмонофосфат, цитидинмонофосфат, дезоксицитидинмонофосфат, уридинмонофосфат, дезокситимидинмонофосфат
К нуклеозидмонофосфатам и дезоксинуклеозидмонофосфатам
могут присоединиться еще 1 или 2 остатка фосфорной кислоты, в
результате образуются нуклеозиддифосфаты (НДФ) и дезоксинуклеозиддифосфаты (дНДФ), нуклеозидтрифосфаты (НТФ) и дезоксинуклеозидтрифосфаты (дНТФ):
NH2

NH2
N

N
O

O
HO P O
OH

N

N

P OCH2
OH

HO

O

H

H

OH

H
OH

H

N

N
O

O

P O

P OCH2

OH

OH

N

N
O

H

H

OH

H

H

H

Дезоксиаденозиндифосфат (дАТФ)

Аденозиндифосфат (АТФ)

NH2

NH2
N

N
O
HO

O

P

O

OH

O

P O

P

OH

OH

N

N
OCH2

O
HO

O

H

H

OH

H
OH

H

N

N

P
OH

O
O

O

P O

P

OH

OH

N

N
OCH2

O

H

H

OH

H

H

H

Дезоксиаденозинтрифосфат (дАТФ)

Аденозинnрифосфат (АТФ)
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НТФ и дНТФ служат субстратами для синтеза РНК и ДНК, соответственно.

ПЕРВИЧНАЯ СТРУКТУРА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
Под первичной структурой нуклеиновых кислот понимают порядок чередования нуклеотидов в полинуклеотидной цепи (рис. 1.1).
Нуклеотиды в молекулах ДНК и РНК связаны друг с другом посредством фосфодиэфирных мостиков между 3’- и 5’- углеродными атомами остатков пентоз.
РНК

ДНК

5'-конец
HO

5'-конец
А

5'

O

P OCH2
OH

HO

O

H

H

O

H
OH

H
HO

P
O

P OCH2
OH

HO

У
H

H

O

H
OH

P
O

H

O

H

H
P
O

O

H

HO

O

H
H

O
CH2

А

5'

O

O

Т
CH2
H

H

O

H

H

O

HO
CH2

Ц
O

H

H

O

H
OH

H

HO

O

P

O

H

P
O

O
CH2
H

H

O

H

H

HO

OH

Ц

O
H

P

O

OH

3'-конец

3'-конец

Рис. 1.1. Первичная структура нуклеиновых кислот

В цепях ДНК и РНК выделяют 5’- и -3’-концы (рис.1.1). Нумерация нуклеотидов осуществляют в направлении от 5’- конца к
3’-концу. Последовательность нуклеотидов в одиночной цепи
ДНК и РНК записывается в этом же направлении.
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ВТОРИЧНАЯ СТРУКТУРА ДНК
В 1953 г. американский генетик Д.Уотсон и английский физик
Ф.Крик предложили модель вторичной структуры. Согласно этой
модели ДНК по своей пространственной организации представляет
собой двойную спираль.
Свое открытие ученые сделали, основываясь на ранее полученных результатах других ученых. Так Э.Чаргафф и более поздние
исследователи, изучая нуклеотидный состав ДНК различных видов
организмов, сделали следующие выводы:
a) нуклеотидный состав ДНК разных тканей одного и того же
вида одинаков;
b) нуклеотидный состав ДНК у разных видов различен;
c) нуклеотидный состав не зависит от возраста и питания;
d) в составе ДНК число остатков аденина всегда равно числу
остатков тимина, а число остатков гуанина равно числу остатков цитозина.
Другие ученые Р.Франклин и М.Уилкинс опубликовали рентгенограмму, полученную при рентгеноструктурном анализе ДНК.
Метод рентгеноструктурного анализа широко используется при исследовании пространственной организации молекул. Предложенная
Уотсоном и Криком двойная спираль ДНК (рис. 1.2) объяснила результаты исследований выше упомянутых ученых.
Ниже представлены параметры двойной спирали ДНК, предложенной Уотсоном и Криком:
a) ДНК состоит из двух цепей, закрученных в правую двойную
спираль (рис. 1.2Б.):
b) цепи в молекуле ДНК расположены относительно друг друга антипараллельно (рис. 1.2А.);
c) молекулы азотистых оснований ориентированы перпендикулярно оси двойной спирали;
d) на внешней стороне двойной спирали находятся остатки
пентозы и фосфорной кислоты;
e) цепи ДНК (рис. 1.2Б) при закручивании в двойную спираль
образуют большую и малую борозды, ширина большой борозды – 2,2 нм, малой – 1,2 нм;
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f) на один виток спирали приходится 10 нуклеотидных остатков;
g) полный виток спирали имеет длину 3,4 нм;
h) диаметр двойной спирали 1,8 нм;
i) цепи ДНК связаны друг с другом водородными связями, которые образуются между гуанином одной цепи и цитозином
другой цепи, или между тимином и аденином, расположенными в разных цепях;
j) между тимином и аденином образуются две водородные
связи, а между гуанином и цитозином – три водородные
связи (рис. 1.3);
А
5'-конец

Б

3'-конец
A

Большая
борозда

T

2,2 нм
Малая
борозда

Г

3'-конец

1,2 нм

Ц

Ц

Г

T

A

5'-конец

Схематическое изображение
развернутых цепей ДНК

1,8 нм

Рис. 1.2. Параметры ДНК

Способность гуанина взаимодействовать в молекуле ДНК
только с цитозином, а аденина – только с тимином называют комплементарностью, а основания гуанин и цитозин, аденин и тимин –
комплементарными. Согласно принципу комплементарности, последовательность одной цепи будет определять последовательность
другой цепи. Всегда против аденина будет находится тимин, а против гуанина – цитозин. Таким образом, цепи ДНК в двойной спирали будут комплементарны друг другу.
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Двойная спираль стабилизируется также стэкинг – взаимодействиями между основаниями. Основания расположены друг над
другом и сближены своими плоскостями. В результате между ними
возникают гидрофобные взаимодействия, а также
дипольные
взаимодействия –связей.

Рис. 1.3. Образование водородных связей между аденином и тимином,
гуанином и цитозином в молекуле ДНК

Параметры двойной спирали в зависимости от условий и состава
ДНК могут несколько отличатся от той модели, которую предложили
Уотсон и Крик. В настоящее время описаны и другие модели ДНК. Тем
не менее, во всех предложенных моделях сохраняется принцип комплементарности, и цепи ДНК закручены в двойную спираль.
A-форма ДНК
A-форма ДНК (рис. 1.4) образуется при относительно низкой
влажности. Эта структура является правой спиралью. В этой форме
ДНК на виток спирали приходится 11 пар оснований. Расстояние
между нуклеотидами вдоль оси спирали составляет 2,56 А. Пары оснований наклонены на 20o.
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Рис. 1.4. Различные формы ДНК

С- форма ДНК
С-ДНК образуется при высокой концентрации соли и значениях влажности, промежуточных между теми, при которых образуются
А- и В-ДНК. Шаг спирали С-ДНК равен 30,9 А. Число пар оснований
на виток составляет 9,33. Пары оснований наклонены на угол – 8о
относительно оси.
Z-форма ДНК
Z-форма ДНК – левоспиральная (рис.1.4). Она была открыта в
1979 г при исследовании структуры гексануклеотида d(CG)3. У этой
спирали сохраняется уотсон-криковское спаривание оснований. На
виток Z-спирали приходится 12 пар оснований.
Кольцевые двухцепочечные молекулы ДНК могут находиться в
состоянии суперспирализации. Суперспирализация может возникнуть при локальном расплетении двойной спирали. Возникшее в результате напряжение снимается суперспирализацией. Переход кольцевой молекулы ДНК в суперспирализованное состояние и обратно
осуществляется при участии топоизомераз:
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В молекуле ДНК могут присутствовать обращенные повторы –
палиндромы:
ATCGA:TCGAT
TAGCT:AGCTA

Палиндромы могут образовывать крестообразные структуры:
C
A
G
C
T
A

AGC ATCGACTCTCGAT GCA

AGC

T C G T A G C T G A G A G C TA C G T

TCG

T

C
T
C
G
A
T
GCA
CGT
A
T
C
G
A
G

T
A
G
C
T
G
A

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДНК
Денатурация
Денатурация ДНК осуществляется при действии химических
факторов (мочевина, гуанидинхлорид, кислота, щелочь) и физических факторов (температура). В результате денатурации происходит
разрушение вторичной структуры ДНК. При снятии воздействия денатурирующего фактора вторичная структура ДНК может быть восстановлена. Это процесс носит название – ренатурация:
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Как отмечалось выше, при высоких температурах происходит денатурация, или плавление, ДНК. Этот процесс сопровождается увеличением оптической плотности растворов ДНК при длине волны 260
нм. Данное явление получило название – гиперхромный эффект.
Максимальное повышение оптической плотности раствора ДНК при
полном распаде ее до мононуклеотидов при указанной длине волны
приблизительно равно 80 %.
На рис. 1.5 представлен график зависимости оптической плотности раствора ДНК при длине волны 260 нм от температуры раствора. Данная зависимость носит S-образный характер и определяется составом ДНК. Молекула ДНК, состоящая только из поли-д(АТ),
плавится при более низких температурах, чем молекула ДНК, состоящая из поли-д(ГЦ). Это связано с тем, что между А и Т образуются две водородные связи, а между Г и Ц – три водородные связи.
Важнейшей характеристикой ДНК является ее температура
плавления, которая соответствует той температуре, при которой увеличение оптической плотности раствора ДНК равна половине максимального ее увеличения, наблюдаемого при полной денатурации ДНК.
Из рис. 1.5 следует, что температура плавления ДНК, состоящей из
поли-д(АТ), равна 66 оС, ДНК, состоящей из поли-д(ГЦ), – 85 оС.
Природные ДНК имеют температуру плавления более 66 оС, но менее
85 оС, потому что в их состав входят все четыре азотистых основания,
но в различных пропорциях у разных живых организмов. Так ДНК
человека характеризуется температурой плавления, равной 81 – 82 оС,
E.coli – 90,5 оС.
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Рис. 1.5. Зависимость оптической плотности раствора ДНК при длине волны 260 нм
от температуры раствора

При охлаждении раствора ДНК (отжиге) может происходить
восстановление исходной вторичной структуры ДНК в соответствии
с принципом комплементарности.
Если смесь различных молекул ДНК вначале расплавить, а затем
провести их отжиг, то при наличии сходства в их первичных структурах
между молекулами ДНК возможна гибридизация (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Гибридизация между различными молекулами ДНК

Чем выше сходство между молекулами ДНК, тем выше степень
гибридизации. На основании результатов гибридизации между ДНК
различных видов живых организмов можно судить о их родстве. Чем
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выше степень гибридизации, тем ближе родство между анализируемыми видами.
Гибридизация также возможна и между молекулами ДНК и
РНК, при условии наличия гомологичных нуклеотидных последовательностей (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Гибридизация между ДНК и РНК

ОРГАНИЗАЦИЯ ДНК ЭУКАРИОТ
Длина молекулы ДНК эукариот многократно превышает размеры клетки. Для обеспечения протекания различных биологических процессов она должна соответствующим образом быть упакована. Существуют несколько уровней ее компактизации.
1. Голая ДНК – представляет собой двойную спираль, ее диаметр
равен 1,8 нм:

Такая ДНК обладает сверхчувствительностью к ДНКазам – ферментам, гидролизующим фосфодиэфирные связи.
2. Бусы на ниточке:
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a) ДНК (около 160 п.н.) делает два витка вокруг нуклеосомы (кора);
b) нуклеосома содержит по две молекулы каждого из гистонов Н2А,
Н2В, Н3 и Н4, т.е. состоит из восьми молекул;
c) размер ДНК между нуклеосомами (линкерная ДНК) составляет
около 60 п.н.
3. 30 нм – хроматиновая фибрилла:

Такая структура формируется в результате взаимодействия гистона
Н1 с линкерной ДНК, ее диаметр равен 30 нм.
4. Серия петельных доменов. В формировании такой структуры принимают участие ДНК-связывающие белки, они объединяют в петли
30-нм фибриллы, состоящие из 20000 – 100000 пар нуклеотидов:

5. Метафазная хромосома:
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Такая структура формируется во время митоза. В хромосоме ДНК
наиболее компактна.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РНК
Природные РНК можно разделить на 2 группы: одноцепочечные и
двухцепочечные РНК. Двухцепочечные РНК состоят из двух нитей РНК,
комплементарных друг другу. Этот тип РНК встречается в составе некоторых вирусов. По своей организации двухцепочные РНК сходны с ДНК.
Они закручены в двойную правую спираль, цепи РНК в них антипаралельны, между комплементарными основаниями образованы водородные
связи, углеводнофосфатный скелет расположен снаружи спирали.
Большинство природных РНК являются одноцепочечными.
Несмотря на это, в своей структуре они могут иметь фрагменты
двойной спирали, чередующиеся с линейными одноцепочечными
участками РНК. Фрагменты двойной спирали образованы комплементарными участками РНК, расположенными в пределах одной
цепи (рис. 1.8). В некоторых случаях доля двухспиральных участков в РНК может достигать 75 – 90 %.

Рис. 1.8. Двухцепочечные шпильки в молекуле РНК

В двойной спирали РНК встречаются неспаренные азотистые
основания и также наряду с уотсон-криковскими парами (АУ и ГЦ)
могут присутствовать пары ГУ.
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Глава 2. РЕПЛИКАЦИЯ
Одной из важнейших функций нуклеиновых кислот (НК) является передача генетической информации от родителей потомкам.
Этот процесс связан с удвоением, или репликацией, НК (ДНК или
РНК), выполняющей функцию хранителя генетической информации, и последующей передачи ее потомкам. Например, в результате
деления дочерние клетки получают от материнской идентичные молекулы ДНК, а, следовательно, и идентичную генетическую информацию. При размножении вирусы также передают дочерним вирусным частицам точные копии НК (ДНК или РНК). При половом размножении потомки получают генетическую информацию от обоих
родителей. Вот почему дети наследуют признаки обоих родителей.
Итак, в результате репликации НК образуются дочерние молекулы, нуклеотидные последовательности которых идентичны как
между собой, так и с материнской молекулой НК. Репликации может
подвергаться как ДНК, так и РНК (у РНК-содержащих вирусов). В
основе репликации лежит принцип комплементарности.
Различают три типа репликации: полуконсервативный, консервативный, дисперсный.
В случае полуконсервативного типа репликации вновь синтезированная молекула НК состоит из одной материнской и одной дочерней полинуклеотидных цепей.
При консервативной репликации вновь синтезированная молекула НК состоит только из дочерних полинуклеотидных последовательностей.
При дисперсной репликации вновь синтезированная полинуклеотидная цепь НК состоит из фрагментов дочерних и материнских
полинуклеотидных последовательностей.
Для прокариот и эукариот характерен полуконсервативный тип
репликации. У вирусов встречаются все три типа репликации. Далее
более подробно рассмотрим процессы репликации у прокариот и эукариот. Репликация у вирусов представлена в разделе «Организация
генома вирусов».
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БЕЛКИ И ФЕРМЕНТЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ
В РЕПЛИКАЦИИ ДНК
В репликации ДНК принимают участие многочисленные белки
и ферменты. Рассмотрим их основных представителей.
ДНК-полимеразы
ДНК-полимеразы осуществляют синтез ДНК. Субстратом для
этих ферментов являются дНТФ: дАТФ, дГТФ, дЦТФ и дТТФ. Уравнение реакции, катализируемой ДНК-полимеразами, в общем виде
выглядит так:
(дНМФ)n+1 + 2Фн

(дНМФ)n + дНТФ

Удлиненная
ДНК

ДНК

ДНК-полимеразы последовательно добавляют нуклеотиды к
3’ - концу полинуклеотидной цепи:
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Синтез новой цепи происходит в направлении от 5’-конца к 3’-концу.
ДНК-полимераза может только наращивать цепь ДНК, начать
же синтез ДНК с нуля она не в состоянии, для начала ее работы требуется затравка. В качестве затравки может выступать фрагмент
ДНК или РНК (рис. 2.1). ДНК-полимераза способна удлинять цепь
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также только в присутствии цепи, играющей роль матрицы (рис. 2.1).
Нуклеотиды присоединяются к затравке в соответствии с принципом
комплементарности, напротив аденина всегда будет встраивается
тимин, а напротив гуанина – цитозин (рис. 2.1).

Рис. 2.1. ДНК-полимераза наращивает цепь в направлении 5’3’.
Для этого ей нужны матрица и затравка

ДНК-полимеразы способны копировать любую цепь ДНК, т.е.
они не специфичны к последовательности нуклеотидов матрицы.
Скорость ДНК-полимеразной реакции колеблется в пределах от 50
нуклеотидов в секунду у эукариот до 500 нуклеотидов в секунду у
прокариот.
Главной задачей ДНК-полимераз является снятие точной копии
с матрицы, в связи с этим они проверяют комплементарность каждого нуклеотида дважды: перед включением его в состав растущей цепи и перед тем как включить следующий нуклеотид. Очередная фосфодиэфирная связь образуется, если последний нуклеотид комплементарен матрице. Если включен некомплементарный нуклеотид, то
он удаляется за счет 3  5’-экзонуклеазной активности ДНКполимеразы, и только после удаления некомплементарного нуклеотида ДНК-полимераза продолжит наращивать цепь ДНК (рис.2.2).
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Рис.2.2. ДНК-полимераза удаляет некомплементарный нуклеотид
и затем продолжает синтез ДНК

Праймаза
Праймаза катализирует матричный синтез короткой РНКзатравки (праймера) в направлении 5’→ 3’. Праймер использует
ДНК-полимераза для инициации синтеза ДНК (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Праймаза синтезирует РНК-затравку, которую ДНК-полимераза использует
для синтеза ДНК

ДНК-лигаза соединяет 5’-фосфатную и 3’-гидроксильную
группы соседних нуклеотидов, в результате образуется фосфодиэфирная связь, ликвидирующая разрыв (рис. 2.4).
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Рис.2.4. ДНК-лигаза соединяет разрыв

ДНК-хеликаза осуществляет расплетение двойной спирали
ДНК, используя энергию гидролиза АТФ. В результате ее действия
возникает «вилка» (Y), состоящая из двуцепочечного участка ДНК и
двух одноцепочечных ветвей (рис. 2.5).
Белки, связывающиеся с одноцепочечной ДНК (SSB-белки),
обладают большим сродством к одноцепочечной ДНК, препятствуют
образованию двойной спирали (рис. 2.5).
Топоизомеразы снимают напряжения, возникающее в результате расплетения двойной спирали в ДНК, за счет разрыва и последующего воссоединения цепи ДНК (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Роль ДНК-хеликазы, SSB-белков, топоизомеразы
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕПЛИКАЦИИ
Репликация ДНК начинается в определенном месте – в точке
начала репликации. Репликация от точки начала репликации может
происходить в одном (рис. 2.6 А) или двух направлениях (рис. 2.6 Б).

Рис. 2.6. Направления движения репликативной вилки от точки начала репликации

Бактериальная хромосома имеет одну точку начала репликации, т.е. представляет собой единицу репликации, получившее название репликон, иначе говоря, бактериальная хромосома представлена одним репликоном (рис. 2.7)

Рис. 2.7. Бактериальная хромосома представлена одним репликоном
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ДНК эукариот имеет множество точек начала репликации, т.е.
она имеет полирепликонную организацию. Репликация ДНК эукариот продолжается до тех пор, пока репликативные вилки двух соседних точек начала репликации не сольются (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Полирепликонная организация ДНК эукариот

Размеры репликонов и скорость движения репликативной вилки у эукариот значительно меньше, чем у прокариот (табл. 2.1).

Таблица 2.1.
Репликонная организация геномов
Организм

Количество
репликонов

Средний размер
репликона,
тыс. п.н.

E.coli
Дрожжи
Дрозофила
Мышь

1
500
3500
25000

4200
40
40
150

Скорость движения репликативной вилки
п.н./мин
50000
3600
2600
2200

МЕХАНИЗМ РЕПЛИКАЦИИ У E.Coli
В клетках E.coli присутствуют три ДНК-полимеразы. Охарактеризуем их.
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ДНК-полимераза I
На одной полипептидной цепи ДНК-полимеразы I находятся 2
активных центра:
a) 1-й активный центр ответственен за полимеразную и 3’→
5’-экзонуклеазную активности. Последняя обеспечивает
удаление ошибочно встроенных нуклеотидов;
b) 2-й активный центр ответственен за 5’→ 3’-экзонуклеазную активность. Эта активность необходима для удаления РНКзатравки в процессе репликации.
ДНК-полимераза II
Этот фермент обладает полимеразной и 3’→ 5’-экзонуклеазной активностями, предпочтительнее работает на двухцепочечных ДНК с
брешами (рис. 2.9). ДНК-полимераза II участвует в репарации ДНК.

Рис. 2.9. ДНК-полимераза II предпочтительнее работает
на двухцепочечных ДНК с брешами

ДНК-полимераза III
Этот фермент обладает полимеразной и 3’→5’-экзонуклеазной активностями, состоит из десяти типов субъединиц. Его основное назначение – репликация ДНК. Скорость синтеза – 500 нуклеотидов в
секунду
Хромосома Е.coli имеет одну точку начала репликации (oriC),
ее – размер 258 н.п. Белок Dna А узнает OriC и инициацирует репликацию. В результате АТФ-зависимая хеликаза начинает расплетать
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дуплекс ДНК (рис. 2.10). Топоизомераза, располагаясь впереди по
ходу движения репликативной вилки, снимает напряжение, возникаюшее в результате расплетения двойной спирали в ДНК. С образующимися одноцепочечными участками ДНК связывается SSBбелок (рис. 2.10). Праймаза осуществляет синтез затравки (рис. 2.10,
2.11), которая необходима для проявления активности ДНКполимеразы. Затем в работу включается ДНК-полимераза III, которая
последовательно присоединяет нуклеотиды к 3’-концу полинуклетидной цепи (рис. 2.10). Поскольку синтез ДНК осуществляется в
направлении 5’→ 3’, одна цепь (ведущая) синтезируется непрерывно
(рис. 2.11), вторая фрагментами (отстающая цепь) по 1000 – 2000
нуклеотидов (фрагменты Оказаки). По окончанию синтеза фрагмента
Оказаки ДНК-полимераза I за счет 5’→ 3’-экзонуклеазной активности удаляет затравку и заменяет ее ДНК. После действия этого фермента между фрагментами Оказаки остается разрыв, который сшивает ДНК-лигаза (рис.2.10, 2.11).

Рис. 2.10. Кооперативное действие белков в репликационной вилке
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Рис. 2.11. Синтез цепей ДНК в процессе репликации

Терминация репликации происходит после удвоения кольцевой
молекулы ДНК.

РЕПЛИКАЦИЯ ХРОМОСОМ У ЭУКАРИОТ
У эукариот обнаружено несколько ДНК-полимераз: ДНКполимераза α; ДНК-полимераза β; ДНК-полимераза δ; ДНКполимераза ε; ДНК-полимераза γ; ДНК-полимераза . В репликации
ДНК принимают участие ДНК-полимеразы α, β, δ, ε.
ДНК-полимераза α образует прочный комплекс с праймазой.
Этот комплекс способен инициировать синтез ДНК de novo. Вначале
праймаза комплекса синтезирует РНК-затравки длиной около 10
нуклеотидов, затем ДНК-полимераза начинает синтез ДНК. У ДНКполимеразы α 3'→5'-экзонуклеазная активность как правило отсутствует.
ДНК-полимераза β принимает участие в процессинге фрагментов Оказаки и репарации ядерной ДНК.
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ДНК-полимераза δ обладает полимеразной и 3' → 5'экзонуклеазной активностями.
ДНК-полимераза ε обладает полимеразной и 3' → 5'экзонуклеазной активностями.
ДНК-полимераза γ обеспечивает репликацию и репарацию митохондриальной ДНК, она кодируется ядерным геномом.
ДНК-полимераза  обладает полимеразной и 3' → 5'экзонуклеазной активностями, осуществляет синтез ДНК при SOSрепарации.
Скорость синтеза ДНК у эукариот приблизительно на порядок
ниже, чем у прокариот и составляет около 50 нуклеотидов в секунду.
Схема процесса репликации ДНК эукариот представлена на
рис. 2.12.

Рис. 2.12. Репликация ДНК эукариот

Размер фрагментов Оказаки у эукариот меньше, чем у прокариот и составляет около 100 нуклеотидов. Инициация репликации у
эукариот происходит на многочисленных точках начала репликации.
Например, у млекопитающих точки начала репликации располагаются на расстоянии ~ 100 тыс. н.п. друг от друга. Синтез ДНК в репликонах происходит в двух направлениям (рис. 2.13). Наличие многочисленных репликонов у эукариот связано с большими размерами
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ДНК и более низкой активностью ДНК-полимераз. Полирепликонная
организация ДНК требует, чтобы в каждом цикле клеточного деления каждый репликатор «сработал» только один раз.

Рис. 2.13. Синтез ДНК в репликонах

Продвижение репликативной вилки прекращается при столкновении с другой вилкой или при достижении конца хромосомы. Таким образом, в результате репликации образуются две дочерние молекулы ДНК, являющиеся точными копиями материнской. Причем
каждая дочерняя молекула ДНК состоит из одной материнской и одной дочерней цепей ДНК. Такой тип репликации является полуконсервативным. Образовавшиеся молекулы ДНК в результате митоза
распределяются между дочерними клетками. Репликация обеспечивает воспроизведение генотипов в ряду поколений.

СИНТЕЗ ТЕЛОМЕР
Соматические клетки могут делиться ограниченное число раз,
например, эмбриональные клетки могут делиться до 80 раз, клетки
70-летнего человека – только 20 – 30 раз. Способность клеток делится ограниченное число раз носит название лимита Хейфлика.
В ряде случаев клетки способны преодолеть лимит Хейфлика и
начать делиться неограниченно, это явление называется – иммортализация клеток.
За 50 делений масса потомков одной клетки может составить 20 000 000 т.
Ограничение числа делений клеток определяется наличием
особых структур на концах хромосом – теломер. Теломеры состоят
из повторяющихся коротких последовательностей ДНК. У многих
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видов они представлены высококонсервативными повторами
ТТАГГГ. ДНК теломер не кодирует белки. У человека размер теломер может составлять от 2000 до 20 000 п.н. В процессе развития
организма размер теломер уменьшается. Клетки, имеющие меньший
размер теломер, имеют меньший потенциал делений. Уменьшение
теломер в процессе деления клеток связано с недорепликацией концов хромосом. Недорепликация концов хромосом определяется тем,
что в процессе репликации используется РНК-затравка и синтез ДНК
протекает в направлении 5’→3’ (рис. 2.14) .

Рис. 2.14. Недорепликация хромосом

За наращивание теломер ответственен фермент – теломераза.
Однако на определенной стадии развития происходит выключение
гена теломеразы. Поэтому теломеры в процессе деления укорачиваются, что приводит к ухудшению функционирования хромосом,
так как теломеры защищают генетический материал от деградации
и ответственны за расположение хромосомы в клетке и ее функционирование. Следует отметить, что теломеразные гены выключаются только у организмов, размножающихся половым путем, но
не вегетативным.
Теломераза является РНК-содержащим ферментом. В составе
РНК-компонента теломеразы имеется тринуклеотид, комплементарный соответствующему участку повторяющейся последовательности
теломеры. В результате их комплементарного взаимодействия
(рис.2.15) образуется матричная область, которую использует фермент для синтеза фрагмента теломеры. После заверщения синтеза
этого фрагмента происходит перемещение (транслокация РНКкомпонента теломеразы в направлении 3’-конца, синтезируемой це-
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пи. Теломераза вновь способна продолжить синтез ДНК. Этот циклический процесс повторяется многократно до тех пор, пока не завершится синтез соответствующей цепи ДНК.

Рис. 2.15. Механизм действия теломеразы

После того как теломераза завершит синтез цепи ДНК в направление
3’-конца, при участии ДНК-полимеразы и других белков происходит
синтез комплементарной ей цепи (рис. 2.15). Так происходит образование теломер.

Рис. 2.16. Образование теломеры
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Теломеразная РНК закодирована в генах, ее длина у различных
организмов не одинакова: у простейших она составляет 150 – 200
нуклеотидов, у человека и мыши – 450 нуклеотидов, у дрожжей –
1300 нуклеотидов.
Матричная область РНК теломеразы находится на расстоянии
50 нуклеотидов от ее 5’-конца. У теломеразы мышей матричная область РНК составляет 8 нуклеотидов, у человека – 11. Тем не менее
обе последовательности кодируют одну и ту же повторяющуюся
единицу теломеры.
В зародышевых клетках ген теломеразы экспрессируется, и,
следовательно, в них проявляется теломеразная активность, и происходит синтез теломер. В соматических же клетках ген теломеразы
выключен, и теломеразная активность не определяется.
В раковых клетках происходит активация гена теломеразы, и
поэтому в них уровень активности теломеразы достаточно высок и
вследствие этого происходит синтез теломер. Они в раковых клетках
хоть и короче, чем в эмбриональных, но стабильны.
Использование антисмысловых РНК к РНК-компоненту теломеразы вызывало гибель опухолевых клеток HeLa. Эти эксперименты говорят о важной роли теломеразы в перерождении нормальных
клеток в раковые. В тоже время получены мыши, нокаутированные
по гену, кодирующему РНК-компонент теломеразы. У них отсутствовала активность теломеразы. Однако они были жизнеспособными
в течение 6 поколений. Кроме того клеточные линии из этих мышей
подвергались иммортализации, трансформировались вирусными онкогенами и становились онкогенными для бестимусных мышей.
Клетки мышей четвертого поколения не содержали теломерных повторов, характеризовались различными аномалиями. Эти данные
подтверждают необходимость теломеразы для поддержания теломер,
но отрицают ее роль в иммортализации клеток и их злокачественной
трансформации.
Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что воспроизведение генетической информации является сложнейшим биологическим процессом, в котором участвуют многочисленные факторы.
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Глава 3. РЕПАРАЦИЯ ДНК
В молекуле ДНК под действием внешних и внутренних факторов постоянно происходят повреждения в структуре – мутации. Они
в большинстве своем являются нежелательными для клетки, а накопление их в больших количествах может оказаться губительным и
привести к необратимым изменениям, в результате которых клетка
не сможет выполнять свое предназначение или вообще перестанет
существовать. Таким образом, чтобы клетка могла нормально функционировать, нарушения, возникающие в структуре ДНК, должны
исправляться. Функция исправления ошибок в ДНК возложена на
многочисленные, так называемые, системы репарации.

ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ДНК
В клетке происходят разнообразные повреждения ДНК. Рассмотрим их.
Апуринизация
Под апуринизацией понимают гидролитическое отщепление
пурина из полинуклеотидной цепи:
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Результатом апуринизации является образование АР-сайта (рис. 3.1).

36
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Рис. 3.1. АР-сайт

Ежедневно клетка человека теряет около 5000 – 10000 пуринов.
Образование АР-сайта может также произойти и при удалении
пиримидинов.
Дезаминирование азотистых оснований
Дезаминированию в клетке подвергается цитозин, аденин и
гуанин. При дезаминировании цитозина образуется урацил:
O
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аденина – гипоксантин:
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гуанина – ксантин:
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Наиболее часто дезаминированию подвергается цитозин, в
клетке человека в течение суток дезаминируется около 100 этих азотистых оснований. Дезаминирование цитозина приводит к появлению в молекуле ДНК неспаренных оснований (рис.3.2), т.к. образовавшийся урацил комплементарен аденину, а не гуанину.

Рис.3.2. Дезаминирование цитозина приводит к появлению
в молекуле ДНК неспаренных оснований

В клетках эукариот цитозин может подвергаться метилированию, в результате которого образуется 5-метилцитозин:
NH2
N
O

NH2

ДНК-метилтрансфераза

CH3

N
N

O

ДНК

N
ДНК

Цитозин

5-метилцитозин

При его дезаминировании образуется тимин:
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NH2
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ДНК
5-метилцитозин

Тимин

Дезаминирование 5-метилцитозина опасно, поскольку может
привести к мутации, так как после репликации в одной из двух дочерних молекул ДНК пара ЦГ будет заменена на ТА (рис. 3.3)

Рис. 3.3. Дезаминирование 5-метилцитозина может привести к мутации
после репликации ДНК

Алкилирование
При участии алкилирующих факторов может происходить
алкилирование азотистых оснований. В результате алкилирования гуанина может образоваться, например, 6О-метилгуанин или
7-этилгуанин:
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Алкилированные азотистые основания могут образовывать неканонические пары, например, 7-этилгуанин с тимином, а также способствовать апуринизации.
Образование тиминовых димеров может происходить под действием ультрафиолетового света:
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Окисление азотистых оснований происходит при участии активных форм кислорода (супероксиданион-радикала ·О2-, одноэлектронного гидроксила ·ОН и др.). Например, в результате окисления
цитозина образуется 5-гидроксицитозин и 5-гидроксиурацил:
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Окисленные азотистые основание способны образовывать неканонические пары.
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Окислении азотистых основание может привести к размыканию пуринового кольца:
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В ДНК также могут возникать одноцепочечные и двухцепочечные разрывы ДНК, и межцепочечные сшивки.

