
Уровни регуляции активности генов: 

цис-регуляторные элементы и 

транскрипционные факторы в 

развитии.  

«Геном и эмбриональное развитие» 

Лекция 3 

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



• 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"



Уровни регуляции работы гена 

• Регуляция транскрипции: ТФ, использование альтернативных 

промоторов, состояние хроматина, RNAi 

• Пост-транскрипционные модификации: альтернативный сплайсинг, 

RNA editting, регуляция времени жизни транскрипта 

• Регуляция трансляции 

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



Коротко об РНК-интерференции 

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



• РНК интерференция была известна и до статьи Fire et al., 1998. Однако 

было непонятно, почему и одноцепочечная антисмысловая, и 

одноцепочечная смысловая РНК может привести к выключению гена. 

• Оказалось, что двуцепочечная РНК unc-22 (ген, работающий в мышечных 

клетках, вызывает «дѐргающийся фенотип») на два порядка более 

эффективна, как выключатель гена, чем одноцепочечная РНК. 

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



Выключение двух коэкспрессирующихся в мышечных клетках GFP 

Ядерный GFP                    (+) 

Митохондриальный GFP  (+) 

Ядерный GFP                    (-) 

Митохондриальный GFP  (-) 

Ядерный GFP                    (-) 

Митохондриальный GFP  (+) 

редкие светящиеся клетки 

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



Эффект РНКи был выражен не только у инъецированных червей, 

но и у их потомства 

• Механизм системной РНК-интерференции до сих пор плохо понят, но 

известно, что у C. elegans в каскаде системной интерференции участвует 

трансмембранный белок sid-1. 

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



Hannon, 2002  

Системная РНКи у растений: 

выключение GFP идет от сосудов 

вглубь ткани листа. Красная 

флуоресценция - хлорофилл 

Нервные клетки нематоды 

нечувствительны к 

системной РНКи, но 

чувствительны к автономной 

siRNA против гена ORC6 в 

линии HeLa приводит к 

образованию 

многоядерных клеток 

Экспрессия шпильки с геном 

white приводит к выключению 

white и отсутствию красного 

пигмента в глазах 

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



 

• miRNA кодируются 

специальными генами (a), 

часто сидящими в интронах 

других генов, или нарезаются 

из интронов транскриптов 

других генов (b).  

МикроРНК 

Kim et al., 2009 

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



 

• miRNA кодируются 

специальными генами (a), 

часто сидящими в интронах 

других генов, или нарезаются 

из интронов транскриптов 

других генов (b).  

• Нуклеаза Drosha и дцРНК-

связывающий белок Pasha 

делают pre-miRNA 

МикроРНК 

Kim et al., 2009 

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



МикроРНК 

Kim et al., 2009 

 

• miRNA кодируются 

специальными генами (a), 

часто сидящими в интронах 

других генов, или нарезаются 

из интронов транскриптов 

других генов (b).  

• Нуклеаза Drosha и дцРНК-

связывающий белок Pasha 

делают pre-miRNA 

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



МикроРНК 

 

• miRNA кодируются 

специальными генами (a), 

часто сидящими в интронах 

других генов, или нарезаются 

из интронов транскриптов 

других генов (b).  

• Нуклеаза Drosha и дцРНК-

связывающий белок Pasha 

делают pre-miRNA 

• В случае т.н. «миртронов» 

Drosha не используется. Что 

там точно происходит – 

непонятно. 

Westholm and Lai, 2011 

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



• Пре-микроРНК образует шпильку, из 

которой Dicer нарезает активные 

кусочки по 21-24 bp, а потом одна из 

цепей РНК включается РНКазой 

Argonaut в RISC-комплекс, а вторая 

расщепляется. Нуклеотиды 2-8 – 

seed sequence. 

 

• РНК в RISC используется как 

матрица при поиске РНК-мишеней. 

 

• Связывание, как правило, 

происходит с 3‘UTR мишени => 

ингибирование трансляции или 

деградация. Возможно также 

связывание с промоторами генов и 

индукция их метилирования. 

