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Регуляция транскрипции у прокариот
(повторение). Регуляция транскрипции у
эукариот. Эпигенетика
1. Регуляция триптофанового оперона у прокариот
Еще раз вернемся к тритофановому оперону (см. рис. ??). Регуляция транскрипции с оперона происходит
двумя путями: через наличие/отсутствие триптофана в среде или через атеннюацию транскрипции. Первый
вариант осуществляется простым способом, описанным в прошлой лекции. Поэтому, остановимся подробнее
на аттенюации транскрипции. Во время транскрипции синтезируется полицистронная мРНК, которая образует 2 шпильки. Вторая шпилька терминаторная, она прекращает транскрипцию аналогично механизму
Rho-независимой терминации: шпилька взаимодействует с РНК-полимеразой, вытесняя ее с матрицы ДНК.
В итоге есть два варианта:
• Eсли в клетке триптофана мало, идет транскрипция оперона. Как известно, процессы в прокариотической клетке накладываются друг на друга по времени. Поэтому на транскрибируемую мРНК сразу
садится рибосома и начинает синтез белка. Дойдя до области, содержащей большое количество кодонов,
кодирующих триптофан (в районе первой шпильки), рибосома подвисает. В таком состоянии рибосома может находится долгое время в ожидании появления в клетке триптофана. Если на мРНК долгое
время сидит рибосома, что 2 шпильки на мРНК трансформируются в одну шпильку. В результате терминаторная шпилька распадается, и РНК-полимераза заканчивает синтез мРНК, с которой считывается
большое количество белка.
• Если же триптофана в клетке много и рибосома не подвисает на мРНК, то она продолжает трансляцию
и разрушает первую шпильку из двух. Терминаторная шпилька ингибирует синтез РНК-полимеразой
транскриптов. То есть, когда триптофана много, РНК-полимераза останавливает синтез мРНК.

Рис. 1: Регуляция триптофанового оперона у прокариот
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2. Регуляция транскрипции у эукариот. Организация и статус хроматина
Как уже говорилось на прошлой лекции, регуляция транскрипции у эукариот может осуществляться двумя
путями: с помощью транскрипционных факторов и посредством организации и статуса хроматина. Изменение
организации и статуса хроматина происходит за счет модификации гистонов и ДНК-метилирования.
Научная область, которая изучает доступность хроматина для транскрипции, называется эпигенетика.
Эпигенетика — область генетики, изучающая механизмы наследственности и изменчивости, в основе которых НЕ лежит изменение первичной последовательности ДНК и РНК (С.Г. Инге-Вечтомов). Эпигенетика
возникла на стыке генетики и молекулярной биологии. Эпигенетическая регуляция — процесс, приводящий к изменению активности гена без изменений в его кодирующей последовательности, которое стабильно
наследуется после исчезновения фактора, вызвавшего это изменение. «Эпи» (греч.) — «над». Термин «эпигенетика» был введен в 40-х годах, основателем этой области считается Conred Hal Waddington. Он подвергал
куколок дрозофил тепловому шоку и наблюдал изменение морфологии жилкования крыльев у взрослых
мух (см. рис. ??). Это изменение оказалось наследуемым в ряде поколений без воздействия индуцирующего
фактора.

Рис. 2: Нормальные крылья и крылья, развившиеся под воздействием теплового шока
По результатам эксперимента в 1957 году Waddington сформулировал концепцию «эпигенетического ландшафта» (см. рис. ??). Современное понимание этой концепции заключается в том, что есть некий геномный
базис, который под воздействием различных факторов реализуется в организме по-разному. То есть, от стадии зиготы до взрослого организма лежит множество альтернативных путей, и реализуется только один из
них.

Рис. 3: Эпигенетический ландшафт
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Эпигенетические модификации в своей основе имеют следующие известные молекулярные механизмы:
• модификации ДНК,
• модификации гистонов,
• модификации негистоновых белков хроматина.
Все эти механизмы приводят к изменению статуса транскрипции.