ПРЯМАЯ РЕПАРАЦИЯ
В случае прямой репарации восстановление исходной структуры ДНК происходит в одну стадию.
Фотореактивация
В этом типе репарации ключевая роль принадлежит ферменту –
фотолиазе. Фотолиаза, активированная светом, распознает тимидиновый димер в ДНК, образует с ним комплекс и разрывает возникшие между пиримидиновыми кольцами ковалентные связи:
O

CH3 H3C

HN
O

O

O
HN

NH
N
ДНК

N

O

O

ДНК

O
CH3 H3C

NH

N

N

ДНК

ДНК

O

После этого фотолиаза теряет сродство к ДНК и отделяется. Структура ДНК восстановлена.
Репарация алкилированных оснований
Данную репарацию осуществляет метилтрансфераза. Этот
фермент удаляет метильные или этильные группы с модифицированных оснований и благодаря этому восстанавливает исходную
структуру ДНК:
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Метилтрансфераза, переносит метильную или этильную группу на
один из своих остатков цистеина, при этом фермент инактивируется.
Репарация одноцепочечных разрывов ДНК
Репарацию одноцепочечных разрывов осуществляет ДНКлигаза. Она соединяет разорванные цепи в молекуле ДНК (рис.3.4).
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Рис. 3.4. Репарация одноцепочечных разрывов ДНК

Репарация АР-сайтов
Образовавшиеся в результате удаления пурина АР-сайты могут
быть залечены ферментами инсертазами (от англ. insert – вставлять).
Эти ферменты могут встраивать в брешь, присоединив к дезоксирибозе, такое же основание, какое было до поражения (рис.3.5) В результате структура ДНК восстанавливается.

Рис. 3.5. Репарация АР-сайтов
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ЭКСЦИЗИОННАЯ РЕПАРАЦИЯ
В результате эксцизионной репарации, вначале поврежденные
участки удаляются из цепи ДНК (термин «эксцизионная репарация»
происходит от англ. excision – вырезание), а затем происходит восстановление исходной структуры ДНК.
Различают два варианта эксцизионной репарации
Вариант 1
В этом варианте эксцизионной репарации важную роль играют особые ферменты – гликозилазы. Гликозилазы способны узнавать поврежденные основания и разрывать гликозидные связи между модифицированным
азотистым основанием и дезоксирибозой. В результате их действия образуются АР-сайты. На следующей стадии АР-сайт узнается АР-эндонуклеазой, которая делает разрыв в цепи молекулы ДНК. Далее в работу
включается фосфодиэстераза. Этот фермент удаляет сахарофосфатную
группу, от которой гликозилаза удалила основание. В появившуюся брешь
в цепи ДНК размером в один нуклеотид ДНК-полимераза встраивает недостающий нуклеотид, комплементарный азотистому основанию противоположной цепи. И на последней стадии ДНК-лигаза соединяет разрыв
цепи ДНК (рис.3.6). В итоге повреждение устранено.

Рис. 3.6. Репарация ДНК при участии гликозилазы

Вариант 2
В этом варианте эксцизионной репарации происходит удаление
протяженных участков ДНК. Процесс можно разделить на четыре
стадии (рис. 3.7):
1) распознавание поврежденного участка ДНК;
2) внесение одноцепочечных разрывов ДНК по обеим сторонам
поврежденного участка и его удаление;
3) заполнение образовавшейся бреши с помощью ДНКполимеразы;
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4) лигирование одноцепочечного разрыва ДНК.

Рис. 3.7. Эксцизионная репарация, включающая удаление протяженных участков ДНК

РЕПАРАЦИЯ ОШИБОК РЕПЛИКАЦИИ ДНК

Несмотря на то, что ДНК-полимераза обладает корректирующей активностью, репликация не абсолютно точна, и во
время репликации ДНК происходят ошибки спаривания, в результате
которых в дочернюю цепь ДНК оказываются включенными нуклеотиды, некомплементарные нуклеотидам материнской цепи. Поскольку ошибки возникают на дочерней цепи, система репарации только
на ней должна проводить замену некомплементарных оснований. С
целью распознавания материнской и дочерней цепей ДНК система
репарации использует различие в их структуре. В материнской цепи
ДНК часть азотистых оснований аденина метилирована, в то время
как в дочерней цепи сразу после репликации они еще не метилированы. И только через некоторое время после окончания репликации
метилазы присоединяют метильные группы к аденинам в последовательностях ГАТЦ. Пока они остаются неметилированными, система
репарации распознает дочернюю цепь и исправляет ошибки (рис.3.8).
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Рис. 3.8. Репарация ошибок репликации ДНК

РЕКОМБИНАЦИОННАЯ (ПОСТРЕПЛИКАТИВНАЯ)
РЕПАРАЦИЯ ДНК
До начала репликации не все повреждения могут быть залечены. Тогда в процессе репликации при копировании поврежденной
(например, при наличии тиминового димера) материнской цепи ДНК
в одной из синтезируемых дочерних цепей может образоваться
брешь (рис. 3.9). Вторая же дочерняя цепь ДНК копируется с неповрежденной материнской цепи ДНК и, следовательно, она не будет
дефектной. Чтобы залечить имеющее повреждение, клетка использует фрагмент неповрежденной цепи ДНК для застраивания бреши.

Рис. 3.9. Рекомбинационная (пострепликативная) репарация ДНК
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Результатом рекомбинации является появление теперь уже бреши
в исходно неповрежденной цепи, которая далее может быть заполнена
ДНК-полимеразой и затем лигирована ДНК-лигазой (рис. 3.9).

SOS-РЕПАРАЦИЯ
SOS-репарация используется, когда повреждений в ДНК становиться настолько много, что клетка может погибнуть. Степень индукции
данного типа репарации пропорциональна количеству повреждений в
ДНК. При небольшом числе повреждений увеличивается число репаративных белков, при большем числе повреждений приостанавливается деление
клетки и индуцируется синтез еще большего числа репаративных белков.
При еще большем числе повреждений в клетке синтезируются белки, которые способствуют ДНК-полимеразе осуществлять синтез дочерней цепи
ДНК, используя в качестве матрицы дефектные звенья материнской цепи
(рис.3.10). В связи с этим в дочерней цепи ДНК появляется много ошибок.
Благодаря SOS-репарации происходит удвоение ДНК и клетка может разделиться. Дочерние клетки выживут, если жизненно важные функции, закодированные в ДНК, сохраняться, если же нет – погибнут.

Рис. 3.10. Роль ДНК-полимеразы в SOS-репарации

Подытоживая вышесказанное следует отметить, что в живых
системах существуют многочисленные системы репарации, позволяющие сохранять постоянство генетического материала в ряду поколений.
Сбой в их работе может привести к катастрофическим последствиям,
результатом которых могут являться разнообразные генетические болезни (ксенодермия, онкология и др.) и даже гибель организма.
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Глава 4. ТРАНСКРИПЦИЯ
Транскрипция – синтез РНК на матрице ДНК, протекающий в
соответствии с принципом комплементарности.
В результате транскрипции образуется РНК, комплементарная
одной из цепей (матричной) ДНК:

3'

ДНК

5'

А-Т-Г-Ц-Ц-Г-Т-А-Т-А-Г-Ц-А-Т-Г-Ц-Ц-Г-Т-А-Т-А-Г-Ц Матричная цепь
Т-А-Ц-Г-Г-Ц-А-Т-А-Т-Ц-Г-Т-А-Ц-Г-Г-Ц-А-Т-А-Т-Ц-Г
3'

5'

Транскрипция
РНК

У-А-Ц-Г-Г-Ц-А-У-А-У-Ц-Г-У-А-Ц-Г-Г-Ц-А-У-А-У-Ц-Г
3'

5'

В процессе транскрипции происходит «переписывание» генетической информации с молекулы ДНК на РНК.
Катализирует матричный синтез РНК фермент ДНК-зависимая
РНК-полимераза, осуществляя копирование не всей, а только части
матричной цепи ДНК.
Транскрибируемый фрагмент ДНК ограничен со стороны
3’-конца промотором – участком, с которым связывается РНКполимераза и затем начинает синтез, а со стороны 5’-конца –
терминатором – участком, в котором заканчивается синтез
РНК.
Последовательность ДНК, ограниченная промотором и терминатором, представляет собой единицу транскрипции – транскриптон
(рис.4.1).
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Рис. 4.1. Структура транскриптона

Транскриптон прокариот называют также опероном.

Транс-

криптон эукариот, как правило, содержит только один ген, в то время
как в составе оперона прокариот присутствуют обычно несколько
генов.
В качестве субстратов для синтеза РНК РНК-полимераза использует рибонуклеозид-5’-трифосфаты (НТФ) – АТФ, ГТФ, ЦТФ и
УТФ. Этот фермент удлиняет цепь, присоединяя нуклеотиды к 3’концу, т.е. наращивает цепь в направлении от 5’- к 3’-концу.
РНК-полимераза, так же как и ДНК-полимераза, нуждается в
матрице, в качестве матрицы она использует одну из цепей ДНК. В
отличие от ДНК-полимеразы РНК-полимераза не нуждается в затравке.
Удлинение цепи РНК, катализируемое РНК-полимеразой, описывается уравнением:

(НМФ)n+1 +

(НМФ)n + НТФ

2Фн

Удлиненная
РНК

РНК

РНК-полимераза последовательно добавляет нуклеотиды к 3’ – концу полинуклеотидной цепи:
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В процессе транскрипции рассматривают три стадии: инициацию, элонгацию и терминацию (рис. 4.2).
На стадии инициации РНК-полимераза, взаимодействуя с
промотором, образует двойной закрытый комплекс (рис. 4.2),
так он называется, потому что состоит из двух компонентов
РНК-полимеразы и ДНК, цепи которой в пределах комплекса соединены водородными связями между комплементарными основаниями.
Затем происходит плавление ДНК на небольшом участке,
таким образом, формируется двойной открытый комплекс, и затем начинает синтез молекулы РНК. После образование первых
фосфодиэфирных мостиков между рибонуклеотидами двойной
комплекс переходит в тройной комплекс. На этом заканчивается
стадия инициации.
В процессе следующей стадии – элонгации – происходит удлинение цепи РНК. При этом новосинтезированная цепь РНК образует короткие отрезки гибридной двойной спирали ДНК-РНК
(рис. 4.2), которые необходимы для правильного копирования
матричной цепи ДНК.
Как только РНК-полимераза приблизится к терминатору, начинается последняя стадия – терминация, в результате которой происходит распад тройного комплекса и освобождение вновь синтезированной молекулы РНК – транскрипта.
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Рис. 4.2. Стадии транскрипции. I – инициация транскрипции, II – элонгация
транскрипции, III – терминация транскрипции, А – закрытый двойной комплекс,
В – открытый двойной комплекс, С – тройной комплекс.

ТРАНСКРИПЦИЯ ПРОКАРИОТ
Прокариоты содержат одну РНК-полимеразу, состоящую из
нескольких субъединиц. Наиболее изучена РНК-полимераза E.coli.
Этот фермент состоит из субъединиц, обозначаемых буквами греческого алфавита α, β, β’ и σ. РНК-полимераза может существовать в
двух формах – в форме холофермента, его субъединичный состав
выражается формулой α2ββ’σ, и кор-фермента – α2ββ’. Только холофермент может инициировать синтез РНК. После инициации транскрипции σ-субъединица отделяется и элонгацию осуществляет корфермент. Таким образом, σ-субъединица, или ее еще называют σфактор, необходима для узнавания промотора. β-субъединица участвует в связывании НТФ, β’-субъединица взаимодействует с ДНК,
комплекс α2β’ специфически связывается с промоторными нуклео-

51

тидными последовательностями. При взаимодействии с ДНК РНКполимераза «закрывает» участок размером 60 п.н.
В клетке E.coli присутствуют несколько σ-факторов, они ответственны за узнавание РНК-полимеразой различных промоторов. Как
правило σ-факторы узнают блоки, отстоящие от точки начала транскрипции приблизительно на 10 и 35 нуклеотидов (рис. 4.3). Эти блоки имеют консервативные (общие для всех в пределах одной группы
промоторов) нуклеотидные последовательности.

Рис.4.3. Организация промотора. Номером +1 обозначается нуклеотид матричной
цепи, с которого начинается транскрипция. Нуклеотиды, стоящие перед ним, имеют
отрицательные номера, после него – положительные. Последовательность ТАТААТ
называется ТАТА-блоком или Прибнов-блоком.
Последовательность ТТГАЦА называется блоком-35.

Различные σ-факторы отвечают за узнавание различных групп промоторов и обеспечивают транскрипцию определенных генов (табл.1).
Таблица 4.1
Последовательности, узнаваемые σ-факторами
σ-факторы
E.coli
σ70
σ32
σ 54

Последовательность -35

Последовательность -10

TTGACA
TCTC-CCCTTGAA
(-24) CTGG-A

TATAAT
CCCCAT-TA
(-12)TTGCA

Инициация транскрипции включает образование двойного закрытого комплекса, затем формируется двойной открытый комплекс и
после этого происходит синтез коротких олигорибонуклеотидов. После того, как синтезируется фрагмент РНК более 9 нуклеотидов, σфактор необратимо диссоциирует и транскрипция вступает в стадию
элонгации. Элонгацию осуществляет кор-фермент – α2ββ’ (рис. 4.4).
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Рис. 4.4. Инициация транскрипции. А – закрытый двойной комплекс, Б - открытый
двойной комплекс, В – открытый тройной комплекс, Г – элонгация транскрипции

В процессе элонгации транскрипции образуется дуплекс РНКДНК, размер которого составляет около 12 пар нуклеотидов.
Кор-фермент способен синтезировать РНК со скоростью около
40 нуклеотидов в секунду.
При достижении терминатора кор-фермент завершает синтез
РНК. У прокариот существует два типа терминаторов: ρ-зависимые и
ρ-независимые. На ρ-зависимых терминаторах терминация осуществляется в присутствии белкового ρ-фактора. Такая терминация носит
название ρ-зависимой терминации. Терминация транскрипции на независимых от ρ-фактора терминаторах называется ρ-независимой
терминацией
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ρ-Независимая терминация обеспечивается образованием
шпильки на РНК в процессе транскрипции и следующей за ней олигоуридиловой последовательностью. Шпилька приводит к паузе в
транскрипции, а олигоуридил-олигоадениловый дуплекс, как наименее стабильный, диссоциирует во время паузы (рис. 4.5).

Рис. 4.5. ρ-Независимая терминация

В случае ρ-зависимой терминации на синтезируемой РНК находится участок, с которым взаимодействует ρ-фактор (рис. 4.6). ρФактор является НТФазой и способен использовать энергию гидролиза НТФ для движения по молекуле РНК от места посадки, расположенного в области 5’-конца РНК, в сторону ее 3’-конца. Как только ρ-фактор «догонит» работающую РНК-полимеразу, происходит
терминация транскрипции (рис. 4.6).
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Рис. 4.6. ρ-Зависимая терминация

ТРАНСКРИПЦИЯ ЭУКАРИОТ
В клетках эукариот синтез РНК осуществляют три ядерных
РНК-полимеразы:
a) РНК-полимераза I транскрибирует гены рРНК – 18S, 28S и 5,8S;
b) РНК-полимераза II транскрибирует гены иРНК;
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c) РНК-полимераза III транскрибирует гены тРНК, 5S рРНК и
мяРНК.
РНК-полимеразы эукариот в отличие от РНК-полимераз прокариот не способны самостоятельно инициировать синтез РНК. Только
при наличии особых белков – факторов транскрипции – они приобретают способность осуществлять данный процесс.
Кроме ядерных РНК-полимераз у эукариот в митохондриях и
хлоропластах присутствуют другие РНК-полимеразы.
РНК-полимераза I
РНК-полимераза I эукариот является большим ферментом, состоящим не менее чем, из 11 субъединиц, и транскрибирующим гены
рРНК. Гены рРНК представлены в геноме клетки большим числом
копий и кодируют три наиболее крупных рРНК – 18S, 5,8 S и 28S.
Гены рРНК расположены в виде серии тандемных повторов,
отделенных друг от друга спейсером (рис. 4.7). В конце спейсера находится сайт терминации (Т), он же отвечает и за реинициацию синтеза нового транскрипта. После освобождения транскрипта в сайте
терминации РНК-полимераза I остается связанной с ДНК, и затем
при участии белкового фактора начинает синтез нового транскрипта.
В спейсере имеются энхансеры (40 – 60 п.н.), активирующие транскрипцию в десятки раз. Степень активации пропорциональна числу
энхансеров.
Рибосомные гены (рис. 4.7) транскрибируются в ядрышках в
виде единого 45S-РНК транскрипта (13000 нуклеотидов). После синтеза 45S-РНК расщепляется с образованием 28S-РНК (около 5000
нуклеотидов), 18S-РНК (около 2000 нуклеотидов) и 5,8S-РНК (около
160 нуклеотидов).
Транскрипция генов рРНК соответствует 50 – 70 % от общего
объема клеточной транскрипции.
У человека гаплоидные клетки содержат около 200 генов
рРНК, которые распределены в виде небольших кластеров по пяти
хромосомам.
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5S рРНК кодируется другими генами и транскрибируется РНКполимеразой III.

Рис. 4.7. Организация и транскрипция генов рРНК

РНК-полимераза II
РНК-полимераза II ответственна за синтез иРНК и состоит из
более, чем 10 субъединиц. Тем не менее, она не в состоянии самостоятельно осуществлять транскрипцию. Для ее работы требуется
дополнительно десятки белковых молекул, так называемых факторов
транскрипции.
В узнаваемом РНК-полимеразой II промоторе в пределах 100200 п.н. перед стартом транскрипции обнаружены канонические
нуклеотидные последовательности: TATA, CAAT, GC -блоки и др.
(рис. 4.8). В различных промоторах могут присутствовать разные
блоки, расположенные в различном порядке относительно друг друга
и на разных расстояниях от точки начала транскрипции. Неодинаковая структура промоторов обуславливает различия в экспрессии генов.
Точка начала
транскрипции
CAAT

GGGCGG

TATA

Рис. 4.8. Условная схема расположения нуклеотидных последовательностей в промоторах для РНК-полимеразы II

Особую роль в регуляции скорости транскрипции играют полинуклеотидные последовательности – энхансеры и сайленсеры. С
энхансерами взаимодействуют белки-активаторы, которые, контак-
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тируя с РНК-полимеразой, активируют ее, в результате транскрипция
генов усиливается (рис. 4.9). С сайленсерами же взаимодействуют
белки-ингибиторы, оказывающие тормозящие действие на активность РНК-полимеразы и снижающие скорость транскрипции.

Рис. 4.9. С энхансерами взаимодействуют белки-активаторы,
которые, контактируя с РНК-полимеразой, активируют ее

Энхансеры могут занимать различное положение относительно
гена. Чаще они располагаются перед геном за несколько сот и даже
за несколько тысяч п.н. В то же время энхансеры обнаружены в интронах. Иногда они находятся за геном. Свойствами энхансера могут
обладать и кодирующие последовательности. В некоторых случаях
интенсивность транскрипции гена может контролироваться несколькими энхансерами. Граница энхансера бывает размыта – удаление
нуклеотидных последовательностей постепенно снижает его активность. Однако энхансеры могут содержать блоки, мутации в которых
резко снижают их активность. Энхансеры можно переносить от одного гена к другому.
Энхансеры в зависимости от регуляторного фактора могут вести себя как сайленсеры.
Организация сайленсеров имеют много общего с организацией
энхансеров.
РНК-полимераза III
РНК-полимераза III транскрибирует гены 5S рРНК, тРНК и нескольких мяРНК. Эти три класса генов используют свои собственные
классы промоторов. Промоторы, узнаваемые РНК-полимеразой III,
находится внутри генов тРНК и 5S рРНК. В случае генов тРНК промоторы состоят из двух блоков: 1-й блок начинается через 8 – 30 п.н.
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после точки начала транскрипции и представлен в усредненном виде
последовательностью TGGCNNAGTGG, 2-й блок находится на расстоянии +51…+72 и его усредненная последовательность –
GGTTCGANNCC (N – любой нуклеотид).
Что касается генов, кодирующих мяРНК, то их промоторы расположены перед точкой начала транскрипции. У большинства генов
этого класса промоторы состоят из ТАТА-блока с центром в положении -30 и из второго блока с центром в положении -60.

НЕМАТРИЧНЫЙ СИНТЕЗ РНК
Существуют ферменты способные синтезировать РНК в отсутствие матрицы. К ним относится полинуклеотидполимераза и полиаденилатполимераза.
Полинуклеотидполимераза – встречается у бактерий и использует в качестве субстратов рибонуклеозид-5’-дифосфаты (НДФ) –
АДФ, ЦДФ, ГДФ и УДФ. Этот фермент катализирует реакцию, которую в общем виде можно представить так:
(НМФ)n +

(НМФ)n+1 +

НДФ

Реакция обратима. Фермент
фосфодиэфирных связей:
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O

+

НТФ и дезоксинуеозидтрифосфаты полинуклеотидполимераза в качестве субстратов для синтеза РНК использовать не может.
Полиаденилатполимераза обеспечивает синтез полиА-последовательности на 3’-конце иРНК. В качестве субстрата использует
АТФ и РНК (рис. 4.10).

Рис. 4.10. Полиаденилатполимераза синтезирует поли-А
последовательность на 3’-конце иРНК

Фермент катализирует образование 3’-5’-фосфодиэфирных связей.
В заключении следует отметить, что транскрипция является
одним из сложнейших биологических процессов, играющих центральную роль в реализации генетической информации. В его осуществлении принимают участие многочисленные белковые молекулы.

60

Глава 5. РНК, ПРОЦЕССИНГ РНК
В результате транскрипции в клетке образуются различные виды РНК: информационные, транспортные, рибосомные и др. Их
фундаментальной биологической функцией как в экариотических,
так и в прокариотических клетках является реализация генетической
информации. Кроме указанной функции РНК могут участвовать и в
других процессах. Следует также отметить, что геномы некоторых
вирусов представлены одноцепочечными или двухцепочечными
РНК. В этом случае РНК являются хранителями генетической информации.
Первичные транскрипты, образующиеся в процессе синтеза РНК,
часто подвергаются посттранскрипционным модификациям, или процессингу. В результате процессинга происходит созревание РНК. Только
зрелые РНК способны выполнять возложенные на них задачи.
Далее рассмотрим основные виды РНК.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РНК
иРНК (или матричные РНК) – это одноцепочечные молекулы.
Они содержат информацию о первичной структуре белка и служат
матрицами для биосинтеза полипептидных цепей.
В клетках присутствуют огромное число различных иРНК,
обеспечивающих многообразие представленных в них белков. В то
же время качественный и количественный состав иРНК в различных
клетках неодинаков.
Молекула иРНК может кодировать одну или несколько полипептидных цепей. иРНК, кодирующая информацию об одной полипептидной цепи, называется моноцистронной, о двух или более –
полицистронной.
Информационная РНК прокариот
иРНК прокариот – это короткоживущие молекулы, их время
полужизни составляет всего около 2 мин.
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Большая часть генома прокариот кодирует иРНК, так у E.coli
информацию о первичной структуре иРНК хранит 90 – 95 % хромосомы.
иРНК прокариот в большинстве случаев являются полицистронными, и только некоторые из них – моноцистронными. Полицистронные иРНК (рис. 5.1) содержат нетранслируемые межцистронные области, которые разделяют участки, кодирующие полипептидные цепи (цистроны). Со стороны 5’-конца иРНК располагается
лидерная некодирующая последовательность, содержащая в своем
составе последовательность Шайна-Дальгарно. Последняя комплементарна 16S рРНК и определяет правильную ориентацию иРНК на
рибосоме в процессе трансляции. Со стороны 3’-конца располагается
некодирующая концевая последовательность (трейлер). Кодирующие
последовательности начинаются с инициирующего кодона (обычно
АУГ, но может быть и ГУГ) и заканчиваются одним из терминирующих кодонов (УАА, УАГ или УГА). Межцистронные области
имеют размер от 1 до 40 и более нуклеотидов. Иногда межцистронные области могут отсутствовать. Более того, последний нуклеотид
одного цистрона может являться первым нуклеотидом следующего
цистрона, например:
У Г А У Г.

Рис. 5.1. иРНК прокариот

иРНК эукариот
иРНК эукариот являются моноцистронными и составляют 2 –
6 % от всей РНК в клетке. На их 5’-конце имеется кэп. Кэп пред-
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ставляет собой 7-метилгуанозин, связанный трифосфатной связью
5’-5’со следующим нуклеотидом. Присоединение кэпа происходит
посттранскрипционно. Кроме того, остатки рибозы двух следующих за 7-метилгуанозином нуклеотидов также могут быть метилированы (рис.5.2). Кэп играет важную роль в инициации синтеза
белка.
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Рис. 5.2. Структура кэпа

На 3’-конце большинства иРНК эукариот имеется полиАпоследовательность. Некоторые иРНК эукариот не имеют полиАпоследовательности, например, иРНК гистонов. ПолиА- последовательность не закодирована в генах, поэтому полиаденилирование
осуществляется после транскрипции (в ядре) ферментом полиаденилатполимеразой. ПолиА-последовательность имеет размер около 50 –
400 нуклеотидов. В цитоплазме она постепенно укорачивается и определяет время жизни иРНК. Таким образом, эта последовательность
защищает иРНК от деградации последовательности, кодирующей полипептидную цепь. Кроме того, она способствует транспорту иРНК из
ядра в цитоплазму. На эффективность трансляции полиАпоследовательность влияния не оказывает. Кодирующая, или транслируемая, область иРНК начинается с инициирующего кодона и заканчивается одним из трех терминирующих кодонов. На 5’-и 3’- флангах
иРНК располагаются нетранслируемые области (рис.5.3).
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Рис. 5.3. иРНК эукариот

Период полужизни иРНК эукариот значительно больше, чем у прокариот, и составляет от нескольких часов до нескольких суток.

рРНК. РИБОСОМЫ
Рибосомы – это субклеточные структуры, являющиеся местом синтеза белка. Они представляют собой - крупный рибонуклеопротеиновый
комплекс с молекулярной массой 2,5 – 4,2 мДа, состоящий из белков и
рРНК. Число рибосом в клетках E.coli составляет 104, эукариот – 106.
Рибосомы прокариот и эукариот организмов не одинаковы по размерам. У эукариот они представлены 80S частицами, у прокариот – 70S
(рис.5.4). Рибосомы состоят из малой и большой субчастиц: прокариотические, соответственно, – 30S и 50S, а эукариотические – 40S и 60S .

Рис. 5.4. Модель рибосом E.coli

В прокариотических рибосомах присутствуют три вида рРНК и
55 – 60 рибосомных белков, в эукариотических – 4 рРНК и 70 – 85
рибосомных белков (рис. 5.5). рРНК играют важную роль в структуре и биосинтетической функции рибосом. Именно рРНК катализиру-
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ет пептидилтрансферазную реакцию, в результате которой происходит образование пептидных связей в процессе синтеза белка на рибосомах. Рибосомные белки необходимы для поддержания определенной структуры рРНК.

Рис. 5.5. Состав рибосом

рРНК сосредоточена в центре частиц, в то время как рибосомные белки занимают периферическое положение (рис.5.6).

Рис. 5.6. Контуры субъединиц рибосом и изолированных рРНК в компактной форме

Приблизительно 2/3 молекулы рРНК образуют двуспиральные
участки (рис. 5.7).
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Рис. 5.7. рРНК

Каждый рибосомный белок специфически взаимодействует с
определенным участком рРНК. Если смешать 16 S рРНК и белки
малой субъединицы, то она самопроизвольно соберется. Большая
субъединица также может быть аналогичным образом реконструирована из образующих ее рРНК и белков.

тРНК
Основными задачами тРНК является:
а) трансформация генетической информации, закодированной в
иРНК, в информацию о первичной структуре белка;
б) перенос аминокислотных остатков к месту синтеза белка.
тРНК – это небольшие молекулы, состоящие из 73 – 93 нуклеотидов, что соответствует относительной молекулярной массе
24000 – 31000. На долю тРНК приходится около 10 – 15 % общего
количества клеточной РНК. В тРНК присутствуют модифицированные (минорные) азотистые основания (псевдоуридин, дигидроуридин,
тимидин, 7-метилгуанозин, инозин и др.). Их доля может достигать
до 25 %. На 3’-конце всех тРНК находится тринуклеотидная последовательность ЦЦА. Более половины оснований тРНК образуют
внутрицепочечные пары по принципу комплементарности. Таким
образом, формируется вторичная структура, получившая название
клеверного листа. В ней выделяют (рис. 5.8):
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а) дигидроуридиловую ветвь, содержащую до 3 остатков дигидроуридина;
б) псевдоуридиловую ветвь, содержащую минорные азотистые основания псевдоуридина;
в) антикодоновую ветвь, в центре которой находится антикодон, который комплементарен в антипаралельном направлении кодону
иРНК;
г) дополнительную ветвь. Число составляющих ее нуклеотидов варьирует от 3 до 20. В некоторых тРНК данная ветвь отсутствует;
д) акцепторную ветвь с универсальной 3'-концевой последовательностью ЦЦА, служащей акцептором остатка аминокислоты. который
присоединяется к 3’- или 2’-гироксильной группе остатка рибозы
последнего нуклеотида (рис. 5.9).
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Рис. 5.8. тРНК

Рис. 5.9. Остаток аминокислоты
присоединен в 3’-положении к
концевому нуклеотиду

На рис. 5.10 показана нуклеотидная последовательность и вторичная структура дрожжевой аланиновой тРНК.
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Рис. 5.10. Структура дрожжевой аланиновой тРНК. Ψ – псевдоуридин,
DHU – дигироуридин, I – инозин, m1I – 1-метилинозин, m1G –1-диметилгуанозин
m2G –N2-диметилгуанозин

Все тРНК имеют сходную пространственную структуру, напоминающую латинскую букву L (рис.5.11).

Рис. 5.11. Трехмерная структура фенилаланиновой тРНК дрожжей

Каждая аминокислота, как правило, имеет несколько соответствующих ей тРНК, которые называются изоакцепторными. Изоакцепторные тРНК отличаются антикодонами и используются для считывания разных кодонов иРНК, соответствующих одной и той же
аминокислоте.
Общее число генов тРНК в различных организмах сильно варьирует (у Escherichia coli их около 70, у шпорцевой лягушки Xenopus
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laevis около 7 000, у человека – 1300.). Каждый ген тРНК может быть
представлен в геноме десятками копий.
Гетероядерные РНК (гяРНК) представляют собой смесь
транскриптов и находится в ядре. Некоторые из них являются первичными транскриптами, другие частично процессированными.
Малые ядерные РНК (мяРНК) – короткие молекулы, принимающие участие в созревании РНК. Их размер составляет от 65 до
1000 и более нуклеотидов.

ПРОЦЕССИНГ РНК
Процессингу подвергаются различные виды РНК: иРНК, рРНК,
тРНК и др. Наиболее ярко постранскрипционные модификации РНК
выражены у эукариот. У прокариот процессинг РНК необходим при
образовании зрелых молекул рРНК и тРНК.

СПЛАЙСИНГ
Многие гены эукариот состоят из экзонов – кодирующих последовательностей и интронов – некодирующих последовательностей. При транскрипции таких генов считывается РНК, содержащая в
своем составе как экзоны, так и интроны. Образовавшийся первичный транскрипт, подвергается процессингу, в результате которого
интроны вырезаются, а экзоны, сшиваясь, образуют зрелую РНК
(рис.5.12). Данный процесс получил название сплайсинг.

Рис. 5.12. Сплайсинг
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Сплайсингу подвергаются предшественники различных эукариотических РНК: иРНК, тРНК, рРНК.
У эукариот в предшественниках иРНК (пре-РНК) интроны вырезаются в сплайсосомах – комплексах, состоящих из мяРНК и белков. Интроны на границах с экзонами имеют канонические последовательности на 5’-конце – ГУ, на 3’-конце – АГ. Они также содержат
последовательности, необходимые для удаления: акцепторный сайт,
донорный сайт и бранч-сайт (рис.5.13). мяРНК в соответствии с правилом комплементарности и белки, взаимодействуя с этими сайтами,
обеспечивают удаление интронов.

