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Центральная догма молекулярной биологии.
Теория РНК-мира. РНК в клетке

1. Центральная догма молекулярной биологии
Информация о строении живой системы храниться в виде молекул ДНК в ядре (у эукариот) или нуклеоиде
(у прокариот). С той части, которая используется в клетке здесь и сейчас, считывается промежуточный пе-
реносчик информации — молекулы РНК. Это временные копии с инструкцией, с которых затем считываются
и строятся белки при помощи специальных белоксинтезирующих машин, называемых рибосомами.

2. Гипотеза возникновения жизни
Одна из ключевых гипотез, объясняющих, как возникла сложная система, включающая ДНК, РНК и бе-
лок, исходит из того, что древние формы жизни существовали за счет активности молекул РНК. Мир РНК
существовал на заре возникновении живых систем, когда ни ДНК, ни тем более белков ещё не было.

2.1. Необходимые свойства молекул в системе с самоорганизацией
Молекулы РНК обладают двумя важнейшими свойствами, необходимыми для возникновения систем с само-
организацией:

• система должна уметь самовоспроизводиться, сохраняя информацию, существующую в системе;

• у системы должно быть преимущество, выражающееся в способности ускорять (катализировать) реак-
ции.

Молекула РНК ими обладает:

• РНК способна самовоспроизводиться, копируя себя по принципу комплементарности нуклеотидов. Несмот-
ря на то, что в наших клетках РНК одноцепочечная (хотя это тоже условно, РНК прекрасно образует
двуцепочечные структуры и есть масса примеров двуцепочечной РНК в клетке), она может существо-
вать и в двуцепочечном виде. Синтез РНК на матрице РНК существует и в современных живых системах
(например, у вирусов). У них же существуют двуцепочечные РНК геномы (это помимо одноцепочеч-
ных). Она способна воспроизводиться за счет репликативной транскрицпии РНК по РНК.

• Каталитически реакции: в современных живых системах существуют сохранившие до наших дней ре-
акции, катализируемые РНК (такие РНК называются рибозимами), например, синтез белка. Катализ
этого процесса идёт за счет РНК в составе рибосомы.

Не белки синтезируют белки. Рибосома – это комплекс РНК и белков, в состав входят 3 –
4 молекулы РНК (3 у прокариот, 4 у эукариот) и порядка нескольких десятков белков (около
80 у эукариот).

Реакцию транспептидации (соединение двух АК в пептидную связь) осуществляет РНК. Сплайсинг
(вырезание интронов) тоже осуществляют молекулы РНК.

Исходя из вышеописанного, исследователи предполагают, что жизнь возникла сначала в форме молекул
РНК, которые могли просто катализировать удвоение самих себя. Это своеобразная «РНК-полимераза», ко-
торая копировала сама себя и катализировала своё удвоение. Если в системе есть нуклеотиды, то рибозим
может осуществлять работу по катализу. Откуда нуклеотиды взялись изначально – непростой и интересный
вопрос. Они могли возникнуть за счет небиологических реакций, например, при пропускании через колбу раз-
личных химических веществ и электрических разрядов за счет химического синтеза может образовываться
небольшое количество нуклеотидов.
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2.2. Усложнение живых систем. Роль ДНК и белков
Появление ДНК и белка в живых системах объясняется их специализацией по выполнению определенных
функций в клетках. ДНК лучше работает как хранилище информации: эта молекула стабильна, двуцепочеч-
на, поэтому она взяла на себя эту роль. Белки позволяют формировать более разнообразные пространствен-
ные структуры для образования большого количества катализаторов — ферментов. У РНК как полимера
есть только 4 типа мономеров (4 входящих в её состав нуклеотида). Это те блоки, из которых построена вся
молекула. Чтобы получить большое разнообразие молекул и пространственных структур, нужно потратить
много этих блоков (мономеров). А у белков 20 разных блоков (в данном случае это аминокислоты). И у них за
меньшее число блоков (аминокислот) можно создать столь же эффективные каталитические машины. Таким
образом, природа перешла на белковый тип катализа, потому что надо тратить меньше блоков.

3. Транскрипция
Это синтез РНК на основе последовательности ДНК. ДНК выступает в качестве матрицы; химический син-
тез РНК без матрицы транскрипцией не является. В качестве матрицы может выступать молекула РНК,
например, некоторые вирусы могут не иметь ДНК стадии в своём жизненном цикле, но транскрипция у них
есть.

