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• Выключите, пожалуйста, звук у Ваших телефонов 

 

• Если что-то непонятно, сразу поднимайте руку и останавливайте меня. 

А то потом забудем, что было неясно. Если вопрос «длинный» - 

подходите в перерыве или после лекции. 

 

Большая просьба 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



«Геном и эмбриональное развитие» 

Лекция 1 

Структура гена 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"
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• План строения тела и морфология всех его частей определяются 

пространственной спецификацией, делением и дифференциацией 

клеток. Другими словами, тем, какие гены работают в каждой 

конкретной клетке организма в каждый конкретный момент и какие уже 

успели поработать и выключились. 

 

 

• Развитие – это процесс динамической смены характера экспрессии 

регуляторных и эффекторных генов во всех клетках организма. 

 

 

• Запасѐнные в цитоплазме молекулы РНК и белков, состояние 

хроматина и сигналы от соседних клеток определяют то, какие гены 

будут работать в данной клетке, а какие – нет. 

Конрад 

Уоддингтон 

Исходные установки 
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Даже если набор 4 = набору 6, зеленая клетка не будет такой же как 

желтая, потому что до этого в них работали разные гены (2 ≠ 3). 

1-7 = наборы генов, работающих в данной клетке на данной стадии. 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"
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гены, кодирующие сигнальные молекулы и транскрипционные факторы 

гены структурных белков 

Исходные установки 
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индукция 

детерминация 

Исходные установки 
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Чем объясняется 

удивительное 

разнообразие животных 

форм? 
(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"

http://vkontakte.ru/photo986772_136198344?


Гипотеза: у простых организмов маленький 

геном и мало генов. У сложных – большой 

геном и много генов. 
(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Сравним два близкородственных организма на 

предмет количества ДНК 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"
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Сравним два близкородственных организма на 

предмет количества ДНК 

С-value – количество пикограммов ДНК в гаплоидном наборе хромосом 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Теперь сравним дальних родственников на 

предмет количества кодирующих белки генов 

 

 

                              

                                         

             

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"
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Примерное число генов (тыс.)

Двухслойный мешок 

со щупальцами на 

конце 

Шестиногая 

летающая тварь со 

сложным 

поведением 

Теперь сравним дальних родственников на 

предмет количества кодирующих белки генов 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Секвенировние транскриптомов и 

геномов представителей разных групп 

Metazoa показало наличие у них 

«джентльменского набора» регуляторных 

молекул, управляющих развитием. 

Несмотря на очень разную морфологию, 

регуляция развития всех животных 

осуществляется: 

1. небольшим числом консервативных путей 

проведения сигнала от рецептора на 

поверхности клетки в ядро 

2. небольшим числом консервативных семейств 

транскрипционных факторов, которые, в ответ на 

сигнал, запускают транскрипцию генов-мишеней. 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Основные консервативные пути проведения сигнала: 

• RTK-каскад через MAP-киназы и P-ERK 

• TGFb-каскад через SMAD и coSMAD  

• Jak/STAT-каскад через димеризованный STAT 

• Wnt-каскад через транспорт b-катенина в ядро 

• Неканонический Wnt-каскад (РСР) 

• Hedgehog-каскад через Сi 

• Каспазный каскад для запуска апоптоза 

• Delta/Notch каскад 

 

 

каскады умеют друг с другом «разговаривать» 

• формирование апикального 

органа у личинок 

• формировние трахейной 

системы у членистоногих 

• хвостовая зона роста 

• развитие почки конечности у 

позвоночных 

• пролиферация и миграция 

клеток 

• формирование спинно-

брюшной оси 

• формирование оси лево-

право 

• дифференциация и 

пролиферация клеток 

• развитие 

первичнополовых клеток 

• асимметричность клеток в 

эпителиальном слое 
• сегментация, паттерн 

имагинальных дисков 

• индукция нервной трубки 

• развитие мозга, внутренних 

органов 

• развитие почки конечности 

• координированное поведение 

групп клеток 

• формирование полюса 

гаструляции 

• формирование спинно-

брюшной оси 

• хвостовая зона роста 

• сегментация 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"
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(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Перечисленные консервативные каскады проведения сигнала – 

это модули, регулирующие развитие самых разных зачатков в 

разное время и у разных животных. 

 

То, какой процесс регулируется тем или иным каскадом, зависит 

от генов-мишеней, которые реагируют на приходящий сигнал. 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Основные семейства транскрипционных факторов: 

• Helix-turn-helix (e.g. Hox) 

• bHLH (Myc, MyoD, Twist)  

• bZIP (Myc, Jun,CREB) 

• Winged helix (Fox) 

• T-box (Bra) 

• MADS box (Mef2) 

• Paired box (Pax6) 

• Zn-finger (Krüppel) 

• LIM 

• ядерные рецепторы 

• HMG-box (SRY, Sox) 

и т.д. – но число ограничено 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Структура специфического фактора транскрипции 

ДНК 

Некоторые транскрипционные факторы могут работать только в 

димеризованной форме, в то время как другие – и в виде 

мономеров, и в виде димеров. 

