
Внимание: конспект не проверялся преподавателями — всегда используйте рекомендуемую литературу при подготовке к экзамену!

Фолдинг белка. Деградация белка.
Внутривидовое разнообразие. Регуляция

активности генов
После трансляции белок необходимо особым образом структурировать для правильной работы в клетке.

1. Фолдинг
Фолдинг — это процесс, спонтанного сворачивания полипептидной цепи в уникальную пространственную
структуру (третичную структуру). Это консервативный процесс, присущий всем организмам. После транс-
ляции у белка два возможных пути: он либо нормально сворачивается и функционирует в клетке, либо
по определенным причинам идет на утилизацию. Большинство белков сразу сворачиваются в правильную,
энергетически стабильную молекулу без помощи других молекул. В других случаях сворачивание белков
осуществляется шаперонами.

Шапероны— это класс белков, функция которых состоит в восстановлении правильной третичной струк-
туры белков (после трансляции или индуцированное внешними факторами), а также образование и диссоциа-
ция белковых комплексов. Например, тепловой шок как фактор изучают очень давно, исследуют, какие белки
синтезируются и активируются под его действием. Многие шапероны являются белками теплового шока, то
есть белками, экспрессия которых начинается в ответ на рост температуры. Шапероны восстанавливают
правильную структуру белков, подвергшихся тепловому шоку.

Сам фолдинг происходит в ЭПР (эндоплазматический ретикулум, или ЭПС, эндоплазматическая сеть).
Там находятся шапероны и все необходимые ферменты, которые осуществляют посттрансляционные моди-
фикации белков.

Работают шапероны по одному общему механизму (см. рис. ??). Шапероны формируют так называе-
мую «бочку», в полость которой помещается белок. В паре с шаперонами работают шаперонины, которые
формируют «крышку» для «бочки» и, изолируя полость от окружающей среды, обеспечивают правильное
сворачивание полипептидной цепи. У эукариот механизм тот же, но более усложненный. Шаперонины у
эукариот являются частью глобулярной структуры «бочки».

Рис. 1: Фолдинг белка
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2. Деградация белков
Молекулярный механизм деградации белков был открыт давно, но только в 2004 году была присуждена
Нобелевская премия израильским ученым A.Ciechanover, A.Hershko, I.Rose.

Фермент, отвечающий за деградацию всех белков в клетке, — небольшой консервативный белок убикви-
тин. Его структура приведена на рисунке ??. Белок имеет одну альфа-спираль и несколько бета-листов. Этот
белок пришивается к белкам, которые должны деградировать. Процесс присоединения убиквитина к белку-
мишени называется убиквитинирование. Пришивание убиквитина осуществляется убиквитин-лигазой.

Рис. 2: Молекула убиквитина

Убиквитинирование как тип посттрансляционной модификации может определять не только деградацию
белка, но и его локализацию и функционирование.

Белок, который нужно расщепить, модифицируется убиквитин-лигазами (E1, E2, E3) обычно по лизину
(см. рис. ??). К лизину пришивается цепь из нескольких (больше 3) убиквитинов. Далее этот белок транспор-
тируется к протеасоме. Протеасома представляет из себя большой белковый комплекс, который расщепляет
белки. Далее, убиквитины удаляются, белок загружается в протеасому и разрушается тремя треониновыми
протеазами на короткие фрагменты по 7 – 9 аминокислот.

Рис. 3: Деградация белка

Как определяет убиквитин-лигаза какой белок нужно деградировать? Если белок был поврежден или
неправильно синтезирован, то он отправляется на деградацию в первую очередь. Вообще, у любого белка
есть время жизни. Отживая свое время, эти белки также идут в протеасому. Как именно фермент узнает
белок-мишень пока не известно.

Убиквитин-лигазы образуют целое семейство разнообразных белков. Их около нескольких сотен разно-
видностей, и до сих пор описывают все новые.
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3. Нерибосомальный синтез белков
Существует возможность нерибосомального синтеза белка. На эту тему по литературным данным инфор-
мации собрать не удалось. Певзнер на своих лекциях рассказывает, что нерибосомальный синтез белка в
клетке был засекречен, потому что белки, образованные таким способом, обладают свойствами антибиотиков
и иммуносупрессоров. Это перспективная область с точки зрения фармакологии.