4. РНК
В результате транскрипции образуются три основных вида РНК:

• информационая (матричная) РНК (иРНК, мРНК)

• транспортная РНК (тРНК)

• рибосомальная (рибосомная) РНК (рРНК)

Каждая из них выполняет свои задачи:

• иРНК – инструкции по построению белков в клетке

• тРНК – переносчики аминокислот из цитоплазмы на рибосому

• рРНК – синтез белков на матрице иРНК

Рибосомальной РНК в клетке много по массе (табл. 1). Её много, потому что она входит в состав рибосом
сама по себе; с нее не считываются белки. Она выступает в роли катализатора и её количество зависит от
числа нужных рибосом. Количество копий тРНК тоже достаточно большое, даже больше, чем рибосом, но
она существенно короче рРНК: рРНК в среднем несколько килобаз (1500 нуклеотидов), а тРНК около 70
нуклеотидов.
Информационная РНК длинная, кодирует белок, у неё есть несколько частей (рис. 1): 5’-конец РНК слева,

3’-конец справа. На 5’-конце у зрелой иРНК есть CAP — специально добавленный нуклеотид, присоединен-
ный неправильно (как бы наоборот). Он защищает РНК от ферментов, которые её разрушают. Если CAP
нет, фермент воспринимает эту РНК как неправильную и быстро её деградирует. На 3’-конце иРНК есть
polyA последовательность (polyA хвост) – это тоже сигнал того, что РНК целая и зрелая. CAP и polyA –
необходимое условие для считывания РНК на рибосоме.
Внутри РНК тоже есть несколько регионов (см. рис. 1). Собственно последовательность кодирующая белок

– это последовательность триплетов. Генетический код представляет собой триплеты нуклеотидов. Каждый
триплет кодирует одну аминокислоту (далее АК), кроме трех, которые выступают в роли стоп-кодонов. 61
триплет кодирует какую-то 1 из 20 АК и, следовательно, на одну аминокислоту приходится несколько трипле-
тов. Это называется вырожденностью генетического кода. Две АК кодируются одним триплетом (метионин
и триптофан). Остальные более чем одним – двумя, тремя (изолейцин), четырьмя и даже шестью.
Триплетный код в составе РНК исследователи называют открытой рамкой считывания белка ORF

(open reading frame). ORF – это тот участок, где записана последовательность АК в виде троек — трипле-
тов. Он начинается первым кодоном, так называемым старт-кодоном (ATG, который кодирует метионин) и
заканчивается одним из стоп-кодонов (UAA, UAG или UGA). Между 5’-концом и старт-кодоном есть область
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РНК, которая называет 5’-UTR – 5’-некодируемая область. От стоп-кодона до 3’-конца РНК – 3’-UTR. Они
бывают довольно длинными у разных РНК. Поэтому иРНК в целом может быть очень короткой.
Размер среднего белка в АК — несколько сотен АК. 100 АК – это довольно маленький белок, 50 АК – это

уже крошечный, меньше 50 уже практически не бывает. Белок меньше 50 АК с трудом может удерживать
конкретную пространственную структуру во времени.

Белок отличается от полипептида тем, что он обладает способностью формировать стабильную
пространственную структуру. Если просто набрать произвольный текст из A, C, G и T, убрать
получившиеся стоп-кодоны и химическим синтезом создать эту последовательность, а после чего
встроить его в бактерию, но бактерия считает этот «ген». Но получившаяся последовательность
аминокислот не будет белком, это будет полипептид, всегда сворачивающийся в разные структуры
(их может быть 10, 20 и так далее), которые будут меняться в зависимости от температуры или
других факторов, и не обладающий строгой конформацией. Природа в процессе эволюции отби-
рала последовательности так, чтобы кодировались только стабильные структуры, которые могут
обладать определенной функцией.

Предположим, в среднем белок в организме 400 АК, тогда ORF – 1200 нуклеотидов (каждая аминокислота
кодируется 3 нуклеотидами, 400∗3 = 1200), плюс нетранслируемые части UTR. Это около 2 – 6 и более тысяч
нуклеотидов, то есть 2 – 4 килобаз. Но в процентном соотношении по массе их немного.

4.1. Представленность РНК по вариациям

РНК: % по массе от всей РНК в клетке Вариации
иРНК 5 10000
тРНК 5 61
рРНК 90 3 –4

Таблица 1: Представленность РНК по массе и вариациям

В каждой клетке есть все тРНК для каждого кодона. Хотя существует гипотеза неоднозначного соответствия
кодона и антикодона. То есть на рибосоме сработает тРНК с неподходящим антикодоном, но которая кодирует
ту же кислоту, которую требует в данный момент кодон на мРНК. На рибосоме разрешено несовпадение одной
буквы из триплета (третьей в положении кодона). Если есть четыре кодона, кодирующие одну аминокислоту,
то тРНК для этой кислоты может быть в пределе одной (но обычно их две: одна на два пурина (G и A) в
третьем положении и два пиримидина (C и T(U)) в третьем положении).
Ser (серин), всего кодируется 6 кодонами (рис. ??) – 𝑈𝐶−(любой нуклеотид на месте пропуска) и AGU,