Рис. 5.13. Структура интрона

Процесс удаления интронов включает (рис. 5.14):
a) разрыв молекулы РНК на границе интрон-экзон со стороны
5’-конца интрона;
b) образование сложнофирных связей между фосфатной группой первого нуклеотида интрона (Г) и гидроксильной группой рибозы (у 2’ атома углерода) аденозина, входящего в состав бранч-сайта. Сформировавшаяся структура напоминает
лассо;
c) удаление и последующее разрушение интрона;
d) воссоединение экзонов посредством образования фосфодиэфирных связей.
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Рис. 5.14. Механизм удаления интронов

Следует также отметить, что у первичных транскриптов в митохондриях и хлоропластах, а также у предшественников дрожжевых
тРНК канонические последовательности ГУ– АГ на границе интронэкзон отсутствуют.
Альтернативный сплайсинг
Определенные полинуклеотидные последовательности РНК в
одних случаях могут выступать в качестве интрона, в других – в качестве экзона. В связи с этим сплайсинг РНК может осуществляться
альтернативными путями (рис. 5.15). Образовавшиеся в результате
альтернативного сплайсинга зрелые РНК будут отличаться друг от
друга первичной структурой. Такие РНК будут иметь как идентичные, так и свои собственные фрагменты полинуклеотидных последовательностей.
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Рис. 5.15. Альтернативный сплайсинг

Альтернативный сплайсинг обеспечивает образования разнообразных белков с одного и того же первичного транскрипта. Например, в клетках щитовидной железы в результате транскрипции
определенного гена и последующего сплайсинга образуется иРНК,
служащая матрицей для синтеза гормона кальцитонина, ответственного за регуляцию обмена кальция. В мозге же из первичного транскрипта, считанного с этого же гена, вследствие альтернативного варианта сплайсинга образуется иРНК, кодирующая белок, отвечающий за восприятие вкуса.
В случае альтернативного сплайсинга экзоны обычно выстраиваются в той же ориентации, в какой они располагались в гене.
Транс-сплайсинг – форма сплайсинга, при которой соединяются
экзоны разных РНК (рис. 5.16).

Рис. 5.16. Транссплайсинг
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Аутосплайсинг (самосплайсинг) – сплайсинг первичного транскрипта РНК, происходящий без участия каких-либо ферментов, т.е. РНК
сама является катализатором этого процесса. Так у инфузории
Tetrаchymenа thermophyla образуется 35S предшественник рРНК (прерРНК) длиной 6400 нуклеотидов. Без участия белков из этой пре-рРНК
вырезается интрон длиной 414 нуклеотидов. При этом два экзона сшиваются с образованием 26S рРНК. Для протекания сплайсинга необходимо
присутствие нуклеотида содержащего гуанин (ГТФ, или ГДФ, или ГМФ,
или гуанозин). На 3’-гидроксильную группу этого гуанинового нуклеотида переносится фосфатная группа 5’-конца интрона. Затем образовавшаяся на конце первого экзона 3’-гидроксильная группа используется для
присоединения к 5’-концу второго экзона посредством фосфодиэфрной
связи. Вырезание интрона сопровождается его циклизацией и удалением
из его состава небольшого фрагмента, содержащего тот гуаниновый нуклеотид, который использовался для инициации сплайсинга (рис. 5.17).

Рис. 5.17. Аутосплайсинг рРНК у Tetrаchymenа thermophyla

Интроны, аналогичные интронам Tetrаchymenа thermophyla,
встречаются в пре-рРНК митохондрий, хлоропластов, грибов.
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ПРОЦЕССИНГ иРНК
В процессе созревания иРНК эукариот происходит образование
на 5’-конце кэпа, удаление интронов, синтез на 3’-конце полиАпоследовательности. В отличие от эукариот иРНК только в единичных случаях подвержены процессингу.
Эукариоты
Созревание иРНК происходит в ядре эукариотических клеток.
Этот процесс начинается, как правило, уже в ходе транскрипции. К
5’-концу иРНК присоединяется кэп. На 3’-конце иРНК по окончании
транскрипции образуется полиА-последовательность, сигналом для
полиаденилирования служит последовательность AAUAAA, расположенная за 11 – 30 нуклеотидов до сайта полиаденилирования.
иРНК эукариот также подвергаются сплайсингу. Зрелая иРНК транспортируется из ядра в цитоплазму клетки, где она служит матрицей
для синтеза белка (рис.5.18).

Рис.5.18. Процессинг иРНК эукариот

Следует отметить, что некоторые иРНК экариот не имеют полиАпоследовательностей, и что некоторые предшественники иРНК не содержат интронов. Естественно, что они не подвергаются сплайсингу.
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Процессинг иРНК прокариот
иРНК прокариот, как правило, процессингу не подвергается,
потому что процессы транскрипции и трансляции у них сопряжены.
Еще до завершения транскрипции с иРНК, синтезируемой РНКполимеразой, взаимодействуют рибосомы, которые и начинают синтез полипептидных цепей (рис. 5.19).

Рис. 5.19. У прокариот процессы транскрипции и трансляции сопряжены

Некоторые полицистронные иРНК прокариот могут расщепляться с образованием индивидуальных иРНК. В одних случаях такое расщепление необходимо для успешной трансляции, в других не
является обязательным.
В некоторых случаях 3’-конец иРНК прокариот подвергается посттранскрипционному полиаденилированию, размер поли А-последовательностей составляет 14 – 60 нуклеотидов. Некоторые пре-иРНК
прокариот содержат интроны.

ПРОЦЕССИНГ тРНК
Почти все тРНК синтезируются в виде предшественников – более длинных молекул (пре-тРНК). В результате процессинга происходит удаление нуклеотидных последовательностей с флангов претРНК. С 5’-конца фрагмент нуклеотидной цепи отщепляет фермент,
называемой РНКазой Р. РНКазой P является рибонуклеопротеином,
каталитическую функцию в котором осуществляет РНК-компонент,
белок же выполняет структурную роль. В бактериальной РНКазе P
есть участок, комплементарный ЦЦА участку тРНК. Эукариотиче-
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ская РНКаза P узнает другие элементы предшественника тРНК.
С 3’-конца пре-тРНК действует экзонуклеаза, укорачивающая РНК
постепенно, удаляя по одному нуклеотиду. На заключительных стадиях созревания тРНК к 3’-концу полинуклеотидилтрансфераза присоединяет последовательность ЦЦА (рис. 5.20).

Рис. 5.20. Общая схема процессинга тРНК

У прокариот ЦЦA-последовательность может быть закодирована в генах тРНК, тогда в созревании пре-тРНК, считанных с таких
генов, полинуклеотидилтрансфераза может не участвовать. Однако в
некоторых случаях ЦЦА-последовательность может быть удалена
экзонуклеазой в процессе созревания тРНК, тогда для ее восстановления необходимо участие нуклеотидилтрансферазы.
У эукариот ЦЦA-последовательность не кодируется в генах
тРНК, она добавляется пост-транскрипционно.
У прокариот первичный транскрипт может содержать несколько последовательностей тРНК, их процессинг включает вырезание
индивидуальных молекул тРНК (рис. 5.21).

Рис. 5.21. Процессинг пре-тРНК прокариот может включать
вырезание индивидуальных тРНК
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В процессе созревания тРНК также происходит модификация
азотистых оснований – в результате которой образуются минорные
основания: псевдоуридин, дигидроуридин, тимидин, 7-метилгуанозин, инозин и др.
Сплайсинг пре-тРНК
Некоторые пре-тРНК дрожжей содержат интрон, расположенный на расстоянии одного нуклеотида от 3’-конца антикодона. Размеры интрона у разных пре-тРНК колеблются от 14 до 64 нуклеотидов. Канонические последовательности на границе интрона и экзона,
характерные для пре-иРНК, у пре-тРНК отсутствуют. В тоже время в
составе интронов имеются последовательности комплементарные
антикодону. Спаривание этих последовательностей с антикодоном,
по-видимому, и обуславливает формирование структур, обеспечивающих протекания сплайсинга. В процессе сплайсинга нуклеаза
вырезает интрон, а лигаза обеспечивает сшивание двух фрагментов
тРНК за счет образования фосфодиэфирной связи, в результате образуется ковалентно замкнутая молекула тРНК (рис. 5.22).

Рис. 5.22. Сплайсинг дрожжевой тРНК

ПРОЦЕССИНГ рРНК
Поцессинг необходим для созревания как прокариотических
рРНК, так и эукариотических.
Прокариоты
Образование рРНК у прокариот происходит в результате процессинга первичного транскрипта (30 S), содержащего в своем составе нуклеотидные последовательности всех трех 16S, 23S и 5S рРНК,
а также тРНК. При созревании из первичного транскрипта происходит вычленение индивидуальных рРНК и тРНК (рис. 5.23).
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Рис. 5.23. Процессинг рРНК прокариот

Эукариоты
Большие рРНК млекопитающих 18S, 5,8S и 28S синтезируются
в составе единого первичного транскрипта, обозначаемого 45S-РНК.
45S-РНК во время транскрипции метилируется. Метилированию
подвергаются главным образом остатки рибозы. Из 45S-РНК вырезаются индивидуальные рРНК, которые затем при участии 5S рРНК
формируют рибосомы (рис. 5.24).

Рис. 5.24. Процессинг рРНК млекопитающих

У некоторых примитивных эукариот в составе первичного
транскрипта нуклеотидные последовательности, соответствующие
26S РНК, содержат интрон. В результате процессинга из первичный
транскрипта не только вырезаются индивидуальные рРНК, но и удаляется интрон посредством аутосплайсинга (рис. 5.25).
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Рис. 5.25. Процессинг рРНК Tetrаchymenа thermophyla

Существование различных видов РНК в клетках живых существ обуславливает протекание важнейших биологических процессов, связанных, прежде всего, с реализацией генетической информации закодированной в ДНК. Для приобретения функциональной активности РНК в большинстве случаев должна подвергнуться сложнейшим посттранскрипционным модификациям. Только иРНК прокариот для проявления своих биологических свойств, как правило, не
нуждается в процессинге.
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Глава 6. ТРАНСЛЯЦИЯ
В процессе биосинтеза белка (трансляции) информация закодированная в первичной структуре нуклеиновых кислот трансформируется в аминокислотную последовательность синтезируемых полипептидов. В биосинтезе белка участвует большое число различных белков, иРНК, тРНК, рРНК и другие молекулы.
Синтез белка характеризуется тем, что между матрицей (иРНК)
и продуктом (белком) нет комплементарного соответствия. В связи с
этим для расшифровки нуклеотидной последовательности необходим генетический код, устанавливающий соответствие между нуклеотидной последовательностью иРНК и полипептидной цепью.
Единицей генетического кода является кодон. Кодон представляет
собой последовательность, состоящую из трех нуклеотидов, т.е. триплет. Всего существуют 64 кодона, из которых 61 используется для
кодирования 20 аминокислот, называемых стандартными. Три других кодона не кодируют аминокислоты и служат сигналами для терминации синтеза полипептидной цепи. Эти кодоны называются терминирующими, или нонсенс-кодонами. Каждому кодону, за исключением терминирующих, соответствует строго определенная аминокислота. Синтез белка начинается с инициирующего кодона. Обычно
в качестве инициирующего кодона выступает триплет АУГ. Далее
расшифровывается каждый следующий кодон в направлении от
5’-конца молекулы иРНК к 3’-концу. Заканчивается синтез полипептида на одном из трех терминирующих кодонов (рис. 6.1).
Направление трансляции
Инициирующий
триплет
5'

Терминирующий
триплет

УГААЦУГУУАУГЦУУУУАУЦАААУАГАГГУГЦУУАААГУГГУ
Мет - лей - лей -сер -асн - арг -гли -ала
Рис. 6.1. Схема считывания информации в процессе трансляции
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3'

СВОЙСТВА ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОДА
Генетический код характеризуется рядом свойств, рассмотрим их.
Триплетность кода
Как отмечалось выше, кодон состоит из последовательности,
состоящей из трех нуклеотидов, из этого вытекает важнейшее свойство кода – его триплетность. Кодон не может быть представлен
последовательностью, состоящей из двух нуклеотидов. Так как число
отличающихся друг от друга динуклеотидов, состоящих из четырех
различных нуклеотидов, равно 42=16. Этого не достаточно для кодирования 20 стандартных аминокислот. Число же возможных тринуклеотидов (триплетов), состоящих из четырех разных нуклеотидов,
равно 43=64. 61 из 64 триплетов являются смысловыми кодонами,
т.е. кодирующими аминокислоты, 3 триплета – некодирующими, т.е.
нонсен-кодонами, отвечающими за терминацию синтеза белка.
Вырожденность кода
Каждый из 61 смысловых триплетов кодирует включение в белок одну из 20 стандартных аминокислот. Поскольку число кодонов
превосходит число, закодированных ими аминокислот приблизительно в 3 раза, включение одной и той же аминокислоты в белок
определяет, как правило, несколько кодонов. Это особенность кода
получила название вырожденность кода. Одним кодоном зашифрованы только 2 аминокислоты – метионин и триптофан. Лейцин, серин и аргинин кодируются шестью кодонами, а валин, аланин, глицин, пролин, треонин – четырьмя кодонами (рис. 6.2). Триплеты, кодирующие одну и ту же аминокислоту, чаще всего отличаются друг
от друга последним нуклеотидом (рис. 6.2).
Очевидно, что, зная генетический код, можно по первичной
структуре иРНК установить последовательность аминокислотных
остатков в закодированной в ней полипептидной цепи. В то же время
из-за вырожденности кода нельзя однозначно перевести аминокислотную последовательность белка в нуклеотидную последовательность иРНК.
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УГУ Цис
УГЦ
УГА Терм.1
УГГ Три
ЦГУ
ЦГЦ Арг
ЦГА
ЦГГ
АГУ
Сер
АГЦ
АГА
Арг
АГГ
ГГУ
ГГЦ Гли
ГГА
ГГГ

Терм.1 - терминирующий кодон
Иниц.2 - инициирующий кодон

Рис. 6.2. Генетический код

Однозначность кода
Это свойства кода означает, что каждому кодону соответствует
только одна строго определенная аминокислота. Например, триплет
ГГУ кодирует только глицин, но ни какую другую аминокислоту
Неперекрываемость кода
В соответствии с этим свойством следующие за инициирующим триплетом кодоны читаются друг за другом, не перекрываясь и
без каких либо пропусков до нонсенс-кодона (рис. 6.1).
Универсальность кода
Универсальность кода означает, что он одинаков для всех организмов. Тем не менее, существуют исключения. В митохондриальной иРНК присутствуют триплеты, имеющие другой смысл, чем в
иРНК ядерного происхождения. Так в иРНК митохондрий триплет
УГА кодирует триптофан, триплет АУА –метионин , а АГА и AГГ
прочитываются как стоп-кодоны.
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ГИПОТЕЗА НЕОДНОЗНАЧНОГО СООТВЕТСТВИЯ
Главная задача тРНК заключается в расшифровке генетической
информации, закодированной в иРНК. тРНК способна распознавать
смысловые триплеты, благодаря спариванию оснований антикодона
с кодоном. Последние при взаимодействии располагаются относительно друг друга антипаралельно:
3

2

1

- 5'
Антикодон 3' - У- - А- - Ц
-- -- --Кодон 5' - А - У - Г- 3'
1

2

3

Первое основание кодона взаимодействует с третьим основанием антикодона, второе – со вторым, третье – с первым.
Взаимодействие между антикодоном и кодоном не всегда происходит строго по правилам комплементарности. Только первые два
основания кодона образуют с соответствующими основаниями антикодона канонические пары, третье же основание кодона может спариваться как с комплементарным, так и с некомплементарным азотистым основанием антикодона, такая особенность взаимодействия
кодона и антикодона получила название – неоднозначное соответствие. Основные положения гипотезы неоднозначного соответствия
были сформулированы Криком:
1. Два первых основания кодона всегда образуют прочные уотсонкриковские пары с соответствующими основаниями кодона.
2. Первое основание ряда антикодонов позволяет им читать больше
одного кодона для данной аминокислоты.
3. Кодоны для определенной аминокислоты, отличающиеся по любому из первых двух оснований, требуют разных тРНК.
4. Для трансляции всех кодонов, соответствующих определенным
аминокислотам (таких кодонов 61), требуется как минимум 32
различных тРНК.
В неканоническом спаривании могут участвовать как стандартные азотистыми основаниями, так и минорные. Так между
третьим основанием кодона и первым основанием антикодона могут
образовываться неканонические пары: Г=У и У=Г. В состав тРНК, в
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том числе и в состав антикодона, могут входить минорные азотистые
основания, которые способны обеспечивать нестандартное спаривание. Например, инозин (И), нуклеозид, содержащий основание гипоксантин, образующийся в результате дезаминирования аденина,
может узнавать A, Г и Ц:
- 5'
Антикодон 3' - Г- - Ц- - И
-- -- --Кодон 5' - Ц - Г - А - 3'

3' - Г - Ц - И
- 5'

- 5'
3' - Г - Ц - И
-

5' - Ц - Г - У- 3'

5' - Ц - Г - Ц -3'

--

--

--

--

--

--

СТАДИИ БИОСИНТЕЗА БЕЛКА
Различают несколько стадий биосинтеза белка: активация аминокислот, инициация, элонгация и терминация. Рассмотрим каждую из них.
Активация аминокислот
На этой стадии каждая из 20 аминокислот присоединяется к
определенной тРНК. Эти реакции катализируются 20 различными
ферментами – аминоацил-тРНК-синтетазами. Аминоацил-тРНКсинтетазы обладают тройной специфичностью, они способны узнавать три различных субстрата: АТФ, аминокислоту и тРНК. При этом
каждая аминоацил-тРНК-синтетаза узнает только одну определенную аминокислоту и соответствующие ей изоакцепторные тРНК.
Эти ферменты присоединяют аминокислотный остаток к 2’- или
3’-гидроксильной группе 3’- концевого нуклеотида. Реакция протекает в две стадии:

Стадия 1
NH2

O

O
R CH C
NH2

+ АТФ
OH

R CH C
NH2

O

O

N

N

HO

OH

O

N

P OCH2

O

H

OH

N

+

OH
ПИРОФОСФАТАЗА

H

H
OH
OH
Аминоациладенилат

O

H
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Стадия 2
NH2
N

N

N

N
тРНК

Аминоациладенилат + тРНК

OCH2

+

O

H

АМФ

H
H
OH
Аминоацил-тРНК

H
O
R CH C O
NH2

Суммарная реакция активации аминокислоты выглядит так:
O
А - ОН
Ц
Ц

А -О
Ц
Ц
+ АТФ + HOOC CH

NH2

C

CH

NH2

R

+ АМФ + 2Н3РО4

R

Как видно из схемы на синтез аминоацил-тРНК затрачиваются
две богатые энергией фосфатные связи. Одна из них расходуется на
образование сложноэфирной связи между аминокислотой и тРНК, а
другая (при гидролизе пирофосфата) сдвигает равновесие всей реакции в сторону образования продукта реакции. Энергия сложноэфирной связи достаточна для образования пептидной связи в процессе биосинтеза белка.
Как отмечалось выше аминоацил-тРНК-синтетазы распознают
не только свою аминокислоту, но и набор своих изоакцепторных
тРНК. От точности такого распознавания зависит точность реализации генетической информации на этапе биосинтеза белка. Аминоацил-тРНК-синтетазы также способны распознавать свои ошибки и
вырезать неправильно присоединенный ими же остаток аминокислоты к тРНК, т.е. они обладают корректирующей активностью. Если же
аминоацил-тРНК-синтетаза все-таки ошибется, то будет синтезиро-
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вана аминоацил-тРНК с ошибочно присоединенным аминокислотным остатком. Такая аминоацил-тРНК будет участвовать в биосинтезе белка и будет обеспечивать ошибочное встраивание аминокислотного остатка в растущую полипептидную цепь.
Инициация белкового синтеза
Процессы трансляции эукариотической и прокариотической
иРНК имеют много общего, но в то же время им присущи и определенные отличия.
Инициирующими аминоацил-тРНК (рис. 6.3) у эукариот является метионил-тРНК (мет-тРНК), у прокариот – формилметионилтРНК (фмет-тРНК). В митохондриях инициирующей аминокислотой
является формилметионин.
H
C

O
N

H3C S

(CH2)2

H

СH CO

H
тРНК

H3C S

Формилметионил-тРНК

(CH2)2

N

H

СH CO

тРНК

Метионил-тРНК

Рис. 6.3. Инициирующие тРНК

Формилметионин и метионин кодируются одним и тем же кодоном АУГ. В процессе синтеза белка эти аминокислоты требуют
различные тРНК: формилметионин – тРНКфмет, метионин – тРНКмет.
Соответственно для инициации синтеза белка у прокариот используется фмет-тРНКфмет, для встраивания метионина внутрь цепи белка –
мет-тРНКмет.
Образование фмет-тРНКфмет у прокариот происходит в две стадии, на первой стадии происходит присоединение метионина к
тРНКфмет :
мет + тРНКфмет  мет-тРНКфмет,
на второй мет-тРНКфмет модифицируется с образованием фметтРНКфмет:
мет-тРНКфмет + формилфенилтетрогидрофолат 
 фмет-тРНКфмет + фенилтетрогидрофолат.
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У эукариот для инициации синтеза белка используется специальная
инициирующая мет-тРНКмет.
Инициация трансляции начинается с присоединения к малой
субъединице рибосомы иРНК и первой аминоацил-тРНК, антикодон
которой комплементарен инициирующему кодону АУГ. Комплементарное взаимодействие актикодона инициирующей аминоацил-тРНК
с инициирующим кодоном АУГ (у бактерий таким кодоном иногда
является ГУГ) определяет правильную рамку считывания полинуклеотидной последовательности иРНК (рис. 6.4, А) и в конечном итоге синтез «правильного» полипептида. Сдвиг рамки считывания
приводит нарушению экспрессии генов, к синтезу других функционально неактивных полипептидов (рис. 6.4) и появлению преждевременных терминирующих кодонов (рис. 6.4, В).
Правильная рамка считывания
Мет - лей - лей -сер -асн - арг -гли -ала
3'
5'
АУГЦУУУУАУЦАААУАГАГГУГЦУУАААГУГ

А

Терминирующий
кодон
Сдвиг рамки считывания на один нуклеотид
3'
5'
АУГЦУУУУАУЦАААУАГАГГУГЦУУАААГУГ

Б

Цис-фен-тир-глн-иле-глу-вал-лей-лиз - вал

Сдвиг рамки считывания на два нуклеотида

5'

Терминирующий
кодон
АУГЦУУУУАУЦАААУАГАГГУГЦУУАААГУГ

3'

В

Ала-фен-иле-лиз

Рис. 6.4. Альтернативные рамки считывания нуклеотидной
последовательности иРНК

У прокариот правильная ориентация инициирующего кодона
на малой субъединице рибосомы определяется последовательностью
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Шайна-Дальгарно, расположенной за 3 – 8 нуклеотидов перед триплетом АУГ. Последовательность Шайна-Дальгарно связывается
комплементарно с 16 S рРНК, обеспечивая тем самым начало синтеза
белка с инициирующего кодона.
После образования комплекса, состоящего из малой субъединицы рибосомы, иРНК и тРНК, к нему присоединяется большая
субъединица рибосомы. В результате образуется инициирующий
комплекс, в котором выделяют 2 центра: Р-центр (пептидильный) и
А-центр (аминоацильный). В Р-центре находится инициирующая
аминоацил-тРНК, а А-центр свободен (рис. 6.5).

Рис. 6.5. Инициации биосинтеза белка

В инициации трансляции прокариот участвуют также белковые
факторы инициации: IF-1, IF-2 и IF-3. Факторы IF-1 и IF-3 влияют на
организацию рибосомы в процессе инициации трансляции. Фактор
IF-2 в комплексе с ГТФ взаимодействует с инициирующей аминоа-
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цил-тРНК, обеспечивая ее взаимодействие с инициирующим кодоном. Этот фактор обладает ГТФазной активностью, т.е. он катализирует гидролиз ГТФ до ГДФ и фосфата. Высвобождаемая при этом
энергия используется для осуществления инициации трансляции.
Инициация трансляции у эукариот обеспечивается большим
числом факторов инициации. Среди них выделяют собственно факторы инициации, обозначаемые eIF1 – eIF5. Факторы eIF1 – eIF3 в
комплексе с дополнительными факторами (eIF-2B и eIF-S) обеспечивают присоединение инициирующей аминоацил-тРНК и иРНК к
субъединицам рибосомы. Факторы IF4, eIF5 и некоторые дополнительные факторы осуществляют подготовку иРНК к инициации
трансляции.
Элонгация белкового синтеза
В процессе элонгации происходит наращивание полипептидной цепи.
На первом этапе элонгации с А-центром связывается следующая аминоацил-тРНК, антикодон которой комплементарен следующему триплету (рис. 6.6). Далее происходит перенос аминокислотного остатка с фмет-тРНКфмет на аминогруппу аминокислотного остатка
следующий аминоацил-тРНК, связанной с А-центром. В результате
возникает первая пептидная связь и образуется дипетидил-тРНК.
Реакция образования пептидной связи в процессе трансляции получила название пептидилтрансферазной реакции, которая в общем
виде может быть представлена так:
O

O
А -О
Ц
Ц
O
А -О
Ц
Ц

C CH

N

C CH

R2

H

R1

O

C CH

NH2

R1

А -О
Ц
Ц
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R2

+
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Ц
Ц
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NH2

Катализирует эту реакцию рРНК большой субъединицы рибосомы.

Рис. 6.6. Элонгация биосинтеза белка

Далее рибосома перемещается на один кодон в направлении от
5’- к 3’-концу иРНК. Инициирующая тРНК покидает рибосому. Дипептидил-тРНК перемещается из А-центра в Р-центр. При этом
А-центр освобождается, здесь оказывается следующий триплет. Теперь рибосома готова к новому циклу элонгации. Дипептид с дипептидил-тРНК переносится на следующую аминоацил-тРНК, находящуюся в А-центре, что приводит к образованию трипептидил-тРНК.
Последняя вступает в следующий цикл элонгации. Рассмотренные
циклы продолжаются до тех пор, пока рибосома не достигнет терминирующих кодонов.
В элонгации трансляции у прокариот участвуют белковые факторы EF-Tu, EF-Ts и EF-G. Фактор EF-Tu, образуя комплекс с ГТФ,
взаимодействует с аминоацил-тРНК. Образовавшийся тройной комплекс соединяется с рибосомой. Далее происходит гидролиз ГТФ и
комплекс EF-Tu-ГДФ покидает рибосому. Фактор EF-Ts ответственен за восстановление комплекса EF-Tu-ГТФ из EF-Tu-ГДФ. Фактор
EF-G обеспечивает перемещение (транслокацию) иРНК относительно рибосомы. Такое перемещение связано с гидролизом еще одной
молекулы ГТФ. Таким образом, образование одной пептидной связи
сопровождается гидролизом двух молекул ГТФ до ГДФ и фосфата.
У эукариот в элонгации участвуют два фактора eEF-1 и eEF-2,
являющиеся аналогами факторов прокариот EF-Tu и EF-G.
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Терминация
Как только в А-центре окажется один из терминирующих кодонов:
УАГ, УГА, УАА, наступает терминация белкового синтеза: происходит
гидролитическое отщепление полипептида от тРНК, тРНК отделяется от
рибосомы, рибосома диссоциирует на субъединицы. В этом процессе
участвуют специфические белки – факторы терминации. У бактерий они
обозначаются как RF-1, RF-2 и RF-3. Указанные факторы связываются с
терминирующим кодоном, как только он окажется в пределах А-центра
рибосомы, и запускают процесс терминации синтеза белка. У эукариот в
терминации трансляции участвует один фактор – R, его функция аналогична функции факторов терминации бактерий.
Высокая скорость биосинтеза белка может быть обеспечена одновременным участием многих рибосом в трансляции одной иРНК. Комплекс, состоящий из иРНК и рибосом, называется полисомой.
Биосинтез белка является одним из конечных этапов реализации генетической информации. Это обстоятельство обуславливает
жесткие требования к точности трансляции. Высокая точность
трансляции обеспечивается большими затратами энергии. На
включение одного аминокислотного остатка в полипептидную цепь
расходуются 4 макроэргические связи, две при активации аминокислот и две при образовании пептидной связи.
Для приобретения специфической функции новосинтезированный полипептид должен приобрести определенную трехмерную
структуру. Важную роль в формировании такой структуры играют особые белки шапероны. Они осуществляют укладку полипептидов сразу же после их выхода с рибосом.
Новосинтезированные белки в клетке могут подвергаться химическим модификациям, в результате которых они становятся
биологически активными.

91

Глава 7. МОЛЕКУЛЯРНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕНОВ
Ген – это элементарная единица наследственной информации,
занимающая определенное место в геноме и ответственная за выполнение определенных функций в организме.
Гены представляют собой фрагменты НК, кодирующие полипептидные цепи или РНК, например рРНК, тРНК, мяРНК и др. Белки могут состоять из одной или нескольких полипептидных цепей,
которые могут быть идентичными или отличающимися друг от друга. Если белок состоит из нескольких различных полипептидных цепей, то каждой цепи соответствует свой определенный ген (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Полипептидные цепи олигомерных белков могут быть закодированы
в различных генах

В митохондриях есть белки, часть полипептидных цепей которых закодированы в ядерном геноме, другая часть в митохондриальном. Очевидно, что синтез полипептидных цепей, закодированных в
ядерном геноме протекает в цитоплазме, других – в митохондриях.
Полипептидные цепи, синтезированные в цитоплазме, транспортируются в митохондрии. Внутри этих органелл собирается нативный
олигомерный белок (рис. 7.2).
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Рис. 7.2. Митохондриальные белки могут иметь смешанное происхождение

Гены могут быть уникальными – представленными в геноме
одной копией и повторяющимися – представленными несколькими
или множеством копий. Так гены гистонов присутствуют у некоторых видов эукариот в виде 1000 копий, гены рРНК также являются
многократно повторяющимися. Более того, число генов рРНК в яйцеклетках амфибий может увеличиться в 3 раза за счет амплификации. Тем не менее, большинство генов эукариот в расчете на гаплоидный геном представлено одной копией или не большим числом
копий. Прокариотические гены, как правило, присутствуют в геноме
в виде одной копии.
Гены представленные большим числом копий могут быть разбросаны по геному или расположены рядом, образуя кластеры генов.
В виде кластеров организованы гены гистонов, рРНК, глобинов –
белков образующих гемоглобин – и др. Повторяющиеся гены расположенные последовательно друг за другом называются тандемными
генами. Тандемный кластер генов образован повторяющимися единицами, которые в свою очередь состоят (рис. 7.3) из единицы
транскрипции (транскрибируемый участок ДНК) и нетранскрибируемого спейсера (нетранскрибируемый участок ДНК).
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Повторяющаяся
единица

Повторяющаяся
единица

Повторяющаяся
единица

2

2

2

1

1

1
ДНК

РНК

Рис. 7.3. Тандемный кластер генов образован повторяющими единицами,
состоящими из единицы транскрипции (1) и нетранскрибируемого спейсера (2)

Как уже, отмечалось выше, гены гистонов имеют кластерную
организацию. Различают пять основных гистонов Н1, Н2А, Н2В, Н3
и Н4. Эти белки являются родственными белками и выполняют общую функцию, связанную с поддержанием определенной структуры
хроматина. Все пять генов гистонов входят в состав повторяющейся
единицы, в результате последовательного расположения которых
друг за другом формируется кластер. На рисунке 7.4 представлена
повторяющаяся единица кластера гистоновых генов Drosophila
melanogaster. У других видов эукариот повторяющаяся единица такого кластера организована иначе. В некоторых случаях гены гистонов не имеют кластерную организацию.
Н1

Н3

Н4

Н2А

Н2В

Рис. 7.4. Повторяющаяся единица кластера гистоновых генов Drosophila
melanogaster. Стрелкой указано направление транскрипции генов

Гены располагаются на обеих цепях ДНК (рис. 7.5). Между ними обычно находятся некодирующие последовательности.