У определенных бактерий были обнаружены циклические пептиды в довольно больших количествах(см. рис. ??).
Стали выяснять происхождение этих пептидов и обнаружили, что их аминокислотная последовательность не

Рис. 4: Циклопротеин

соответствует ни одной РНК или гену в клетке. Оказалось, что вопреки классическому переходу информа-
ции от генов к РНК и белку согласно Центральной догме молекулярной биологии, у бактерий есть большие
белковые комплексы, которые синтезируют белки. Эти комплексы имеют форму катушки (см. рис. ??), в
большой бороздке которой формируются аминокислоты. Эти аминокислоты соединяются друг с другом с
образованием пептидов. Конформация белкового комплекса-катушки определяет в каждой бактерии состав
получающихся пептидов.

Рис. 5: Нерибосомальный синтез пептидов
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4. Разнообразие природных молекул. Внутривидовое разнообра-
зие

Разнообразие природных молекул достигается на следующих уровнях:

• полиморфизм ДНК (SNP и CNV),

• эпигенетика,

• редактирование РНК,

• альтернативный сплайсинг,

• посттрансляционные модификации белков.

О сплайсинге говорили на прошлых лекциях, на остальном остановимся подробнее.

5. Полиморфизм ДНК
Генетический полиморфизм человеческой популяции представлен всего 1 нуклеотидной заменой на 1000 пози-
ций. В то время как у Drosophila melanogaster особи отличаются в среднем на 1 нуклеотид на 100. У некоторых
грибов генетический полиморфизм огромен (отличается каждый пятый нуклеотид).

Полиморфизмы у человека классифицируют по группам. В первую очередь выделяют однонуклеотид-
ный полиморфизм (single nucleotide polimorphism — SNP) — это отличия последовательности ДНК
размером в один нуклеотид в геноме представителей одного вида, встречающиеся более чем в 1% случаев
(см. рис. ??). Его встречаемость в геномах разных людей в среднем 1 на 300 пар нуклеотидов.

Также выделяют повторяющиеся последовательности нуклеотидов, в частности микросателлитные повто-
ры у разных особей одного вида (см. рис. ??). В некоторых случаях они могут влиять на развитие некоторых
заболеваний.

Рис. 6: Типы полиморфизма ДНК

Для оценки полиморфизма был запущен проект «1000 геномов». Для этого проекта секвенировали 1092
генома здоровых людей из 14 разных популяций мира (см. рис. ??). При этом секвенирование производилось
на разных приборах (Solid, Illumina). Суммарно было отсеквенировано 23 трлн. пар нуклеотидов.

В целом, этот проект помогает в определении нормы и патологии в геноме человека и причин развития
некоторых заболеваний.

Результаты этого проекта представлены на рисунке ??. Было найдено 38 млн. единичных нуклеотидных
замен. То есть, на 3 млрд. нуклеотидов (размер генома человека) потенциально возможно 38 млн. различных
вариаций. Эти вариации могут быть в белок-кодирующих областях, в регуляторных областях и в тех частях
генома, которые не функционируют совсем.

Также в ходе проекта было выявлено около 1,4 млн. инсерций и делеций, а также 12 тыс. крупных делеций.

С точки зрения генетики, обнаруженные данные представляют большую ценность. Но полученную инфор-
мацию сложно интерпретировать, так как считалось, что при делеции может выпадать большое количество
генов, что с большой вероятностью может приводить к генетическим заболеваниям, в том числе к онколо-
гии. Получается, что довольно большие изменения генома могут и не приводить к заметным нарушениям
функционирования организма.
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Рис. 7: Географическое распределение генетических образцов, участвовавших в проекте «1000 геномов»

Рис. 8: Результаты проекта «1000 геномов»

На молекулярном уровне такие отличия в геноме приводят к колоссальному разнообразию белков. Геномы
неродственных индивидуумов отличаются на 0,5 – 1% друг от друга. Каждый индивидуум несет в себе аллели
LOF (lost of function) примерно для 300 генов. При этом 15 – 30% из них ассоциированы с различными
заболеваниями.

Также была проанализирована связь между вариациями в регуляторных областях генома и экспрессией
генов. Результаты представлены на рисунке ??. На оси ординат показано сравнение экспрессии генов в парах
различных популяций. На оси абсцисс — насколько процентов эти пары популяций между собой отличают-
ся. Например, популяции «GBR» и «TSI» отличаются по экспрессии 263 генов. То есть, различие между
индивидуумами проявляется не только в генетическом плане, но и в плане экспрессии этих генов.