 

• Получившиеся siRNA можно 

амплифицировать при помощи RdRP 

RISC = RNA-

induced silencing 

complex 

RdRP = RNA-

dependent RNA 

polymerase 

Hannon, 2002  

МикроРНК 

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



• piRNA кодируются специальными генами, которые обычно сидят кластерами 

• Обычная длина – 25-30 нуклеотидов; 5‘ уридин; метилированы по 2‘ -OH.  

• Самый многочисленный тип малых РНК (у человека их более 50.000!) 

• Крайне разнообразные последовательности 

• Биогенез пока неясен 

• Выключают транспозоны в клетках зародышевого пути, зачем-то нужны в 

пахитене мейоза. 

• Для работы взаимодействуют с PIWI (родственник Ago) 

• Независимы от DICER, не амплифицируются RdRP 

 

ПивиРНК 

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



Количество miRNA у разных животных 

Technau, 2008 

88 
Причем только 

miR100 

гомологична 

миРНК Bilateria! 

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



Работа транскрипционных факторов, регулирующих 

развитие – ключевое звено, определяющее морфологию. 

E.B. Lewis 

Детальный пример того, что 

бывает, если важный 

транскрипционный фактор не 

работает там, где надо – в 

конце лекции (если времени 

хватит). 

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



Упрощѐнная структура гена 

ДНК 

ААА.... мРНК 

ААА.... 
Пример альтернативного сплайс-

варианта мРНК 

про-мРНК ААА.... 

RNApol 

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



Gilbert, 2000 

Машина транскрипции – это то, с чем «работают» 

специфические транскрипционные факторы 

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



Gilbert, 2000 

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



• Случайное связывание РНК-полимеразы с промотором => 

конститутивная транскрипция.  

• РНК-полимераза постоянно сидит на промоторах многих генов, но 

не вызывает транскрипции. Многие активаторы транскрипции 

вызывают изменение конформации РНК-полимеразы, что и 

запускает транскрипцию.  

• Специфические транскрипционные факторы могут сесть на ДНК и 

«позвать» полимеразный комплекс, а также ферменты, делающие 

хроматин доступным для транкрипции (например HAT). 

• Для активации транскрипции многие гены нуждаются в 

одновременном связывании сразу нескольких специфических 

транскрипционных факторов с регуляторными элементами => так 

можно создать систему тонкой настройки того, где и когда будет 

работать ген.  

Как запустить транскрипцию? 

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



ВР 

wt 

mut 

ВР 

Как проверить, необходим ли ТФ для запуска транскрипции?  

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



1.6kb MyHC mCherry 

1.6kb MyHC mCherry MyHCDmef::mCherry 

MyHC::mCherry 

Как проверить, необходим ли ТФ для запуска транскрипции?  

Genikhovich and Technau, in press 

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



ВР 

wt 

mut 

ВР 

LUC 

LUC 

ко-трансфекция с 

плазмидами с ТФ и с 

GFP под сильными 

промоторами, 

нормализация по 

GFP 

Как проверить, необходим ли ТФ для запуска транскрипции? 

Ко-трансфекция клеток плазмидой с промотором какого-либо 

гена::LUC и плазмидами с ТФ и с GFP под сильными 

промоторами, нормализация по GFP 

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



ВР LUC 

ВР LUC 

коРеп 

ВР LUC 

коАкт 

Ко-факторы: тестирование in vivo 

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



ВР LUC 

коРеп 

Без мутаций, мешающих связыванию кофакторов друг с 

другом или с ДНК, случаи 1, 2 и 3 – неотличимы. 

ВР LUC 

коРеп 

ВР LUC 

коРеп 

1. 

2. 

3. 

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



ВР LUC 

коАкт 

ВР LUC 

коАкт 

Без мутаций, мешающих связыванию кофакторов друг с 

другом или с ДНК, случаи 1 и 2 – неотличимы. 

1. 

2. 

Такие мутации можно сконструировать и протестировать, но есть и другие 

способы узнать взаимодействуют ли белки напрямую. 

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



Двугибридная система в дрожжах 

Димер GAL4 

DNA-BD 

AD 

URA3 

HIS3 TRP1 

BD Bait Library AD 

-URA3/-HIS3/-TRP1 

-URA3/-HIS3/-TRP1/-

Glc/+Gal/X-gal 

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



c
D

N
A

 

P 

HIS3 Bait DNA BP 

TF 

GAL4 

      AD 

Одногибридная система в дрожжах 

Как проверить, необходим ли ТФ для запуска транскрипции?  

