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Лекция 5. Тема: РЕГУЛЯЦИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ  

1. Классификация генов. Все гены по функциям подразделяются на 
структурные и функциональные. Структурные гены несут информацию о 
белках-ферментах и гистонах, о последовательности нуклеотидов в различ-
ных видах РНК. Среди функциональных генов выделяют гены-
модуляторы, усиливающие или ослабляющие действие структурных генов 
(ингибиторы, интенсификаторы, интеграторы, модификаторы) и гены, 
регулирующие работу структурных генов (регуляторы и операторы).  

Известно, что генотип у всех соматических клеток одинаковый (след-
ствие равного распределения генетического материала между дочерними 
клетками при митозе), однако клетки разных тканей и органов одного орга-
низма сильно отличаются (нервные, мышечные, эпителиальные, соедини-
тельнотканные). Следует предположить, что в разных клетках работают раз-
ные блоки генов. Область проявления действия данного гена называется по-
ле действия гена, например, гены детерминирующие рост волос, развитие 
определенных папиллярных узоров на пальцах, ладонях и стопах и др.  

Гены функционируют непостоянно. Например, гены, детерминирую-
щие синтез пигмента меланина, окрашивающего волосы человека, в пожилом 
возрасте перестают работать, и волосы седеют. Гены, детерминирующие 
синтез половых гормонов, интенсивно начинают функционировать с момента 
полового созревания. Их функция значительно снижается к старости. Время 
работы гена - это период его функционирования.  

2. Регуляция работы генов. Многими учеными было замечено, что 
некоторые ферменты у дрожжей и бактерий образуются в клетках только при 
выращивании их на определенных питательных средах. Например, при вы-
ращивании кишечной палочки на питательной среде, не содержащей лакто-
зы, ее клетки содержат незначительное число (меньше пяти) молекул фер-
мента лактазы, разлагающего лактозу на глюкозу и галактозу. При добавле-
нии в питательную среду лактозы бактериальные клетки в течение 2-3 мин 
синтезируют большое количество лактазы (свыше 5 тыс. молекул). При уда-
лении из среды лактозы синтез лактазы быстро прекращается. Вещества, ин-
дуцирующие синтез ферментов, которые их разлагают, называются индук-
торами (в данном примере индуктором является лактоза).  



Подобные механизмы используются клеткой для выключения синтеза 
нужных ей соединений при их наличии в питательной среде. Например, ами-
нокислота триптофан синтезируется при участии фермента триптофан-
синтетазы. Однако, если в среде, на которой выращиваются бактерии, при-
сутствует триптофан, синтез фермента немедленно прекращается. Это явле-
ние получило название репрессии, а вызывающий его фактор ( в нашем при-
мере - триптофан) - корепрессором.  

2.1. Регуляция работы генов у прокариот. Схема регуляции транс-
крипции у прокариот была предложена Ф. Жакобом и Ж. Моно в 1961 г на 
примере лактозного оперона. Группа структурных генов, управляемая одним 
геном-оператором, образует оперон. В состав оперона входит также неболь-
шой участок ДНК – промотор с инициатором - место первичного прикреп-
ления РНК-полимеразы - фермента, катализирующего реакции ДНК-
зависимого синтеза и-РНК. Ген-оператор включает и выключает структур-
ные гены для считывания информации, следовательно, они активны непосто-
янно. Заканчивается оперон терминатором. Ген-регулятор, находящийся 
обычно на некотором расстоянии от оперона, постоянно активен и на основе 
его информации синтезируется особый белок-репрессор. Белок-репрессор 
обладает способностью блокировать ген-оператор, вступая с ним в химиче-
ское соединение, и тогда считывания информации со структурных генов не 
происходит, т.е. оперон "не работает".  
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Рис. 32. Схема регуляции транскрипции у прокариот. (Оперон "не 
работает") 

 30



Оперон

Ген-регулятор
Промотор  Ген-

 оператор
Структурные гены ТерминаторИнициатор

А СВ

Белок-репрессор

и-РНК
РНК-
полимераза

Белок

репрессор

Индуктор

и-РНК

Белки-ферменты

Рис. 33. Схема регуляции транскрипции у прокариот. (Оперон "ра-
ботает").  
Если в клетку поступает индуктор, то он связывает белок-репрессор 

(вступает с ним в химическую связь), освобождая ген-оператор. РНК-
полимераза разрывает связи между двумя цепочками ДНК оперона, начиная 
с промотора, и по принципу комплементарности информация (порядок нук-
леотидов) со структурных генов переписывается на и-РНК (полицистрон-
ную), которая затем идет в рибосомы, где синтезируются ферменты, разла-
гающие индуктор. Когда последние молекулы индуктора будут разрушены, 
освобождается белок-репрессор, который снова блокирует ген-оператор - ра-
бота оперона прекращается. Она опять возобновится при поступлении ин-
дуктора. 

Для каждого оперона имеется свой специфический индуктор. Напри-
мер, для лактозного оперона индуктором является лактоза, для фруктозного - 
фруктоза и т.п.  

