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Регуляция экспрессии генов у эукариот
(продолжение). Рак и канцерогенез

1. Регуляция экспрессии генов у эукариот на посттранскрипцион-
ном уровне

В предыдущих лекциях был разобран материал про регуляцию транскрипции путем регуляторных элемен-
тов в геноме (энхансеры и сайленсеры) и путем эпигенетической регуляции. Эта часть лекции посвящена
регуляции экспрессии у эукариот на посттранскрипционном уровне. Она включает в себя механизмы, кон-
тролирующие или регулирующие мРНК после транскрипции:

• альтернативный сплайсинг,

• скорость транспорта мРНК через ядерную мембрану,

• время жизни мРНК,

• РНК-РНК взаимодействия.

2. Альтернативный сплайсинг
Пусть есть некий ген, который имеет 4 экзона, и с него могут образоваться 2 разных мРНК (см. рис. ??). Как
определяет сплайсосома, какой транскрипт необходимо создать в клетке из пре-мРНК? В состав сплайсосомы
входят большое количество белков, которые и регулируют работу всей сплайсосомы. Белки, входящие в ее
состав в разных клетках могут быть различны. Этим объясняется различие в работе сплайсосом в разных
клетках.

Рис. 1: Альтернативный сплайсинг

Еще вариант регуляции работы сплайсосомы: на уровне пре-мРНК в интроне или экзоне есть последова-
тельность, с которой будет связываться какой-то определенный белок. Этот белок препятствует прохождению
сплайсинга в районе этой последовательности и способствует получению другого транскрипта.

С помощью альтернативного сплайсинга из одной пре-мРНК в организме могут получаться сотни различ-
ных изоформ мРНК, которые работают в разных типах тканей.

3. Транспорт мРНК через ядерную мембрану
В ядерной мембране есть поры, через которые осуществляется транспорт. Но какое-то количество РНК оста-
ется в ядре, следовательно, транспорт РНК не случаен. Большинство поступающих в цитоплазму РНК яв-
ляются матричными, и там транслируются. В ядре РНК чаще всего участвует в различных регуляторных
процессах. Например, некодирующие РНК могут комплементарно связываться с промотором с образовани-
ем гетеродуплекса, и привлекать белки, которые привлекают РНК-полимеразу, или наоборот, ингибиторы
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транскрипции. Или они могут выполнять структурную функцию удержания других РНК в так называемых
пара-спекулах, где происходит их созревание.

Понятно, что есть некая сегрегация РНК в ядре на ядерные и цитоплазматические. По последним оценкам
у человека насчитывается порядка 60 тыс. генов (в том числе и некодирующих белки). Из них получается
огромное количество РНК-продуктов. Ядерная пора специфично распознает и транспортирует только те
РНК, которые должны функционировать в цитоплазме. Это распознавание происходит при наличии особой
сигнальной последовательности в РНК.

Вспомним строение мРНК (см. рис. ??). Вокруг кодирующей области, начинающейся со старт-кодона, и
заканчивающейся стоп-кодоном, есть 5’-UTR (нетранслируемый участок) и 3’-UTR. Как раз эти нетрансли-
руемые участки участвуют в регуляции мРНК, в том числе в ее компартментализации и времени жизни.

Рис. 2: Строение мРНК

4. Время жизни РНК
Время полу-жизни РНК колеблется в пределах от нескольких минут до 120 минут (см. рис. ?? (слева)). В ста-
тье J.V.Geisberg (2014) показано, что в секвенированных мРНК дрожжей было найдено 560 стабилизирующих
элементов и 851 дестабилизирующих. Дестабилизирующий белок Pab1 распознает полиА-хвост на 3’-конце
мРНК и привлекает РНК-азу, в результате чего, стабильность мРНК снижается (см. рис. ?? (справа)). Одним
из стабилизирующих элементов недалеко от 3’-конца мРНК оказалась последовательность полиU, которая
приводит к образованию шпильки с полиА-хвостом. Такая вторичная структура не распознается белком Pab1
и время жизни мРНК не сокращается.

Рис. 3: Время жизни РНК; деградация и стабилизация РНК (J.V.Geisberg et al., 2014)
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5. РНК-РНК взаимодействия
Это малоизученная, но перспективная область. Для понимания этой области необходимо вспомнить роль
микроРНК в РНК-интерференции. Эти малые некодирующие РНК образуют комплекс с белком RISC. Ком-
плекс комплементарно связывается с мРНК-мишенью. В случае полной комплементарности между мишенью
и микроРНК, мРНК разрезается и деградирует. Если взаимодействие не полностью комплементарное, то ком-
плекс RISC-микроРНК-мРНК остается стабильным. Рибосома начинает транслировать белок с этой мРНК,
но преодолеть комплекс не может и синтез ингибируется.

