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Bacteriophage lambda (l) 

Transcriptional switches can 

regulate cellular decisions



Генетическая карта фага λ



Кластеры генов в гноме фага лямбда
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Ранняя транскрипция

Transcription by E. coli RNA polymerase initiates at strong

promoters PR , PR’, and PL , and terminates at t’s.

6S RNA
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Литический каскакд: Cro откключает cI, 

действие белка Q приводить к 

экспрессии поздних генов
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Поздние стадии литического цикла

High concentrations of Cro turn off PR and PL .

Abundant expression from PR’.
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Лизогения: репрессор отключает 

транскрипцию
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l операторы перекрывают 

промоторы
oR1oR2oR :

TTGACT GATAAT

-10-35

ATAGAT 5’TTAGAT 5’
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Структура репрессора

operator

N-terminus:  DNA binding; Helix-Turn-Helix motif

C-terminal domain:  protein-protein interaction; 
dimerization and cooperativity

Connector

operator operator

oR1oR2

l repressor is a dimer; monomer has 236 amino acids.

l repressor can bind cooperatively

to operator sub-sites.



Литический цикл и лизогения



Присоединение репрессора блокирует 

транскрипцию с pR но активирует с pRM
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Генетическая карта фага λ



Гены фага λ



Гены фага λ



Морфогенез фага лямбда



Интеграция в хромосому





Лизогенная конверсия
Токсин дифтерии проявляет все свойства экзотоксина 

(термолабильный, высокотоксичный, иммуногенный белок, 

нейтрализуемый антитоксической сывороткой). Нативный токсин —

полипептид с Мг около 72 000; его образуют фрагменты А (проявляет 

ферментативную активность) и В (взаимодействует с клеточными 

рецепторами, облегчая проникновение фрагмента А). Клетки всех 

чувствительных организмов способны рецептировать В-фрагмент и 

поглощать молекулу посредством эндоцитоза. В кислой среде эндосом 

(фаголизосом) дисульфидные связи, объединяющие оба компонента, 

разрушаются, фрагмент В взаимодействует с мембраной эндосомы, 

облегчая проникновение фрагмента А в цитоплазму. Последний 

устойчив к денатурации и длительно сохраняется в цитозоле. 

Механизм цитотоксического действия токсина дифтерии связан с 

модификацией белков через АТФ-рибозилирование. Подобным 

свойством обладают многие токсины, но лишь дифтерийный токсин

и токсин A Pseudomonas aeruginosa имеют специфичную мишень —

фактор элонгации 2 — трансферазу, ответственную за наращивание 

(элонгацию) полипептидной цепи на рибосоме. 



Лизогенная конверсия

Токсин дифтерии ингибирует белковый синтез, в том числе и в 

миокарде, приводя к структурным и функциональным 

нарушениям, способным вызвать смерть больного. Результат 

действия токсина дифтерии на нервную ткань —

демиелинизация нервных волокон, часто приводящая к 

параличам и парезам. 

Способность к токсинообразованию проявляют лишь 

лизогенные штаммы Corynebacterium diphtheriae, инфицированные 

бактериофагом (р-фаг), несущим ген tox, кодирующий структуру 

токсина дифтерии. Образование последнего наиболее выражено 

при вступлении бактериальной популяции в стадию отмирания. 

Переход умеренного фага в литическую форму мало влияет на 

синтез токсина. 