= не принадлежащего к базовой машине транскрипции 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Структура специфического фактора транскрипции 

ДНК-связывающий домен отыскивает на ДНК консенсусную 

последовательность и связывается с ней 

ДНК 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Структура специфического фактора транскрипции 

Транс-активаторный домен взаимодействует с другими ТФ, с 

белками, модифицирующими хроматин и с РНК-полимеразой 

Более подробно про 

транскрипционные 

факторы – в третьей 

лекции (c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



При помощи ограниченного набора «инструментов» разные 

многоклеточные животные достигают очень разных 

результатов. 

Регуляция работы генов – ключ к пониманию развития 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Упрощѐнная структура гена 

ДНК 

ААА.... мРНК 

ААА.... Пример альтернативного 

сплайс-варианта мРНК 

про-мРНК ААА.... 

RNApol 

цис-регуляторный элемент  = 

участок ДНК, где находятся 

сайты связывания 

специфических ТФ 

промотор  =  сайт связывания 

РНК-полимеразы 

TSS 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Высококонсервативные некодирующие элементы (HCNE) 

Ген-мишень 

Не имеющие отношения к данным регуляторным 

последовательностям гены (bystander genes) 

Цис-регуляторные элементы, управляющие экспрессией регуляторных 

генов могут находиться на большом расстоянии от гена мишени 

1 Мb 

400 kb 

David Fredman 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



• Энхансеры – активируют транскрипцию 

 

• Сайленсеры – подавляют транскрипцию 

 

• Инсуляторы – разделяют функциональные домены ДНК 

Типы цис-регуляторных элементов 

Есть цис-регуляторные элементы, которые могут запускать 

экспрессию в любых клетках, но у генов, регулирующих 

развитие энхансеры тканеспецифичны. Они запускают 

транскрипцию только в нужное время и в нужном месте. 

Последовательность ДНК в цис-регуляторном элементе 

определяет то, какие транскрипционные факторы могут с 

ним связаться. У разных ТФ разные консенсусные 

последовательности. Если нет в клетке нужного ТФ, то 

экспрессия его гена-мишени не запустится. 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Как искать энхансеры, если геном не секвенирован: 

Делеционное картирование 

Тестирование фрагментов in vivo 

Footprinting 

Секвенирование, TF search (c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"
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+++ 

+ 

- 

- 

- 

Делеционное картирование 
Жѐлтый фрагмент необходим для экспрессии репортера в глазу, 

оранжевый или синий фрагменты усиливают экспрессию. 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



DNase footprinting 

ATTCTGTAACTCTTAAAGACATTAGAGTGCTTAATGGATG 32P- 

неполное переваривание ДНКазой I, 

электрофорез 

ATTCTGTAACTCTTAAAGACATTAGAGTGCTTAATGGATG 32P- 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Участки, 

«защищенные» от 

переваривания 

ДНКазой 

Участки, 

гиперчувствительные к 

перевариванию ДНКазой 

Подобные участки 

часто выдают 

наличие 

поблизости от них 

регуляторных 

элементов. 
Small et al., 1991 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



• Выровнять (alignment) геномные последовательности. Хорошо 

иметь геномы нескольких эволюционно близкородственных 

видов – например, несколько рыб. 

 

• Маскировать повторы и всех кодирующие последовательности 

 

• Определить участки, удовлетворяющие критериям длины и 

консервативности последовательности 

 

• Отфильтровать полученные последовательности в зависимости 

от синтении 

 

• Тестировать in vivo 

Как искать HCNE, если секвенирован геном: 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Участок синтении: 

Рыба 

Птица 

Нет синтении 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Высокая плотность HCNE выдаѐт присутствие генов 

со сложной регуляцией 

Tetrapoda 

Рыбы 

David Fredman 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"
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MinP энхансер ген-репортёр 

Тестирование энхансера in vivo: 

Разные HCNE регулируют экспрессию в разных субдоменах 

внутри нормального домена экспрессии 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"
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Тестирование инсулятора in vivo: 

Р1 энхансер A 

Р2 B 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



P-элементы с двумя энхансерами перед двумя генами-репортерами 

2xpe – энхансер перед геном white 

IAB5 – энхансер перед геном LacZ 

spacer – 1.6 kb кусок ДНК фага l 

Fab-8 – инсулятор 
Zhou et al., 1999 

Тестирование инсулятора in vivo: 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



1 Мb 

400 kb 

Каким образом регуляторный элемент может влиять на промотор, 

находящийся за много тысяч пар оснований от него? 

