
Этапы реализации генетической 
информации 

• Системы регуляции экспрессии генов могут действовать на 
разных этапах реализации генетической информации  

• Они могут быть негативными или позитивными 

 



Когда благодаря действию специфических регуляторных 

элементов уровень экспрессии генов возрастает, 

регуляция называется позитивной. 

 

Если уровень экспрессии генов понижается, говорят о 

негативной регуляции.  

 

Регуляторный элемент или молекулу, участвующие в 

качестве «посредников» в негативной регуляции, 

называют негативными регуляторами; элементы, 

осуществляющие позитивную регуляцию— позитивными 

регуляторами. 

Позитивная и негативная регуляция экспрессии 

генов 



Оперон (Ф.Жакоб, Ж. Моно, 1961 г.) – группа генов, 

кодирующих белки, участвующие в общем 

метаболическом пути.  

Транскрипция генов оперона осуществляется с 

общего промотора и регулируется общим сигналом. В 

результате образуется единая полицистронная мРНК. 

Нобелевская премия 1964 г. -  Ф.Жакоб и Ж. Моно совместно со А. Львовым.  



В состав оперона входят: 

• Группа сцепленных структурных генов, 
кодирующих синтез ферментов для единого 
метаболического процесса 

 

• Регуляторные участки : 

• Промотор 

• Оператор  

• Терминатор 



Структура лактозного оперона 



Концепция оперона Жакоба и Моно 

• Оперон – это единица координированной 
транскрипции генов прокариот. 

 

• Оперон включает группу структурных 
генов, транскрипция которых происходит с 
общего промотора и регулируются 
одиночным оператором 



Согласно модели оперона структурные гены 

делятся на две группы: 

• Конститутивные гены – транскрипция таких 
генов происходит постоянно и не требует 
регуляции 

 

•  Индуцибельные гены – транскрипция этих 
генов регулируется с помощью специальных 
белков-регуляторов (репрессоров или 
активаторов)  



Лактозный оперон 

Регуляция 

         негативная позитивная 
(белок-репрессор) (CAP-белок) 

Катаболитная репрессия 

-лактоза, +глюкоза Оперон не работает 

 -лактоза, -глюкоза Оперон не работает 

Оперон слабо активен 

Оперон максимально активен 

 -лактоза, -глюкоза 

+лактоза, -глюкоза 

+лактоза, +глюкоза 



Регуляция работы лактозного оперона 

Механизм негативной регуляции  

lacZ lacA lacY lac I 
t 

lacO 

-галактозидаза 
125 кДа 

пермеаза 
30 кДа 

трансацетилаза 
30 кДа 

Оператор 
21 н.п. Репрессор 

38 кДа 

Лактоза    - 
индуктор 

Индуцибельный оперон 
Индукция х1000 

IPTG 



Для расщепления лактозы необходим фермент  
β-галактозидаза 



В 1961 г. Франсуа Жакоб и Жак Моно описали ставшую теперь 

классической модель оперона. Их концепция в значительной 

мере была основана на изучении регуляции метаболизма 

лактозы у кишечной палочки Е. coli. Молекулярный механизм 

регуляции генов, участвующих в метаболизме лактозы, на 

сегодняшний день наиболее изучен. 

Lac-оперон 

ДНК 

РНК-полимераза 

мРНК мРНК 

Белок 

Аллолактоза 

(индуктор) 

 

Аллолактоза 

(индуктор) 
Неактивный  

репрессор 

β-галактозидаза 

 

   Переаза 

 

Трансацетилаза 

 



Источник 
углерода 

Уровень 
активности 
фермента 

(-галактозидазы) 

Наименование 
процесса 

Глюкоза ~0.0 Индукции нет 

Лактоза 1,000 Индукция 

Лактоза + 
глюкоза 

~0.0 Катаболитная 
репрессия 



.  

Механизм негативной регуляции 

Положение белка репрессора на операторе и РНК-полимеразы на 

Промоторе взаимоисключающее 



Механизм индукции Lac-оперона в настоящее время хорошо изучена. 

Экспрессия нормального гена-регулятора Lac-оперона проявляется в 

наработке с постоянной скоростью субъединиц белка- penpeccopa.  

Белковая молекула Lac-репрессора состоит из четырех идентичных 

субъединиц. Репрессор — продукт гена-регулятора — обладает 

высоким сродством к соответствующему операторному локусу. 

Оператор — это определенный участок последовательности 

двуцепочечной ДНК, участвующий в регуляции транскрипции 

структурных генов.  

Механизм негативной регуляции 



Оператор находится между промотором, к которому перед началом 

транскрипции присоединяется ДНК-зависимая РНК-полимераза, и 

началом гена Z— структурного гена (β-галактозидазы).  

 

Присоединившись к оператору, репрессор препятствует 

транскрипции структурных генов Z, Y и А. Таким образом, репрессор 

является негативным регулятором; в его присутствии подавляется 

экспрессия Z, Y и А-генов.  

Механизм негативной регуляции 



Молекулы белка репрессора, как связанные с оператором, так и 

находящиеся в свободном виде в цитоплазме, обладают 

сродством к молекулам индуктора – лактозы, поступающей в 

клетку. 

 

Связывание индуктора (лактозы) с молекулой репрессора, 

прикрепленной к операторному локусу, вызывает 

конформационные изменения структуры репрессора и приводит 

к диссоциации его комплекса с ДНК.  