3. Модификации ДНК. Метелирование ДНК
Метилирование ДНК — основной способ передачи эпигенетической информации у растений и животных.
Чаще всего в геноме метилируется аденин и цитозин по двум положениям (см. рис. ??). Факт метилирования
был известен давно, но его значение было не понятно. Функциональное значение проявляется с точки зрения
эволюции: метилирование есть у более высокоорганизованных форм жизни.

Рис. 4: Метилированные цитозин и аденин
Частота встречаемости динуклеотидов в геноме человека представлена на рисунке ??. Частоты не сильно
отличаются, за исключением CG-динуклеотида, которого очень мало. С другой стороны, если сравнить ге-

Рис. 5: Частота встречаемости динуклеотидов в геноме человека
номы человека и шимпанзе на предмет консервативности динуклеотидов (см. рис. ??), то обнаружится, что
все динуклеотиды изменяются довольно часто, кроме CG. То есть, в геноме человека и шимпанзе есть малое
количество очень консервативных цитозин-гуаниновых динуклеотидов.
На рисунке ?? представлено распределение динуклеотидов у разных животных. Оказалось, что у всех
организмов встречаемость динуклеотидов примерно одинакова, за исключением человека, у которого уровень
CG отличается.
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Рис. 6: Отличие частоты встречаемости динуклеотидов у человека и обезьяны

Рис. 7: Распределение динуклеотидов в геноме у разных животных
Как оказалось, это связано с реакцией «спонтанного» дезаминирования цитозина с превращением в урацил
(см. рис. ??). Но этот процесс происходит чаще с метилированным по 5-му положению цитозином. Дезаминирование в этом случае приводит к образованию тимина. Если цитозин стоит перед гуанином, то дезаминирование происходит еще чаще. То есть, все метилированные CG-динуклеотиды за относительно большой промежуток времени исчезли из генома человека. Остались только неметилированные функционально-значимые
CG.

Рис. 8: Дезаминирование цитозина
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4. CpG-островки
После внимательного изучения генома человека, выяснилось, что CG не только редки, но и организуют некие
группы. Эти группы носят название CpG-островков. CpG-островки — это участки ДНК длиной более 200
пар оснований, содержание GC-пар в которых больше, чем 50%, а коэффициент CpG больше 0,5 (определение
1987 года). Более современное определение 2002 года гласит, что CpG-островки — это более протяженные
участки ДНК с длиной больше 500 пар нуклеотидов, в которых содержание GC-динуклеотидов более 55%, а
коэффициент CpG больше 0,6.
В геноме человека, как оказалось, CpG-островков порядка 45000. Длина большинства островков 0,53 тыс.п.н. и более. Вблизи большей части генов обнаружены такие участки. Например, ген киназы (см. рис. ??),
с которого считывается несколько изоформ мРНК, содержит несколько CpG-островков. Также известно, что
один островок может быть гиперметилирован, а другой — гипометилирован или не метилирован вовсе.
Есть связь между уровнем метилирования и уровнем экспрессии. Чем сильнее метилирован участок, тем
слабее экспрессируется ген, и наоборот.

Рис. 9: Ген киназы и его CpG-островки

5. Механизмы регуляции транскрипции, обусловленные метилированием
Существует прямой механизм с участием транскрипционных факторов, которые распознают метилированные
основания в ДНК и привлекают РНК-полимеразу. Есть и транскрипционные факторы, которые нечувствительны к метилированию.
Существует механизм регуляции с участием белков, имеющих метилсвязывающие домены. Эти белки
связываются с ДНК и привлекают белки, которые в свою очередь привлекают РНК-полимеразу.
Таким образом, существуют механизмы регуляции транскрипции у эукариот, основывающиеся на метилировании ДНК.
Метилирование осуществляется с помощью метилаз двух типов:
• осуществляющие метилирование de novo в оплодотворенной яйцеклетке, так как изначально вся ДНК
в зиготе не метилирована,
• осуществляющие поддерживающее метилирование в клетках. Поддерживающее метилирование происходит по полуконсервативному механизму (см. рис. ??).
Как известно, в геноме человека много повторов, в том числе мобильных элементов (транспозонов и
ретротранспозонов), которые обладают свойством перемещаться по геному. У человека в геноме порядка
40% таких повторов и, для того, чтобы они не транскрибировались и не нарушали правильную работу, они
заметилированы. У растений есть такой же механизм, но он не так ярко выражен, поэтому их геном так
вариабелен.
Очевидно, что метилирование важно при дифференцировке клеток. Профиль экспрессии в разных тканях
и клетках различен во многом благодаря метилированию. Геном во всех клетках один, но экспрессируется он
по-разному, порождая большое разнообразие клеток организма человека.
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Рис. 10: Механизм наследования метилирования