Рис. 7.5. Гены располагаются на обеих цепях ДНК
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В то же время некоторые гены могут перекрываться, т.е. иметь общую
последовательность ДНК. В одних случаях конец одного гена является
началом другого (рис. 7.6А), в других – ген находится внутри другого
гена (рис. 7.6В). Гены, расположенные на комплементарных цепях,
также могут иметь общие участки (рис. 7.7). Перекрывание генов обнаружено, в частности, у вирусов. Данная особенность организации
генов позволяет сэкономить ДНК, что особенно важно у вирусов, поскольку размеры их НК ограничены объемом вирусной частицы. Известны случаи, когда у вирусов на одном участке ДНК перекрывается
три гена. В некоторых митохондриальных генах последний нуклеотид
одного гена является первым нуклеотидом другого гена. Гены могут
перекрываться со сдвигом или без сдвига рамки считывания. Если гены перекрываются без сдвига рамки считывания, то закодированные в
них полипептиды будут иметь в области перекрывания идентичные
аминокислотные последовательности. Если же гены перекрываются со
сдвигом рамки считывания, то закодированные в них полипептиды не
будут иметь идентичных аминокислотных последовательностей.
А

Ген 1

ДНК
Ген 2

В

Ген 3

Ген 1
ДНК
Ген 2

ДНК
Ген 4

Рис. 7.7. Гены, расположенные на
комплементарных цепях ДНК, могут
иметь общие участки

Рис. 7.6. Перекрывающиеся гены

Все гены можно разделить на две группы:
a) конститутивные гены, или «гены домашнего хозяйства». Эти гены
постоянно экспрессируются: они функционируют на всех стадиях онтогенеза и во всех тканях. К ним относятся гены тРНК, рРНК, ДНКполимеразы, РНК-полимеразы, рибосомальные белки, гистоны, гены,
контролирующие постоянно протекающие обменные процессы;
b) индуцибельные гены или «гены роскоши», Эти гены могут включаться и выключаться. К индуцибельным генам относятся гены, контролирующие ход онтогенеза и гены, определяющие структуру и функции компонентов клетки и целостного организма. Включение индуцибельных генов называется индукцией, выключение – репрессией.
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Гены могут подвергаться мутациям – изменениям последовательности нуклеотидов в цепи ДНК. Мутации могут возникать в результате замены, вставки или делеции (удаления) нуклеотидов. Мутации могут приводить к изменению аминокислотной последовательности закодированного в гене полипептида, а, следовательно, и к
изменению биологических характеристик белка. Однако, благодаря
эффекту вырожденности генетического кода не все изменения последовательности нуклеотидов приводят к изменению первичной
структуры белка и, следовательно, к изменению его биологических
функций.
Результатом мутации возможно перерождение генов в псевдогены. Псевдогены – это аналоги генов, неэкспрессирующиеся с образованием функционально активного продукта. Причинами превращения генов в псевдогены могут являться:
a) нарушение транскрипции;
b) нарушение созревания РНК;
c) нарушение трансляции;
d) другие причины.
Гены, как прокариот, так и эукариот состоят из регуляторной и
транскрибируемой областей. Регуляторная область гена обеспечивает инициацию транскрипции транскрибируемой области гена. Последняя же несет информацию о полипептидной цепи или об определенных типах РНК (тРНК, рРНК и др.). Остановка транскрипции
осуществляется в дистальной области гена – терминаторе.
У прокариот гены, кодирующие белки одного и того же метаболитического пути, могут быть сцеплеными и считываться с одного промотора в виде единой молекулы РНК, в результате трансляции
которой образуется несколько полипептидов (рис.7.8).

Рис. 7.8. У прокариот гены могут быть считаны с одного промотора в виде единой
молекулы РНК, в результате трансляции которой образуется несколько
полипептидов. Р – промотор, Т – терминатор.
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Группа генов, имеющая общий промотор и терминатор, носит
название оперон. На рисунке 7.9 представлена схема организации
прокариотического оперона, кодирующего полипептиды. Регуляторная область такого оперона состоит из промотора – участка, с которым взаимодействует РНК-полимераза, и других нуклеотидных последовательностей, с которыми взаимодействуют регуляторные белки, обеспечивающие усиление или ослабление транскрипции. Транскрибируемая область состоит из кодирующих полипептидные цепи
последовательностей и расположенными на их флангах нетранслируемых полинуклеотидных последовательностей. Оперонная организация генов обеспечивает согласованный синтез белков, участвующих в выполнении общей биологической функции.

Рис. 7.9. Организация оперона

Гены, кодирующие белки, у прокариот могут быть также одиночными генами, состоящими из регуляторной и транскрибируемой
областей (рис.7.10).

Рис. 7.10. Одиночный прокариотический ген

Гены рРНК прокариот имеют оперонную структуру. Интересно, что в состав таких оперонов входят гены тРНК (рис. 7.11А). Гены
тРНК прокариот могут быть также представлены одиночными генами или объединены в составе оперона (рис. 7.11В).
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Рис. 7.11. Оперонная организация генов прокариот. А – оперон, содержащий гены
рРНК и тРНК; В – оперон, содержащий гены тРНК

У эукариот гены устроены сложнее. Все гены эукариот можно
разделить на три группы. Первая группа генов транскрибируется
РНК-полимеразой I. К этой группе генов относятся гены 18S, 28S,
5,8S рРНК. Вторая группа генов транскрибируется РНК-полимеразой
II. К этой группе генов относятся гены, кодирующие полипептиды и
некоторые мяРНК. Третья группа генов транскрибируется РНКполимеразой III. К этой группе генов относятся гены, кодирующие
тРНК, 5S рРНК и гены других мяРНК. Гены всех трех групп отличаются друг от друга организацией промоторов. Именно это обстоятельство обеспечивает их транскрипцию различными РНКполимеразами. Структура промоторов, узнаваемых различными
РНК-полимеразами, была рассмотрена ранее в разделе «Транскрипция». В этом же разделе была рассмотрена организация генов рРНК
и их экспрессия.
Еще одной особенностью РНК-полимераз эукариот является то,
что они не могут самостоятельно инициировать транскрипцию. Для
инициации транскрипции им необходима помощь белковых факторов – факторов транскрипции
На скорость транскрипции эукариотических генов оказывают
влияние разнообразные регуляторные белки. Белки-активаторы
усиливают транскрипцию, белки-ингибиторы оказывают тормозящие
действие на экспрессию генов.
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Далее более подробно рассмотрим организацию генов, транскрибируемых РНК-полимеразой II. Регуляторная зона таких генов
состоит из промотора, на котором образуется комплекс РНКполимеразы и общих факторов транскрипции и из регуляторных
последовательностей (энхансеров и сайленсеров), с которыми связываются регуляторные белки. Известно шесть общих факторов транскрипции: TFIIA, TFIIB, TFIID, TFIIE, TFIIF, TFIIH. Они необходимы
для инициации транскрипции. Одна из субъединиц TFIIH обладает
протеинкиназной активностью, она осуществляет фосфорилирование
(присоединение остатка фосфорной кислоты) РНК-полимеразы II.
Фосфорилирование фермента необходимо для инициации транскрипции. Кроме общих факторов транскрипции в регуляции активности РНК-полимеразы II принимают участие и другие факторы
транскрипции. В состав транскрипционного комплекса входят также
белки, помогающие РНК-полимеразе разрушать нуклеосомы.
Первичные транскрипты эукариот гораздо длиннее иРНК. Причина этого заключается в том, что транскрибируемая область гена
эукариот состоят из экзонов и интронов. При транскрипции таких
генов синтезируется предшественник, в котором экзоны разделены
интронами. В результате сплайсинга происходит удаление интронов
и сшивка экзонов. Механизм сплайсинга и его варианты рассмотрены в разделе «Процессинг РНК».
Не все гены эукариот имеют экзон-интронную организацию.
При этом доля генов с интронами в геноме различных видов неодинакова. С усложнением организации живых существ доля генов, состоящих из экзонов и интронов, возрастает, так у дрожжей таких генов 5 %, у дрозофилы – 83 %, у млекопитающих – 94 %.
В свою очередь варьируют количество и размеры интронов и
экзонов (таблица). Так размер экзонов в среднем составляет 100 –
600 п.н. Размер же интронов варьирует в более широких пределах от
нескольких десятков до десятков тысяч п.н. При этом общая длина
интронов часто превышает общую длину экзонов. Например, в гене
овальбумина кур из 7000 п.н. на долю экзонов приходится 1872 п.н.
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Таблица 7.1
Характеристика экзонов и интронов некоторых генов
Ген

организм

Ген α-интерферона
Ген аденозиндезаминазы
Ген аполипротеина B
Ген β-глобина
Ген α-глобина
Ген фиброина шелка
Ген гипоксантинфосфорибозилтрансферазы
Ген эритропоэтина
Ген фазеолина

человек
человек
человек
мышь
мышь
шелкопряд

Длина
Интроны
экзосуммарная
число
нов, пн
длина, пн
600
0
0
1500
11
30000
14000
28
29000
432
2
762
463
2
256
18000
1
970

мышь

1307

8

32000

человек
фасоль

582
1263

4
5

1562
515

В связи с тем, что интроны удаляются в процессе сплайсинга
РНК, кажется бессмысленным их существование. В то же время следующие сведения опровергают эту мысль. Удаление интронов в некоторых генах приводят к гибели организма. И еще один очень интересный факт. В пределах интрона может находиться другой ген. Этот
ген в свою очередь может содержать свой интрон.
У инфузорий происходит удаление участков, соответствующих
интронам, на уровне ДНК. Это явление осуществляется при созревании ДНК микронуклеуса. Интересно, что в процессе удаления фрагментов ДНК может происходить перетасовка участков, соответствующих экзонам (рис. 7.12).

Рис. 7.12. У инфузорий происходит удаление участков, соответствующих интронам,
на уровне ДНК. При этом может происходить перетасовка участков,
соответствующих экзонам

Гены эукариот в отличие от прокариотических генов не организованы в опероны. В результате экспрессии эукариотических генов образуется моноцистронная иРНК, при трансляции которой образуется один полипептид.
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Глава 8. РЕГУЛЯЦИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ
Количество генов в геноме живых организмов составляет у вирусов от нескольких штук до нескольких сотен, у прокариот – от нескольких сот до нескольких тысяч, у эукариот – до нескольких десятков тысяч. Продукты генов нужны различным клеткам в разное
время и в неодинаковых количествах. Одни гены в определенный
момент развития организма экспрессируются с высокой интенсивностью, другие гены могут находиться в репрессированном состоянии.
Очевидно, что экспрессия генов в клетке должна быть согласованной. В связи с этим в клетке существуют тонкие механизмы ее регуляции. Регуляция экспрессии генов может осуществляться на различных уровнях:
 на уровне организации ДНК;
 на уровне транскрипции;
 на уровне созревания РНК;
 на уровне деградации РНК;
 на уровне трансляции;
 на уровне посттрансляционных модификаций;
Далее рассмотрим подробнее регуляцию экспрессии генов на
каждом уровне.

РЕГУЛЯЦИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ НА УРОВНЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ДНК
В зависимости от степени компактизации ДНК ген может находиться в активном или неактивном состоянии. В ядре эукариотической клетки ДНК находится в комплексе с белками, образуя – хроматин. Различают два типа хроматина:
 гетерохроматин – компактный хроматин – транскрипционно
неактивен;
 эухроматин – деконденсированный хроматин – транскрипционно активен.
Активность хроматина пропорциональна его компактности. При активации хроматина происходит его деконденсация.

101

Регуляция активности генов обусловленная метилированием ДНК
Метилирование ДНК осуществляется в результате обратимого
метилирования цитозина, катализируемого ДНК-метилтрансферазой:
NH2
N
O

NH2

ДНК-метилтрансфераза

CH3

N
N

O

ДНК

N
ДНК

Цитозин

5-метилцитозин

На рисунке 8.1 представлен механизм действия ДНК-метилтрансферазы. После взаимодействия фермента происходит разрыв
водородных связей между цитозином и комплементарным ему основанием гуанином. Затем метилтрансфераза присоединяет метильную
группу к цитозину. И далее восстанавливаются водородные связи
между метилцитозином и гуанином.

Рис. 8.1. Механизм действия ДНК-метилтрансферазы

Не все остатки цитозина в ДНК метилируются. Метилированию
подвергаются только те остатки цитозина, которые находятся рядом
с гуанинином – ЦГ.
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Метилирование ДНК осуществляется после репликации, поэтому сразу же после удвоения молекула ДНК является полуметилированной – одна цепь метилирована, другая – неметилированная. Через определенное время ДНК-метилтрансфераза восстанавливает исходный рисунок метилирования (рис .8.2).

Рис. 8.2. После репликации ДНК-метилтрансфераза восстанавливает
исходный рисунок метилирования

Метилирование необходимо для нормального развития организма. Если инактивировать ген метилтрансферазы у мышей, то развитие эмбриона приостановится на ранних стадиях развития. Тем не
менее, наличие в составе ДНК метилцитозина опасно для организма,
так как при его дезаминировании образуется тимин:
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Образовавшийся тимин не комплементарен азотистому основанию
гуанину, расположенному на противоположной цепи ДНК. В результате в ДНК образуются неспаренные основания и при ее репликации
в одной из двух дочерних молекул ДНК пара ЦГ заменится на ТА,
т.е. произойдет мутация (рис. 8.3).

Рис. 8.3. Дезаминирование метилцитозина может привести к мутации

В геноме млекопитающих ЦГ-пары образуют островки, которые часто встречаются в районе промоторов. Метилирование промоторов препятствует образованию транскрипционного комплекса. При
этом степень репрессии гена пропорциональна степени метилирования цитозинов. В некоторых случаях метилирование может препятствовать связыванию репрессорного белка с сайленсером. В результате произойдет усиление экспрессии гена.

РЕГУЛЯЦИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ НА УРОВНЕ
ТРАНСКРИПЦИИ
Прокариоты
Транскрипция у прокариот может регулироваться на стадиях
инициации, элонгации и терминации. Наиболее часто транскрипция
регулируется на стадии инициации транскрипции.
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Регуляция на уровне инициации транскрипции
Эффективность инициации транскрипции зависит в значительной степени от силы промотора. Чем сильнее промотор, тем эффективнее осуществляется синтез РНК. Специфичность связывание
РНК-полимеразы прокариот с промотором определяет субъединица. В бактериальных клетках имеется несколько различных -субъединиц, обеспечивающих транскрипцию с различных генов. -Субъединица необходима только для узнавания промотора, в
синтезе РНК она не участвует. Промоторы, узнаваемые одной и той
же -субъединицей, могут незначительно отличаться друг от друга
по первичной структуре. Такие различия и определяют силу промотора. Интересно, что чем ближе структура природного промотора к
структуре канонического промотора, тем сильнее промотор.
В клетках прокариот существуют белки регулирующие эффективность транскрипции: белки-репрессоры, блокирующие синтез
РНК, и белки-активаторы, положительно влияющие на синтез РНК.
У прокариот процессы транскрипции и трансляции сопряжены,
синтез РНК еще не завершился, а рибосомы уже начали синтезировать полипептид (рис. 8.4). Интересно, успешная трансляция способствует транскрипции. Рибосома как бы подталкивает РНКполимеразу. При отсутствии трансляции синтез РНК может быть заблокирован. Специальный белок «выдергивает» образующуюся РНК.

Рис. 8.4. У прокариот процессы транскрипции и трансляции сопряжены

Активность многих промоторов регулируется с помощью особых белков-регуляторов – репрессоров и активаторов. Репрессоры,
взаимодействуя с ДНК, снижают активность РНК-полимеразы. В
этом случае речь идет о негативной регуляции транскрипции. Уча-
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сток связывания ДНК с репрессором называется оператором. Существуют низкомолекулярные вещества, влияющие на сродство репрессора к оператору – эффекторы. Различают два вида эффекторов –
индукторы и корепрессоры. Индукторы снижают сродство репрессора к оператору, корепрессоры увеличивают сродство репрессора к
оператору. Активаторы, напротив, усиливают активность РНКполимеразы, таким образом, осуществляя позитивную регуляцию
экспрессии генов. Некоторые белки могут выступать в одних случаях
в качестве репрессора, в других – в качестве активатора.
Далее рассмотрим регуляцию работы лактозного и триптофанового оперонов E.coli.
Лактозный оперон (lac-оперон) E.coli
Данный оперон кодирует белки катаболизма лактозы, менее
предпочтительного по сравнению с глюкозой источника энергии для
данной бактерии. В связи с этим транскрипция lac-оперона происходит только в том случае, если в среде отсутствует глюкоза и присутствует лактоза. В состав lac-оперона входят (рис. 8.5): три структурных
гена, кодирующих белки, участвующих в метаболизме лактозы: βгалактозидазу (гидролизует лактозу), пермеазу (ответственна за транспорт галактозы в клетку), белок А (β-галактозидтрансацетилаза –
функция до конца не выяснена); промотор (40 п.н.); оператор (27 п.н.);
область связывания комплекса белка САР (белок активатор катаболитических оперонов) с цАМФ – САР•цАМФ (38 п.н.).

Рис. 8.5. Организация lac-оперона

Транскрипция lac-оперона зависит от наличия или отсутствия
лактозы и глюкозы в среде на которой растут клетки E.coli. Рассмотрим три ситуации.
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1) В среде, на которой растут клетки E.coli, отсутствует лактоза
и присутствует глюкоза.
В результате транскрипции гена репрессора образуется иРНК,
трансляция, которой приводит к синтезу белка-репрессора. Последний, взаимодействуя с оператором, не дает РНК-полимеразе, начать
синтез РНК (рис. 8.6). В этом случае белки, ответственные за утилизацию лактозы, не синтезируются. Что вполне логично, если отсутствует лактоза, то и нет смысла в синтезе белков ее утилизирующих.

Рис. 8.6. В среде в отсутствие лактозы репрессор, взаимодействуя с оператором, не
дает РНК-полимеразе, начать синтез РНК

2) В среде, на которой растут клетки E.coli, присутствует лактоза и отсутствует глюкоза
Лактоза, проникнув в бактериальную клетку, связывается с репрессором (рис. 8.7А). Образовавшийся комплекс репрессор-лактоза
теряет сродство к оператору и покидает его (рис. 8.7 Б). При недостатке глюкозы в клетке начинает накапливаться цАМФ, которая, связываясь с белком CAP, образует комплекс CAP*цАМФ (рис. 8.7 В).
Последний взаимодействуя с соответствующим участком ДНК, способствует РНК-полимеразе начать транскрипцию лактозного оперона
(рис. 8.7 Г). В результате синтезируется иРНК, которая используется
в качестве матрицы для синтеза белков (рис. 8.7 Д), ответственных за
катаболизм лактозы. Теперь клетка способна использовать лактозу в
качестве источника энергии. Следует отметить, что транскрипция
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lac-оперона происходит эффективно, когда в среде отсутствует глюкоза и присутствует лактоза.

Рис. 8.7. Транскрипция lac-оперона происходит только
в отсутствие глюкозы и в присутствии лактозы

3) В среде, на которой растут клетки E.coli, присутствует лактоза и глюкоза
В этом случае оператор не связан с репрессором, поскольку последний находится в комплексе с лактозой и не обладает сродством к
оператору. В тоже время РНК-полимераза не может эффективно
осуществлять синтез РНК, так как в клетке концентрация цАМФ недостаточна для образования комплекса CAP•цАМФ, необходимого
эффективной транскрипции. Таким образом, в присутствии глюкозы
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и лактозы lac-оперон практически не транскрибируется и не синтезируются белки катаболизма лактозы. Клетка в этом случае предпочитает использовать в качестве источника энергии глюкозу, но не
лактозу.
Триптофановый оперон (trp-оперон) E.coli
Триптофановый оперон содержит 5 генов, ответственных за
синтез триптофана, промотор, оператор (рис. 8.8).

Рис. 8.8. Схема организации триптофанового оперона E.coli

Очевидно, что триптофановый оперон должен транскрибироваться при недостаточном содержании триптофана в клетке. При высоком же содержании этой аминокислоты его экспрессия должна
быть слабо выраженной или полностью отсутствовать. В клетках
E.coli присутствует репрессор, образующийся в результате экспрессии соответствующего гена. При высоком содержании в клетке
триптофана этот репрессор образует комплекс с данной аминокислотой. Образовавшийся комплекс обладает сродством к оператору и,
взаимодействуя с ним, не позволяет РНК-полимеразе начать синтез
РНК (рис. 8.9). Белки, ответственные за синтез триптофана, не образуются. Соответственно не происходит и синтез аминокислоты.

Рис. 8.9. При высоком содержании триптофана в клетке триптофановый оперон
не транскрибируется
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Как только содержание триптофана в клетке снижается, комплекс триптофан-репрессор распадается. В результате репрессор теряет сродство к оперону. РНК-полимераза приобретает доступ к
промотору и начинает транскрипцию структурных генов. Синтезируется иРНК, которая транслируется с образованием белков, ответственных за синтез триптофана. Концентрация этой аминокислоты в
клетке постепенно возрастает (рис. 8.10).

Рис. 8.10. В отсутствие триптофана trp-оперон экспрессируется

РЕГУЛЯЦИЯ ТРАНСКРИПЦИИ
НА УРОВНЕ ЭЛОНГАЦИИ
Аттенюация
Нами ранее рассмотрена регуляция триптофанового оперона
посредством белка-репрессора. В тоже время регуляция этого оперона может осуществляться также благодаря наличию в нем аттенюаторной последовательности (аттенюатора). Эта последовательность входит в состав лидерной области, в которой закодирован
также лидерный пептид (рис. 8.11). Лидерный пептид в 10 и 11 положениях содержит два остатка триптофана.
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Рис. 8.11. Структура лидерной области триптофанового оперона

Транскрипция trp-оперона может быть преждевременно прервана в области аттенюатора или нет. Преждевременная терминация
наблюдается при высоком содержании триптофана в клетке. Так как
наличие большого количества аминокислоты не требует ее дополнительного синтеза и, соответственно, ферментов, ее синтезирующих.
Напротив, при низких концентрациях триптофана транскрипция оперона осуществляется полностью (рис. 8.12). В итоге происходит синтез иРНК, в результате трансляции которой образуются ферменты,
обеспечивающие синтез данной аминокислоты.

Рис. 8.12. При высоких концентрациях триптофана транскрипция
trp-оперона преждевременно прерывается в области аттенюатора,
а в отсутствие триптофана – осуществляется полностью

Трансляция лидерного участка иРНК сопряжена с транскрипцией. Скорость его трансляции зависит от содержания триптофана в
клетке. При высоких концентрациях данной аминокислоты рибосома
быстро транслирует этот участок иРНК. Высокая скорость трансля-
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ции способствует формированию структур, приводящих к преждевременной терминации транскрипции. Если рибосома же медленно
транслирует лидерный участок иРНК (при низких концентрациях
триптофана), то формируется структура, способствующая продолжению транскрипции. В результате синтезируется иРНК, при трансляции которой образуются белки, ответственные за синтез триптофана
Регуляция на уровне терминации
Как правило, синтез РНК заканчивается в области терминатора.
Однако в некоторых случаях РНК-полимераза не замечает терминатор и прочитывает его, продолжая синтез РНК (рис. 8.13) за его пределами. Этот процесс получил название – антитерминация. Антитерминацию осуществляют специальные белки-антитерминаторы. В
результате антитерминации транскрибируются гены, расположенные
за терминатором.

Рис. 8.13. Антитерминация. А – синтез РНК завершается в области терминатора.
Б – РНК-полимераза при участии белков-антитерминаторов транскрибирует гены,
расположенные за терминатором. Р – промотор, Т – терминатор.

Эукариоты
Эффективность экспрессии генов на уровне транскрипции у
эукариот зависит от различных факторов. Роль промоторов, энхансеров, сайленсеров, факторов транскрипции рассматривалась ранее в
разделе «Транскрипция». В этом разделе мы подробнее остановимся
на других способах регуляции экспрессии генов.
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Влияние стероидных гормонов на экспрессию генов
Стероидные гормоны регулируют многочисленные биологические процессы, протекающие в организме эукариот. Их действие
опосредовано через их влияние на генетический аппарат клеток.
Стероидные гормоны гидрофобны, поэтому они способны легко проникать через клеточные мембраны внутрь клетки в цитоплазму. Здесь гормон взаимодействует с белком-рецептором, являющимся по своей сути фактором транскрипции, с образованием гормонрецепторного комплекса. Образовавшийся комплекс проникает
внутрь ядра клетки, где он взаимодействуя с определенными нуклеотидными последовательностями, активирует транскрипцию зависимых от стероидных гормонов генов. В результате их активации происходит синтез иРНК, которая транспортируется в цитоплазму, где и
осуществляется ее трансляция с образованием белков (рис. 8.14). Таким образом, стероидные гормоны обеспечивают синтез белков, которые в конечном итоге и определяют их биологическое действие.
Надо отметить, гормон-рецепторный комплекс в ряде случаях тормозит экспрессию некоторых генов.

Рис. 8.14. Механизм действия стероидных гормонов
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Влияние гормонов щитовидной железы на экспрессию генов
Гормоны щитовидной железы тироксин и трииодтиронин
влияют на протекание многочисленных биологических процессов в
организмах человека и животных. Эти гормоны являются производными аминокислоты тирозина (рис. 8.15).
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Рис. 8.15. Гормоны щитовидной железы

На рисунке 8.16 представлен механизм действия тироксина. Этот
гормон, так же как и стероидные гормоны, действует на генетическом
уровне. Он, проникая через клеточную мембрану, подвергается деиодированию, превращаясь в трииодтиронин. Последний, образуя комплекс с
рецептором, активирует транскрипцию определенных генов. Синтезированная иРНК транспортируется из ядра в цитоплазму, где она выполняет
роль матрицы для синтеза белка. Вновь образовавшиеся белки обеспечивают гормональный эффект тироксина.
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Рис. 8.16. Механизм действия тироксина. Т4 – тироксин, Т3 - трииодтиронин

Влияние гормонов, рецепторы которых находятся на клеточной
мембране, на экспрессию генов
В ядро проникает лишь незначительная часть гормонов: стероидные гормоны и гормоны щитовидной железы. Большинство же
гормонов регулируют экспрессию генов, не проникая внутрь клетки.
Они оказывают свое действие на генетический аппарат опосредованно через рецепторы, расположенные на плазматической мембране.
Известно несколько вариантов передачи сигнала от гормона через
рецепторы в ядро.
При первом варианте (рис. 8.17) после взаимодействия
гормона с рецептором происходит активация протеинкиназы –
фермента осуществляющего фосфорилирование белков (присоединение фосфатной группы к остаткам амнокислот в молекуле
белка). В качестве донора фосфатной группы протеинкиназы используют АТФ:
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Белок + АТФ

Фосфобелок + АДФ .

Активированная протеинкиназа проникает в ядро, где она фосфорилируют один или несколько внутриядерных факторов транскрипции. В результате фосфорилирования изменяется сродство факторов к ДНК и их активность. Что приводит к активации определенных генов. Происходит синтез иРНК. Последняя транспортируется в
цитоплазму, где она выполняет роль матрицы для синтеза других
факторов транскрипции, которые, проникнув в ядро клетки, запускают более поздние гены. Продукты этих генов и определяют биологический эффект гормонов (рис. 8.17).

Рис. 8.17. Сигнал от гормона через рецептор в генетический аппарат клетки,
проникнув в ядро, передает протеинкиназа через фосфорилирование
внутриядерного фактора транскрипции.
ПК – протеинкиназа, ФТ – фактор транскрипции, Р – фосфатная группа
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При втором варианте (рис. 8.18) гормон опосредованно через рецептор активирует протеинкиназу, которая фосфорилирует цитоплазматический фактор транскрипции. Последний после фосфорилирования проникает в клеточное ядро, связывается с ДНК и запускает
серию событий, аналогичных рассмотренным выше.

Рис. 8.18. Сигнал от гормона в генетический аппарат клетки через рецептор
передает фосфорилированный протеинкиназой фактор транскрипции.
ПК – протеинкиназа, ФТ – фактор транскрипции, Р – фосфатная группа

При третьем варианте после взаимодействия гормона с рецептором протеинкиназа осуществляет фосфорилирование ингибиторной
субъединицы в белковом комплексе ингибитор-фактор транскрипции
(рис. 8.19). В результате такого фосфорилирования комплекс распадается. Освободившийся фактор транскрипции проникает в ядро и,
связавшись с ДНК, запускает серию событий, в результате которых в
клетке наблюдается биологический ответ на действие гормона.
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Рис. 8.19. Протеинкиназа, получив сигнал от гормона, фосфорилирует
ингибиторную субъединицу в комплексе ингибитор-фактор транскрипции.
В результате такого фосфорилирования комплекс распадается.
Освободившийся фактор транскрипции проникает в ядро и,
связавшись с ДНК, запускает серию событий, в результате которых
в клетке наблюдается биологический ответ на действие гормона.
ПК – протеинкиназа, ФТ – фактор транскрипции, Р – фосфатная группа,
И – ингибитор, И-ФТ – комплекс ингибитор-фактор транскрипции

Во всех трех рассмотренных вариантах передачи гормонального сигнала в генетический аппарат клетки первичные факторы транскрипци, связываясь с ДНК, запускают транскрипцию ранних генов.
Продуктами этих генов являются вторичные факторы транскрипции,
которые стимулируют экспрессию поздних генов, определяющих
биологический ответ клетки на действие гормона.

РЕГУЛЯЦИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ НА УРОВНЕ
СОЗРЕВАНИЯ РНК
иРНК прокариот, как правило, процессингу не подвергается.
Кроме того, трансляция и транскрипция у них сопряжены. Еще не
завершился синтез иРНК, а процесс ее трансляции уже начался.
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Только в единичных случаях иРНК прокариот подвержена созреванию. В связи с этим регуляция экспрессии генов у них на уровне созревания иРНК не выражена.
У эукариот в отличие от прокариот иРНК подвергается многочисленным модификациям. К 5’-концу присоединяется кэп, 3’-конец –
полиаденилируется. Кэп способствует правильному протеканию инициации трансляции. ПолиА-последовательность защищает 3’-конец
иРНК от деградации кодирующих последовательностей, увеличивая
ее продолжительность существования. О процессинге иРНК более
подробно рассмотрено в главе 5 «РНК, процессинг РНК».
Особое значение в регуляции экспрессии генов на уровне созревания иРНК принадлежит альтернативному сплайсингу. В случае
альтернативного сплайсинга из единого предшественника образуются несколько иРНК, отличающиеся друг от друга составом экзонов.
Белки, образующиеся при трансляции таких иРНК имеет с одной
стороны идентичные элементы организации, а с другой будут отличаться фрагментами полипептидных цепей (рис. 8.20.).

Рис. 8.20. В результате трансляции иРНК,
образовавшейся посредством альтернативного сплайсинга, синтезируются белки,
имеющие идентичные и различные фрагменты полипептидных цепей

Направление пути альтернативного сплайсинга регулируется
специальными белками, взаимодействующими с предшественниками
РНК в области интронов или на границе интрон-экзон.
Альтернативный сплайсинг имеет большое биологическое значение. От его направления зависит формирование пола у дрозофилы.
Случаи альтернативного сплайсинга достаточно широко представле-
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ны в мышечной ткани, нервной ткани, при синтезе факторов транскрипции и т.д..
Редактирование РНК
После транскрипции первичная структура РНК может подвергаться редактированию – замене одних оснований другими. Редактирование характерно для митохондриальной иРНК. У высших растений исправляется 3 – 15 % митохондриальной РНК, простейших – до
50 %. Редактирование РНК наблюдается и в пластидах, там оно составляет 0,13 % кодонов. В процессе редактирования обычно Ц заменяется на У, иногда происходит замена У на Ц. Исправляются
преимущественно кодирующие последовательности, но могут модифицироваться стоп-кодоны и последовательности внутри интронов.
Редактирование осуществляется специфическими ферментами.

РЕГУЛЯЦИЯ НА УРОВНЕ ДЕГРАДАЦИИ иРНК
Скорость синтеза каждого конкретного белка зависит от содержания в клетке соответствующей ему иРНК. Чем выше концентрация
иРНК, тем, очевидно, и выше скорость синтеза закодированного в ней
белка. Количество иРНК в клетке зависит не только от скорости ее
синтеза, но и интенсивности ее деградации. Время полужизни иРНК
прокариот составляет всего несколько минут, в то время как это показатель у эукариот колеблется от нескольких десятков минут до нескольких суток. В связи с этим роль деградации иРНК в регуляции
экспрессии генов у эукариот более выражена, чем прокариот.
В качестве примера рассмотрим значение контролируемой деградации иРНК в регуляции синтеза рецептора трансферина.
Регуляция синтеза рецептора трансферина
Скорость поступления железа в клетку зависит от наличия на ее
поверхности рецептора трансферина – белка переносчика железа. При
недостатке железа в клетке происходит эффективный синтез рецептора
трансферина. Вновь синтезированные молекулы рецептора располагаются на клеточной мембране и обеспечивают поступления железа в клетку.
При высоком содержании железа в клетке происходит деградация иРНК
рецептора трансферина. Что приводит к снижению скорости синтеза рецептора. В результате количество их молекул на мембране уменьшается,
что приводит к ослаблению поступления железа в клетку.
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Деградация иРНК трансферина определяется шпилечными
структурами (элементами нестабильности), расположенными за кодирующими последовательностями (рис. 8.21). Элементы нестабильности связывают регуляторный белок (аконитазу) в форме, не содержащий железо. иРНК рецептора в комплексе с регуляторным белком стабильна и эффективно транслируется. На поверхности клеток
увеличивается содержание молекул рецептора трансферина, что приводит к увеличению скорости поступления железа в клетку. При высоком же содержании железа оно связывается с регуляторным белком. Что приводит к ослаблению его сродства к иРНК. Комплекс регуляторный белок-иРНК распадается. иРНК далее подвергается действию РНКаз и деградирует. Снижение количества иРНК приводит к
снижению скорости синтеза рецептора. В связи с этим количество
его молекул на поверхности клетки уменьшается. Вследствие этого
скорость поступления железа в клетку также снижается.