Механизм негативной регуляции 



Когда клетки Е. coli выращивают в среде, 

содержащей смесь лактозы и глюкозы, в качестве 

единственных источников углерода, то в первую 

очередь используется глюкоза. 

После исчерпания глюкозы в среде рост клеток 

временно приостанавливается, пока не пройдет 

индукция лактозного оперона. 

Катаболитная репрессия 





Для связывания РНК-полимеразы с последовательностью 

промотора необхо (САР) с цАМФ.  

Позитивная регуляция 

Неактивный белок-

регулятор 
Активный 

белок 



Позитивная регуляция катаболизирующих 

оперонов  
• БАК (САР-англ.) – Белок-Активатор Катаболитных 

оперонов, который активируется при соединении с цАМФ 
 

 
• Образуется  комплекс: 

• цАМФ +  белок-активатор (БАК) 
 

 
 

 
• Комплекс цАМФ + БАК связывается со специфической 

последовательностью ДНК (А-сайт) и усиливает 
транскрипцию в 20 - 50 раз 



При низкой концентрации глюкозы из АТФ образуется 
циклический АМФ (цАМФ) : АТФ ↔ цАМФ 

 



Mechanism of Catabolite Repression 

ATP

HPr

COOH

C

CH2

OP

PEP

Pyruvate

EI

EI~P

HPr~P EIIIg

EIIIg~P

Glucose

Glucose-6-P

PPi + cAMP

Adenylate
Cyclase

Activation

EIIg

Soluble
Cytoplasmic

Proteins
(Common)

Механизм  катаболитной репрессии 

Глюкоза 

Аденилат-

циклаза цАМФ 

АТФ 

Активация 

Пируват 

Глюкозо-6-

фосфат Растворимые 

цитоплазматические 

белки 

 



Накопление цАМФ происходит независимым образом 

только при недостатке в питательной среде глюкозы. 

В присутствии глюкозы концентрация цАМФ в бактериях 

оказывается недостаточной для образования комплекса с 

БАК-белка и ДНК-зависимой РНК-полимеразы и фермени 

не может начать транскрипцию Lac-оперона. Транскрипция 

начинается только при наличии комплекса БАК-цАМФ, 

связанного с промотором.  

Позитивная индукция 



Комплекс БАК-цАМФ действует как позитивный регулятор, 

поскольку его присутствие необходимо для обеспечения 

экспрессии Lac-генов. Таким образом, Lac-оперон 

является объектом как позитивной, так и негативной 

регуляции. 

Позитивная индукция 



Негативная регуляция путем индукции 

Позитивная регуляция путем индукции 



Триптофановый оперон 

Регуляция 

негативная аттенюация 

(белок-репрессор) 
(регуляция транскрипции     

с помощью трансляции) 



Триптофановый оперон 

trpE trpD trpC trpB trpA trpR 

Ptrp 

trpO 

4х12000 

Триптофан 
- ингибитор 

Репрессибельный оперон. 
Репрессия х700 

Ингибирование 

конечным 

продуктом 

Подавление х70 

att 

Продукт гена trpE– 

антранилат-синтаза. 

Ингибитором ее 

активности 

является 

триптофан. 



Регуляция триптофанового оперона 

Снижение концентрации 

ферментов Trp-оперона 

осуществляется путем 

репрессии. Если в среде 

есть триптофан,  то 

клетка перестает 

синтезировать  весь 

набор ферментов, 

необходимых для 

синтеза этой 

аминокислоты. 

Такая регуляция 

называется репрессией 

конечным продуктом. 



При отсутствии трптофана 

регуляторный белок 

репрессор не имеет 

сродства к оператору и не 

может блокировать синтез 

ферментов, 

осуществляющих синтез 

триптофана.  

Когда в среде избыток 

триптофана, то эта 

аминокислота, 

получившая название 

«корепрессор»  

связывается с 

репрессором, который 

приобретает сродство к 

оператору и синтез 

ферментов прекращается. 

Регуляция триптофанового оперона 



Репрессибельный  триптофановый (trp)-оперон 



Аттенуация Trp -оперноа 



Аттенюация – регуляция транскрипции на уровне трансляции 

ww 

Лидерный 
пептид  13 ак 

Stop-кодон 

1 2 3 4 

ДНК 

мРНК 5’ 

2 3 
3 4 

Где регуляция ? 

РНК полимераза 



Аттенуация – регуляция транскрипции на уровне трансляции 

рибосома 

ww 

ww 

Если триптофана мало, то 

ww 

Если триптофана много, то 

2 3 

3 4 

Подавление х10 



Регуляция экспрессии генов с помощью трансляционных 
репрессоров  (антисмысловых РНК) 

Антисмысловые РНК комплементарны транслируемой мРНК 



Регуляция активности генов у эукариот 

1. Почти всегда оперон эукариот содержит только 
один структурный ген.  

2. У эукариот структурные гены, ответственные за 
разные звенья той или иной цепи биохимических 
реакций, разбросаны по геному, а не 
сосредоточены в одном опероне. 

3. У эукариот существует одновременное групповое 
подавление активности генов во всем ядре, в 
целой хромосоме, или в большом ее участке.  

4. Существует система регуляции с помощью 
стероидных гормонов. 

5. Транскрипция и трансляция у эукариот 
разообщены (у прокариот - сопряжены).  