6. Наследование метилирования у человека
Каждый человек имеет уникальный геном и профиль метилирования. При оплодотворении яйцеклетки, происходит деметилирование материнского и отцовского геномов, но с разной скоростью (см. рис. ??). Отцовский
геном активно деметилируется, а материнский — пассивно. В итоге в бластоцисте нет абсолютно никаких метилированных сайтов и метилирование происходит de novo. То есть, зародыш будет отличаться от родителей
не только генами, но и их регуляцией.

Рис. 11: Метилированность генома в ходе онтогенеза
Деметилирование может нести глобальный характер (как в случае с оплодотворением) или специфичный,
когда нужно изменить регуляцию отдельных участоков генома. По-видимому, для деметилирования должен
существовать свой фермент, но он до сих пор не выявлен.
Биологические функции метилированной ДНК:
• геномный импринтинг,
• инактивация Х-хромосомы,
• регуляция структуры хроматина,
• егуляция генной экспрессии,
• репликация ДНК,
• канцерогенез,
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• клеточная дифференцировка,
• выключение трансгенов («silencing»).

7. Метилирование при раке
Гены можно разделить на онкогены, которые определяют развитие клетки по пути опухолевой, и генысупрессоры, которые являются антагонистами онкогенов. Активация онкогенов или подавление генов-супрессоров
опухолевого роста происходит посредством метилирования.
На сегодняшний день есть специальная область науки, посвященная изучению изменений статуса хроматина, связанных с канцерогенезом. Благодаря этому известны маркеры, которые помогают идентифицировать
рак на ранних стадиях.

8. Ремоделинг хроматина
Кроме регуляции транскрипции с помощью метилирования существует также способ ремоделинга хроматина.
Он заключается в том, что клетка регулирует транскрипцию за счет изменения упаковки ДНК. Упаковка
в первую очередь осуществляется за счет нуклеосом. Нуклеосомы — это комплексы гистоновых белков с
ДНК. 2,5-метровая ДНК на нуклеосомном уровне компактизации особым образом свернута и помещается в
ядро. Гистоны — это консервативные белки, но их состав и связи между собой все же отличаются у крупных
групп организмов (см. рис. ??).

Рис. 12: Эволюция нуклеосом
Различают 4 основных типов гистонов, входящих в нуклеосому (см. рис. ??). У всех них можно выделить 2 участка: N-хвост, отвечающий за изменение конформации гистона, и оставшийся С-конец отвечает за
взаимодействие с ДНК.
Общий вид нуклеосомы представлен на рисунке ??. Видно, что гистоны разных типов взаимодействуют друг с другом, а их N-концы торчат наружу от нуклеосомы. Эти N-концы остаются доступными для
модификаций. Вокруг гистонового комплекса накручена ДНК. На этот участок ДНК не может сесть РНКполимераза. A участки ДНК, свободные от нуклеосом, открыты для транскрипции.
Клетка регулирует компактизацию ДНК и, следовательно, уровень экспрессии генов. N-концы гистонов
могут модифицироваться разными белками, что, в свою очередь, определяет степень связанности гистонов в
нуклеосоме.
Пост-трансляционные модификации регуляторных N-концов гистонов:
• ацетилирование,
• метилирование,
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Рис. 13: Гистоновые белки

Рис. 14: Нуклеосома
• фосфорилирование,
• убиквитинилирование,
• ADP-рибозилирование,
• сумоилирование.
Такие модификации, как правило, происходят по определенным аминокислотам.