Рис. 8.21. Регуляция синтеза рецептора трансферина

Регуляция экспрессии генов с помощью малых интерферирующих
(small interfering) РНК (siРНК)
siРНК являются двунитчатыми и состоят из 21 – 28 нуклеотидов. На концах каждой из цепей siРНК имеется два неспаренных
нуклеотида. siРНК принимает участие в деградации иРНК и тем са-
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мым блокирует синтез белков закодированных в них (рис. 8.22). При
появлении siРНК в клетке с ней взаимодействует хеликаза и нуклеаза, образуя комплекс. Хеликаза, используя энергию гидролиза АТФ,
раскручивает нити siРНК. Цепь siРНК, к которой присоединена нуклеаза, может связаться с комплементарным участком одноцепочечной иРНК. После этого нуклеаза разрезает ее. Затем частично фрагментированная иРНК подвергается атаке других клеточных РНКаз,
которые разрезают ее на более мелкие фрагменты. Таким образом,
основной задачей siРНК является деградация тех РНК, которые комплементарны одной из цепочек siРНК.

Рис. 8.22. Механизм действия siРНК

siРНК в клетке может образоваться следующим образом. Одна
из цепей siРНК присоединившись к цепи иРНК, может с помощью
комплекса ферментов, обладающего РНК-зависимой РНК-полимеразной и и РНК-эндонуклеазной активностями, сначала достроить вторую цепь иРНК, а затем разрезать ее с образованием
«вторичных» siРНК (рис. 8.23).

Рис. 8.23. Образование siРНК

С помощью siРНК клетка может также подавлять размножение
РНК-содержащих вирусов или контролировать перемещение транспозонов по геному.
В медицине siРНК могут использоваться для борьбы с вирусными
инфекциями, в генотерапии – для выключения «больных генов».
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Маскирование иРНК у экариот
При определенных условиях иРНК может стать недоступной
для деградации, инициации трансляции, полиаденилирования 3’конца. Этот процесс носит название маскирование иРНК. Маскирование иРНК происходит при связывании так называемого маскирующего белка с сегментом маскирования, располагающимся в 3’некодирующей области иРНК (рис. 8.24). Связывание маскирующего
белка с сегментом маскирования приводит к инактивации функций
иРНК по всей длине. Маскирование требует наличие и другого менее
специфического РНК-связывающего белка, с которым иРНК образует рибонуклеиновый комплекс. Процесс маскирования обратим. Обратный процесс называется демаскированием иРНК.

Рис. 8.24. Маскирование-демаскирование иРНК

Маскирование-демаскирование иРНК характерно для многих биологических процессов (гаметогенез, ранние эмбриональное развитие,
клеточная дифференцировка и др.) . Например, в яйцеклетках происходит запасание иРНК в маскированной форме, которая демаскируется после оплодотворения, обеспечивая синтез белка на ранних стадиях развития эмбриона.

РЕГУЛЯЦИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ
НА УРОВНЕ ТРАНСЛЯЦИИ


Существуют три основных способа регуляции трансляции:
позитивная регуляция трансляции (дискриминация иРНК), основанная на сродстве иРНК к рибосомам и факторам инициации
трансляции;
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негативная регуляция (трансляционная репрессия), осуществляющаяся с помощью белков-репрессоров, которые, связываясь с
иРНК, блокируют инициацию трансляции
тотальная регуляция – регуляция трансляции всей совокупности
иРНК.

Позитивная регуляция трансляции (дискриминация иРНК)
У иРНК прокариот для эффективной трансляции инициирующий
кодон должен находиться на вершине шпилечной структуры. Предшествовать ему примерно за 3 – 10 нуклеотидов должна последовательность Шайна-Дальгарно, комплементарная рРНК и обеспечивающая
связывание рибосомы в районе инициирующего кодона (рис. 8.25).

Рис. 8.25. У иРНК прокариот инициирующий кодон находится
на вершине шпилечной структуры.
Ему предшествует за 3-10 нуклеотидов последовательность Шайна-Дальгарно

У эукариот инициация происходит обычно с первого АУГ, однако, если он находится в оптимальном окружении. Эффективность
инициации зависит от нуклеотидного состава последовательностей,
прилегающих к инициирующему кодону. Наиболее оптимальным
для инициации трансляции у млекопитающих является следующая
последовательность:
ГЦЦГССА/ГССАУГГА/ЦУ,
инициирующий кодон подчеркнут, нуклеотиды, обязательные для
инициации выделены жирным. Если первый АУГ находится не в оптимальном контексте, то инициация начинается со следующего АУГ.
Для инициации трансляции важным является также наличие на
5’-конце кэпа и на 3’-конце полиА-последовательности. В некоторых
иРНК эукариот инициация трансляции осуществляется за счет узнавания внутреннего АУГ. Для такого узнавания требуется протяжен-

124

ная последовательность иРНК, которая узнается специфическими
белками, обеспечивающими инициацию с внутреннего кодона.
Частота инициации и скорость трансляции для различных иРНК
может значительно отличаться. У прокариот эффективность связывания рибосом зависит от организации рибосомсвязывающих участков
иРНК. Чем выше сродство таких участков к рибосоме, тем эффективнее осуществляется инициация трансляции. В связи с этим выделяют
«сильные» и «слабые» иРНК (рис. 8.26). На «сильных» иРНК инициация происходит часто, на них рибосомы расположены плотно. В результате синтезируется большое количество молекул белка. На «слабых» иРНК инициация осуществляется реже, рибосомы расположены
на значительных расстояниях друг от друга. Синтез белка происходит
не столь интенсивно, как в случае «сильных» иРНК.

Рис. 8.26. На «сильных» иРНК синтез белка протекает более интенсивно,
чем на «слабых» иРНК

У эукариот иРНК также бывают «слабыми» и «сильными», эффективность инициации трансляции у них обусловлена различным сродством факторов инициации к 5’-концевым структурам иРНК. Сила
иРНК определяет количества белка в клетке. Белки, необходимые
клетки в больших количествах, кодируются «сильными» иРНК, в малых количествах – «слабыми» иРНК.
У прокариот многие иРНК содержат несколько цистронов. Рибосомы могут инициировать трансляцию цистронов различным образом. В ряде случаях рибосомы осуществляют трансляцию цистронов независимо друг от друга (рис. 8.27А). В других случаях инициация трансляции внутреннего цистрона происходит только после
того, как началась трансляции предыдущего цистрона (рис. 8.27Б).
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В третьих случаях инициация трансляции внутреннего цистрона возможна только после завершения трансляции предыдущего цистрона.
При этом большая субъединица рибосомы на границе двух цистронов отделяется, а малая субъединица перемещается на следующий
цистрон и обеспечивает инициацию его трансляцию (рис. 8.27В).

Рис. 8.27. Способы трансляции полицистронной иРНК прокариот.
А – независимая трансляция цистронов, Б – инициация трансляции внутреннего
цистрона происходит только после начала трансляции предыдущего цистрона,
В – трансляции внутреннего цистрона возможна только после
завершения трансляции предыдущего цистрона,
при этом большая субъединица рибосомы на границе двух цистронов отделяется,
а малая субъединица перемещается на следующий цистрон

Негативная регуляция трансляции (трансляционная репрессия)
Негативная регуляция осуществляется при участии репрессорных белков. Последние связываются с иРНК. Часто в месте связывания имеется нестабильная шпилька. Белок-репрессор стабилизирует шпильку, и тем самым препятствует взаимодействию рибо-
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сомы с иРНК (рис. 8.28А) или продвижению рибосомы по иРНК
(рис. 8.28Б). В ряде случаев репрессором является белок кодируемой данной иРНК.

Рис. 8.28. Негативная регуляция трансляции. А – репрессор, стабилизируя шпильку,
препятствует взаимодействию рибосомы с иРНК. Б – репрессор, стабилизируя
шпильку, препятствует продвижению рибосомы по иРНК

Рассмотрим в качестве примера регуляцию синтеза ферритина
(рис. 8.29). Этот белок связывает избыток свободного железа в клетке. Его содержание зависит от концентрации ионов указанного металла. В присутствии железа в клетке происходит синтез ферритина,
при его же недостатке белок не синтезируется, поскольку трансляция
иРНК ферритина не осуществляется. Трансляция иРНК ферритина
зависит от белка-репрессора, который в отсутствии железа связывается с последовательностью, образующую шпилечную структуру на
5’-конце иРНК. Такое связывание стабилизирует шпильку и подавляет трансляцию на стадии инициации. В присутствии ионов железа
репрессор образует с ними комплекс и вследствие этого теряет сродство к иРНК. После отделения репрессора иРНК начинает транслироваться, что приводит к накоплению ферритина в клетке. Увеличение содержания ферритина приведет к связыванию железа и снижению концентрации свободного железа в клетке. В результате ком-
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плекс репрессора с железом распадается, и репрессор вновь приобретает сродство к иРНК и, взаимодействуя с ней, блокирует ее трансляцию.

Рис. 8.29. Регуляция синтеза ферритина

ТОТАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ТРАНСЛЯЦИИ У ЭУКАРИОТ
В результате тотальной регуляции осуществляется регуляция
трансляции всей совокупности иРНК. Тотальное подавление трансляции всех иРНК происходит в результате фосфорилирования фактора инициации eIF2 при активации протеинкиназы. Фосфорилирование eIF2 приводит к подавлению инициации всех иРНК.
Причинами активации протеинкиназы могут являться тепловой
шок, недостаток ростовых факторов, аминокислотное голодание, недостаток железа, вирусные инфекции и т.д.
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НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ТРАНСЛЯЦИИ
Для правильного воспроизведения генетической информации казалось бы необходима безошибочная трансляция. В большинстве
случаев оно так и есть. Однако существуют многочисленные примеры, когда генетическая информация расшифровывается не строго по
правилам генетического кода и трансляции. Рассмотрим некоторые
из них.
 Некоторые иРНК в транслируемой области содержат терминирующие кодоны, но они игнорируются за счет сдвига рамки считывания. Рамка может сдвигаться на -1, +1, +2.
 В процессе трансляции некоторых генов рибосома может совершать прыжки на десятки нуклеотидов.
 У ретровирусов при трансляции гена, кодирующего обратную
транскриптазу происходит закономерный сдвиг рамки считывания на один нуклеотид. Если бы не происходил сдвиг рамки считывания, фермент бы не образовывался
 Если бы с частотой 3 % не происходило прочтения нонсенса в
конце гена, кодирующего белок оболочки одного из РНКсодержащих бактериофагов, его частицы не проявляли инфекционности по отношению к клеткам E. coli .
 У многих живых существ тРНК, которые обусловливают нестандартное чтение кодовой таблицы. У бактерий нашли тРНК, читающую кодон УУУ (фенилаланин) как кодон для лейцина, у
дрожжей – тРНК, читающие нонсенсы УАА и НФГ как кодоны
для глутамина. Интересно, что их антикодоны не были комплементарны считываемым кодонам.
 В процессе трансляции может включаться в белок нестандартная
аминокислота селеноцистеин. Его кодирует нонсенс УГА, если за
ним находится особая стимулирующая последовательность.
Вышесказанное свидетельствует о том, что правила прочитывания генетической информации могут быть нарушены, если это требуется для оптимальной экспрессии генов.
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ПОСТТРАНСЛЯЦИОННАЯ МОДИФИКАЦИЯ БЕЛКОВ
По завершении трансляции молекула белка может подвергаться различным изменениям, которые получили название посттрансляционные модификации.
В результате посттрансляционных модификаций может происходить присоединение различных группировок к аминонислотным
остаткам в белковых молекулах: фосфатных, ацетильных, метильных, карбоксильных, поли(АДФ-рибозы) и др. Анокислотные остатки могут подвергаться гликозилированию (присоединению углеводного компонента), гидроксилированию в результате которого пролин
превращается в 4-гидроксипролин, а лизин – в 5-гидроксилизин, иодированию (при образовании гормонов щитовидной железы) и др.
Липопротеины образуются в результате посттрансляционного присоединения липидного компонента к белку. Посттрансляционные
модификации могут происходить и путем удаления фрагментов полипептидной цепи с образованием функционально активных белков.
Посттрансляционные модификации как правило катализируются специфическими ферментами. В тоже время некоторые внутримолекулярные перестройки белков осуществляются без участия
ферментов.
Посттрансляционные модификации участвуют в формировании пространственной организации белковых молекул, регулируют
их активность, определяют их локализацию, обусловливают множество форм белка.
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Глава 9. ПЕРЕСТРОЙКИ ГЕНОМОВ
Перестройки геномов широко распределены в природе, они
встречаются у вирусов, прокариот и эукариот. Их результатом является перераспределение генетического материала, приводящее к возникновению новых комбинаций генов. Перестройки геномов могут
осуществляться вследствие включения (инсерции) или удаления (делеций) протяженных последовательностей ДНК, инверсий фрагментов ДНК, обмена участками ДНК (рис.9.1).

Рис. 9.1. Перестройки ДНК. А – инсерция и делеция участка ДНК, В – инвесия,
С – обмен участками ДНК

Все вышеназванные перестройки ДНК являются результатом ее
рекомбинации. Под рекомбинацией понимают возникновение новых
последовательностей ДНК за счет разрывов и воссоединений молекул. Различают несколько вариантов рекомбинационных процессов:
гомологичную (общую), сайтспецифическую и незаконную рекомбинации и транспозиции. При гомологичной рекомбинации происходит обмен между гомологичными (схожими по полинуклеотидным
последовательностям) молекулами ДНК. Такая рекомбинация не
создает принципиально новых последовательностей, а перетасовывает сходные варианты одной и той же последовательности. Для осуществления же сайт-специфической рекомбинации необходимы определенные последовательности ДНК и специфический ферментативный аппарат. Транспозиции – это особый вариант рекомбинации,
в результате которой происходит перемещение мобильных генетических элементов. Далее более подробно рассмотрим все варианты рекомбинационных процессов.
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ГОМОЛОГИЧНАЯ РЕКОМБИНАЦИЯ
Гомологичная рекомбинация характерна для всех живых организмов. Этот тип рекомбинации (рис. 9.2А,Б) начинается с одноцепочечных разрывов, осуществляемых ферментом эндонуклеазой. Далее между молекулами ДНК происходит обмен цепями, приводящий к образованию крестообразной структуры (рис. 9.2В), которая получила названия полухиазма Холидея от имени ученого предложившего данный
механизм рекомбинации. Затем происходит перемещение точки перекреста цепей вдоль рекомбинирующих молекул ДНК с образованием
гетеродуплекса (рис. 9.2Г). Этот процесс осуществляют специфические ферменты. Размеры гетеродуплекса могут достигать нескольких
тысяч пар оснований. Далее полухиазма может быть разрезана двумя
способами. При одном способе разрыва рекомбинирующие молекулы
обмениваются своими частями (рис. 9.2Д,Ж). При другом способе разрыва рекомбинирующие молекулы обмениваются одноцепочечными
участками, образовавшими гетеродуплекс (рис. 9.2Е,З).

Рис. 9.2. Гомологичная рекомбинация
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Цепи ДНК в гетеродуплексе могут быть не полностью комплементарными. Неспаренные основания могут с помощью репарации
заменены на комплементарные. В этом случае информация, записанная в одной из цепей ДНК, исчезнет и заменится на информацию,
закодированную в другой цепи.
Рассмотренная модель механизма гомологичной рекомбинации
характерна как для прокариот, так и для соматических и половых
клеток эукариот. В результате гомологичной рекомбинации может
происходить: а) инверсия участка ДНК, заключенного между обращенными повторами; б) удаление сегмента ДНК при наличии прямых повторов; в) «неравный кроссинговер» между сестринскими
хроматидами, его результатом является утрата фрагмента ДНК в одной хроматиде и его добавление в другой.
Биологическое значение гомологичной рекомбинации велико.
Ее результатом является перекомбинация генов, что позволяет организмам постоянно приспосабливаться к среде обитания. Перестройки
генетического материала, обусловленные гомологичной рекомбинацией, играют важную роль в регуляции экспрессии генов.

САЙТ-СПЕЦИФИЧЕСКАЯ РЕКОМБИНАЦИЯ
Сайт-специфическая рекомбинация не требует протяженных
гомологичных участков ДНК. Для ее протекания необходимы определенные короткие гомологичные участки ДНК (15 – 30 п.н.) и специфический ферментативный аппарат. Этот тип рекомбинации характерен для вирусов, прокариот и эукариот. Благодаря сайтспецифической рекомбинации происходит интеграция ДНК умеренных фагов в хромосому бактерий, инверсия определенных участков
ДНК в хромосомах бактерий, у высших эукариот при созревании
лимфоцитов осуществляются перестройки в последовательностях
ДНК, кодирующих иммуноглобулины и др.
Интеграция фага  в хромосому E.coli
Первая изученная сайт-специфическая рекомбинация – интеграция фага  в хромосому E.coli (рис.9.3). Этот процесс достаточно
сложен. После проникновения фага  внутрь клетки E.coli линейная
двухцепочечная ДНК переходит в кольцевую форму, благодаря на-
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личию на ее концах комплементарных одноцепочечных последовательностей. Затем ДНК фага интегрирует в хромосому бактерии в
строго определенном месте. Фаг, интегрированный в хромосому бактерии, называется профагом. Возможно также и вырезание профага
из хромосомы. Этот процесс протекает в обратной последовательности. Для интеграции фага необходимы белок, закодированный в геноме фага, – интеграза – и белок IHF (integratin host factor) бактериального происхождения. Для вырезания профага из хромосомы кроме указанных белков еще дополнительный продукт одного из фаговых генов.

Рис. 9.3. Интеграция фага  в хромосому E.coli

Сайт-специфическая рекомбинация у фага Mu
В центре ДНК фага Mu располагается сегмент G, размер которого составляет около 3000 п.н. На его флангах имеются инвертированные повторы (около 30 п.н.). В каждом повторе содержится сайт,
участвующий в рекомбинации. Ее осуществляет закодированный в
геноме фага фермент – инвертаза, в результате действия которой
происходит инверсия G-сегмента (рис. 9.4). Этот процесс является
обратимым. При одной ориентации сегмента G транскрибируются
гены, ответственные за адсорбцию и размножение фага на одних
бактериальных клетках. При другой ориентации сегмента с того же
самого промотора транскрибируются другие гены, ответственные за
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адсорбцию и размножение фага на других бактериальных клетках.
Таким образом, инверсии сегмента позволяют фагу Mu менять круг
хозяев, в которых он может размножаться.

Рис. 9.4. Сайт-специфическая инверсия сегмента G у фага Mu

Сайт-специфическая рекомбинация у Salmonella typhimurium
Salmonella typhimurium является патогенной бактерией для грызунов. Жгутики этой бактерии построены из белков – флагеллинов.
После попадания бактерии в организм животных у последних вырабатываются антитела к флагеллину. Эти антитела совместно с другими
компонентами иммунной системы способны обезвредить бактерии.
Однако после того как в организме хозяина образовались антитела к
данному антигену, у некоторых бактерий происходит переключение
генов флагеллинов. Благодаря этому прекращается синтез одного флагеллина и начинается синтез другого флагеллина, и жгутики приобретают другие антигенные свойства. Выработанные ранее антитела станут не эффективными. Такие клетки начнут быстро размножаться в
организме хозяина и вызовут новую волну инфекции.
За смену флагеллинов у Salmonella typhimurium ответственен
расположенный в хромосоме сегмент Н (993 п.н.). Этот сегмент периодически подвергается обратимым сайт-специфическим инверсиям (рис. 9.5.). Сегмент Н на флангах имеет обращенные повторы. В
его пределах располагается ген, кодирующий инвертазу, осуществляющую инверсию сегмента, и два промотора Р1 и Р3. Промотор Р1
обеспечивает синтез транскрипта с генов флагеллина Н2 и репрессора
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гена флагеллина Н1. В результате трансляции образовавшейся иРНК
синтезируются соответственно флагеллин Н2 и репрессор гена флагеллина Н1. Флагеллин Н2 формирует жгутики, а репрессор связывается с оператором гена флагеллина Н1 и блокирует его экспрессию.
Промотор Р3 обеспечивает транскрипцию гена инвертазы. Образовавшаяся иРНК служит матрицей для синтеза инвертазы. Последняя
катализирует инверсию сегмента Н, в результате промотор Р1 перемещается на значительное расстояние от генов, экспрессию которых
он обеспечивал. Вследствие этого гены флагеллина Н2 и репрессора
гена флагеллина Н1 перестают экспрессироваться. Соответственно
флагеллин Н2 и репрессор гена флагеллина Н1 не образуются. Ген же
инвертазы продолжает экспрессироваться. Отсутствие синтеза репрессора приводит к тому, что оператор гена флагеллина Н1 освобождается и с промотора Р2 начинается синтез иРНК, трансляция которой приводит к образованию флагеллина Н1. Так происходит переключение синтеза флагеллинов. Рассмотренная нами сайтспецифическая инверсия у Salmonella typhimurium позволяет бактерии обманывать иммунную систему хозяина.

Рис. 9.5. Сайт-специфическая инверсия у Salmonella typhimurium. Н1 – ген флагеллина Н1, Н2 – ген флагеллина Н2, rH1 – ген репрессора гена флагеллина Н1, Фл Н1 –
флагеллин Н1, Фл Н2 – флагеллин Н2, Реп – репрессор
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Перестройки ДНК у бактерий, обуславливающие воссоединение
кодирующих последовательностей
Кодирующие последовательности некоторых генов бактерий
прерваны вставками – специфическими ДНК-элементами. Они на
флангах имеют короткие прямые повторы и кодируют сайтспецифическую рекомбиназу. Последняя способна узнавать прямые
повторы, вырезать элемент в виде кольцевой молекулы и воссоединять разделенные участки генов (рис. 9.6). Вырезание вставки происходит с абсолютной точностью. Размер вставки может колебаться от
10 т.п.н. до нескольких 10 т.п.н. Благодаря такой перестройки ДНК
происходит формирование функционально активного гена.

Рис. 9.6. Воссоединение кодирующих последовательностей гена
при участи рекомбиназы

ТРАНСПОЗИЦИИ
В результате транспозиции (особых рекомбинационных процессов) происходит перемещение мобильных генетических элементов из
одного участка молекулы ДНК в другой участок или другую молекулу
ДНК. Мобильные элементы характерны как для прокариот, так и для
эукариот. Они, как правило, построены из центральной части, на
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флангах которой расположены обращенные или прямые концевые повторы (рис. 9.7). В центральной области обычно присутствует ген(ы),
ответственный(ые) за транспозицию. Встраивание мобильных элементов в результате транспозиции чаще всего не является специфичным и
происходит в случайные участки ДНК. Большинство мобильных элементов с обеих сторон ограничены короткими прямыми повторами
ДНК-мишени (обычно 5 или 9 п.н.), возникшими в результате дупликации ДНК-мишени при транспозиции элемента.

Рис. 9.7. Схематическое изображение организации мобильных элементов

Различают следующие основные рекомбинации механизмы
транспозиции: репликативная транспозиция, нерепликативная транспозиция и ретротранспозиция (перемещение ретротранспозонов –
мобильных элементов эукариот, ограниченных длинными концевыми прямыми повторами). При репликативной транспозиции происходит удвоение (репликация) мобильного элемента. Одна из его копий остается в исходном месте, другая перемещается в другую молекулу ДНК (рис. 9.8А). В этом случаи вместе с перемещением мобильного элемента происходит и увеличение число его копий. В
процессе нереплекативной транспозиции происходит вырезание элемента и встраивание его в новый участок ДНК (рис. 9.8Б). Такая
транспозиция не связана с увеличением числа копий мобильного
элемента. В ретротранспозиции принимают участие белки, закодированные в мобильном элементе, – интеграза и обратная транскриптаза
(ревертаза). Они закодированы в одном гене и синтезируются в составе единого предшественника, который затем разрезается на индивидуальные белки с помощью специфической протеазы. Механизм
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ретротранспозиции представлен на рис. 9.9. В начале в результате
транскрипции ретротранспозона образуется его РНК-копия. Затем
последняя транспортируется из ядра в цитоплазму, где при участии
обратной транскриптазы используется в качестве матрици для синтеза ДНК-копии мобильного элемента, которая далее переносится в
ядро клетки и с помощью интегразы встраивается в новый участок
ДНК. Таким образом, посредством ретротранспозиции данные мобильные элементы распространяются по геному.

Рис. 9.8. Репликативная (А) и нерепликативная транспозиции,
МЭ – мобильный элемент

Рис. 9.9. Ретротранспозиция

Транспозиции от гомологичной рекомбинации отличаются отсутствием гомологий между мобильным элементом и его участком встраи-
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вания, а от сайт-специфической рекомбинации – тем, что встраивание
мобильного элемента происходят в случайные участки ДНК.

НЕЗАКОННАЯ РЕКОМБИНАЦИЯ
Незаконная рекомбинация осуществляется между негомологичными молекулами ДНК и без механизмов сайт-специфиче-ской
рекомбинации и транспозиций. В результате незаконной рекомбинации происходит воссоединение концов негомологичных ДНК. Примерами незаконной рекомбинации являются интеграция введенной в
ядро клетки с помощью микроинъекций ДНК в хромосому, захват
ретровирусом клеточных генов при его вырезании из хромосомы.
Незаконная рекомбинация играет определенную роль и при перестройках генов иммуноглобулинов. Механизмы незаконной рекомбинации к настоящему времени недостаточно хорошо изучены.

ПЕРЕСТРОЙКА ДНК У ДРОЖЖЕЙ
Дрожжи – одноклеточные организмы. Их жизненный цикл
включает две фазы: гаплоидную и диплоидную. Гаплоидные клетки,
сливаясь друг с другом, образуют диплоидные клетки. У дрожжей
Saccharomyces cerevisiae существуют два половых типа гаплоидных
клеток – α и а. Клетки, принадлежащие к одному типу не способны
конъюгировать друг с другом. Конъюгация происходит только между различными типами гаплоидных клеток, между клетками а-типа и
клетками α-типа. Интереснейшей особенностью Saccharomyces
cerevisiae, является то, что гаплоидные клетки периодически переходят из одного типа в другой, из а-типа в α-тип и наоборот. Такой переход является результатом изменения первичной структуры ДНК
дрожжей. В геноме дрожжей присутствуют по копии дремлющих
генов а-типа и α-типа. Эти гены не экспрессируются. В тоже время в
клетках а-типа присутствует дополнительная копия, но уже экспрес-
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сирующегося ген а-типа, а в клетках α-типа – ген α-типа (рис. 9.10).
Таким образом тип гаплоидных клеток зависит от того какой именно
ген – α-типа или а-типа – будет экспрессироваться в клетке. При превращении клеток α-типа в клетки а-типа происходит удаление экспрессирующегося гена α-типа и его замещение геном а-типа. Аналогичным образом клетки а-типа переходят в клетки α-типа. Т.е. изменение полового типа гаплоидных клеток является обратимым процессом (рис. 10).

Рис.9. 10. Смена типа половых гаплоидных клеток у дрожжей

ПЕРЕСТРОЙКИ ДНК У БРЮХОРЕСНИЧНЫХ ИНФУЗОРИЙ
Инфузории являются одноклеточными организмами. В их
клетках присутствуют два ядра: макронуклеус (Ма) и микронуклеус
(Ми). Содержание ДНК в Ма в 100 – 1000 раз превышает таковое в
Ми. Ми является генеративным ядром и используется для хранения
генетической информации и ее передачи из поколения в поколение.
Гены Ми не активны и организованы таким образом, что не могут
экспрессироваться с образованием функционально активных белков.
Напротив гены Ма активно транскрибируются и обеспечивают все
процессы жизнедеятельности инфузорий. При бесполом размножении Ма делится с помощью прямого деления, а Ми делится путем
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митоза. Постепенно Ма стареет, и вместе с ним стареет генетический
материал, в результате происходят нарушения метаболизма клетки.
Для обновления генетического материала и восстановления нормального течения метаболизма у инфузорий периодически происходит конъюгация. Схема процесса конъюгации представлена
на рис. 9.11. По окончании конъюгации образуются два Ми, один из
которых затем дифференцируется в Ма.

Рис. 9.11. Конъюгация у инфузорий

Разное назначение Ми и Ма связано с различной организацией
генов в этих клеточных ядрах. Хромосомы Ми представлена длинными молекула ДНК, в пределах которой располагаются гены. Последние содержат вставки – некодирующие элементы IES (internal
eliminated sequences), размер которых составляет от 14 до 548 п.н.
(рис. 9.12.) Некодирующие элементы на концах содержат короткие
прямые повторы. Эти элементы уникальны. Наличие IES обеспечивает отсутствие экспрессии генов в Ми. В составе генома Ми множество копий мобильных элементов. В отличии от Ми ДНК Ма представляет собой сравнительно короткие молекулs от нескольких сот
до 15 т.п.н. В их составе отсутствуют некодирующие элементы IES.
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Каждая молекула ДНК представляет собой одну единицу транскрипции, которая в связи с этим получила название ген-хромосома. Последняя присутствует в ядре до десятков тысяч копий. На флангах
ген-хромосома имеет теломеры (рис.9.12).

Рис. 9.12. Организация генов в Ма и Ми

Различная организация генов в Ма и Ми свидетельствует о том,
что при формировании Ма из Ми происходят глобальные перестройки ДНК. Превращение Ми в Ма сопровождается множеством раундов репликации хромосом, что приводит к значительному увеличению числа копий генов в ядре. В геноме Ми многочисленными копиями представлены генетические мобильные элементы. Одновременно с репликацией ДНК происходит их удаление. Элиминации
подвергаются также и некодирующие элементы IES. При этом состыковка кодирующих последовательностей генов происходит с абсолютной точностью. В противном случае произошло бы нарушение
структуры генов.
После репликации ДНК и удаления мобильных элементов и
элементов IES осуществляется фрагментация ДНК и вырезание генов
из хромосом. Затем на концах генов синтезируются теломеры. На
заключительных стадиях созревания Ма происходит еще 4 – 6 раундов репликации. В результате число генов-хромосом многократно
возрастает. Так происходит созревание Ма.

143

ДИМИНУЦИЯ ХРОМАТИНА
У некоторых видов живых организмов в ходе первых делений
после оплодотворения в клетках, являющихся предшественниками
соматических клеток, происходит фрагментация хромосом, и удаление значительной части хроматина. Этот процесс получил название
диминуция хроматина. В клетках-предшественниках генеративных
клеток диминуция хроматина не происходит. Вследствие этого соматические и генеративные клетки будут иметь различную структуру
хромосом, и отличаться по содержанию ДНК. Что и определяет различное назначение этих клеток.