AGC (U – это как Т в ДНК, не очень принципиально, что пишут в таблицах). Для обеспечения синтеза этой
аминокислоты достаточно не 6 тРНК, а 3: одна тРНК для кодонов UCU и UCC (потому что оба заканчиваются
на маленький нуклеотид (пиримидин), поэтому любая из тРНК будет подходящей), вторая для UCG и UCA,
третья для AGU и AGC. Это явление открыли Уотсон и Крик после открытия структуры ДНК (спустя
несколько лет). Они объяснили, как работает генетический код, и то, что разрешено неточное совпадение
кодона и антикодона.
Но для некоторых тРНК в геноме даже нет генов. По-видимому, гены некоторых тРНК были утеряны в

процессе эволюции за счет этого неполного совпадения. В геноме есть всего 40 – 50 генов тРНК вместо 61. То
есть какие-то более удачные тРНК-дублеры полностью заменили другие тРНК, и эти тРНК элиминировались.
Но по максимуму их 61. Или даже 62, потому что для первой реакции синтеза белка используется специальная
тРНК – стартовая тРНК. Она всегда связывает метионин. В клетке для метионина (его кодирует кодон
AUG) есть 2 тРНК – одна из них всегда участвует на старте и подходит к первому кодону (старт-кодону). У
бактерий в такой тРНК аминокислота модифицирована за счет формильного остатка – такая тРНК приносит
формилметионин. Вторая тРНК – обычная, участвует в синтезе белка.
Информационных РНК в организме порядка несколько десятков тысяч (у человека около 25000). Но доля

активных, дающих зрелые иРНК, зависит от ткани. Для ткани с узкой специализацией не нужно много генов
и, соответственно иРНК. Окончательно дифференцированные клетки печени, например, – гепатоциты имеют
очень узкую задачу. Они очищают кровь и синтезируют некоторые ферменты. В них активно не больше
трети генов.
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Выделяя РНК из какой-то ткани, можно не получить гомогенности, ведь в печени есть ещё
сосуды со своим эпителием, или клетки иммунитета – маркофаги. Тогда, разнообразие иРНК
может получиться очень большим, но всё равно не больше трети. А когда ткань гомогенна, и
то меньше. Если взять мозг, то в нейронах активных генов почему-то больше, хотя мозг тоже не
гомогенная ткань – там есть сосуды, глиальные клетки (в нейронах активно порядка 15 – 20 тысяч
генов).

Оставшиеся две трети генов тоже нужны. Во-первых, из одной и той же исходной клетки должны получиться
разные типы клеток с разной функцией, а значит, в исходной клетке все гены должны быть потенциально
работающими. Во-вторых, возможно, гены, не работающие в клетке в данный момент, были нужны в процессе
развития, на начальных этапах, ведь организм проходит сложный путь от одноклеточной зиготы до большого
организма с большим количеством клеток (триллионы клеток).

5. РНК-полимеразы
Транскрипция осуществляется специальными ферментами, которые называются РНК-полимеразы. У бакте-
рий и эукариот их по несколько штук.
У бактерий стратегия транскрипции отличается от таковой у эукариот. Для простоты представим, что у

бактерий одна РНК-полимераза, большой мультисубъединичный комплекс. Есть набор промоторов, за узна-
вание которых отвечает специальная субъединица — сигма-фактор. Один сигма-фактор узнает промоторы,
регулирующие гены, необходимые для жизни клетки в нормальных, комфортных условиях. А для других
промоторов, регулирующих гены, необходимые в условиях стресса и так далее, есть ещё сигма-факторы. На-
пример, если температура окружающей среды очень высокая. Для клетки это тепловой шок. В таком случае,
включается специальная субъединица теплового шока, и полимераза начинается узнавать промоторы, кото-
рые регулируют гены, позволяющие пережить тепловой шок. То же самое для ситуаций с отсутствием еды и
других стрессовых факторов.
У эукариот стратегия несколько иная, так как у них множество более сложных программ. Эукариоты

пошли путем создания разных полимераз для каждого типа РНК. А регулирование тех генов, которые необ-
ходимы в клетке в данный момент, идет за счет дополнительных регуляторных белков (транскрипционных
факторов, прим. автора), которые узнают каждый свой промотор. Промотор – это та область, где начина-
ется синтез РНК, терминатор – это та область, где он заканчивается. Промотор соотносится с 5’-концом
РНК, терминатор – почти с 3’-концом (он обычно чуть дальше на ДНК). Некий кусок отрезается на РНК
(то есть polyA начинается не там, где терминтор). Кроме того, из РНК удаляются куски, которые есть на
ДНК, они называются интронами. Большая часть от первичного транскрипта удаляется в процессе выре-
зания интронов. Гены состоят из далеко отстоящих друг от друга, кодирующих ген кусочков – экзонов, и
некодирующих частей между ними – интронов. РНК-полимераза считывает и синтезирует РНК, а та затем
подвергается сплайсингу – это процесс удаления интронов. Сплайсинг в свою очередь является частью про-
цессинга. Процессинг включает в себя обработку концов РНК, например, CAP и polyA, а также ряд других
модификаций.
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