9. Роль посттрансляционных модификаций гистонов
Роль модификаций гистонов, например, в изменении электростатического взаимодействия между гистонами
и ДНК:
• Поли-АДФ-рибозилирование приводит к тому, что гистоны или негистоновые белки приобретают большой отрицательный заряд и диссоциируют от ДНК.
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• Ацетилирование гистонов также вносит отрицательный заряд, ослабляя взаимодействие ДНК с гистонами.
Различные модификации гистонов могут приводить к таким процессам как транскрипция или репарация
(см. рис. ??).

Рис. 15: Принцип работы «гистонового кода»

10. Гипотеза наследования гистонового кода
Во время репликации нуклеосомы разбираются на димеры и удаляются с ДНК, а затем собираются на ДНК
вновь (см. рис. ??). Для двух дочерних цепей требуется в два раза больше нуклеосом. Часть нуклеосомы во
время репликации собирается по полуконсервативному принципу (например, если один димер H3H4 «старый»,
то второй — вновь синтезированный). Вновь синтезированные гистоны будут модифицироваться по образцу
«старых». Но это пока только гипотеза, не подтвержденная экспериментально.

Рис. 16: Наследование гистонового кода

11. Эпигенетика
При изучении первичной последовательности ДНК любые возникающие мутации по умолчанию считаются патогенными. Но это только часть изменений, которые можно наблюдать. Есть еще и так называемые
эпимутации, которые могут возникать гораздо чаще обычных мутаций (см. рис. ??). При диагноcтическом
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исследовании генома нужно обращать внимание и на эпимутации, так как они влияют на статус хроматина
и меняют экспрессию генов.

Рис. 17: Типы мутаций
Произошедшие мутации наследственны, но существуют подходы, с помощью которых их можно изменить.
Например, с помощью новейших, описанных в других лекциях методов TALEN и CRISPR. А для редактирования эпимутаций еще нет метода, так как не понятны причины изменения модификаций ДНК.
Например, на рисунке ?? представлены мыши с абсолютно идентичным геномом, но разными модификациями ДНК по гену формы хвоста. У одной мыши этот ген сильно метилирован, в результате мышь имеет
скрученный хвост. У другой мыши с нормальным геном — нормальный прямой хвост. На самом деле таких
случаев, иллюстрирующих важность эпигенетических изменений, известно не мало. Поэтому в последние
годы увеличились исследования в этом направлении.

Рис. 18: Генетически идентичные мыши с разными эпигенетическими модификациями
Эпигеном — совокупность состояний метилирования генома и модификаций гистонов. Проект по изучению эпигенома был реализован в 2009 году и по его результатам были составлены первые карты эпигенома
человека (см. рис. ??). Для каждого гена на карте приведен статус метилирования. Также приведены сайты
метилирования гистонов. Такие исследования призваны понять, какие состояния генов являются нормой, а
какие патологией.
Еще один пример, иллюстрирующий значение эпигенетики связан с кошкой по имени Copycat (см. рис. ??).
При клонировании кошки, ученым не удалось получить идентичного клона, так как метилирование генов
кошки-матери отличалось от метилирования генов кошки-дочери. А окраска кошки зависит от гена, регулирующегося путем метилирования.
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Внимание: конспект не проверялся преподавателями — всегда используйте рекомендуемую литературу при подготовке к экзамену!

Рис. 19: Эпигеномная карта

Рис. 20: Генетически идентичные кошки
Интересно, что профиль метилирования у человека меняется с возрастом. Ученые обнаружили 88 сайтов
около 80-ти генов, для которых степень метилирования высоко коррелировала с возрастом. То есть по степени
метилирования некоторых генов можно определять возраст с довольно высокой точностью.
Еще один пример роли эпигенетических модификаций касается пчел. Известно, что в одном улье есть
рабочие пчелы, которые живут 6 недель, и пчеломатки, которые живут 6 лет. При этом их геномы идентичны.
Особи различаются только тем, что будущую пчеломатку во время развития кормят маточным молочком на
несколько дней больше, чем обычную пчелу. И это приводит к различию в продолжительности жизни в 50
раз.
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