Рис .9.13. Диминуции хроматина у Cyclops divulsus (А) и Cyclops strenuous (Б)

В результате диминуции вырезаются до 85 % хроматина. В одних случаях удаляются только концы хромосом, в других участки расположенные внутри хромосомы (рис.9.13). Основная
доля удаленного хроматина – сателлитная ДНК. Эта ДНК представляет собой многократно повторяющиеся короткие последовательности, ненесущие функции кодирования. В тоже время могут удаляться
и кодирующие последовательности. Следовательно, элиминируе-

мая ДНК содержит гены, необходимые для развития генеративных клеток. Диминуции хроматина обнаружены у нематод, циклопов и некоторых насекомых.
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ПЕРЕСТРОЙКИ ГЕНОВ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ
Иммуноглобулины – белки иммунной системы, обладающие
активностью антител. Их основное назначение – распознавание чужеродных макромолекул и участие в иммунном ответе организма. Различают пять классов иммуноглобулинов: IgG, IgA, IgM, IgD
и IgE. Представители различенных классов отличаются по нескольким параметрам (таблица 9.1).
Таблица 9.1
Характеристика иммуноглобулинов
Класс иммуноглобулина
lgG
lgM
lgA
lgD
lgE

Относительная
молекулярная
масса
140 000
900 000
170 000 и выше
180 000
196 000

Содержание Содержание в сывоуглеводов, %
ротке, мг %
2
10
7
12
10

800-1680
50-190
140-420
3-40
0,01-0,14

Молекулы иммуноглобулинов состоят (рис. 9.14) из двух идентичных тяжелых Н-цепей (Heavy – тяжёлый) с относительной молекулярной массой 55000 – 70000 и двух идентичных лёгких L-цепей
(Light – лёгкий) с относительной молекулярной массой примерно
22000. L- и H-цепи имеют вариабельные (V) и константные (С) участки. Вариабельные участки у различных молекул иммуноглобулинов отличаются по первичной структуре и ответственны за распознавание антигенов, константные же участки – за дальнейшую судьбу комплекса антиген-антитело. Константные участки тяжелых цепей различных классов иммуноглобулинов существенно отличаются
по аминокислотной последовательности. Эти области определяют
принадлежность данного иммуноглобулина к определенному классу
и особые свойства каждого класса антител.
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Рис. 9.14. Иммуноглобулины

За продукцию иммуноглобулинов ответственны клетки иммунной системы – лимфоциты. Причем в незрелых лимфоцитах, также
как и в других клетках, гены иммуноглобулинов не экспрессируются.
Это связано с тем, что организация генов иммуноглобулинов в зрелых лимфоцитах существенно отличается от таковой в незрелых
лимфоцитах или других клетках. Созревание лимфоцитов сопровождается глобальными перестройками генов иммуноглобулинов, в результате которых лимфоциты приобретают способность продуцировать иммуноглобулины определенной специфичности.
В незрелых лимфоцитах иммуноглобулины кодируются тремя
семействами генов. Два кодируют L-цепи и одно – H-цепи.
H-цепь иммуноглобулинов в незрелых лимфоцитах кодируется
четырьмя наборами сегментов (рис. 9.15): V (вариабельные сегменты), D (сегменты разнообразия), J (соединительные сегменты) и C
(константные сегменты). Всего в геноме присутствуют несколько
сотен V-сегментов, около 15 D-сегментов и 4 J-сегмента. При
созревании лимфоцитов ДНК, кодирующая вариабельную область
H-цепи, формируется в результате удаления обширных участков
ДНК и воссоединения по одному любого из V-, D- и J-сегментов с
образованием V-D-J-области (рис. 9.15). У разных лимфоцитов
при созревании воссоединяются различные V-, D- и J-сегменты. Таким образом, каждый лимфоцит имеет свой набор объединенных
сегментов. Это обстоятельство и обуславливает многообразие вариабельных областей H-цепей иммуноглобулинов. Сформировавшаяся
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V-D-J-область ДНК далее соединяется с одним из C-генов (рис. 15).
Эти C-гены определяют принадлежность иммуноглобулинов к определенному классу (IgG, IgA, IgM, IgD и IgE). Сформировавшиеся в
результате перестроек ДНК гены H-цепей иммуноглобулинов транскрибируются с образованием РНК, которая после созревания используется в качестве матрицы для синтеза соответствующих цепей иммуноглобулинов (рис. 9.15).

Рис. 9.15. Схема, иллюстрирующая перестройки генов H-цепей иммуноглобулинов

Каждая L-цепь иммуноглобулинов в незрелых лимфоцитах кодируется (рис. 9.16) вариабельными сегментами (V-сегментами), соединительными сегментами (J-сегментами) и константными сегментами (C-сегментами). В геноме представлены сотни различных
V-сегментов и несколько J-сегментов. При созревании лимфоцитов
происходят перестройки участков ДНК, кодирующих L-цепи, сходные с перестройками участков ДНК, кодирующих H-цепи. В результате таких перестроек (рис. 9.16) осуществляется сближение по одному любого из V- и J-сегментов с С-сегментом. При этом в различных лимфоцитах сближаются различные V- и J-сегменты, т.е. каждый лимфоцит имеет свой набор объединенных сегментов. Сформи-
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ровавшиеся гены (рис. 9.16) транскрибируются с образованием
преРНК. Последняя после процессинга, включающего сплайсинг,
транслируется, обеспечивая синтез L-цепей иммуноглобулина.

Рис. 9.16. Схема, иллюстрирующая перестройки генов L-цепей иммуноглобулинов

В лимфоцитах из L- и H-цепей формируются иммуноглобулины, специфичные к определенным антигенам. Причиной многообразия их вариабельных областей являются рассмотренные выше перестройки генов иммуноглобулинов. Существование антител различной специфичности, прежде всего, определяется случайным сочетанием сегментов, формирующих вариабельные области иммуноглобулинов, при перестройке их генов. Число возможных вариабельных
областей иммуноглобулинов увеличивается еще и за счет того, что
во время перестройки генов сегменты, кодирующие вариабельные
области, состыковываются не очень точно. Кроме того, при воссоединении сегментов происходит утрачивание или вставки небольшого количества оснований. Что в свою очередь значительно увеличивает разнообразие вариабельных областей, как легких, так и тяжелых
цепей иммуноглобулинов.
Как отмечалось выше, Н-цепи иммуноглобулинов кодируются
одним семейством генов, а L-цепи двумя семействами. Поскольку
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каждый локус в геноме диплоидных организмов представлен двумя
аллелями, казалось бы, в результате перестроек генов Н-цепей в каждом лимфоците должны образовываться H-цепи двух видов и L-цепи
четырех видов. Однако это не так. В каждом лимфоците синтезируется только одна Н-цепь и одна L-цепь. Почему же так происходит?
Дело в том, что вначале осуществляются перестройки генов Н-цепей,
и только потом – L-цепей. При этом перестройки генов Н-цепей происходят сначала в одной из двух хромосом. Если образуется функционально активный ген Н-цепей, перестройки соответствующего
локуса во второй хромосоме блокируются. Если же перестройки завершаются образованием функционально неактивного гена, то только тогда запускаются перестройки генов во второй хромосоме. После
удачного завершения формирования одного гена Н-цепи в одной из
хромосом, запускаются перестройки генов L-цепей. И в этом случае
перестройки происходят последовательно. При этом перестройки
каждого следующего локуса возможны только, при условии неудачных рекомбинаций, происходящих в предыдущих локусах. То есть и
в этом случае формируется только один функционально активный
ген L-цепи. Таким образом в каждом лимфоците имеется только по
одному экспрессирующемуся гену Н- и L-цепей. Лимфоциты, в которых не сформировались гены функциональных Н- и L-цепей, погибают.

АМПЛИФИКАЦИЯ
Процесс образование дополнительных копий последовательностей ДНК называется амплификацией. Образовавшиеся в результате
амплификации копии последовательностей ДНК (генов) могут интегрировать в геном или входить в состав внехромосомной ДНК.
Увеличение числа копий гена обеспечивает синтез большого количества продукта закодированного в данном гене. Амплификация бывает запрограммированной или незапрограммированной. При запрограммированной амплификации увеличение числа копий гена происходит в определенных клетках в определенный момент времени, перед тем как продукт этого гена потребуется клетки в больших количествах. Незапрограммированная амплификация осуществляется под
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влиянием какого-либо фактора. Образовавшийся при этом продукт
амплифицированного гена позволяет уменьшить негативное воздействие указанного фактора.
Запрограммированная амплификация
Примером запрограммированной амплификации является амплификация в фолликулярных клетках генов белков оболочки яйца у
Drosophila. У насекомых фолликулярные клетки, окружающие созревающий ооцит, должны за относительно короткое время синтезировать и секретировать в больших количествах белки, формирующие
оболочку яйца. У ряда насекомых это достигается за счет эффективной транскрипции повторяющихся генов, кодирующих эти белки. У
Drosophila же эти гены представлены лишь единичными копиями.
Однако за несколько часов до начала синтеза белков они амплифицируются и затем интенсивно экспрессируются, обеспечивая, таким
образом, синтез большого количества белка в короткий отрезок времени. Амплифицированные гены находятся в составе хромосом Drosophila.
Запрограммированной амплификации могут подвергаться и гены рРНК. Известно, что большинство геномов содержат многочисленные копии генов рРНК. Это связано с тем, что продукты этих генов клетке нужны в больших количествах. Тем не менее в ооцитах
эти гены могут быть амплифицированы. Например, в ооцитах у
Xenopus гены рРНК амплифицированы тысечекратно. Амплифицированные гены организованы в крупные внехромосомные кольцевые
молекулы ДНК, содержащие до сотни повторяющихся единиц генов
рРНК.
Незапрограммированная амплификация
Незапрограммированные амплификации в ряде случаев позволяют компенсировать недостаточную активность некоторых ферментов в клетках, например, при действии на клетки ингибиторов этих
ферментов. Так при выращивании клеток в присутствии ингибитора
определенного фермента происходит гибель большинства клеток изза недостаточного синтеза продукта, образование которого катализирует данный фермент. Однако незначительная доля клеток при этом
все-таки выживает и размножается в указанных условиях. Если эти
клетки далее выращивать при более высоких концентрациях ингиби-
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тора, ранее рассмотренная ситуация повторится. Только небольшая
доля клеток выживет и будет расти. Постепенно увеличивая концентрацию ингибитора можно получить клетки, устойчивые к высоким
его концентрациям. Такие клетки, чтобы преодолеть действие ингибитора, продуцируют в больших количествах фермент. Увеличение
синтеза фермента достигается за счет амплификации его гена и
вследствие этого увеличения образования иРНК, трансляция которой
и определяет повышенное содержание ферментов в клетке.

ЛИЗОГЕНИЯ
Под лизогенией понимают способность фага существовать в
бактериальной клетке в виде профага, включенного в бактериальный
геном (рис. 9.17). В бактериальном геноме могут одновременно содержаться профаги нескольких фагов. Это явление носит название
полилизогения.
После заражения бактериальной клетки фагом инфекция может
развиваться двумя путями:
a) по пути литического цикла. Этот путь заканчивается лизисом
клеток и выходом многочисленного потомства фага в окружающую
среду;
b) по пути лизогенизации. В этом случае фаговая ДНК включается в
ДНК бактерии (рис. 9.17) и при делении бактериальных клеток реплицируется вместе с ее ДНК.

Рис. 9.17. В процессе лизогенизации ДНК фага включается в хромосому
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В результате лизогенизации может произойти изменение некоторых свойств бактерии, связанное с приобретением бактерией новой генетической информации.
Бактериальная клетка может перейти с пути лизогении на литический путь. В этом случае геном фага вырезается из бактериального, затем он реплицируется, образуются многочисленные вирусные частицы, которые после лизиса клетки оказываются в окружающей среде.
У незначительной части потомства лизогенной клетки может
произойти потеря профага – наступит «исцеление» клетки.

ТРАНСДУКЦИЯ
Трансдукция – перенос бактериальных генов из одной клетки в
другую клетку при участии бактериофагов, что является причиной
изменения генетических свойств клетки. Перенесенный генетический материал может интегрировать в хромосому бактерии или остаться в составе ДНК фага.
Различают два типа трансдукции: общая и специфическая.
Общая трансдукция
После попадания ДНК фага в бактериальной клетке происходит ее репликация и синтез вирусспецифических белков, которые
формируют фаговые частицы. Внутри них обычно находится ДНК
фага. Однако при сборке некоторых фаговых частиц в них могут
упаковываться фрагменты клеточной ДНК, образующиеся при ее деградации (рис. 9.18). В результате формируются трансдуцирующие
фаговые частицы, которые при инфецировании других бактериальных клеток передают ей ДНК донорских клеток. Между введенной
ДНК и хромосомой реципиентной клетки возможна рекомбинация, в
результате которой донорская ДНК может интегрировать в хромосому. Таким образом, бактериальная клетка приобретает новые гены и
изменяет свой генотип.
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Рис. 9.18. Схема, иллюстрирующая, механизм общей трансдукции

Специфическая трансдукция
Специфическая трансдукция характерна для фагов, способных
интегрировать в бактериальную хромосому (рис. 9.19). Бактерии с
включенным в их хромосому фаговым геномом носят название – лизогенные бактерии. В таких бактерий, как отмечалось выше, фаговые геномы реплицируются вместе с хромосомой. Такое состояние
может продолжаться неопределенно долго. При некоторых условиях
лизогенное состояние может прерваться, и фаговый геном вырезается из бактериальной хромосомы.
В некоторых случаях он вырезается не точно, и в дочерний фаговый геномы включаются бактериальные гены. Фаги с измененным
геномом способны инфицировать другие бактериальные клетки. И
тогда в составе генома фага в донорскую клетку попадают гены реципиентной клетки.
После включения ДНК фага в хромосому реципиентная клетка
приобретает генетический материал предыдущего хозяина фага. Так
фаги способны переносить генетический материал от одной клетки в
другую.
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Рис. 9. 19. Схема, иллюстрирующая, механизм специфической трансдукции

Подытоживая, следует отметить, что в клетках живых
организмах могут происходить разнообразные перестройки генетического материала. Они могут быть в одних случаях обратимыми, в
других – необратимыми. Кроме того, они бывают запрограммированными или индуцированными. В результате реорганизации генома
клетка приобретает новые генеттически детерминированные свойства, которые обуславливают выполнение ей новых специфических
функций.
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Глава 10. МОБИЛЬНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
Мобильные генетические элементы (МГЭ) – особые последовательности ДНК, способные перемещаться внутри генома живых организмов. Они обнаружены практически во всех изученных организмах. В настоящее время известно несколько типов МГЭ. Различные
МГЭ отличаются друг от друга своей организацией и функциями,
выполняемые в клетках.

МОБИЛЬНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОКАРИОТ
У прокариот выявлено несколько различных МГЭ: IS-элементы, транспозоны, плазмиды, а также некоторые бактериофаги.
Далее рассмотрим их подробнее.
IS-элементы (insertion sequences)
IS-элементы их еще называют инсерционные последовательности чаще состоят из 700 – 1500 пар нуклеотидов (рис. 10.1). На их
концах располагаются инвертированные повторы, необходимые для
перемещения, и содержащие обычно 10-40 пар нуклеотидов. В составе IS-элементов содержится один или несколько генов ответственных за их перемещение (транспозицию) по геному. Продуктом
этих генов является транспозаза – белок, обеспечивающий перемещение IS-элемента. Транспозиция IS-элементов может происходить
двумя способами. При транспозиции IS-элемента по первому способу происходит его удвоение, при этом одна из его копий остается на
прежнем месте, а вторая встраивается в новый участок ДНК (рис.
10.2). Встраивание IS-элемента сопряжено также и с удвоением сайта-мишени, имеющего определенную длину (обычно 5 – 10 пар нуклеотидов) для каждого элемента (рис. 10.2). Обычно IS-элементы могут интегрировать в различные участки генома бактерий. В тоже
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время некоторые последовательности ДНК могут оказаться более
предпочтительными, чем другие. При втором способе перемещения
происходит вырезание IS-элемента и последующее его встраивание в
другой участок генома.

Рис. 10.1. IS-элемент

Рис. 10.2. Схема транспозиции IS-элемента

IS-элементы при транспозиции могут попасть в регуляторную
или кодирующую части гена и вследствие этого его инактивировать,
или нарушить его нормальную регуляцию. IS-элементы могут влиять
и на экспрессию генов расположенных с ними поблизости. Это свя-
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зано с наличием в составе МГЭ промоторов, которые влияют на
инициацию транскрипции бактериальных генов. Кроме того, ISэлементы могут повышать частоту инверсий и делеций в прилегающих к ним участках генома.
IS-элементы способны вызвать транслокации. Располагаясь рядом, они могут захватить и переносить заключенную между ними
ДНК хозяина.
Транспозоны
Транспозоны (Tn-элементы) обладают теми же характеристиками, что и IS-элементы, но несут дополнительные гены, несвязанные с транспозицией. Такими генами могут быть:
а) гены устойчивости к антибиотикам, позволяющие бактериальной
клетке выживать в присутствии соответствующих антибиотиков;
б) гены устойчивости к тяжелым металлам и другим ядам, позволяющие бактерии выживать при их наличии в среде обитания;
в) гены токсинов, снижающие жизнеспособность хозяев;
г) гены, позволяющие бактериям использовать нетрадиционные субстраты;
д) другие гены.
Транспозон может быть организован, так же, как и IS-элемент.
У таких транспозонов на флангах находятся инвертированные повторы, необходимые для транспозиции. Внутри него присутствуют
гены ответственные за транспозицию, но в отличие от IS-элементов
транспозоны еще несут дополнительные гены, несвязанные с транспозицией. Как и IS-элементы транспозоны ограничены короткими
прямыми повторами, возникшими в результате дупликации при его
интеграции в геном (рис. 10.3).
Некоторые транспозоны образовались в результате того, что
два IS-элемента, оказавшись рядом, стали перемещаться вместе, перенося заключенный между ними сегмент (рис. 10.4).
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Рис. 10.3. Транспозон, организованный как IS-элемент

Рис. 10.4. Транспозон, образовавшийся в результате того, что два IS-элемента,
оказавшись рядом, стали перемещаться вместе,
перенося заключенный между ними сегмент

Механизм перемещения Tn-элементов сходен с таковым
IS-элементов. Встраивание транспозонов, как и IS-элементов,
может происходить в различные районы генома. Однако они могут предпочитать определенные области хромосом для интеграции. При этом разные транспозоны различаются по предпочтительности мест выбора для встраивания в геном.
Транспозоны способны передавать заключенные в них гены от одних бактерий другим, что может играть важную роль при адаптации бактерий к антибиотикам или продуцирования ими новых токсинов.
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Транспозоны, как и IS-элементы, ответственны за ряд генетических явлений. Встроившись в ген они его инактивируют. С другой
стороны транспозоны способны активировать ген, обеспечив его
транскрипцию со своего сильного промотора. Транспозоны, как и
IS-элементы, вызывают генетическую нестабильность поблизости
своей локализации – повышается частота делеций и инверсий.
При перемещении транспозонов и IS-элементов с одного репликона на другой может произойти слияние репликонов с образованием коинтеграта (рис 10.5).

Рис. 10.5. Слияние репликонов с образованием коинтеграта,
вызванное мобильными элементами

Плазмиды
В бактериальных клетках присутствуют внехромосомные факторы наследственности – плазмиды. Они способны переносить генетическую информацию от одной бактерии в другую. Существуют
плазмиды, способные обратимо интегрировать в хромосому. Их называют – эписомы. Эписомы, обычно, содержат IS- или Tn-элементы,
благодаря которым они могут включаться в состав хромосомы.
Размер ДНК плазмид составляет 0,1 – 5 % размера хромосомы.
Плазмиды в большинстве случаев кольцевые, ковалентнозамкнутые,
суперсперализованные молекулы ДНК. Однако, существуют и линейные плазмиды, у таких плазмид концы защищены белками или соединены ковалентно. Плазмиды несут гены, необязательные для бактерий: гены устойчивости к антибиотикам; гены устойчивости к тяжелым металлам и другим ядам; гены токсинов; гены, позволяющие бактериям использовать нетрадиционные субстраты; другие гены.
Плазмиды для своей репликации используют клеточный репликативный аппарат. Следуют отметить, что их репликация протека-

159

ет независимо от репликации хромосомы. Каждая плазмида представляет собой репликон, репликация которого находится под контролем, поэтому каждая плазмида в клетке бактерии представлена
определенным числом копий. В связи с этим различают:
а) однокопийные плазмиды – представлены в клетке одной копией на
клетку;
б) мультикопийные плазмиды, присутствуют в клетке обычно в
10 – 20 копиях;
в) плазмиды с ослабленным контролем репликации, они могут накапливаться в клетке до 1000 копий.
Плазмиды могут передаваться от одной бактерии к другой при
конъюгации. В связи с этим различают трансмиссивные плазмиды.
Эти плазмиды содержат tra-гены, кодирующие образование половых
пилей на поверхности клеток. Посредством этих структур бактериальная клетка способна связаться с бесплазмидной бактерией и образовать мостик, через который плазмидная ДНК транспортируется в
бесплазмидную клетку. Кроме трансмиссивных плазмид существуют
мобилизуемые плазмиды. Последние не содержат tra-генов, но способны использовать аппарат конъюгации трансмиссивных плазмид
для перемещения из одной клетки в другую.
В процессе передачи плазмидной ДНК из одной клетке в другую специальный белок вносит разрыв в одну из цепей ДНК и ковалентно присоединяется к ее 5’-концу. Затем эта цепь переносится
через мостик в реципиентную клетку. Вторая комплементарная цепь
остается в донорской клетке. Далее ферментативный аппарат синтеза
ДНК, используя в качестве матрицы одноцепочечные ДНК, синтезирует комплементарные цепи. ДНК в реципиентной клетке замыкается в кольцо. Таким образом, в результате конъюгации одна копия
плазмиды сохраняется в донорской клетке, а другая оказывается в
реципиентной.
В некоторых случаях для переноса плазмид конъюгация необязательна. Некоторые мелкие плазмиды могут передаваться в составе
бактериофагов от одной бактерии другой. Кроме того, бактерии могут захватывать плазмидную ДНК из среды обитания. Плазмидная
ДНК в среде может появиться в результате гибели бактерий.
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Плазмиды могут иметь широкий круг хозяев. Их называют
космополитными плазмидами. Существуют плазмиды, способные
существовать в клетках грамположительных и грамотрицательных
бактерий. Существуют плазмиды, способные существовать как в
прокариотических клетках, так и в клетках дрожжей.

МОБИЛЬНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭУКАРИОТ
МГЭ эукариот составляют около 10 – 30 % генома. Они рассеяны по геному, но иногда могут концентрироваться в определенных
участках хромосомы. МГЭ перемещаются как внутри хромосомы,
так и между ними. При этом транспозиции МГЭ происходят очень
редко, одно перемещение часто приходится на многие тысячи особей. МГЭ ответственны за ряд генетических явлений. Этот вопрос
подробнее рассмотрим позднее. У эукариот различают несколько
классов МГЭ: транспозоны, ретропозоны, ретротранспозоны.
Транспозоны
Транспозоны эукариот сходны по организации с МГЭ прокариот. Они с флангов ограничены инвертированными повторами,
необходимыми для их транспозиции. Наиболее хорошо изученные
транспозоны эукариот – Р-элемент дрозофилы (рис. 10.6) и
Ас-элемент кукурузы (рис. 10.7). Они представлены в геномах в
30 – 50 копиях, содержат ген транспозазы. Этот ген имеет прерывистое строение – состоит из экзонов и интронов. РНК, считанная с
него, подвергается сплайсингу. Сплайсированная иРНК служит
матрицей для синтеза транспозазы – белка, обеспечивающего перемещение элементов из одного участка генома в другой. При интеграции транспозонов в новый участок ДНК происходит дупликация сайта-мишени (рис. 10.7). Это является причиной того, что эти
МГЭ ограничены прямыми короткими повторами. Следует отметить, что Р-элемент при транспозиции обычно встраивается в определенный сайт с канонической последовательностью: ГГЦЦАГАС.
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Рис. 10.6. Р-элемент дрозофилы. ИП – инвертированные повторы,
их размер составляет 31 пн, КПП – короткие прямые повторы, возникшие
при дупликации сайта-мишени при встраивании транспозона, имеют размер 8 п.н.

Рис. 10.7. Ас-элемент кукурузы. ИП – инвертированные повторы,
их размер составляет 11 пн, КПП – короткие прямые повторы, возникшие
при дупликации сайта-мишени при встраивании транспозона, имеют размер 8 п.н.

При перемещении транспозона может произойти его интеграция внутрь гена. Очевидно, что следствием этого явление будет
инактивация гена. Напротив удаление транспозона из гена приведет
к восстановлению его исходной структуры последнего и его реакти-
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вации. Вырезание транспозонов в некоторых случаях может быть
неточным. В таких случаях произойдет изменение первичной структуры гена, что может сказаться на его функции.
Ретротранспозоны с длинными концевыми повторами (ДКП)
Ретранспозоны с ДКП состоят из центральной части, называемой «тело», и имеющей размер 5000 – 8000 п.н. На их флангах располагаются прямые ДКН, состоящие обычно из 300 – 400 п.н. В составе ДКП содержатся участки, ответственные за инициацию транскрипции и полиаденилирование. Ограничивают ретротранспозон короткие прямые повторы, возникшие в результате дупликации сайтамишени при его встраивании (рис. 10.8). Число копий ретротранспозонов, принадлежащих к одному семейству, в геноме варьирует от
нескольких до сотен тысяч.

Рис. 10.8. Ретротранспозон с ДКП

Один из способов перемещения ретротранспозона сходен со
схемой жизненного цикла ретровирусов. В перемещении по этому
механизму принимают участие белки, закодированные в теле МГЭ, –
интеграза и обратная транскриптаза (ревертаза). Механизм ретротранспозиции представлен на рис. 10.9. В начале в результате
транскрипции ретротранспазона, осуществляемой РНК-полимеразой
II, образуется его РНК-копия, которая далее транспортируется из ядра в цитоплазму. Затем РНК при участии обратной транскриптазы
используется в качестве матрици для синтеза ДНК-копии мобильного элемента. Последняя транспортируется в ядро клетки и с помощью интегразы встраивается в новый участок ДНК. Так ретротранспозон может распространяться по геному.
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Рис. 10.9. Схема перемещения ретротранспозона, включающая образование РНК-копии

Рис. 10.10. Схема перемещения ретротранспозона с использованием механизма
гомологичной рекомбинации
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Ретротранспозоны могут также перемещаться, используя механизм гомологичной рекомбинации. При таком перемещении
(рис.10.10) в результате гомологичной рекомбинации между ДКП
ретронспозон вырезается из хромосомы, при этом в составе генома
остается один ДКН, другой оказывается в составе вырезавшегося
МГЭ. ДКП, сохранившийся в геноме, посредством гомологичной
рекомбинации, способен обеспечить встраивание в этом участке другого представителя этого же семейства ретротранспозонов, имеющего такую же структуру ДКП.
Ретротранспозоны ответственны за ряд генетических событий.
При его внедрении внутрь экзона может произойти инактивация гена (рис. 10.11). Причиной этого является нарушение первичной
структуры последнего.

Рис.10.11. Внедрение ретротранспозона в экзон может привести к инактивации гена

Ретротранспозон может интегрировать и в интрон. В связи с
этим возможна такая ситуация. ДКП, оказавшись за одним из экзоном, может обеспечить преждевременную терминацию транскрипции благодаря наличию терминатора в его составе. В результате будет синтезированна укороченная молекула РНК. Другой ДКП может
обеспечить транскрипцию следующего экзона со своего промотора
(рис.10.12). Таким образом, в этом случае внедрение ретротранспозона обуславливает образование двух молекул РНК вместо одной.
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Рис. 10.12. Внедрение ретротранспозона в интрон может привести к синтезу
двух молекул РНК вместо одной

Внедрение ретротранспозона рядом с геном может усилить его
экспрессию за счет энхансера в составе ДКП (рис.10.13) или за счет
сильного промотора в составе ДКП (рис. 10.14).

Рис. 10.13. Внедрение ретротранспозона рядом с геном может усилить
его экспрессию за счет энхансера в составе ДКП

Рис. 10.14. Внедрение ретротранспозона рядом с геном может усилить его экспрессию за счет сильного промотора в составе ДКП
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Еще одной интересной особенностью ретротранспозонов является их способность залечивать двухцепочечные разрывы ДНК.
Ретротранспозоны без ДКП
Данный тип МГЭ на флангах не содержит ДКП, в связи с этим
они и получили свое название – ретротранспозоны без ДКП. В их
перемещении участвуют ферменты обратная транскриптаза и интеграза. В связи с этим не трудно догадаться, что механизм перемещения ретротранспозонов без ДКП включает обратную транскрипцию
(рис. 10.15). На начальном этапе транспозиции происходит транскрипция ретротранспозона. Образовавшаяся РНК служит матрицей
для синтеза белков, участвующих в перемещении ретротранспозона
без ДКП. В тоже время РНК-копия ретротранспозона, связываясь в
области разрыва ДНК с одной из ее цепей, выступает в качестве матрицы для синтеза комплементарной цепи ДНК при участии обратной
транскриптазы. После завершения синтеза этой цепи ДНК РНК удаляется и достраивается вторая цепь ДНК.

Рис. 10.15. Схема перемещения ретротранспозона без ДКП
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Ретротранспозоны без ДКП могут участвовать в образовании
теломер у хромосом. Значение теломер для функционирования хромосом весьма велико, они защищают генетический материал от деградации при делении клеток и ответственны за функционирование
хромосомы. Синтез теломер у многих эукариотических организмов
осуществляет теломераза. Однако у ряда насекомых активность этого
фермента отсутствует. В связи с этим функцию синтеза теломер у
них выполняют ретротранспозоны без ДКП. Схема наращивания теломер при участии ретротранспозонов без ДКП представлена на рис.
10.16. Вначале РНК-копия ретротранспозона взаимодействует с 5’концом одной из цепей ДНК. Затем с помощью обратной транскриптазы синтезируется комплементарная РНК-копии цепь ДНК. После
того как РНК выполнила роль матрицы, она удаляется, и происходит
достраивание другой цепи ДНК. Описанные события повторяются
многократно. В результате образуются теломеры, повторяющимися
единицами которых являются ретротранспозоны. Таким образом,
ретротранспозоны без ДКП обеспечивают целостность хромосомы.

Рис.10.16. Схема образования теломер при участии ретротранспозоны без ДКП
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Ретропозоны
Ретропозоны представляют собой интегрированные в геном
ДНК-копии, синтезированные на различных РНК (рис. 10.17). Они
ограничены короткими прямыми повторами. Существование ретропозонов свидетельствует о том, что возможен поток информации от
РНК к ДНК.

Рис. 10.17. Схема образования ретропозона

Ретропозоны широко распространены среди эукариот. Они обнаружены в геномах млекопитающих, птиц, амфибий, насекомых. У
млекопитающих ретропозоны составляют более 10 % от всей ДНК.
Некоторые ретропозоны являются псевдогенами. Последние в
отличии от нормальных генов не экспрессируются с образованием
функционально активного продукта.
Упомянутые псевдогены – ретропозоны возникли в результате
обратной транскрипции процессированных (или частично процессированных) иРНК и последующего внедрения образовавшихся
ДНК-копий в геном (рис. 10.18). Эти псевдогены имеют на фланге
поли-дА-поли-дТ, лишены интронов и ограничены короткими прямыми повторами. Их рамки трансляции часто испорчены, они могут
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не иметь своего промотора. Псевдогены могут быть представлены в
геноме от одной копии до нескольких десятков копий.
В некоторых случаях ретропозоны могут экспрессироваться с
образованием функционально активного продукта.
Это возможно при условии, что ретропозон образовался в результате обратной транскрипции
правильно процессированной
иРНК, при этом он имеет правильную рамку считывания и содержит
промотор. Такие ретропозоны называются ретрогенами. Например, у
мыши и крысы выявлены два гена препроинсулина: один содержит 2
интрона, другой – один и ограничен прямыми короткими повторами.
Очевидно, второй ген произошел в результате обратной транскрипции частично процессированного транскрипта первого гена с
последующей интеграцией ДНК-копии в геном.