Единственная возможность – образование петель. 

Петли могут образовываться между участками одной хромосомы и даже 

между соседними хромосомами. Основные «делатели петель» - белки 

CTCF и cohesin. 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Х-ChIP – chromatin immunoprecipitation 

Отступление: первый важный метод 

сшить формальдегидом 

выделить ядра, фрагментировать хроматин 

покрасить антителами против ТФ2, осадить 

всѐ, что связалось в комплекс на Protein A 

убрать сшивки, амплифицировать ДНК 

гибридизация с микроэррэем или секвенирование 

ДНК 

ТФ1 ТФ2 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Отступление: второй важный метод 

3С/4C = chromosome conformation capture 

сшить формальдегидом, 

фрагментировать хроматин 

лигировать в колечки, убрать 

сшивки, секвенировать 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Про CTCF и когезин 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



• CTCF имеет ДНК-связывающий домен из 11 цинковых пальцев 

• Используя разные комбинации пальцев, CTCF может связывать 

разные варианты последовательностей и разные белки ко-регуляторы 

– «мультивалентный фактор» 

• В человеческом геноме нашли 26.814  сайтов связывания CTCF: 45% 

между генами, 7% в 5‘UTR, 3% в экзонах, 29% в интронах, 2% в 

3‘UTR, 13% на расстоянии 5 kb от сайтов начала транскрипции. 

• Плотность сайтов связывания CTCF коррелирует с плотностью генов 

(так же как у TAF1), но не коррелирует с началом транскрипции (в 

отличие от TAF1). 

• CTCF связывается с множеством известных инсуляторов у 12 видов 

млекопитающих. Раньше считали, что он сам и есть инсулятор. 

• Анализ 883 пар отстоящих на 20 kb и не разделенных сайтом CTCF 

генов и 80 пар, разделенных сайтом CTCF показал, что если сайт 

CTCF есть, то вероятность коэкспрессии двух генов падает до 

фоновой.  

• CTCF, вероятно, вовлечен в выбор альтернативных промоторов генов 

и в связывание с ядерной ламиной 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"
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– «мультивалентный фактор» 

• В человеческом геноме нашли 26.814  сайтов связывания CTCF: 45% 

между генами, 7% в 5‘UTR, 3% в экзонах, 29% в интронах, 2% в 

3‘UTR, 13% на расстоянии 5 kb от сайтов начала транскрипции. 

• Плотность сайтов связывания CTCF коррелирует с плотностью генов 

(так же как у TAF1), но не коррелирует с началом транскрипции (в 

отличие от TAF1). 

• CTCF связывается с множеством известных инсуляторов у 12 видов 

млекопитающих. Раньше считали, что он сам и есть инсулятор. 

• Анализ 883 пар отстоящих на 20 kb и не разделенных сайтом CTCF 

генов и 80 пар, разделенных сайтом CTCF показал, что если сайт 

CTCF есть, то вероятность коэкспрессии двух генов падает до 

фоновой.  

• CTCF, вероятно, вовлечен в выбор альтернативных промоторов генов 

и в связывание с ядерной ламиной 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"
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Пример действия CTCF: важные вводные 

• Импринтинг – у млекопитающих экспрессия исключительно одного 

из аллелей гена – отцовского или материнского. Подробно про 

механизм импринтинга – в лекции про эпигенетику. 

• Метилирование цитозинов в CpG-последовательности – важный 

способ выключения генов и одна из основных причин импринтинга. 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Пример действия CTCF: регуляция экспрессии Igf2 

DMR1 и DMR2 – differentially methylated regions 

ICR – imprinting control region 

MAR – matrix attachment region 

H19 – некодирующий ген, экспрессирующийся с материнского аллеля 

P0P1,P2,P3 – промоторы Igf2 

Em – мезодермальный энхансер 

Ee – энтодермальный энхансер 

ICR метилирован => CTCF не cвязывается с ним => Ее и Еm могут 

активировать промоторы Igf2. Промотор Н19 метилирован, и ген не 

работает. 

Phillips & Corces, 2009 

(отцовский аллель) 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



DMR1 и DMR2 – differentially methylated regions 

ICR – imprinting control region 

MAR – matrix attachment region 

H19 – некодирующий ген, экспрессирующийся с материнского аллеля 

P0P1,P2,P3 – промоторы Igf2 

Em – мезодермальный энхансер 

Ee – энтодермальный энхансер 

Пример действия CTCF: регуляция экспрессии Igf2 

ICR не метилирован => CTCF cвязывается с ним => Ее и Еm не могут 

активировать промоторы Igf2. Промотор Н19 не метилирован, и ген 
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(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Пример действия CTCF: регуляция экспрессии Igf2 

Данные 3С/4С показали, что изоляция промоторов и энхансеров 

достигается в результате формирования плотных петель ДНК. 