В ходе исследования также было найдено порядка 60 miRNA, экспрессия которых также отличалась у
разных индивидуумов (см. рис. ??).

6. Фармогенетика
Фармогенетика изучает генетические особенности пациента, влияющие на фармакологический ответ. Давно
было известно, что пациенты с разной эффективностью усваивают лекарственные средства. Логично пред-

Замечания и предложения просьба писать на pulsar@phystech.edu. PDF с сайта lectoriy.mipt.ru. 5

mailto:pulsar@phystech.edu
http://lectoriy.mipt.ru


Внимание: конспект не проверялся преподавателями — всегда используйте рекомендуемую литературу при подготовке к экзамену!

Рис. 9: Экспресссия генов у разных индивидуумов

Рис. 10: Экспресссия miRNA у разных видов

положить, что усвояемость лекарств зависит в первую очередь от ферментов, которые взаимодействуют
непосредственно с лекарством. А эти ферменты являются продуктами экспрессии генов, которые, как было
выяснено выше, полиморфны.

На сегодняшний день известно соответствие между полиморфными вариантами генома и типами мета-
болизма (медленный, нормальный или быстрый тип). В скором времени врачи могут ввести в практику
определение дозировок медикаментов в соответствии с типом метаболизма.

7. Посттранскрипционные модификации РНК
В недавних работах было выяснено, что часто метилируется аденозин в шестом положении мРНК. В статье
(Meyer K.D. et al., 2012) были использованы антитела на модифицированный нуклеотид. С помощью них
выделили все мРНК, имеющие модификацию, и отсеквенировали их. Было найдено 7676 генов, имеющих
такую модификацию. Распределение положения модификации представлено на рисунке ??. Чаще всего мо-
дифицированный аденозин расположен в районе стоп-кодона, довольно часто находится в 3’-некодирующей
части, в 5’-некодирующей части он практически отсутствует.

Видно, что эта модификация есть не у всех генов, а если есть, то ее положение в гене не случайно. Зачем
же они нужны? Ответ на сегодняшний момент неизвестен.

Старые методы изучения экспрессии белков не позволяли обнаружить такие модификации. Впервые они
обнаружены в 2012 году, с тех пор вышла еще одна статья (Wang X. et al., 2014), посвященная той же теме.
Были обнаружены белки, которые содержат YTH-домен. Эти белки связываются с метилированной РНК в
цитоплазме, ингибируют трансляцию с этой РНК и снижают ее стабильность в клетке. Это дополнительный
процесс регуляции трансляции.
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Рис. 11: Распределение положения модифицированного аденозина (Meyer K.D. et al., 2012)

8. Редактирование РНК
Модификации РНК относят к более широкому понятию редактирования РНК. Редактирование РНК —
молекулярно-биологический процесс, в ходе которого информация, содержащаяся в молекуле РНК, изменяет-
ся путем химической модификации оснований. В настоящее время показано редактирование транспортных,
рибосомных и матричных РНК эукариот. Для прокариот редактирование РНК не описано. Разнообразие
механизмов редактирования РНК включает в себя вставки нуклеотидов без матрицы и модификацию нук-
леозидов, например, дезаминирование цитидина в уредин и аденозина в инозин (см. рис. ??).

В другой статье (Mingyao Li et al.) было показано превращение аденозина в инозин во многих РНК (в
97% РНК). Был отсеквенирован геном и транскриптом в 27 различных тканях, и путем их сравнения было
выявлено, как часто происходят те или иные замены. Как оказалось, замены происходят довольно часто, но
зачем они нужны все также не понятно.

Рис. 12: Реакция превращения аденодзина в инозин

9. Посттрансляционные модификации белков
Это наиболее хорошо изученная область. Практически все белки проходят ту или иную модификацию. Мо-
дификаций белков насчитывается огромное количество вариантов:

• Гликозилирование (N-гликозилирование и О-гликозилирование),

• Гидроксилирование,

• Ацетилирование,

• Метилирование,

• гамма-карбоксилирование,

Замечания и предложения просьба писать на pulsar@phystech.edu. PDF с сайта lectoriy.mipt.ru. 7

mailto:pulsar@phystech.edu
http://lectoriy.mipt.ru


Внимание: конспект не проверялся преподавателями — всегда используйте рекомендуемую литературу при подготовке к экзамену!