Длина интерферирующей микроРНК около 21 – 23 нуклеотида. Поэтому она может регулировать большое
количество разной мРНК. Тогда, если сотни мРНК оказываются под контролем одной микроРНК, это значит,
что их транскрипция оказывается связанной.

Разберем картинку ??. Пусть количество микроРНК в клетке будет постоянным. В клетке есть два тран-
скрипта: РНК-X (мало в клетке) и РНК-Y (много в клетке). Обе РНК имеют по одному сайту связывания с
микроРНК. Если искусственно стимулировать транскрипцию РНК-X, то ее количество в клетке возрастет и
микроРНК будет с ней связываться. В свою очередь РНК-Y будет освобождаться от комплекса с микроРНК.
Связанные с микроРНК мРНК не плавают в цитоплазме бесконечно. Рано или поздно они расщепляются
РНК-азами.

Таким образом, матричные РНК друг друга корегулируют: уменьшается экспрессия одной мРНК, другая
ингибируется с помощью микроРНК, разрушается РНК-азами и количество второй мРНК тоже снижается.

Рис. 4: Регуляция экспрессии с помощью микроРНК

В экспериментах (Sumazin P. et al., 2011) на гене-супрессоре опухолевого роста было показано, что, при
построении сетей взаимодействия микроРНК с разными генами (248 тыс. микроРНК взаимодействий), изме-
нение одного элемента системы приведет к изменениям большой части сети (см. рис. ??).

Итак, интерферирующая микроРНК подавляет синтез белка. В недавних статьях (Yongjun Chu et al., 2012)
появились данные о том, что если синтезировать микроРНК комплементарными не кодирующей области РНК,
а промотору ДНК, то экспрессия гена, который регулируется этим промотором, будет возрастать в несколько
раз. Дополнительные исследования прояснили механизм этого явления. Образующийся комплекс промотора
и микроРНК привлекает другие белки, которые в свою очередь привлекают РНК-полимеразу.

То есть, по современным данным, РНК-интерференция может происходить и на транскрипционном уровне,
при этом не обязательна полная комплементарность.

6. Антисмысловая регуляция
Цепь ДНК двойная и гены могут располагаться как на одной цепи, так и на другой. В каких-то случаях гены,
находящиеся на разных цепях, пересекаются. Тогда эти гены находятся в конфликте, они конкурируют за
участие в транскрипции. Если с обоих генов образуются транскрипты, то они будут комплементарно взаи-
модействовать друг с другом с образованием двуцепочечной РНК. Такие дуплексы по умолчанию в клетке
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Рис. 5: Сеть взаимодействий микроРНК с генами

режутся белком DICER и из них образуются микроРНК. Такая утилизация дуплексов РНК в клетке изна-
чально функционировала как защита от чужеродной вирусной РНК. Поэтому экспрессию перекрывающихся
генов нужно разнести. Для этого экспрессия одного гена превалирует над другим. В случае когда тран-
скрипты экспрессируются в одном геномном локусе, они называются цис-антисмысловыми (см. рис. ??).
Когда транскрипты синтезируются с разных геномных локусов гомологичных хромосом, они называются
транс-антисмысловыми.

Рис. 6: Антисмысловые транскрипты (А — цис-антисмысловой транскрипт, В — транс-антисмысловой тран-
скрипт)

У многих организмов найдены антисмысловые транскрипты (см. рис.??). У человека, например, обнару-
жено, что они составляют 22% от всей доли транскриптов.

Рис. 7: Встречаемость цис-антисмысловых транскриптов в некоторых эукариотических организмах

Если имеется кодирующая мРНК, она называется смысловой (см. рис. ??). Если ей комплементарна неко-
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дирующая РНК, то последняя — антисмысловая. На самом деле это деление условно. Бывают случаи, когда
смысловой РНК комплементарна белок-кодирующая антисмысловая РНК. Например, это описано для гена
p53, у которого есть антисмысловой транскрипт Rab, оба они очень важны в жизни клетки.

Рис. 8: Смысловой и антисмысловой транскрипты

Интересно, как смысловой и антисмысловой транскрипты регулируют друг друга. Ранее считали, что су-
ществует только негативная регуляция, когда увеличение транскрипции одного гена уменьшало транскрип-
цию другого. По литературным данным известно, что существует и позитивная регуляция: возрастание экс-
прессии одного гена ведет к увеличению экспрессии другого. При этом деградации дуплексов РНК-РНК
белком DICER не происходит. По каким-то причинам дуплекс узнается другим белком. Если транскрипт
плавает в цитоплазме без комплементарного ему транскрипта, то он имеет определенное 3’-UTR последо-
вательностью время жизни в клетке. Взаимодействие с комплементарной РНК приводит к тому, что эти
последовательности маскируются и стабилизируются другим белком (не DICER), и время жизни РНК в
клетке, предположим, увеличивается. Как происходит трансляция с таких дуплексов неизвестно.