Рис. 10.18. Схема образования псевдогена
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Ретропозоны являются не только ДНК-копиями иРНК, но и
ДНК-копиями других типов РНК: тРНК, мяРНК, участвующих в
сплайсинге, 7S РНК, участвующей в секреции белков. Например, повторяющиеся последовательности Alu-семейства человека (3•105
повторов, 5 – 6 % всей ДНК) гомологичны отдельным участкам 7S
РНК, по-видимому, являются ретропозонами.
Подытоживая, следует отметить, что МГЭ весьма неоднородны по своей структуре и функциям и широко представлены в
живой природе. На их долю приходится значительная часть генетического материала в геномах многих организмов. МГЭ могут вызвать разнообразные генетические эффекты. Они способны регулировать экспрессию генов, вызывать в районе их локализации перестройки генетического материала, переносить гены от одной бактерии к другой и т.д..
Обычно перемещения МГЭ происходят весьма редко. В тоже
время при определенных условиях они могут значительно учащаться. Возможны так называемые транспозиционные взрывы, ведущие
к одновременным перемещениям нескольких разных МГЭ.
Не смотря на то, что к настоящему времени много известно о
МГЭ, их биологическая сущность полностью установлена будет не
скоро.
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Глава 11. ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕНОМОВ
«Геном – это совокупность носителей генетической информации, определяющих ее передачу от материнской биологической субстанции к дочерней, что является основой подобия структур и
функций родственных биологических объектов. Основным носителем генетической информации является молекула ДНК и меньшей
мере РНК (РНК-вирусы).
Возможна передача признаков в ряду поколений и через белковые структуры, например, прионы.»
А.В. Романюк
Размеры генома различных живых организмов значительно
разнятся. При этом с увеличением их организации, как правило, увеличивается и размер генома (таблица).
Таблица 11.1
Размеры геномов
Объект
Вирусы
Бактерии
Грибы
Водоросли
Черви
Моллюски
Насекомые
Ракообразные
Иглокожие
Рыбы
Амфибии
Рептилии
Птицы
Млекопитающие
Цветковые растения

Размер гаплоидного генома в п.н.
3•104 – 2•105
105 – 107
2•107 – 5•107
5•107 – 7•107
~108
5•108 – 5•109
108 – 5•109
~ 109
2•108 – 2•109
3•108 – 1010
7•108 – 7•1010
2•109 – 3•109
~109
~3•109
2•108 – 1011

172

ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕНОМА ВИРУСОВ
Ви́русы (от лат. virus – яд) – внеклеточная форма жизни. Они
представляют собой молекулы нуклеиновых кислот, заключённые в
белковую оболочку, которая носит название капсид. Капсид обычно
построен из белков одного или нескольких видов, что позволяет вирусу экономить место в геноме. Нуклеиновая кислота в комплексе с
белками образует структуру, которая называется нуклеокапсид. Некоторые вирусы имеют внешнюю липидную оболочку. В составе вирусной частицы (вирионе) могут содержаться ферменты, необходимые для протекания жизненного цикла вирусов. Размеры различных
вирусов колеблются от 20 до 500 и более нанометров.
Вирусы, являясь внутриклеточными паразитами, используют
для своего размножения репликативный и белоксинтезирующий аппарат клетки-хозяина. Вне клетки они не способны размножаться.
Одни из них паразитируют в клетках эукариот, другие в прокариотических клетках. Последних обычно называют бактериофагами.
Процесс взаимоотношения вируса и клетки можно разбить на
несколько стадий.
Стадия 1. Адсорбция вируса на клеточной мембране. Обычно для успешной адсорбции является необходимым наличие на поверхности
клетки специфического белка-рецептора, обеспечивающего присоединение вируса к мембране и последующее его проникновение
внутрь нее.
Стадия 2. Проникновение вируса в клетку. На этой стадии вирус доставляет внутрь клетки свой генетический материал. Некоторые вирусы вместе с НК привносят в клетку также собственные белки, необходимые для обеспечения своего жизненного цикла.
Стадия 3. Перепрограммирование метаболизма клетки. В это время
осуществляется преодоление противовирусной защиты клетки и создаются благоприятные условия для размножения вируса. Некоторые
вирусы могут переходить в латентное состояние (интегрироваться в
геном хозяина), практически не вмешиваясь в метаболизм клетки, и
при определённых условиях активироваться и приступить к активной
стадии инфекции.
Стадия 4. Синтез вирусных компонентов. На этой стадии происходит
синтез вирусспецифических белков и репликация генома.
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Стадия 5. Созревание вирусных частиц и выход их из клетки. Реплицированные геномные НК покрываются белками и сформировавшиеся вирионы выходят из клетки. Выход вируса из клетки часто сопровождается ее лизисом. Однако в некоторых случаях вирусы отпочковываются от плазматической мембраны, не вызывая её разрыва.
Геномы вирусов могут быть представлены либо ДНК, либо
РНК:
Геномы
вирусов
ДНК-геномы

РНК-геномы

Около 95 % генома вирусов кодируют белки. Среди белков
вирусов выделяют: структурные белки, ферменты, белкирегуляторы. Число генов в геноме вирусов колеблется от нескольких до нескольких сотен: фаг Q – 4 гена, вирус оспы – около
250 генов.
Около 5 % генома приходятся на регуляторные последовательности. К таким последовательностям относятся промоторы, операторы и терминаторы, участки, обеспечивающие интеграцию вирусного генома в хромосому клетки-хозяина и липкие концевые последовательности линейных вирусных ДНК, обеспечивающие замыкание линейной молекулы в кольцевую форму. Гены, кодирующие
рРНК и тРНК, в геномах вирусов обычно отсутствуют. Однако в геноме фага Т4 имеются гены, кодирующие несколько тРНК. В геномах вирусов гены могут находиться в пределах других генов или перекрываться. Некоторые гены вирусов могут транскрибироваться с
разных промоторов. Гены вирусов эукариот имеют интрон-экзонную
организацию. После синтеза белки вирусов в некоторых случаях
подвергаются посттрансляционным модификациям, в результате которых они приобретают биологическую активность.

ДНК-СОДЕРЖАЩИЕ ВИРУСЫ
ДНК-геномы вирусов могут быть как одноцепочечными, так и
двухцепочечными, кольцевыми или линейными:
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ДНК-геномы
Линейные
Кольцевые
Одноцепочечные
(Парвовирусы)

Одноцепочечные
(М13)

Двухцепочечные
(Т-фаги, лямбда фаг,
аденовирусы)

Двухцепочечные
(SV-40)

У линейных двуцепочечных геномов не бывает «невыразительных» концов:
a) концы могут иметь прямые концевые повторы;

b) концы могут быть липкими;

c) некоторые вирусы имеют инвертированные повторы;

d) к 5’-концу могут быть присоединены вирусоспецифические белки;

e) комплементарные цепи могут быть ковалентно соединены между
собой.

При репликации ДНК-геномов возникают трудности, связанные
с тем, что синтез ДНК происходит в направлении от 5’- к 3’-концу, и
ДНК-полимераза нуждается в затравке. Проблема возникает с заполнением бреши, образовавшейся в результате удаления РНК-затравки
(рис. 11.1). ДНК-полимераза не может ее заполнить, потому что способна наращивать цепь ДНК только в направлении от 5’- к 3’-концу.
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Рис. 11.1. ДНК-полимераза не способна заполнить брешь,
возникшую в результате удаления затравки

Вирусы используют ряд ухищрений для преодоления этой проблемы.
Репликация геномов ДНК-содержащих вирусов
В репликации геномов ДНК-содержащих вирусов принимает
большое число белков: ДНК-полимеразы, праймазы, лигазы, хеликазы, белки, обеспечивающие инициацию репликации, и др. Некоторые
из них являются ферментами, другие – нет. Упомянутые белки могут
быть как вирусного, так и клеточного происхождения. Например, у
фага Х174 – все белки, участвующие в репликации, за исключением
белка А имеют клеточное происхождение, в то время как у фага Т-4 –
вирусное происхождение. Известны случаи, когда белки, принимающие участие в репликации, имеют смешанное происхождение.
Одни субъединицы таких белков закодированы в клеточном геноме,
другие – в вирусном.
Репликация генома аденовирусов
Роль затравки при репликации ДНК-генома аденовирусов выполняет комплекс вирус-специфического терминального белка и одного нуклеотида, присоединенного ковалентно (рис. 11.2). После
взаимодействия компклеса осуществляется синтез дочерней цепи. В
процессе ее синтеза происходит вытеснение из дуплекса материнской цепи. К 3’-концу освободившейся цепи присоединяется нуклеотид-белковая затравка и начинается синтез комплементарной цепи. В
результате образуется двухцепочечная молекула ДНК.
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Рис. 11.2. Схема репликации аденовирусов

Репликации генома SV40
Геном SV-40 представлен двухцепочечной кольцевой ковалентнозамкнутой молекулой ДНК.
После взаимодействия вирус-специфической хеликазы (Т-антиген) с точкой начала репликации праймаза образует затравки на обеих родительских цепях. Далее происходит синтез дочерних цепей.
Возникающие при раскручивании ДНК напряжение снимается топоизомеразой I. В результате репликации образуются две сцепленные молекулы ДНК, которые разделяются при участии топоизомеразы II. (рис. 11.3). Все белки, участвующие в репликации вирусной
ДНК, за исключением Т-антигена имеют клеточное происхождение.

Рис. 11.3. Схема репликации генома SV40
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Репликации фага λ
Геномная НК фага λ представлена двухцепочечной линейной
ДНК с липкими концами. В клетке линейная ДНК фага λ за счет липких концов образует кольцо и превращается в ковалентнозамкнутую
форму. Точка начала репликации распознается фагоспецифическими
белками. Затем клеточная праймаза осуществляет синтез затравки и
происходит синтез дочерних цепей. На следующей стадии происходит
разрыв одной из материнских цепей ДНК. В результате образуется,
так называемая, -молекула ДНК. На поздних стадиях репликации
молекула ДНК содержит множественные копии фагового генома. На
заключительной стадии фагоспецифическая эндонуклеаза вносит ступенчатые разрывы в строго определенных местах, в результате образуются зрелые геномные молекулы ДНК фага λ (рис. 11.4).

Рис. 11.4. Схема репликации фага λ

Репликация фага Т-7
ДНК фага Т-7 – линейная двухцепочечная молекула (40 т.п.н.)
с прямыми концевыми повторами. Инициация синтеза ДНК происходит внутри молекулы и протекает в двух направлениях. В результате образуются две молекулы ДНК с недостроенными 5’-концами.
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3’-концы этих молекул комплементарны и между ними может возникнуть комплементарное взаимодействие (рис. 5) и затем цепи ДНК
могут быть ковалентно соединены. На следующей стадии вносится
ступенчатый разрыв. Вследствие этого образуются две молекулы
ДНК с недостроенными 3’-концами, которые затем достраиваются
(рис. 11.5). Таким образом, образуются полномерные геномные ДНК.

Рис. 11.5. Схема репликации фага Т-7

Репликация генома вируса гепатита В
ДНК вируса гепатита В образована полномерной (–) цепью
ДНК (около 3,2 т.н), к 5’-концу которой присоединен белок, и ей
комплементарной более короткой (+) цепью (1,7 – 2,8 т.н). (+) Цепь
комплементарна обоим концам (-) цепи, и поэтому замыкает (-) цепь
в кольцо (рис. 11.6.).
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Рис. 11.6. Строение ДНК вируса гепатита В

В вирионе присутствует вирус-специфическая ДНКполимераза, способная достраивать (+) ДНК, при ее участии в зараженной клетке ДНК вируса переходит в ковалентно замкнутую циклическую форму (рис. 11.7).

Рис.11.7. Образование двухцепочечной ковалентно замкнутой ДНК

РНК-полимераза II, используя циклическую двухцепочечную
ДНК в качестве матрицы, синтезирует два типа +РНК:
a) короткие субгеномные +РНК, служащие матрицами для синтеза
белка;
b) длинные +РНК, включающие весь геном вируса.
Длинные +РНК служат матрицами для синтеза ДНК посредством вирус-специфической ревертазы. Сначала синтезируется (–) цепь
ДНК. В качестве затравки ревертаза использует белок. Затем этот же
фермент использует (–) цепь ДНК для синтеза (+) цепи ДНК.
Репликация фага φX174
Геном фага φX174 представлен одноцепочечной кольцевой ковалентнозамкнутой молекулой (+)ДНК. После проникновения в
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клетку он превращается при участии клеточных праймазы, ДНКполимераз I и III, лигазы в кольцевую двухцепочечную ковалентнозамкнутую молекулу ДНК. Затем фагоспецифический белок вносит
разрыв в специфическом участке цепи (+)ДНК и присоединяется ковалентно к образовавшемуся при разрыве 5’-концу. Возникшей же
при разрыве (+) цепи 3’-конец используется клеточной ДНКполимеразой в качестве затравки, при этом 5’-конец вытесняется из
дуплекса и обнажившаяся цепь (-)ДНК выступает в качестве матрицы. После того как репликативная вилка сделает чуть больше одного
оборота, фагоспецифический белок вносит разрыв в (+) цепи на границе генома и присоединяется к 5’-концу (+)цепи ДНК в составе дуплекса. Вытесненная (+) цепь ДНК замыкается в кольцо (рис. 11.8).
Освободившиеся двухцепочечная ДНК вновь вовлекается в процессы
синтеза геномной (+) ДНК. В тоже время образовавшаяся кольцевая
+ДНК может быть превращена в двухцепочечную ДНК и принять
участие в синтезе новых (+) ДНК или войти в состав вириона.

Рис. 11.8. Схема репликации фага φX174
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Схема репликации парвовирусов
Геном парвовирусов представлен одноцепочечной линейной
ДНК. Оба конца цепи ДНК способны образовывать шпильки, благодаря присутствию самокомплементарных последовательностей.
Рассмотрим репликацию аденоассоциированного вируса (его
репродукция возможна в присутствии аденовируса).
При попадании в клетку 3’-конец вирусной ДНК образует
шпильку, которая выступает в качестве затравки (рис. 11.9). Затем
происходит синтез комплементарной цепи ДНК. В результате такого
синтеза осуществляется воспроизведение не полного генома вируса.
Далее вирус-специфический белок вносит разрез в материнскую
цепь. Образовавшийся 3’-конец используется в качестве затравки для
синтеза недостающего фрагмента генома. В итоге образуется двухцепочечная молекула ДНК. Далее на обеих цепях одного из концов
молекулы ДНК происходит образование шпилек («заячьи уши»),
возникает затравка, и начинается синтез комплементарной цепи. При
этом будет происходить вытеснение цепи ДНК, идентичной геному.
Образовавшаяся двухцепочечная ДНК может быть использована далее для синтеза геномной одноцепочечной ДНК по аналогичному
механизму (рис. 11.9).

Рис. 11.9. Схема репликации генома аденоассоциированного вируса
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Интеграция вирусного генома в клеточный
ДНК-геном умеренных вирусов может интегрировать в клеточный геном (рис. 11.10). И далее реплицироваться вместе с ним в процессе размножения клеток. Интегрированный геном вируса называется провирусом, случае фагов – профагом. Возможно выщепление
провируса (профага) из клеточного генома. Состояния провируса
для некоторых умеренных вирусов является обязательной формой
существования, для других – одной из форм хранения и воспроизведения генетической информации.

Рис. 11.10. Схема интеграции вирусного генома в клеточный

Транскрипция геномов ДНК-содержащих вирусов
Молекулярный механизм транскрипции у вирусов принципиально сходен с таковым клеточным.
Особый интерес у вирусов представляет регуляция транскрипции. Это связано с тем, что различные белки должны синтезироваться в разных количествах: белки вириона – в больших, ферменты – в
меньших. А также и с тем, что гены вирусов экспрессируются с различной интенсивностью в процессе их жизненного цикла.
Регуляция транскрипции в значительной степени осуществляется посредством промоторов и терминаторов. Кроме того, первичные транскрипты могут подвергаться процессингу. Для иРНК вирусов эукариот характерны сплайсинг, кэпирование 5’-конца и полиаденилирование 3’-конца. Следует отметить, у вирусов эукариот и
фагов отличается процесс трансляции. Прежде всего, это связано с
тем, что иРНК фагов может быть полицистронной, а иРНК вирусов
эукариот, как правило, функционально – моноцистронна.
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Транскрипция геномов ДНК-содержащих фагов
Транскрипция генов ДНК-содержащих фагов может осуществляться как клеточными РНК-полимеразами, так и вирусспецифическими. Например, транскрипция генома нитчатых фагов
(М13, fd и др.) осуществляется клеточной РНК-полимеразой. В их геноме закодировано 10 белков. Гены этих фагов можно разделить на
две группы: активно транскрибируемые гены и гены, транскрибируемые с меньшей скоростью. Продукты генов первой группы требуются
в значительных количествах. Область генома, включающая эти гены,
имеет несколько сильных промоторов и сильный терминатор. В связи
с этим транскрипция генов, расположенных в этой области, осуществляется с различных промоторов, в то время как терминация происходит только в одном участке. И тогда в результате транскрипции образуются иРНК различной длины с одинаковыми 3’-областями. Белки,
закодированные со стороны 3’-конца иРНК, будут, в конечном счете,
представлены большим числом цистронов (рис. 11.11).

Рис. 11. 11. Активно транскрибируемые гены нитчатых фагов

Гены второй группы кодируют минорные белки, необходимые
в незначительных количествах. Их промоторы являются слабыми,
что определяет низкую эффективность транскрипции.
Таким образом, различный уровень экспрессии генов у нитчатых фагов определяется силой промоторов и особенностью синтеза
иРНК, отличающихся друг от друга 5’-областями.
У фага SPO1, развивающегося в клетках B.subtilis, регуляция
транскрипции осуществляется иным способом. В его геноме выделяют три группы генов: ранние, средние и поздние. Ранние гены
транскрибируются сразу же после инфекции в течение 4 – 5 мин, затем транскрибируются средние гены, через 8 – 12 мин транскрипция
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средних генов замедляется, и начинают транскрибироваться поздние
гены. Ранние гены фага не отличаются от клеточных генов и транскрибируются клеточной РНК-полимеразой, субъединичный состав
которой α2ββ’σ55. σ55-фактор определяет способность РНКполимеразы узнавать промоторы. Одним из продуктов ранних генов
является белок gp28. Этот белок заменяет в составе РНК-полимеразы
σ55-фактор и присоединяется к минимальному ферменту α2ββ’, образуя комплекс α2ββ’gp28. В таком состоянии РНК-полимераза теряет
сродство к промоторам ранних генов и начинает транскрибировать
средние гены. В свою очередь продуктами средних генов являются
два белка gp33 и gp34. Последние вытесняют gp28, образуя комплекс
α2ββ’gp33gp34, который осуществляет транскрипцию поздних генов.
Таким образом, фаг SPO1 для транскрипции своих генов использует клеточную РНК-полимеразу, способность которой прочитывать те или иные гены зависит от наличия в ее составе определенных фагоспецифических белков.
У фага Т7 транскрипция генов осуществляется как клеточной,
так и фагоспецифической РНК-полимеразами. В геноме фага представлены ранние и поздние гены. После попадания в клетку вначале
транскрибируются ранние гены. Транскрипцию осуществляет бактериальная РНК-полимераза. Одним из продуктов ранних генов является фагоспецифическая РНК-полимераза, которая транскрибирует
поздние гены. Следует отметить, что промоторы ранних и поздних
генов отличаются. Если промоторы ранних генов сходны с таковыми
бактериальных, то промоторы поздних генов организованы иначе.
Продуктом ранних генов является и еще один регулятор транскрипции. Этот белок инактивирует клеточную РНК-полимеразу. В результате чего прекращается транскрипция ранних генов фага.
По-другому осуществляется регуляция транскрипции генома
фага N4. В составе зрелых фаговых частиц находится фагоспецифическая РНК-полимераза. Эта РНК-полимераза обеспечивает транскрипцию ранних генов. Среди продуктов ранних генов имеется вторая РНК-полимераза. Она считывает средние гены. Поздние же гены
фага, по-видимому, транскрибируются РНК-полимеразой E.coli.
В регуляции экспрессии генов фагов значительная роль принадлежит антитерминации. В связи с этим рассмотрим регуляцию
транскрипции некоторых генов фага λ. Фаг λ принадлежит к числу
умеренных фагов. Он либо вызывает типичную инфекцию, либо
встраивает свой геном в клеточную хромосому. Транскрипцию генов
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фага осуществляет клеточная РНК-полимераза. На ранней стадии
развития, последняя, взаимодействуя с промотором, транскрибирует
ген N. Транскрипция на этой стадии заканчивается в области терминатора (рис. 11.12). Продуктом гена N является белок антитерминатор, который способствует РНК-полимеразе прочитывать терминатор и транскрибировать расположенные за ним гены (рис. 11.12). Таким образом, в присутствии белка N происходит образование протяженных молекул иРНК, трансляция которых обеспечивает синтез
дополнительных белков.

Рис. 11.12. Регуляция экспрессии генов у фага λ посредством антитерминации

Еще один способ регуляции экспрессии генов существует у фага λ. Ген интегразы, белка ответственного за интеграцию генома фага в клеточный геном, может быть транскрибирован с двух различных промоторов. Транскрипт, считанный с одного из промоторов,
имеет комплементарные последовательности, благодаря которым
формируется двухцепочечная внутримолекулярная структура, которая разрушается РНКазой III. В результате цистрон, кодирующий
интегразу, деградирует и белок не синтезируется (рис. 11.13). Транскрипт же, считанный с другого промотора, стабилен и транслируется
с образованием интегразы.

Рис. 11.13. Двухцепочечная структура иРНК разрушается РНКазой III
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Транскрипция геномов ДНК-содержащих вирусов эукариот
Эффективность транскрипции генов ДНК-содержащих вирусов
эукариот зависит от «силы» промоторов и терминаторов. Гены вирусов эукариот в отличие от генов фагов имеют мозаичную структуру,
их экспрессия также может регулироваться энхансерами. Образование иРНК вирусов эукариот включает кэпирование 5’-конца, полиаденилирование 3’-конца, сплайсинг, альтернативный сплайсинг.
Эти модификации часто осуществляются клеточными ферментами.
Транскрипция геномов ДНК-содержащих вирусов эукариот
может осуществляться разными РНК-полимеразами. Так транскрипция генома аденовирусов осуществляется в ядре клеточными ферментами. При этом значительная часть генов транскрибируется РНКполимеразой II, меньшая часть – РНК-полимеразой III. В тоже время
транскрипционная система вируса осповакцины локализована в цитоплазме. Это один из самых крупных вирусов, размер его генома
составляет около 200 000 п.н. Транскрипционный аппарат, в том
числе и вирус-специфическая РНК-полимераза, закодированы в геноме этого вируса. Более того, он находится в сердцевине вирусной
частицы. У вируса различают ранние и поздние гены. Промоторы
поздних генов отличаются от промоторов ранних генов. Промоторы
ранних генов распознает немодифицированная вирус-специфическая
РНК-полимераза. Поздние же гены считываются модифицированной
РНК-полимеразой. Интересно, что модифицированный фермент
включает субъединицу клеточной РНК-полимеразы II. Посттранскрипционная модификация первичных транскриптов осуществляется
ферментами, закодированными в вирусном геноме.

РНК-СОДЕРЖАЩИЕ ВИРУСЫ
Виды вирусных РНК-геномов представлены тремя группами: одноцепочечные (+)РНК, одноцепочечные (–)РНК и двухцепочечные РНК.
РНК-геномы

Одноцепочечные
+РНК

Одноцепочечные
-РНК
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Двухцепочечные
РНК

Нуклеотидные последовательности (+)РНК-геномов вирусов
соответствуют иРНК, нуклеотидные последовательности же (–)РНКгеномов вирусов комплементарны иРНК. Двухцепочечные РНКгеномы сегментированы, т.е. представлены несколькими молекулами. Две другие группы могут содержать как сегментированные, так и
несегментированные молекулы РНК.
Геномы РНК-содержащих вирусов представляют собой линейные молекулы, в то время как вироиды и вирусоиды являются одноцепочечными кольцевыми РНК (250-270 н.), способными инфицировать растения.
Транскрипция и репликация однонитевых (+)РНК геномов
(+)РНК геномы обычно кодируют несколько полипептидов.
Трансляция геномов фагов обычно не представляет собой проблему
и сопряжена с синтезом всех закодированных в них полипептидов
(рис.11.14), поскольку в клетках прокариот возможна трансляция
полицистронных иРНК.

Рис. 11.14. Трансляция (+)РНК-генома фагов

Рассмотрим особенности трансляции и репликации у фага Q.
Его геном представлен одноцепочечной полицистронной (+)РНК,
которая, попав в клетку, транслируется. В результате трансляции образуется белок с Mr = 65000, который в комплексе с клеточными
белками S1(белок малой субъединицы рибосомы), EF-Tu, EF-Ts
(факторы элонгации) образует РНК-зависимую РНК-полимеразу (репликазу). Репликаза фага Q в присутствии клеточного белка «хозяйского фактора» способна использовать (+)РНК фага Q в качестве
матрицы для синтеза (–)РНК, а затем копировать (–)РНК с образова-
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нием фаговой (+)РНК (рис. 11.15) В результате такой работы репликазы накапливаются множественные копии (+)РНК и (–)РНК.

Рис. 11.15. Схема репликации генома фага Q

Репликаза фага Q способна копировать только собственный геном.
В то же время при наличии затравки фермент может использовать в
качестве матрицы любую РНК.
В процессе репликации вновь синтезируемая цепь РНК не образует протяженного дуплекса с материнской цепью.
У вирусов эукариот возникают определенные сложности с реализацией закодированной в их геноме генетической информации.
Это связано с тем, что трансляция иРНК у них возможна, как
правило, только с одного инициирующего триплета, т.е. иРНК может
служить матрицей для синтеза только одного полипептида.
В связи с этим вирусы эукариот приобрели несколько способов
преодоления трудностей при трансляции:
a)

в

(+)РНК-геноме

может

быть

закодирован

полипептид-

предшественник. Синтезированный с таких РНК предшественник в
результате ограниченного протеолиза далее разрезается на индивидуальные обладающие биологической активностью
(рис. 11.16);

189

полипептиды

Рис. 11.16. Считанный с (+)РНК-геномов полипептид-предшественник разрезается в
результате ограниченного протеолиза на индивидуальные полипептиды

b) в процессе жизненного цикла в результате копирования (+)РНКгенонома могут образовываться (–)РНК-антигеном. Последний в
свою очередь может служить в качестве матрицы для синтеза более
коротких субгеномных (+)РНК. Трансляция (+)РНК-генома и субгеномных (+)РНК обуславливает образование отличающихся друг от
друга полипептидов (рис. 11.17);

Рис.11.17. Трансляция (+)РНК-генома и субгеномных (+)РНК
обуславливает синтез всех закодированных полипептидов.
ИК – инициирующий кодон, ТК – терминирующий кодон
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с) геном вируса может быть сегментирован, т.е. состоять из нескольких молекул (+)РНК. В этом случае возможен синтез полипептидапредшественника, или синтез субгеномных +РНК.
Транскрипция и репликация одноцепочечных (–)РНК геномов
Геном таких вирусов может быть представлен одной или несколькими молекулами (–)РНК. В состав вирусных частиц входит
РНК-полимераза, способная использовать (–)РНК в качестве матрицы для синтеза (+)РНК.
Рассмотрим транскрипцию и репликацию вируса везикулярного стоматита (ВВС). Его геном представлен одной молекулой
(–)РНК, длина которой составляет около 11 тысяч нуклеотидов. После проникновения вируса в клетку в цитоплазме начинается синтез
моноцистронных иРНК, который осуществляется РНК-полимеразой.
Этот фермент прочитывает геномную (–)РНК, начиная с ее 3’-конца
и перемещаясь в направлении к 5’-концу. Между участками, кодирующими индивидуальные белки, в геномной (–)РНК располагаются
полиУ-последовательности, состоящие из 7 нуклеотидов. РНКполимераза в этой области как бы пробуксовывает, при этом она
многократно прочитывает эту последовательность. В результате на
3’-конце иРНК синтезируется полиА-последовательность, образованная несколькими десятками или сотнями нуклеотидов. По окончанию ее синтеза осуществляется терминация транскрипции. Затем
происходит реинициация транскрипции на следующем участке
(–)РНК. Описанные события осуществляются на границе между всеми генами. В результате образуются иРНК, 5’-концы которых кэпируются (рис. 11.18). После их трансляции и накопления белка начинается репликация вирусного генома. В связи с этим подавляется
«буксование» РНК-полимеразы и синтезируются полномерные
(+)РНК (антигеном), которые далее копируются РНК-полимеразой с
образованием геномной (–)РНК (рис.11.18).
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Рис. 11.18. Схема репликации и транскрипции генома ВВС

Геном вируса гриппа является сегментированным и представлен 8 молекулами одноцепочечных (–)РНК от 900 до 2350
нуклеотидов.

После проникновения вируса в клетку его геном

транскрибируется и происходит синтез вирусной иРНК. При этом
каждая молекула (–)РНК копируется не полностью. Это связано с
тем, что за 20 нуклеотидов до ее 5’-конца имеется полиУпоследовательность, состоящая из 5 – 7 нуклеотидов. На этом участке вирус-специфическая РНК-полимераза «пробуксовывает»,
многократно прочитывая эту последовательность. В результате на
3’-конце

иРНК

синтезируется

полиА-последовательность

(рис.11.19). По окончании ее синтеза осуществляется терминация
транскрипции. Таким образом, синтезированная субгеномная РНК
(иРНК) имеет полиА-последовательность и короче геномной (в
связи с этим, она не может служить матрицей для синтеза генома).
В результате транскрипции синтезируются 8 субгеномных иРНК,
часть молекул двух из этих РНК подвергаются сплайсингу. В итоге образуются 10 различных иРНК, используемые для синтеза вирус-специфических белков. После их накопления синтезируются
полномерные (+)РНК. Последние служат матрицами для синтеза
геномных (–)РНК (рис.11.19).
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Рис. 11.19. Схема репликации и транскрипции генома вируса гриппа

Репликация и транскрипция двуцепочечных РНК-геномов
Двухцепочечные РНК- геномы встречаются как у вирусов прокариот, так и эукариот. Представителем этой группы вирусов являются реовирусы. В их сердцевине содержится 10 сегментов двухцепочечных РНК, РНК-полимераза, способная использовать РНКдуплекс в качестве матрицы для синтеза (+)РНК. После проникновения в клетку вируса сегменты двухцепочечной РНК используются в
качестве матрицы для синтеза (+)РНК, при этом родительская цепь
из дуплекса не вытесняется. После синтеза 5’-конец дочерней цепи
(+)РНК кэпируется, 3’-конец полиаденилированию не подвергается.
Вновь синтезированная (+)РНК на первой стадии служит матрицей
для синтеза белка, а затем она копируется РНК-полимеразой, в результате образуется двухцепочечная молекула РНК (рис. 11.20).

Рис. 11.20. Схема репликации реовирусов

193

Репликация РНК вироидов
Вироиды – одноцепочечные кольцевые молекулы РНК (250 – 370 н.) –
автономно размножаются в растениях и вызывают у них заболевания.
Геном вироидов не кодирует белков. Репликация вироидов происходит в
ядре. В начале на кольцевой молекуле +РНК синтезируется линейная
олигомерная комплементарная –РНК. Затем происходит образование линейных олигомерных +РНК цепей, которые в конечном итоге превращаются в кольцевые мономерные +РНК (рис. 11.21). В результате репликации вириоидной РНК количество ее копий может достигать 105.

Рис. 11.21. Схема репликации вироидов

Жизненный цикл ретровирусов
Геном ретровирусов представлен одноцепочечной (+)РНК ее
размер может достигать до 10 т.н. (+)РНК кэпирована на 5’-конце, а
на 3’-конце содержит полиА-последовательность. имеет прямые
концевые повторы (рис. 11.22).