• О-сульфонирование,

• Фосфорилирование,

• Йодирование,

• Окисление,

• Гликирование,

• Образование дисульфидных связей,

• Деиминирование,

• Карбомоилирование,

• Дезамидирование.

Для каждой аминокислоты присущи определенные модификации, которые встречаются у них наиболее
часто (см. рис. ??).

Рис. 13: Модификации аминокислот
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Модификации аминокислот в каких-то случаях участвуют в создании правильной конформации белка, и,
очевидно, влияют на его функциональную активность. Например, фермент киназа у эукариот фосфорилирует
многие белки, что приводит к изменению их активности. Гликозилирование является одной из наиболее часто
встречающихся модификаций — считается, что около половины белков человека гликозилировано.

Несмотря на то, что модификации белков известны довольно давно, единого понимания до сих пор нет,
так как нет методов для определения модификаций всего протеома клетки. Методы изучения белков — се-
квенирование и масс-спектрометрия — изучают только последовательность аминокислот в белке или присут-
ствие белка в клетке, соответственно. Чтобы изучить модификации конкретного белка, его нужно выделить,
разрезать на пептиды, такие же пептиды выделить из клетки и сравнить их массу. Далее попробовать их
расщепить, и посмотреть какие группы отваливаются. Эти группы выделить и изучить с помощью антител.
Короче говоря, это огромная работа. Поэтому на сегодняшний день известно многообразие модификаций
белка, но как они представлены у разных семейств белков не понятно.

10. Регуляция
Ученые давно заметили, что сложность организма не коррелирует с количеством генов. Есть примитивные
организмы, у которых большое количество генов, или сложные организмы с меньшим числом генов. Ока-
залось, что сложность организма определяется не числом генов, в их регуляцией. Регуляция генов очень
разнообразна и вариабельна.

11. Регуляция активности генов у прокариот
Репрессия и индукция синтеза белков у прокариот реализует принципы адаптации к меняющимся условиям
существования и клеточной экономии: ферменты появляются в клетках, когда в них существует потребность,
и перестают вырабатываться, если потребность исчезает.

Экспрессируемые гены можно разделить на следующие категории:

• Конститутивные, присутствующие в клетках в постоянных количествах независимо от метаболиче-
ского состояния организма.

• Индуцируемые, их концентрация в обычных условиях мала, но может возрастать в 100 раз и более,
если, например, в среду культивирования клеток добавить субстрат такого фермента.

• Репрессируемые, то есть ферменты метаболических путей, синтез которых прекращается при добав-
лении в среду выращивания конечного продукта этих путей.

Механизм работы лактозного оперона Основным элементом, осуществляющим регуляцию тран-
скрипции у прокариот, является оперон. Оперонная система регуляции у прокариот была открыта в 1961
году Франсуа Жакобом и Жаком Люсьеном Моно. За открытие оперона они получили Нобелевскую премию
в 1965 году. Они описали структуру и регуляцию лактозного оперона (см. рис. ??). В состав оперона входят
три гена, которые находятся под контролем одного регуляторного элемента.

Рис. 14: Структура лактозного оперона
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Клетки E.coli для своей жизнедеятельности используют в первую очередь глюкозу. В отсутствие глюкозы
бактерии могут существовать в среде с лактозой. При наличии лактозы начинают образовываться ферменты
для ее расщепления, в частности бета-галактозидаза, которая расщепляет лактозу на галактозу и глюкозу.

Как происходит переключение экспрессии гена бета-галактозидазы? Ген, кодирующий этот фермент распо-
ложен в лактозном опероне (см. рис. ??). С оператором (регуляторный элемент) связывается белок-репрессор
и пока он там сидит, РНК-полимераза не может начать транскрипцию генов. В норме, в среде, в которой
присутствует глюкоза, гены лактозного оперона замалчиваются. В случае, когда в среде только лактоза, она
связывается с этим репрессором и освобождает от него оператор. Тогда РНК-полимераза начинает синтези-
ровать с ДНК полицистронную матрицу (полицистронные матрицы содержат несколько генов) с лактозного
оперона. В результате получаются белки, необходимые для выживания в изменившихся условиях.