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



Бимолекулярная комплементарная флуоресценция (BiFC)  

v  e  n  u  s 

v  e  n  u  s v  e  n  u  s 

v  e  n  u  s v  e  n  u  s 

Половинки venus  

складываются, только 

если взаимодействуют 

красный и желтый 

белки.  

Самосборке venus 

мешают специальные 

мутации. 

v  e  n  u  s 

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



Tcf 

TGFRII 

TGFb 

TGFRI 

R-SMAD 

Co-SMAD 

Пример BiFC 

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



Co-SMAD 

R-SMAD 

мРНК 

Пример BiFC 

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



veR-SMAD + nusCo-SMAD 

Пример BiFC 

Saka et al., 2007 

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



Где в геноме находятся элементы, 

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



• Регуляторные области гена содержат сайты связывания 

транскрипционных факторов. То, где и когда ген работает, 

полностью определяется тем, какие белки связываются с 

его регуляторными элементами 

Концепция Эрика Дэйвидсона 

• Последовательности регуляторных областей гена определяют то, какие 

факторы с ними связываются.  

• Большинство генов экспрессируются во всех клетках и используются ими 

для повседневных нужд. Экспрессия генов, управляющих 

эмбриональным развитием, напротив, регулируется очень тонко многими 

cis-элементами. 

• Cis-регуляторные элементы и транскрипционные факторы являются 

наследуемой основой управляния работы генов. 

• Все животные имеют примерно одинаковый набор ТФ и сигнальных 

каскадов => „pan-bilaterian regulatory toolkit“, „pan-bilaterian cell types“ 

• Появление новых регуляторов или паралогов старых => новые функции. 

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



• Gene Regulatory Network – сеть всех взаимодействий, управляющих 

экспрессией каждого гена 

Выглядит довольно ужасно, хотя 

картинка сильно упрощена. 

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



• Архитектура сети – это то, какие cis-регуляторные элементы есть у 

каждого из генов. Изменение в любом узле сети (приобретение или 

потеря геном сайта связывания ТФ) может привести к серьезным 

морфологическим изменениям. 

• В ходе развития в разное время и в разных местах одни и те же гены 

могут управляться различными ТФ. Часто для этого используются 

разные регуляторные элементы. 

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



• До достижения терминальной дифференцировки все стадии – 

преходящи. Паттерны экспрессии вызывают новые паттерны экспрессии, 

которые тоже вызывают новые паттерны экспрессии. 

 

• Центральная часть формирования паттерна – региональная 

спецификация всѐ более и более мелких участков. В конце концов 

происходит терминальная дифференцировка. 

 

• Терминально дифференцированные клетки стабилизируют и закрепляют 

экспрессию генов, переходя на авторегуляцию. (Большую роль в этом 

играют эпигенетические факторы, которые Дэйвидсон считает 

неважными – см. следующую лекцию). 

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



• Терминально дифференцированные клетки экспрессируют батареи 

генов, управляющиеся одними и теми же ТФ. 

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



Сis-регуляторные элементы работают как переключатели 
(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Пример 1: Регуляция образования второй полосы even-skipped 