7. Трансляционная регуляция экспрессии генов эукариот
Трансляционная регуляция включает в себя механизмы, предотвращающие синтез белка. Как правило, речь
идет о белковых факторах необходимых для трансляции, в том числе факторы инициации трансляции, или
о белках, предотвращающих сборку рибосомы на мРНК.

8. Посттрансляционная регуляция экспрессии генов у эукариот
Посттрансляционная регуляция включает в себя механизмы, действующие на белок после его синтеза. Выде-
ляют три основных направления в посттрансляционной регуляции экспрессии генов:

• Активация белков. Известно, что многие белки становятся функционально активны только после про-
хождения посттрансляционных модификаций, которые очень разнообразны. Наиболее широко распро-
страненной модификацией является фосфорилирование. Фосфорилируют в клетке ферменты киназы.

• Feedback Control. Некоторые ферменты в метаболических путях могут быть негативно ингибированы
продуктами этого же пути.

• Деградация белков.

9. Молекулярные основы канцерогенеза
Помимо очевидного прикладного значения исследований в области онкологии, раковая клетка — это модель
для изучения базовых клеточных процессов.

Рак — это группа заболеваний, характеризующаяся аномальным и неконтролируемым ростом клеток.
Основная причина развития рака — потеря контроля над нормальным ростом клетки. В нормальных тканях
уровень размножения и уровень смерти клеток регулируется и находится в равновесии. При раке равновесие
нарушено, что приводит к неконтролируемому делению клеток и потери ими способности переходить к апо-
птозу. Рак — это группа заболеваний, которые с разной степенью поддаются лечению. Существует рейтинг
встречаемости злокачественных опухолей:
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1. Рак легкого. Каждый третий курильщик заболевает раком легкого, а каждый пятый — раком гортани.
Когда курильщик вдыхает смесь канцерогенов при высокой температуре, в первую очередь страдает
слизистая гортани.

2. Рак желудка

3. Рак молочной железы

4. Рак прямой кишки

5. Рак печени

Рак вызывается изменениями или мутациями генов. Рак может быть вызван в соматических клетках:

• Канцерогенами

• Радиацией

• Некоторыми вирусами. Например, австралийский хищник тасманийский дьявол является носителем
вируса-онкогена. Этот вирус является причиной сокращения численности популяции этих животных.
Вирус папилломы шейки матки также является онкогеном, но только у женщин. Носители-мужчины не
подвержены влиянию этого вируса. На сегодняшний день существуют вакцины против вируса папилло-
мы.

• Наследственная предрасположенность (около 5%). Наследственность — мощный фактор. Очевидно, что
если человек накапливает в течении жизни какое-то число мутаций, то они могут наследоваться в
следующем поколении. Если эти мутации не проявили себя как онкогенные в первом поколении, не
факт, что следующим поколениям повезет.

Канцерогенез — сложный патофизиологический процесс зарождения и развития опухоли. Джон Дик
(Dick J.E., 1997) и его группа из университета Торонто провели опыты на мышах. Они инфицировали мышей
кровью больных лейкозом. Однако, раком заболели лишь несколько животных, то есть не все лейкозные
клетки способны быть причиной болезни в новом организме. Из этого ученые сделали вывод, что при лейкозе
в организме имеется множество клеток, но лишь некоторые из них являются раковыми стволовыми клетками.

На сегодняшний момент существует много теорий о том, как происходит развитие рака. Известная «теория
двойного удара» сформулирована в 1971 году Альфредом Кнудсоном. Она говорит о том, что существуют
важные гены, утрата которых ведет к образованию опухоли. Но так как у человека диплоидный набор хро-
мосом, доставшийся от матери и от отца, то необходим двойной удар, двойная потеря важных генов. Это
самая первая теория, которая подтверждается некоторыми исследованиями. Но теперь считается, что таких
событий потерь важных генов должно произойти от 3 до 6.

Вместе с тем, секвенировали опухолевую ткань и здоровую ткань одного и того же человека и, сравнив
последовательности, обнаружили порядка 10000 мутаций. Разобраться какая из них является первопричиной
возникновения рака сложно.

Злокачественная трансформация — это сложный, многоэтапный процесс, включающий случайную
активацию онкогенов и/или сайленсинг генов-супрессоров опухоли и осуществляемый посредством генетиче-
ских или эпигенетических событий.