Рис. 15: Регуляция лактозного оперона

Триптофановый оперон
У прокариот есть специальные ферменты, которые обеспечивают синтез триптофана. В триптофано-

вом опероне 5 генов, кодирующих эти ферменты. Они транскрибируются в одной полицистронной мРНК
(см. рис. ??). Все эти гены находятся под контролем одного оператора. И, как в случае с лактозным оперо-
ном, есть некий белок-супрессор, который связан с оператором, если в среде есть триптофан. Как только в
среде не достаточно триптофана, репрессор освобождает оператор и РНК-полимераза начинает синтез мРНК.
Эта система реагирует на различные концентрации триптофана, изменяя скорость синтеза ферментов в 700-
кратном диапазоне.

Кроме того, есть вариант регуляции на уровне транскрипции. Он носит название транскрипционная
аттенюация (transcription attenuation — транскрипционное ослабление). Она описана Чарльзом Янофски.
Для понимания механизма регуляции триптофанового оперона необходимо вспомнить Rho-независимую тер-
минацию транскрипции у прокариот. Синтезирующаяся молекула РНК образует шпильку, которая взаимо-
действует с РНК-полимеразой и терминирует синтез РНК.

Итак, мРНК, которая считывается с триптофанового оперона и содержит 5 генов для синтеза триптофана,
может образовывать вторичную структуру (см. рис. ??), имеющую 2 шпильки. У прокариот, как уже упо-
миналось, все процессы накладываются друг на друга во времени. Поэтому на синтезирующуюся мРНК уже
садятся рибосомы и транслируют белок. В определенный момент рибосома может затормозится на участке
мРНК, кодирующей триптофан. Если триптофана в клетке нет, то вторичные структуры на мРНК меня-
ют свою конформацию и образуется одна шпилька вместо двух. Эта шпилька может замедлить и вытеснить
РНК-полимеразу. Как только в клетке появляется триптофан, рибосома сдвигается дальше по мРНК, шпиль-
ка расплетается и РНК-полимераза может закончить свой синтез.
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Рис. 16: Регуляция триптофанового оперона

Рис. 17: Регуляция триптофанового оперона на уровне транскрипции

Таким образом, у триптофанового оперона есть два способа регуляции: первый наиболее распростра-
ненный способ осуществляется непосредственно через супрессию оператора; второй — за счет аттенюации
транскрипции, определяющей скорость синтеза мРНК.
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Клеточный SOS-ответ В предыдущих лекциях речь шла о SOS-репарации как об экстренном восстанов-
лении генетического материала в ответ на множественные повреждения ДНК. Ключевым белком является
RecA, который необходим для стабилизации одноцепочечной ДНК у прокариот. Также этот белок участвует
в механизмах SOS-репарации (см. рис. ??). RecA связывается с одноцепочечной ДНК, которой в клетке может
образоваться много вследствие разрывов. Этот комплекс распознается белком LexA, который супрессирует
транскрипцию всех генов, участвующих в SOS-репарации. LexA автокаталитически расщепляется, в результа-
те чего гены SOS-репарации начинают транскрибироваться. Продукты этих генов репарируют повреждения
ДНК.

Рис. 18: SOS-репарация

12. Регуляция активности генов у эукариот
Зачем нужна регуляция эукариотам? В организме человека, например, насчитывается более 400 видов кле-
ток, существенно различающихся по структуре и функциям. А геном во всех типах клеток один. Поэтому
регуляция эукариотам нужна прежде всего для того, чтобы в определенной клетке в определенный момент
жизни включать или выключать определенные гены.

Как из одной зиготической клетки появляется сложный многоклеточный организм — один из самых ин-
тересных вопросов, волнующих исследователей по сей день.

Различные типы клеток, кроме всего прочего, имеют разную продолжительность жизни (см. рис. ??).
Количество клеток в человеческом организме при рождении около 1014. Это количество не увеличивается

до самой смерти. После 25 лет ежедневно происходит сокращение количества клеток мозга на 100 тысяч.
Половина генов вообще не экспрессируется в любой ткани или клетке человека. Есть множество генов,

которые экспрессируются совсем немного и есть гены, которые экспрессируются очень сильно (см. рис. ??).
Но таких генов очень мало, порядка 2%. Но наборы экспрессируемых генов в разных клетках различны. Все
это достигается за счет регуляции генов.