anti-Eve AB +                     

480bp stripe 2 enhancer::LacZ 

anti-Eve AB +                      

500bp stripe 3+7 enhancer::LacZ 

eve мРНК 

Small et al., 1991 

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



hb bcd 

bcd bcd 

Kr 

Kr 

gt 

gt Small et al., 1991 

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



Eve-красный 

hb-зеленый 

Eve-красный 

Kr-зеленый 

Eve- зеленый 

gt-красный 

2 

2 

2 

Bcd 

hb 

gt Kr 

2 

Регуляция образования второй полосы even-skipped 

Small et al., 1991 

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



Пример 2: Регуляция вентральной границы rhomboid 

dl,bHLH – активаторы rho 

S1   S2 S3       S4 

+ 
- 

-2.2 

50 bp 50 bp 

-1.5 

Snail 

Snail 

Snail – ингибитор rho 

Gray et al., 1994 

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



50 bp 50 bp 

Krüppel sites 

Kr 

Разные cis-регуляторные элементы – 

автономно работающие переключатели 

Gray et al., 1994 

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



Разные cis-регуляторные элементы – 

автономно работающие переключатели 

S2 S3         S4                        Kr                 Kr          Kr 

LacZ 

                                              bcd bcd    bcd     bcd  bcd 

Rho element eve 2nd stripe 

Kr 

eve stripe 

Gray and Levine, 1996 

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



Cis-регуляторные элементы могут находиться 

очень далеко от гена мишени 

Kikuta et al., 2007 

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



Энхансеры и эволюционные изменения 

• Связь изменений в работе генов и изменений морфологии – ключевой 

вопрос в Evo/Devo 

• Сравнение работы гомологичных генов у дальних родственников 

(например Artemia/Drosophila) дает представление о генетической 

причине различий в морфологии, но не дает понимания о том, как 

возникают эти различия 

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



Энхансеры и эволюционные изменения 

• Связь изменений в работе генов и изменений морфологии – ключевой 

вопрос в Evo/Devo 

• Сравнение работы гомологичных генов у дальних родственников 

(например Artemia/Drosophila) дает представление о генетической 

причине различий в морфологии, но не дает понимания о том, как 

возникают эти различия. 

• Чтобы понять причину морфологических изменений, надо сравнивать 

близкие виды и выявлять индивидуальные мутации, изменяющие 

процесс развития и непосредственно подвергающиеся отбору. 

• Классическая эволюционная теория говорит, что эффект вызывается 

совокупностью многих нейтральных или незначительных мутаций. Это 

действительно так во многих случаях. Однако есть ситуации, когда 

мутации в единственном локусе приводят к разнице в морфологии. 

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



Ovo/Shavenbaby – два механизма регуляции на одном примере 

• ovo/svb – локус, мутации в котором вызывают смерть первичных 

половых клеток зародыша дрозофилы на ранних стадиях развития (ovo – 

фенотип), кроме того мутанты по ovo обоих полов имеют значительно 

меньше кутикулярных волосков на дорсальной стороне личинки 

(shavenbaby – фенотип). 

• ovo/svb – один ген с тремя альтернативными промоторами, кодирующий 

Zn finger ТФ. OvoA и OvoB – антагонисты. OvoA -репрессор, а OvoB – 

активатор транскрипции. 

Ovo - экзоны 

svb - экзоны 

общие экзоны 

Разные сплайс-варианты одного гена 

могут экспрессироваться в разных 

зачатках и выполнять разные функции! 

Salles et al., 2002 

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



wt Svb1 

ovo-

ect 

Экспрессия варианта ovo в эктодерме может спасти фенотип 

svb, но не наоборот. 

Salles et al., 2002 

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



В отличие от других дрозофил, D. sechellia 

имеет лысую кутикулу на спине.  

Это – не примитивный признак, а 

нововведение. 

Sucena and Stern, 2000 

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



Путѐм серии межвидовых скрещиваний удалось установить, 

что лысый фенотип является рецессивным, и что svb – 

ответственен за этот фенотип. 

D.s wt D.m svb1 x D.s wt 

D.m wt x D.s wt 

Sucena and Stern, 2000 

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



svb не экспрессируется у D. sechellia в клетках 4-го ряда 

McGregor et al., 2007 

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



Три энхансера полностью определяют экспрессию svb у 

обоих видов, и все три работают по-разному.  

Репортер 
Щетинки 

McGregor et al., 2007 

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



Использование не всех, а одного из трѐх энхансеров приводит к 

образованию промежуточного фенотипа. 

ДНК D. mauritania 
ДНК D. sechellia 

McGregor et al., 2007 

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



• Специфические факторы транскрипции, связывающиеся с 

открытым хроматином, играют ключевую роль в регуляции того, 

где и когда будет работать ген. 

• Модульная организация регуляторных элементов позволяет 

мутациям изменять только часть функций гена, не приводя 

одновременно ко множеству вредных плейотропных эффектов, 

даже в тех случаях, когда ген имеет много различных функций в 

развитии. 