Молекулярные механизмы канцерогенеза затрагивают онкогены, гены репарации ДНК и гены-супрессоры
опухолевого роста. Разделение на вышеописанные гены условно, так как под эту классификацию попадают
гены с совершенно разными функциями. Эта классификация важна с точки зрения онкологии: если увеличи-
лась экспрессия какого-то гена, и это привело к развитию опухоли, то ген можно отнести в группу онкогенов.

Онкогены — это мутантные формы клеточных прото-онкогенов. Прото-онкогены кодируют белки, регу-
лирующие нормальный клеточный рост и дифференцировку. Онкогены являются мутированными генами,
чье присутствие может стимулировать развитие рака. Если происходит мутация в прото-онкогене, то доста-
точна мутация только в одной из пары гомологичных хромосом. То есть наработанного продукта с этого гена
достаточно для трансформации клетки. Иная картина с генами-супрессорами опухолевого роста.

К онкогенам относится, например, важный белок Myc, который является транскрипционным фактором
и контролирует экспрессию нескольких важных генов. Изменение его экспрессии ведет к изменению важных
сигнальных путей. Онкоген Ras вовлечен в сигнальный киназный путь, который строго контролирует тран-
скрипцию генов, регулирующих клеточное деление и дифференциацию. Белок Src является тирозин киназой,
регулирующей клеточную активность. Ген Src был первым открытым онкогеном. Ген hTERT, кодирующий

Замечания и предложения просьба писать на pulsar@phystech.edu. PDF с сайта lectoriy.mipt.ru. 6

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


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

теломеразу, тоже относится к онкогенам. Ген HER-2/neu кодирует клеточный рецептор, стимулирующий
клеточное деление. Он амплифицирован в 30% случаев рака груди.

Функции белков, получаемых от прото-онкогенов:

• факторы роста

• тирозинкиназы

• некиназные рецепторы

• G-белки ассоциированные с мембраной

• цитоплазматические регуляторы

• факторы транскрипции

• белки, контролирующие клеточные циклы

Потенциальные онкогены могут находится на разных этапах передачи информации от внешней среды в
ядро (см. рис. ??: это могут быть как транскрипционные факторы в ядре, так и рецепторы на поверхности
клеточной мембраны.

Рис. 9: Уровни передачи информации в клетке

На рисунке ?? приведены механизмы активации онкогенов. Нормальный прото-онкоген, который экспрес-
сируется и транслируется в нормальный функционирующий белок, может переместиться в другое место гено-
ма. В новом месте он случайно может попасть под контроль сильного промотора. В результате концентрация
его белка в клетке возрастет, что приведет к развитию опухоли.

Также прото-онкоген может амплифицироваться (по каким-то причинам увеличить свои копии в геноме),
что ведет к увеличению количества белка и к опухоли.

Первым открытым механизмом активации онкогенов является активация через точечную мутацию в
прото-онкогене. Эта мутация может привести к тому, что синтезирующийся белок может стать гиперактив-
ным и нарушает нормальную работу множества клеточных процессов. Либо происходит точечная мутация в
регуляторных элементах генома (энахнсеры, сайленсеры, промоторы), которая также приводит к увеличению
синтеза белка и к опухоли.
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Рис. 10: Механизмы активации онкогенов

10. Примеры известных онкогенов
Самый известный онкоген — это Ras (см. рис. ??). Белок Ras взаимодействует через белки-посредники с
клеточным рецептором, который принимает извне сигнал о том, что клетке пора делиться. Белок Ras имеет
киназный домен, который фосфорилирует сам себя в отсутствии сигнала от рецептора или же передает
сигнал, при его наличии, через другие сигнальные белки в ядро. В случае превращения Ras в онкоген, он
теряет контроль и передает сигнал в клетку постоянно. Это приводит к неконтролируемой пролиферации
клетки и к опухоли.

Рис. 11: Пролиферативный сигналинг через белок Ras

Еще один пример касается транслокации двух фрагментов хромосом (см. рис. ??). Из участков 9-ой и
22-ой хромосом иногда возникает так называемая филадельфийская хромосома. Она укорочена. Фила-
дельфийская хромосома содержит в себе ген Bcr от 22-ой хромосомы и ген Abl от 9-ой. РНК-полимераза
считывает с химерной хромосомы единый транскрипт Bcr-Abl. Его продукт отличается по свойствам от из-
начальных белков. Он начинает фосфорилировать большое количество других белков, что нарушает многие
клеточные процессы. Затем клетки теряют контроль над пролиферацией и начинают активно делиться. Та-
кая перестройка хромосом приводит к возникновению хронического миелолейкоза или B-лимфобластного
лимфолейкоза. Этот путь известен относительно давно и ученые подобрали специальные средства, которые
блокируют продукт филадельфийской хромосомы.
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Рис. 12: Образование филадельфийской хромосомы и аномального белка
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