13. Различия в регуляции между прокариотами и эукариотами
Различия в регуляции представлены на рисунке ??. С первыми строками таблицы все понятно. Касательно
организации генов, у прокариот полицистронные матрицы организованы в опероны, то есть на одной матрице
может быть сразу несколько открытых рамок считывания, и рибосома с одной матрицы может синтезировать

Замечания и предложения просьба писать на pulsar@phystech.edu. PDF с сайта lectoriy.mipt.ru. 12

mailto:pulsar@phystech.edu
http://lectoriy.mipt.ru


Внимание: конспект не проверялся преподавателями — всегда используйте рекомендуемую литературу при подготовке к экзамену!

Рис. 19: Продолжительность жизни различных типов клеток

Рис. 20: Профиль экспрессии генов в клетках

несколько белков. У эукариот одной мРНК соответствует один белковый продукт. Статус транскрипции у
прокариот по умолчанию в режиме «вкл», так как им необходимо постоянно активно делиться. Эукарио-
там наоборот, необходимо привлекать белки, стимулирующие транскрипцию. Поэтому статус транскрипции
эукариот обычно «выкл».

Условно все типы регуляции у эукариот можно разделить на следующие этапы (см. рис. ??):

• модификации ДНК,

• транскрипционная регуляция,

• посттранскрипционная регуляция,

• трансляционная регуляция,

• посттрансляционная регуляция.
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Рис. 21: Различия в регуляции между прокариотами и эукариотами

Рис. 22: Типы регуляции экспрессии генов у эукариот

14. Транскрипционная регуляция экспрессии генов эукариот. Тран-
скрипционные факторы

Транскрипционная регуляция определяет, когда должна произойти транскрипция и как много мРНК должно
быть синтезировано. Это осуществляется с помощью уже известных транскрипционных факторов. Это белки,
которые узнают специальные последовательности (энхансеры, сайленсеры, инсуляторы) и влияют на работу
РНК-полимеразы.

Второй важный момент в регуляции транскрипции — это организация и статус хроматина. Некоторые
участки хроматина находятся в доступном для РНК-полимеразы состоянии, а некоторые настолько сильно
компактизованы, что никакой транскрипции там быть не может. Для того чтобы участок ДНК стал доступен
для РНК-полимеразы, необходимо произвести метилирование, которое освобождает ДНК от комплекса с
гистонами.

Остановимся чуть подробнее на взаимодействии регуляторных последовательностей ДНК. В прошлых
лекциях был рассмотрен метод ChIA-PET (иммунопререципитация хроматина с последующим секвениро-
ванием) (см. рис. ??). Перед транскрибируемым геном есть промоторный участок, и где-то на ДНК есть
регуляторные участки, которые могут влиять на работу РНК-полимеразы. За счет изгибов ДНК, регулятор-
ный участок сближается с промотором и влияет на сборку РНК-полимеразного комплекса.

Метод ChIA-PET помогает идентифицировать эти взаимодействия в геноме. Для этого в клетке фик-
сируются ДНК-белковые взаимодействия с помощью cross-linking реагентов (например, формальдегидом).
Далее все обрабатывают ДНК-азой. Остаются белок-белковые комплексы, содержащие промоторные области
и энхансеры (или сайленсеры). Далее, выделяют эти комплексы и фрагменты ДНК сшивают с помощью лин-
керов (других известных исследователю фрагментов ДНК). Затем, избавляются от белков и в итоге получают
ДНК, в начале которой идет промотор, а затем, через небольшой линкер, энхансер. Далее все секвенируют и
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определяют от какого гена промотор и из какого участка энхансер.

Рис. 23: Метод ChIA-PET

Считалось, что один энхансер взаимодействует с одним промотором. Оказалось, что несколько регуля-
торных последовательностей и промоторов могут собираться в группы, облегчая транскрипцию друг друга.
Например, если есть несколько идущих подряд генов со своими промоторами, то ДНК может сворачиваться
в петли так, что несколько промоторов оказываются сближены в пространстве. Это активный центр тран-
скрипции, на любой промотор которого может сесть РНК-полимераза и начать транскрипцию любого гена.
Эта модель регуляции у эукариот очень распространена.

Сами регуляторные участки могут находится как до, так и после промотора. На рисунке ?? показано, как
часто реализуются в клетке те или иные варианты регуляции транскрипции. Например, было установлено,
что только 7% генов человека не имеют регуляции через энхансеры.

Рис. 24: Различные варианты регуляции экспрессии с помощью энхансеров
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