Заключительные соображения 

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



Обещанный пример про транскрипционный фактор и 

про эволюцию строения тела (c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



• кластерная организация 

• колинеарность экспрессии 

• белки более задних Нох-ов могут 

выключать более передние Нох-гены, 

но не наоборот, поэтому у мутантов 

на сегментах вырастают «более 

задние» структуры. 

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



мутант Antp 

Gehring et al. 

Hoxc-8 -/- Le Mouellic et al. 

мутант Ubx 

Lewis et al. 

Нарушение работы Нох-генов приводит 

к образованию «неправильных» 

структур. «Нох-код» играет ключевую 

роль в том, как будет выглядеть сегмент 

и какие структуры будут на нем 

образовываться. Рассмотрим один 

пример: 

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



Artemia Triops 

Paranebalia 

Mesocyclops 

Mysidium 

Periclimenes 

Homarus 

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



Anostraca    0 

Notostraca   0 

Cyclopoida   1 

Leptostraca  0 

Peracarida   1 

Decapoda    2-3 

Отряд             Mxp 

Artemia 

Triops 

Paranebalia 

Mesocyclops 

Mysidium 

Periclimenes 

Homarus 

Md Mx1 Mx2 T1   T2   T3   T4   T5 

Averof and Patel, 1997 

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

Ubx-abdA 

Averof and Patel, 1997 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"
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(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"
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(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"
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У Mysidium на T1 – типичная 

ногочелюсть, а на Т2 – конечность с 

морфологией промежуточной между 

ногочелюстью и ходной ногой 

слабая окраска 

Averof and Patel, 1997 

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



Anostraca    0 

Notostraca   0 

Cyclopoida   1 

Leptostraca  0 

Peracarida   1 

Decapoda    2-3 

Отряд             Mxp 

Artemia 

Triops 

Paranebalia 

Mesocyclops 

Mysidium 

Periclimenes 

Homarus 

Md Mx1 Mx2 T1   T2   T3   T4   T5 

Averof and Patel, 1997 
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Окраска точечная, потому что красятся 

ядра, а они у Mesocyclops очень 

мелкие и далеко друг от друга. 

Окраска поликлональным антителом 

FP6.87 показала, что передняя 

граница экспрессии Ultrabithorax и 

abdominal-A совпадает с передней 

границей образования ходных ног.  

Это только корреляция, или эти гены 

действительно регулируют развитие 

ходных ног и подавляют развитие 

ногочелюстей? 

Averof and Patel, 1997 

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



Parhyale hawaiensis 

PNAS 2009 

PNAS 2009 

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



Ubx экспрессируется начиная с сегмента Т2 

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



РНК-интерференция путем инъекции siRNA Ubx в 

зиготу Parhyale уменьшает количество транскрипта Ubx 

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



Уменьшение количества транскрипта Ubx приводит к 

частичной трансформации ног на Т2 в Mxp 

Mxp – ветвится, а нога на T2 – нет. После siRNA Ubx ноги на Т2 начинают 

ветвиться 

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



Уменьшение количества транскрипта Ubx приводит к 

частичной трансформации ног на Т2 в Mxp 

Mxp – ветвится, а нога на T2 – нет. После siRNA Ubx ноги на Т2 начинают 

ветвиться 

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



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



Gerberding et al., 2002 

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



Urbach, 2007 

Если экспрессировать Ubx эктопически в одной 

половине тела Parhyale, то Ubx начнет подавлять более 

передний ген Scr в тех местах где Ubx в норме не 

работает. 

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



Эктопическая экспрессия Ubx приводит к 

трансформации сегментов 

то же, что и на С, 

но с убранной Мxp 

билатеральная 

трансформация в стабильной 

трансгенной линии 

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



Эктопическая экспрессия Ubx приводит к 

трансформации сегментов 

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



Эктопическая экспрессия Ubx приводит к 

трансформации сегментов 

Модуляция работы Нох-генов 

приводит к тому, что изменяется 

программа развития сегмента. 

Изменение работы Ubx у Parhyale 

приводит  к тому, что у неѐ 

появляются черты, характерные для 

других групп ракообразных – разное 

количество ногочелюстей. 

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