2.2. Регуляция работы генов у эукариот. Схема регуляции транс-
крипции у эукариот разработана Г. П. Георгиевым (1972). Принцип регуля-
ции (обратная связь) сохраняется, но механизмы ее более сложные. Единица 
транскрипции у эукариот называется транскриптоном. Он состоит из неин-
формативной (акцепторной) и информативной (структурной) зон. Неинфор-
мативная зона начинается промотором с инициатором. Далее следуют 
группа генов-операторов, за которыми расположена информативная зона. 
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Информативная зона образована структурным геном, разделенным на экзо-
ны (информативные участки) и интроны (неинформативные участки). Закан-
чивается транскриптон терминатором 
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Рис. 34. Схема регуляции транскрипции у эукариот.  
Работу транскриптона регулирует несколько генов-регуляторов, даю-

щих информацию для синтеза нескольких белков-репрессоров. Индукторами 
в клетках эукариот являются сложные молекулы (например, гормоны), для 
расщепления которых требуется несколько ферментов (многоступенчатые 
реакции). Когда индукторы освобождают гены-операторы от белков-
репрессоров, РНК-полимераза разрывает водородные связи между двумя це-
почками ДНК транскриптона и по правилу комплементарности на нем снача-
ла синтезируется большая молекула проинформационной РНК, списываю-
щая информацию как с информативной, так и с неинформативной зон. В 
дальнейшем в ядре клетки происходит процессинг - ферментативное разру-
шение неинформативной части РНК и расщепление ферментами рестрикта-
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зами информативной части на фрагменты, соответствующие экзонам. Моле-
кула и-РНК (моноцистронная), соответствующая экзонам структурного ге-
на, формируется посредством сплайсинга (сплавления) отдельных информа-
тивных фрагментов ферментами лигазами. Далее и-РНК выходит из ядра, 
идет в рибосомы, где и происходит синтез белка-фермента, необходимого 
для расщепления индукторов. Включение и выключение транскриптона про-
исходит принципиально так же, как и оперона. 

3. В геноме эукариот встречаются уникальные последовательности 
нуклеотидов (одна в геноме), составляющие от 15 до 98% всего генома (у 
человека - 56%). Уникальная ДНК входит в состав структурных генов и дает 
информацию о первичной структуре полипептидов, причем более половины 
ее бывает неактивной. Наличие неинформативных участков (интронов) в ге-
нах эукариот - универсальное явление. Считают, что интроны содержат за-
пасную информацию, обеспечивающую изменчивость. Кроме того, в геномах 
эукариот содержатся последовательности нуклеотидов, многократно повто-
ряющиеся (десятки, сотни и даже миллионы раз). Повторяющиеся гены вы-
полняют разнообразные функции: являются промоторами, регулируют реп-
ликацию молекул ДНК, участвуют в кроссинговере, отделяют экзоны и ин-
троны и др. Жизнедеятельность организма обусловлена, в основном, функ-
циональной активностью уникальных генов, которая, в свою очередь, зави-
сит от состояния внутренней среды организма (например, гормонального фо-
на) и условий окружающей среды.  

4.  Механизмы реализации генетической информации. Чтобы по-
нять механизмы реализации генетической информации, необходимо допол-
нить центральную догму молекулярной биологии. Генетическая информация, 
записанная в виде определенной последовательности нуклеотидов молекулы 
ДНК, обеспечивает синтез определенного белка-фермента, который катали-
зирует течение соответствующей биохимической реакции, в результате чего 
проявляется признак. Геномный уровень организации генетического мате-
риала обеспечивает взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Следо-
вательно, проявление действия конкретного гена зависит от других генов. 
Они могут влиять непосредственно на данный ген, через взаимодействие 
белков-ферментов, кодируемых этими генами, изменять течение биохимиче-
ских реакций и, тем самым, влиять на проявление данного признака. В свою 



очередь данный ген может влиять на реализацию действия других генов. На 
реализацию действия гена влияют факторы внешней среды, которые могут 
изменять структуру молекул ДНК, и-РНК, белков-ферментов, течение био-
химических реакций и, следовательно, - фенотипические проявления генов. 

Механизм дифференцировки стволовых клеток можно представить 
следующим образом. Недифференцированные клетки имеют разный химиче-
ский состав цитоплазмы, то есть разные индукторы, которые включают в ра-
боту разные блоки генов (транскриптоны), что приводит к синтезу разных 
белков-ферментов. Разные ферменты катализируют различные биохимиче-
ские реакции. Таким образом в разных клетках идет синтез разных типо- и 
тканеспецифических белков, вследствие чего образуются разные типы кле-
ток, т. е. постепенно химическая разнородность цитоплазмы клеток перехо-
дит в морфологические отличия. 
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Рис. 35. Схема реализации генетической информации. 

Условно гены можно разделить на три группы:  
а) функционирующие во всех клетках (например, гены кодирующие 

ферменты энергетического обмена);  
б) функционирующие в клетках одной ткани (например, гены, детер-

минирующие синтез миозина в мышечной ткани);  
в) специфичные для одного типа клеток (например, гены гемоглобина 

в незрелых эритроцитах). 
Таким образом, главный механизм дифференцировки клеток - блоки-

ровка и деблокировка транскриптонов на определенных этапах развития кле-
ток. 
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