Рис. 11.22. (+)РНК ретровирусов
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В вирусной РНК закодировано 3 типа белков: структурные
белки сердцевины вириона ;ферментативные белки (ревертаза, интеграза, протеаза); белки, входящие в наружную липопротеиновую
оболочку вириона.
Вирусная частица содержит две молекулы (+)РНК, т.е. ретровирусы диплоидны.
Особую роль в жизненном цикле играет ревертаза (обратная
транскриптаза). Этот фермент использует в качестве матрицы одноцепочечную РНК для синтеза двухцепочечной ДНК. Ревертаза для
своей работы требует затравку. Ее роль выполняет клеточная тРНК.
Затравочная тРНК находится в вирионе. Ревертаза также обладает
активностью РНКазы Н, она способно удалять РНК из дуплекса
РНК-ДНК.
Образование линейной ДНК при участии ревертазы на матрице
(+)РНК ретровируса происходит в цитоплазме. В результате обратной транскрипции образовавшаяся ДНК несколько длиннее (+)РНК
ретровируса. После синтеза ДНК поступает в ядро, где она превращается в кольцевую форму. После этого происходит интеграция ретровирусной ДНК в хромосому.
В процессе деления клеток проретровирус реплицируется вместе с хромосомой и передается в дочерние клетки. Встроенный в
хромосому клетки геном ретровируса транскрибируется в результате
образуется РНК. Транскрипцию осуществляет клеточная РНКполимераза II.
Часть первичных транскриптов подвергается кэпированию,
сплайсингу и полиаденилированию. Такие процессированные РНК
служат матрицами для синтеза белка.
Другая часть транскриптов также подвергается вышеупомянутым модификациям за исключением сплайсинга. Такие молекулы
включаются в вирион (они также могут служить матрицами для синтеза некоторых белков) (рис. 11.23).
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Рис. 11.23. Жизненный цикл ретровирусов

ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕНОМА ПРОКАРИОТ
Геном прокариот может состоять из одной или нескольких
крупных молекул ДНК, называемых хромосомами, и небольших
молекул ДНК – плазмид. В хромосомах представлены практически
все гены, необходимые для жизнедеятельности бактерии. Плазмиды же несут гены, необязательные для бактерии, без них клетка
может обойтись, хотя в некоторых условиях они способствуют ее
выживанию.
Хромосомы и плазмиды могут представлять собой как кольцевые, так и линейные двухцепочечные молекулы ДНК. Геном бактерий может состоять из одной или нескольких хромосом и плазмид (таблица 11.2). Хромосома(ы) в бактериальной клетке представлена(ы) в виде одной копии, т.е. бактерии гаплоидны. Плазмиды же могут присутствовать в клетке как в виде одной копии, так и
в нескольких. Более подробно плазмиды были рассмотриваются в
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разделе «Мобильные генетические элементы». В этом же разделе
говорится о таких важных компонентах генома прокариот, как ISпоследовательностях и транспозонах.
Таблица 11.2.
Состав бактериальных геномов
Бактерии
Streptomyces ambofaciens
Agrobacterium tumefaciens C58

Bacillus cereus
Brucelia melitensis
Rodobacter sphaeroides
Rodococcus facians

Геном
1 линейная хромосома
1 линейная хромосома,
1 кольцевая хромосома,
2 плазмиды
1 кольцевая хромосома,
1 мегаплазмида
2 кольцевые хромосомы
2 кольцевые хромосомы
1 линейная хромосома,
1 линейная плазмида

Хромосома уложена в компактную структуру – нуклеоид, который имеет овальную или сходную с ней форму. Его структура
поддерживается ДНК-связывающими гистоноподобными белками и
молекулами РНК. С нуклеоидом также ассоциированы молекулы
РНК-полимеразы и ДНК-топоизомеразы I. По периферии нуклеоида
располагаются петли хромосомной ДНК, которые находятся в транскрипционно активном состоянии. При подавлении транскрипции эти
петли втягиваются внутрь. Нуклеоид не является стабильным образованием и во время различных фаз роста бактериальных клеток изменяет свою форму. Изменение его пространственной организации
сопряжено с изменением транскрипционной активностью определенных генов бактерий.
Впервые в 1995 г была определена полная последовательность
нуклеотидов хромосомы паразитической бактерии Haemophilus influenzae. Затем в 1997 г. установлена первичная структура хромосом
Escherichia coli и Bacillus subtilis. К настоящему времени расшифрованы геномы более 100 видов бактерий.
В состав хромосомы могут входить геномы умеренных фагов.
Включение их геномов в клеточный может происходить после заражения фагами бактерий. При этом одни фаговые геномы интегриру-
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ют в строго определенные участки хромосомы, другие – в участки
различной локализации. При определенных условиях геном фага
может выщепляться из хромосомы, формируя полноценные фаговые
частицы. В некоторых случаях фаговый геном остается навсегда
включенным в хромосому, и тогда его ДНК, может служить материалом для возникновения новых бактериальных генов. Как оказалось, некоторые гены бактерий на самом деле являются фаговыми.
Размер геномов прокариот колеблется от нескольких сотен тысяч
до десятка миллионов пар нуклетидов (таблица 11.3). Например, размер хромосомы E.coli составляет 4,6•106 п.н. Ее относительная молекулярная масса равна 3•109, а длина – 1,5 мм. Хромосома собрана в нуклеоид с параметрами 1•1•2 мкм. Время репликации хромосомы Escherichia.coli – около 20 мин. Репликация ДНК других бактерий может
осуществляться с меньшей скоростью. Так, туберкулезная микобактерия делится всего лишь один раз в сутки. Подробнее вопрос о механизме репликации прокариот рассматривается в разделе «Репликация».
Геномы прокариот отличаются друг от друга по содержание
ГЦ-пар, их доля в их составе колеблется от 23 до 72 %. Интересно,
что в ДНК бактерий, обитающих при высоких температурах, содержание этих нуклеотидов повышено. Их преобладание над АТ-парами
обуславливает более высокую температуру плавления ДНК, что является жизненно необходимым фактором для таких бактерий. Нужно
отметить, что в белках термофильных бактерий повышено также и
содержание полярных аминокислот, что делает их более устойчивыми к денатурации при повышенных температурах. В составе белков
хеликобактерий (обитающих в кислой среде) больше аминокислотных остатков аргинина и лизина. Остатки этих аминокислот способны связывать ионы водорода, тем самым, оказывая влияние на кислотность среды, и способствуя выживанию бактерий в сложных
экологических условиях.
На долю кодирующих последовательностей генома у прокариот приходится около 90 %, остальные 10 % генома – на регуляторные последовательности. При этом общее число генов в геномах прокариот составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч (таблица 11.3).
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Таблица 11.3
Характеристика некоторых бактериальных геномов
Бактерии
Mycoplasma
genitalium
Mycoplasma
pneumoniae
Borrelia
burgdoferii
Helicobacter
pylory
Bacillus subtilis
Mycobacterium
tuberculosis
Escherichia
coli

Размер
генома,
т.п.н.

Кодирующие
последовательности, %

Предположительное
число генов

580

90

479

817

89

677

1300

93

863

1700

91

1590

4200

87

4000

4400

91

3924

4600

89

4288

О числе генов в геноме судят по наличию в их составе открытых рамок считывания (ОРС). ОРС представляет собой полинуклеотидную последовательность, потенциально способную кодировать
полипептид. О существовании ОРС на тех или иных участках ДНК
судят на основании расшифрованной первичной структуры ДНК.
Основным критерием принадлежности участка полинуклеотидной
цепи к ОРС служит отсутствие стоп-кодонов на достаточно протяженном участке после стартового кодона. В то же время наличие
ОРС является недостаточным условием для утверждения о наличии
на данном участке ДНК гена. Это связано с тем, что для эффективной транскрипции и последующей трансляции необходимы регуляторные последовательности: промотор, оператор, аттенюатор, последовательность Шайна-Дальгарно и др. Чтобы определить, является
ли ОРС реальными генами, сравнивают аминокислотные последовательности, предположительно закодированных в соответствующих
ОРС белков с последовательностями аминокислотных остатков уже
известных белков. Таким образом, соответствие каждой ОРС определенному гену нужно еще установить. Например, у E. coli установлены функции около 60 % ОРС.
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Гены, прокариот, как правило, имеют оперонную организацию.
В одном опероне обычно представлены гены, ответственные за осуществление одного и того же метаболического процесса. Подробнее
организация прокариотических генов и регуляция их экспрессии рассматриваются в разделах «Молекулярная организация генов», «Регуляция экспрессии генов», «Транскрипция», «РНК, процессинг РНК».
Следует отметить, что у паразитических бактерий могут отсутствовать гены, ответственные за синтез веществ, поступающих из среды
обитания.
В бактериальном геноме содержатся гены, полинуклеотидные
последовательности которых схожи. Их называют гомологичными
генами. Причиной появления гомологичных генов может являться
дупликация какого-либо гена. Гомологичные гены, представленные в
составе одного генома, называются паралогичными генами или паралогами. Они составляют значительную часть генома, на их долю может приходиться до 50 %. Количество их копий в геноме достигает
десятков. В связи с этим паралоги могут эволюционировать в различных направлениях и приобретать разные функции. Гомологичные
гены встречаются и в геномах различных видов бактерий, такие гены
называются ортологичными генами, или ортологами. Они у различных бактерий выполняют сходные функции.
У прокариот обнаружены гены, кодирующие самосплайсирующиеся полипептиды. Последние состоят из одного интеина и
двух экстеинов. Интеины имеют блоки канонических последовательностей, обеспечивающих белковый сплайсинг, в результате которого
происходит удаление интеина и сшивка экстеинов (рис. 11.24).

Рис.11.24.. У прокариот обнаружены гены,
кодирующие самосплайсирующиеся полипептиды

Несмотря на то, что интрон-экзонная структура генов характерна для эукариот, все-таки в некоторых генах тРНК бактерий обна-
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ружены интроны, которые вырезаются при созревании РНК в результате самосплайсинга.
Направление транскрипции многих генов бактерий совпадает с
направлением репликации. В этой связи при удвоении ДНК транскрипция не прерывается надолго. Практически непрерывно происходит синтез иРНК, трансляция которой обуславливает образования
белка.
Вопрос, какое же минимальное число генов необходимо для
функционирования клетки, всегда интересовал ученых. Сравнивая
набор генов Haemophilus influenzae и Mycoplasma genitalium,был
предложен минимальный набор генов, кодирующих 256 белков, необходимых живой клетке для осуществления своих функций (таблица 11.4). Весьма не просто себе представить, каким образом при возникновении жизни в результате самопроизвольно протекающих процессов появился такой набор генов. При этом нужно полагать, что
кроме случайно возникших генов белки, закодированные в них, также должны были возникнуть случайно. Только при этом условии
возможно функционирование клетки и экспрессия генов.
Таблица 11.4
Функции белков, закодированных в минимальном наборе генов
Функция
Преобразование энергии
Транспорт и метаболизм аминокислот
Транспорт и метаболизм нуклеотидов
Транспорт и метаболизм углеводов
Метаболизм липидов
Метаболизм кофакторов
Биогенез рибосом и трансляция
Репликация, рекомбинация, репарация,
транскрипция
Структурная функция
Секреция и адгезия
Шапероны
Транспорт неорганических ионов
Предсказана гипотетическая функция
Функция неизвестна
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Число белков
28
11
20
5
6
8
94
35
7
5
13
4
15
4

Бактерии могут обмениваться генетическим материалом
благодаря конъюгации (conjugatio – соединение). Во время
конъюгации между клетками возникает контакт посредством половых пилей. Для ее успешного протекания в клетке-доноре генетической информации должна присутствовать конъюгативная
плазмида, которая несет гены, ответственные за образование половых пилей, обеспечивающих прикрепление донорской клетки к
клетке-реципиенту. Конъюгативные плазмиды также кодируют
белки, блокирующие прикреплению пилей других бактерий к
клеточной стенке своей бактерии.
В процессе конъюгации одна из цепей плазмиды разрезается эндонуклеазой, закодированной в плазмиде, и переносится в
реципиентную клетку. В ней перенесенная цепь замыкается в
кольцо, и используется затем в качестве матрицы для синтеза
комплементарной цепи.
В донорской клетке оставшаяся в ней цепь ДНК также восстанавливается с образованием исходной структуры плазмиды.
По завершении конъюгации обе бактериальные клетки будут содержать конъюгативные плазмиды.
Конъюгативная плазмида благодаря гомологичной рекомбинации может встраиваться в бактерииальную хромосому.
При конъюгации в этом случае реципиентной клетке передаётся не только плазмида, но и часть хромосомы (рис.11.25). Перенесенная и хозяйская ДНК обмениваются гомологичными участками. В результате в реципиентной клетке образуется новое сочетание генов. ДНК, которая после рекомбинации оказалась вне
хромосомы, деградирует. Так реципиентная клетка может получить генетическую информацию, представленную не только в
плазмиде, но и в хромосоме.
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Рис. 11.25. Конъюгация у бактерий

Конъюгация может осуществляться между бактериальными
клетками принадлежащими как к одному виду, так и к различным.
Более того, посредством плазмид возможна передача генетического
материала от бактерий к эукариотам.

ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕНОМА ЭУКАРИОТ
Хранителем генетической информации у эукариот так же как и у
прокариот, является двухцепочечная молекула ДНК. Основная часть
генетической информации у них сосредоточена в клеточном ядре в
составе хромосом, значительно меньшая часть представлена в составе ДНК митохондрий, хлоропластов и других пластид.
Обычно с увеличением организации эукариот увеличивается и
содержание геномной ДНК. Геномная ДНК эукариот представляет
собой совокупность ДНК гаплоидного набора хромосом и внехромо-
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сомной ДНК, представленные в клетке зародышевой линии. Общее
содержание ДНК, приходящиеся на один гаплоидный набор, носит
название величина С. Ее выражают в пг ДНК, дальтонах или в парах
нуклеотидов (1 пг = 6,1 • 1011 Да = 0,965 • 109 п.н.). Значение величины С, как правило, возрастает с увеличением организации живых организмов (таблица 11.1). Однако, у некоторых родственных видов
величины С могут значительно отличаться, в то время как морфология и физиология этих видов отличаются друг от друга несущественно. Например, два вида амфибий, имеющих сходное морфологическое строение, могут отличаться по содержанию ДНК в 10 раз. Столь
разительные отличия в содержании ДНК связаны не с 10-кратным
превышением генов у одного вида по сравнению с другим, а определяется избыточным содержанием у одного из видов некодирующих
последовательностей ДНК. Более того, существует множество примеров, когда величина С более низкоорганизованных видов значительно превышает размер таковой более высокоорганизованных. Так,
у сосны эта величина равно 6,8 • 1010 п.н., в то время как у человека
ее значение в 20 раз меньше и составляет около 3,3 • 109 п.н. Различие в величине С у эукариот между различными видами значительно
больше, чем у бактерий и ее значение может отличаться приблизительно на 4 – 5 порядков. В то же время различие в количестве генов
не столь значительно. Так число генов в геноме человека лишь на
порядок больше числа генов в геноме кишечной палочки. Отсутствие
прямой зависимости между величиной С и количеством генов в геноме эукариот называется парадоксом величины С и объясняется наличием в их геномах негенной ДНК. На ее долю может приходиться
от 30 % до почти 100 % генома.
Каково же значение негенной ДНК? Существуют несколько гипотез, объясняющих ее роль. Одной из таковой является предположение, что некодирующие последовательности генома эукариот способствуют защите генов от химических мутагенов.
Ядерная ДНК эукариот состоит из уникальных и повторяющихся последовательностей. Повторяющаяся ДНК в свою очередь может
быть разделена на две фракции: умеренно повторяющаяся и часто
повторяющаяся ДНК:
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ДНК (эукариот)

Уникальная
ДНК

Повторяющаяся
ДНК

Часто
повторяющаяся
ДНК
(более 105 копий)

Умеренно
повторяющаяся
ДНК
(10 - 104 копий)

Повторяющаяся ДНК составляет значительную часть генома, ее
доля у дрожжей составляет около 20 %, у млекопитающих – до 60 %,
у растений – может превышать 80 %. Размер, первичная структура и
степень повторяемости такой ДНК значительно варьирует. Эти последовательности могут быть тандемно повторяющимися, либо
представлены в геноме в диспергированном виде. Повторяющие
единицы ДНК могут незначительно отличаться друг от друга первичной структурой.
К часто повторяющейся принадлежит ДНК, представленная в
геноме более 10 5 копий. К этой фракции относится сателлитная ДНК.
Свое название она получила на основании поведения при центрифугировании в градиенте плотности хлорида цезия при анализе суммарной эукариотической ДНК. Содержание сателлитной ДНК составляет в геноме эукариот от 5 до 50 % от всей ДНК. Эта ДНК преимущественно обнаруживается в центромерных и теломерных районах хромосом, где она выполняет структурные функции. О значении и структуре теломер более подробно рассматривается в разделе
«Репликация». Сателитная ДНК состоит из тандемных повторов
длиной от 1 до 20 и более п.н. Благодаря простоте организации и
многочисленным копиям эта ДНК обладает способностью к быстрой
ренатурации. Поскольку сателитная ДНК является просто организованной, и в связи с этим не несет функцию кодирования, она, естественно, не экспрессируется с образованием белков или РНК.
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В геноме эукариот различают микросателлиты, минисателлиты и макросателлиты. Микросателлиты образованы многократно
повторяющимися мономерными звеньями (1 – 4 п.н) и имеют размер
до нескольких сотен пар нуклеотидов (рис. 11.26). Они разбросаны
по геному, их длина и общее количество копий коррелирует с размером генома. Количество копий микросателлитов в геноме может
достигать десятков и сотен тысяч.

Рис. 11.26. Микросателлит

Минисателлиты также, как и микросателлиты, образованы многократно повторяющимся мономерным звеном, но его размер составляет 5 – 50 п.н. Длина минисателлитов может достигать до десятка тысяч пар нуклеотидов. Эти структуры расположены в разных
участках хромосом. К минисателлитам относятся теломеры.
Макросателлиты обладают в сравнении с микросателлитами и
минисателлитами большим размером повторяющегося звена до 1000
и более пар нуклеотидов. Они обнаружены в геномах птиц, кошек и
человека.
Умеренно повторяющиеся последовательности в геноме представлены до 104 копий. К ним относятся генные семейства и МГЭ.
Генные семейства образуют гены, обладающие гомологичной (или
идентичной) нуклеотидной последовательностью, и выполняющие
одну и ту же или сходные функции. Они могут быть организованы в
виде кластеров или же разбросаны по геному. Существование генов в
большом числе копий обеспечивает повышенное образование продуктов их экспрессии. Семейства образуют гены гистонов, рРНК,
тРНК и др. МГЭ эукариот составляют в среднем около 10 – 30 % генома. Они могут концентрироваться в определенных участках хромосомы или быть рассеянными по геному. Подробнее этот вопрос
рассматривается в главе 10 «Мобильные генетические элементы».
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К уникальной ДНК относятся неповторяющиеся нуклеотидные
последовательности. Ее содержание у различных видов варьирует
от 15 до 98 %. Доля уникальных последовательностей ДНК у низших эукариот значительно выше, чем у высших. Особенно мало
уникальной ДНК у растений. К уникальной ДНК относятся как
кодирующие, так и не кодирующие последовательности. При этом
большая часть уникальной ДНК не несет функции кодирования. К
некодирующей уникальной ДНК относятся интроны, к кодирующей – экзоны. Общий размер интронов, как правило, превышает
таковой экзонов. К уникальной ДНК относятся также и псевдогены. Последние, как правило, являются неактивными копиями исходных генов, поврежденными мутациями. Предполагается, что
некоторые псевдогены возникли в результате ретропозиции (см.
раздел «Мобильные генетические элементы»). Казалось бы, псевдогены являются ненужными элементами генома. Но это не совсем так. На это указывает то, что многие из них являются высоко
консервативными, активно транскрибируются, а некоторые могут
быть активированы точковыми мутациями. Более того, показано
их участие в иммунном ответе и в формировании генов обонятельных рецепторов.
Геном эукариот постоянно подвергается структурным и функциональным перестройкам. Эти изменения могут быть связаны с индивидуальным развитием организма, или осуществляться под действием факторов внешней и внутренней среды организма. Результатом
таких перестроек является изменение или нарушение экспрессии генов. Перестройки генома могут быть запрограммированными или
нет. Запрограммированные перестройки более подробно рассматриваются в разделе «Перестройки геномов». Незапрограммированные
перестройки могут являться результатом мутаций. Последние способны оказывать существенное влияние на работу генетического аппарата. За исправление повреждений ДНК, возникших в результате
мутаций, отвечают многочисленные репарационные системы (см.
раздел «Репарация»). Благодаря им в клетке в той или иной мере сохраняется стабильность генетического материала.
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Геном человека
Геном человека диплоиден и представлен 23 парами хромосом,
22 из которых аутосомные хромосомы, а одна пара – половые (X- и
Y-хромосомы). Соответственно, он состоит из 23 пар молекул ДНК,
длина которых колеблется от 60 до 250 миллионов п. н. Первичная
структура генома человека расшифрована в 2001 г.
Общий размер гаплоидного генома человека составляет около
3,3 • 109 п.н., а суммарная длина ДНК (гаплоидный геном) – около
1,8 м. Доля нуклеотидных последовательностей кодирующих полипептиды, приблизительно равна 1,5 %. Всего в геноме содержится
ориентировочно 20 000 – 26 000 генов, кодирующих белки. Несмотря
на это в результате экспрессии генов синтезируется значительно
большее число белков. Это связано с тем что, у человека широко
распространен альтернативный сплайсинг, который позволяет в процессе экспрессии одного гена получить несколько различных иРНК.
В результате в клетках человека число образующихся полипептидов
превышает число генов. В геноме человека также обнаружено большое число псевдогенов. Их роль еще предстоит выяснить.
Кроме генов, кодирующих полипептиды, геном человека содержит гены тРНК, рРНК, мяРНК. Так на гаплоидный геном приходится
около 1300 генов тРНК и около 200 генов рРНК.
В геноме человека обнаружено множество регуляторных последовательностей, отвечающих за экспрессию генов. Обычно они имеют небольшие размеры, и находятся либо рядом с геном, либо внутри него. Иногда они могут располагаться на значительном расстоянии от гена.
Гены в геноме человека по хромосомам распределены неравномерно. В каждой хромосоме имеются богатые и бедные генами участки. В таблице 11.5 представлены средние значения характеристик
различных элементов генов. Однако реальные гены человека могут
значительно отличаться от средних характеристик гена. Наиболее
часто в геноме человека встречаются гены с двумя экзонами. Но последних может быть значительно больше,например, в гене мышечного белка титина обнаружено 234 экзонов. Размеры реальных генов
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могут также многократно отличаться от размеров «среднего» гена.
Например, длина гена миодистрофина составляет 2,4•106 п.н. У него
на долю экзонов приходится 0,6 % длины гена, а на долю некодирующих последовательностей – 99,6 %.
Таблица 11.5
Средние значения характеристик различных
элементов человеческих генов
Характеристика

Значение

Размер гена, п.н.

27000

Число экзонов

8,8

Размер экзона, п.н.

145

Размер интрона, п.н.

3365

Размер кодирующей части, п.н.

1340

Размер 5’-нетранслируемого участка, п.н.

300

Размер 3’-нетранслируемого участка, п.н.

770

Белки, кодируемые генами человека, наиболее сходны с белками,
кодируемыми генами животных. Около 32 % генов человека относятся
к группе генов, общих для эукариот, около 21 % – к общим для эукариот и прокариот. Интересно, что экзоны генов человека несколько короче
таковых других организмов, а интроны наоборот – длиннее.
Как указывалось выше, на долю экзонов в геноме человека приходится около 1,5 %, в то время как доля интронов составляет около
25 % генома. Оставшаяся часть, а это приблизительно 2/3 генома,
приходится на межгенные последовательности ДНК, которые представлены в основном повторяющимися последовательностями. К таким последовательностям относятся МГЭ, сателитная ДНК и др.
В настоящее время расшифрован геном неандертальца. Оказалось,
что его ДНК совпадает с ДНК современного человека более чем на 99 %.
Установлено, что различия в аминокислотных последовательностях белков незначительны, примерно одна аминокислотная замена приходится
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примерно на 10 – 20 белков. Ген FOXP2, связанный с речью, у современного человека и неандертальца идентичен. Это свидетельствует о том, что
неандертальцы, возможно, умели говорить.
В 2005 г расшифрован геном шимпанзе. Он состоит из 2,8 миллиардов п.н. и отличается от генома человека всего на 4 %, а гены белков –
на 1,2 %. Около 29 % генов у человека и шимпанзе идентичны. Удивительно, что столь незначительные отличия в организации геномов приводят к столь существенным отличиям этих видов.
Митохондриальный геном
Большинство митохондриальных геномов представляет собой
двуцепочечные кольцевые суперспирализованные молекулы ДНК. У
растений наряду с кольцевыми молекулами ДНК встречаются и линейные. У инфузорий в митохондриях обнаружены только линейные
молекулы ДНК.
Как правило, в клетке присутствуют ни одна митохондрия, при этом
в ее составе содержится несколько ее геномов. Так, в клетках печени человека находится около 2 000 митохондрий, и в каждой из них содержится по 10 митохондриальных геномов, в клетках дрожжей S.cerevisiae содержится до 22 митохондрий, в которых по четыре генома, в фибробластах мыши – 500 митохондрий, по два генома в каждой.
В митохондриях многих организмов, за исключением высших
животных, часть молекул ДНК находятся в виде олигомеров: линейных, кольцевых и цепных (катенаны), состоящих из продетых друг в
друга, мономерных колец (рис.11.27).

Рис. 11.27. В митохондриях ДНК могут находятся в виде мономеров и линейных,
кольцевых и цепных (катенаны) олигомеров. Ori – точка начала репликации
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Митохондриальный геном растений обычно состоит из нескольких кольцевых молекул ДНК разного размера. Одна из них большая
и несколько молекул меньших размеров. Они могут между собой рекомбинировать. Так митохондриальный геном кукурузы может существовать в форме одной молекулы ДНК размером 570 000 п.н. или
в виде нескольких молекул меньших размеров (рис. 11.28). Существование митохондриального генома кукурузы в разных формах возможно благодаря процессам рекомбинации.

Рис. 11.28. Митохондриальный геном кукурузы может существовать
в форме одной молекулы ДНК или в виде нескольких молекул меньших размеров

Размер митохондриального генома у разных организмов колеблется от нескольких тысяч до нескольких миллионов п. н.
(таблица 11.6.).
Таблица 11.6.
Размер митохондриального генома
Организм
Малярийный плазмодий
Простейшие
Шпорцевая лягушка
Свинья
Человек
Дрожжи
Арабидопсис
Тыква
Дыня
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Размер генома, п.н.
6000
22000 – 40000
17533
16350
16569
80000
370000
850000
2400000

Размер минохондриальных геномов позвоночных обычно
составляет от 16000 до 18000 п.н. Их ДНК компактна, большинство генов располагаются стык в стык; иногда они перекрываются
на один нуклеотид, последний нуклеотид одного гена является
первым нуклеотидом следующего. Наибольшую длину имеет митохондриальный геном растений. У некоторых видов он может
достигать нескольких сотен тысяч и даже миллинов п.н. У растений, а также грибов и простейших митохондриальная ДНК в отличие от позвоночных содержит значительную долю, до 80 %,
некодирующих последовательностей.
Состав и количество генов в митохондриальных геномах у разных видов значительно варьирует. У большинства высших животных геном митохондрий содержит 37 генов: 13 генов белков дыхательной цепи, 22 гена
тРНК и два гена рРНК: 16S рРНК и 12S рРНК. На рисунке 11.29 представлен митохондриальный геном человека. У растений и простейших в митохондриальном геноме закодированы дополнительно и некоторые белки,
входящие в состав рибосом. Наибольшее число генов, 97, обнаружено в
митохондриальном геноме жгутикового простейшего Rectinomonas
americana.

Рис. 11.29. Геном митохондрий человека. Его размер – 16569 п.н..
Содержит 13 генов, кодирующие полипептиды: 7 субъединиц НАДНдегидрогеназного комплекса, 2 субъдиницы АТФ-синтетазы, 3 субъединицы
цитохромоксидазы, 1 субъединицу убихинон-цитохром С редуктазы (цитохром b);
22 гена тРНК; 2 гена рРНК (16S РНК и 12S РНК). Ori H – точка начала репликации
тяжелой цепи ДНК, Ori L – точка начала репликации легкой цепи ДНК
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Очевидно, что митохондриальный геном не обеспечивает синтез
всех белков этих органелл, поскольку в организации и функционировании митохондрий принимают участие многие сотни белков.
При этом большая их часть закодирована в ядерном геноме.
Синтез таких белков происходит в цитоплазме. Затем они транспортируются в митохондрии, где и выполняют свои функции.
К митохондриальным белкам ядерного происхождения относятся, многочисленные ферменты, переносчики электронов,
транспортные белки, факторы, участвующие в транскрипции,
трансляции и репликации митохондриальной ДНК и др. Интересно, что некоторые митохондриальные гены представлены копиями в ядерном геноме.
Одним из свойств кода является его универсальность, это означает, что у всех живых существ одни и те же триплеты кодируют
одинаковые аминокислоты.
При исследовании же генетического кода митохондрий оказалось, что он отличается от универсального. Более того, митохондриальные коды различных организмов не только отличаются от универсального, но и между собой.
Наиболее изучен генетический код митохондрий позвоночных (рис. 11.30.).
У них кодон АУА кодирует метионин вместо изолейцина в
стандартном коде, кодоны АГА и АГГ, в стандартном коде кодирующие аргинин, являются стоп-кодонами, кодон УГА, в стандартном коде являющийся стоп-кодоном, кодирует триптофан.
Таким образом, у животных в митохондриальном коде присутствуют коде 4 стоп-кодона и 60 смысловых.
Интересно, что для прочтения всех 60 смысловых кодонов иРНК
является достаточным 22 тРНК. В то время как для прочтения ядерного генетического кода необходимо как минимум 32 тРНК.
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У иРНК митохондрий млекопитающих практически отсутствуют нетранслируемые 5- и 3’-концы. У них могут отсутствовать
терминирующие кодоны. Такие иРНК оканчиваются на У или УА.
При полиаденилировании их 3’-конца образуется терминирующий
кодон УАА.
УЦУ
УУУ
УУЦ Фен УЦЦ
УЦА Сер
УУА
Лей
УЦГ
УУГ
ЦЦУ
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Рис. 11.30. Генетический код митохондрий позвоночных.
Жирным выделены отличия от универсального ядерного кода.

Еще одной особенностью митохондриального генома многих
организмов является редактирование РНК (см. главу 8 «Регуляция
экспрессии генов»).
Рассмотрим весьма любопытный пример редактирования митохондриальной иРНК. У Trypanosoma brucei редактируется иРНК одной из субъединиц цитохром-с-оксидазы посредством вставки четырех нуклеотидов У. Так образуется новая иРНК, служащая матрицей
для синтеза новой субъединицы фермента, аминокислотная последовательность которой отличается от таковой, кодируемой нередактированной иРНК. Причиной синтеза субъединицы фермента с другой
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аминокислотной последовательностью является сдвиг рамки считывания, поскольку число вставленных нуклеотидов не кратно размеру
триплета. Интересно, что новая субъединица образуется в митохондриях паразита, когда он попадает в организм холоднокровной мухи.
Если же трипаносома живет в организме теплокровных млекопитающих, редактирования не происходит.
У большинства животных комплементарные цепи митохондриальной ДНК значительно отличаются по удельной плотности. В связи с этим одну из них обозначают как H-цепь (heavy – тяжелая), а
другую – L-цепь (light - легкая). Каждая из цепей имеет свою точку
начала репликации: репликация Н-цепи начинается в ori H, L-цепи –
в ori L (рис. 11.31). Вначале происходит инициация репликация Нцепи. Синтез же L-цепи начинается после того, как синтезируется
значительная часть Н-цепи (у человека около 2/3 части всей длины
тяжелой цепи). Таким образом, дочерние цепи митохондриальной
ДНК синтезируются асинхронно.

Рис. 11.31. Схема репликации митохондриальной ДНК млекопитающих

У млекопитающих транскрипция обеих цепей митохондрииальной ДНК начинается в районе ori H. В результате транскрипции образуются две длинные молекулы РНК, соответствующие по размеру
Н- и L-цепям и комплементарны им. Кроме того, с Н-цепи считываются более короткие РНК, транскрипция которых останавливается на
3'-конце гена 16S рРНК. (рис. 11.32). Коротких транскриптов образуется на порядок больше, чем длинных. В результате процессинга из
коротких РНК образуются 12S рРНК и 16S рРНК, участвующие в
формировании рибосом, а также две тРНК (тРНКфен и тРНКвал). Из
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длинных РНК вырезаются иРНК и остальные тРНК. На 3'-концах
иРНК образуется поли-А-последовательность, как это характерно
для эукариот. В то же время их 5'-концы не кэпируются. Поскольку
гены млекопитающих не содержат интроны, их иРНК сплайсингу не
подвергаются. Тем не менее существуют митохондриальные геномы,
содержащие гены с интронами. Например, в геноме митохондрий
дрожжей присутствуют гены, имеющие интро-экзонную организацию. Митохондриальный геном дрожжей приблизительно в 5 раз
больше такового человека, и его размер составляет около 80 000 п.н.
Однако в нем содержится примерно столько же генов, как и в митохондриальной ДНК человека. Около 25 % от митохондриальной ДНК
дрожжей приходится на АТ богатые участки, функции которых не
совсем понятны.

Рис.11.32. Схема транскрипции митохондриальной ДНК млекопитающих

Геном хлоропластов
Геном хлоропластов представляет собой кольцевую молекулу ДНК.
Его размер находится в пределах от 130 до 200 тысяч п.н. В его составе
представлено около 130 генов: по 2 гена рРНК (4,5S, 5S, 16S, 23S); около
30 генов тРНК; гены рибосомальных белков, РНК-полимеразы, около 40
генов белков тилакоидной мембраны и гены др. белков. Некоторые гены
имеют интрон-экзонную организацию, другие являются непрерывными.
Организация промоторов и терминаторов сходна с таковой прокариот.
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Интересно, что ДНК хлоропластов в отличие от ядерной ДНК может
транскрибироваться РНК-полимеразой из Е. coli. Некоторые гены с близкими функциями (например, кодирующие белки рибосом) организованы
сходным образом в геномах хлоропластов, Е. coli и цианобактерий
Не все белки хлоропластов закодированы в их геноме, большинство их имеет ядерное происхождение. Более того, полипептиды, кодируемые в хлоропластах, входят в состав ферментных комплексов,
которые содержат субъединицы, кодируемых ядерным геномом. Не
исключено, что в ходе эволюции эукариот значительная часть генов
хлоропластов была перенесена в ядерный геном.
Аппарат белкового синтеза хлоропластов сходен с бактериальным, а не с эукариотическим. Их рибосомы имеют много общего с
рибосомами Е. coli, сходны их полинуклеотидные последовательности. Рибосомы хлоропластов способны использовать тРНК прокариот при синтезе белка. Синтез белка в хлоропластах также как и у бактерий начинается с N-формилметионина, а не с метионина, как в цитоплазме клеток эукариот. иРНК хлоропластов эффективно транслируются белок-синтезирующим аппаратом Е. coli.
Существует гипотеза, что хлоропласты, как и митохондрии, произошли от прокариотических симбионтов, которые обитали в цитоплазме
клеток эукариот. И этому мнению есть много подтверждений.
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