Контакт между сидящем на ICR-е СTCF и промоторами вызывает 

привлечение Polycomb Repression Complex 2 и триметилирование 

H3K27 => репрессию локуса. Само по себе образование петель 

для выключения локуса не достаточно. 

Phillips & Corces, 2009 

(материнский аллель) 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Ещѐ один пример действия CTCF:  

CTCF сидит на энхансере XL9 между неактивными генами HLA-DRB1 и 

HLA-DQA1 в локусе MHC-II. Под воздействием интерферона g 

появляется ко-активатор транскрипции без ДНК-cвязывающего домена 

CIITA. CTCF связывает его, выпетливает ДНК, формируется 

мультимерный комплекс, и синхронно запускаются два гена. 

Phillips & Corces, 2009 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Cohesin – важный партнер CTCF 

• Cohesin – четырѐхсубъединичный белковый комплекс (), который 

держит реплицировавшуюся ДНК вместе от S-фазы до ближайшей 

анафазы митоза 

• Помимо когезии хромосом у когезина есть другие функции. 

Синдром Корнелии Ланге (аномалии роста, слабоумие, нарушения 

развития лицевого скелета, микроцефалия) вызывается мутациями 

в белке SCC2, который налепляет когезин на ДНК. Синдром 

фокомелии Робертса (недоразвитие или неразвитие частей тела – 

рук, ног, носа, ушных раковин и т.д.) вызывается мутациями в белке 

ESCO2, также партнером когезина. Причем при обоих синдромах 

пролиферация не нарушена => когезия работает. 

• Когезин садится на ДНК в конце митоза, то есть задолго до 

репликации. Чтобы когезин сел на ДНК, нужен CTCF, но сам CTCF 

садится без когезина. Чтобы CTCF-зависимый инсулятор работал, 

нужен когезин.  

Wendt et al., 2008; Kim et al., 2011 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Cohesin – важный партнер CTCF 

• CTCF и когезин распознают очень похожие консенсусные 

последовательности. 

Wendt et al., 2008 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Cohesin – важный партнер CTCF 

• СTCF может связываться с SUZ12 (участник PRC2, см. лекцию 4), а 

когезин – с TRX (участник комплекса Trithorax, см. лекцию 4). 

• Отсутствие когезина в результате нокдауна не мешает CTCF-

зависимому инсулятору выполнять барьерную функцию в 

отношении распространения гетерохроматина (не расползается 

триметилирование H3K27, см. лекцию 4), но нарушается 

нормальная экспрессия генов по соседству от сайта связывания 

CTCF/когезина. 

• И нокдаун CTCF, и нокдаун когезина нарушают формирование 

петель ДНК. 

Kim et al., 2011 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



• Куски эухроматина внутри 

петель постоянно «елозят», в 

результате чего энхансеры 

контактируют с промоторами 

своих подконтрольных генов. 

• Помимо этого, движение 

может быть и активным, 

актин-миозин зависимым, 

например, в ответ на 

связывание 

транскрипционного фактора 

• В ядре существуют так 

называемые 

«транскрипционные 

фабрики»: места аккумуляции 

РНК-полимеразы II, в которых 

оказываются ко-

локализованы активно 

транскрибирующиеся гены. 

 

Chuang et al., 2006; Osborne et al., 2004 
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(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"
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• Флуоресцентная гибридизация in situ с насцентной РНК 

показала, что транскрипция сильно разнесенных по 

хромосоме генов часто происходит в одном и том же 

участке ядра. 

• Иногда ко-локализуются даже сигналы генов, 

транскрибирующихся с разных хромосом (Hbb-b1 и Hba) 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Модель Осборна со-товарищи 

• Хроматиновые петли высовываются из хромосомной территории и 

транскрибируются в транскрипционных фабриках.  

Osborne et al., 2004 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Заключительные соображения 

• Размер генома и количество генов не могут объяснить 

сложность строения тела животных. Понимание регуляции 

работы генов – ключ к пониманию эмбриональных (и не 

только) процессов в живых системах. 

• Ген – тонко настраиваемая и сложно устроенная машина. 

Участки консервативной некодирующей последовательности 

часто являются регуляторными модулями генов, которые 

могут быть расположены очень далеко от своих 

регуляторных модулей. 

• Для того, чтобы ген правильно регулировался, необходимо 

изменение архитектуры укладки ДНК, в первую очередь – 

гетерохроматинизация неактивных генов (см. лекцию 4) и 

образование петель в эухроматине, обеспечивающих контакт 

регуляторных участков гена с промоторами и доступность 

или недоступность гена для РНК-полимеразы. 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"




