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Часть 2. Молекулярные основы эпигенетики

4) некодирующие РНК 



Эпигенетические механизмы

�Молекулярный уровень

� Внутриклеточный уровень  

� Развитие организма

� Трансгенерационное наследование:
Бабушка����Мама����Внучка

Эпигенетические 
механизмы регуляции 
экспрессии генов

Эпигенетические механизмы 

наследования и изменчивости

Эпигенетические метки и 
молекулярные носители 
эпигенетической информации



� Метилирование ДНК

� Модификации гистонов

� Варианты гистонов

� Некодирующие РНК

Молекулярные основы эпигенетики

ЭПИГЕНОМ - это совокупность всех эпигенетических 

маркеров, обусловливающих экспрессию 

определенных генов в данной клетке.



1. РНК-переключатели — регуляторные мотивы пре-мРНК.

2. Микро РНК (miRNA) — малые некодирующие молекулы РНК 
длиной около 22 нуклеотидов, принимающие участие в 
транскрипционной и посттранскипционной регуляции экспрессии 
генов путём РНК-интерференции.

3. Малые интерферирующие РНК (siRNA) или короткие 
интерферирующие РНК — с двухцепочечные РНК, длиной 20-25 
нуклеотидов, взаимодействие которых с матричной РНК (мРНК) 
целевого гена приводит к деградации последней (в процессе РНК-
интерференции), предотвращая трансляцию мРНК на рибосомах в 
кодируемый ею белок. 

4. Другие нетранслирующиеся РНК (антисмысловые РНК, пиРНК, 
длинные некодирующие РНК и прочие).

Регуляторные РНК



Транскрипция не идет

+ Субстрат, который надо 
переработать ���� Транскрипция 
идет (Индукция) 

РНК-переключатели (开关开关开关开关RNA)

Транскрипция идет

+ Излишек продукта гена ����
Транскрипция прекращается 
(Репрессия)

1 – РНК-полимераза
2 – шпилька

3 – лиганд 
4 – изменение 
конформации  РНК-
полимеразы   

ДНК

РНК

ДНК

РНК

ДНК

ДНК

РНК

РНК



ядро

цитоплазма

разрезание

Белок Аргонавт

Комплекс RISC

Ослабление трансляции

Шпилька

Микро РНК (miRNA)  微微微微RNA

МикроРНК (miRNA = micro RNA) – одноцепочечные РНК длиной 19-25 

нуклеотидов, закодированные в уникальных генах геномов многоклеточных 

организмов для регуляции синтеза белков.



� Обеспечивают сайленсинг (выключение работы) различных

генов, обычно, за счет частично комплементарного

связывания с мРНК, в результате которого блокируется ее

трансляция;

� один тип miРНК может регулировать трансляцию мРНК более 

100 различных генов;

� степень  ингибирования  зависит  от количества 

связывающихся miРНК (в 3’UTR мРНК  содержится   несколько 

сайтов связывания).

Функции miРНК



дцРНК

разрезание

Белок Аргонавт

Комплекс RISC

)                  Малые интерферирующие РНК (siРНК)                  

小干擾小干擾小干擾小干擾RNA

� при исследовании 

интерференции РНК у растений  

обнаружены короткие молекулы 

РНК, маркирующие ген, 

подверженный сайленсингу (защита 

от РНК вирусов);

� в условиях in vitro

воспроизведены биохимические 

реакции интерференции РНК.

Малые интерферирующие РНК (siRNAs 

– short interfering RNAs) – класс 21-22 

нуклеотидных двуцепочечных РНК, 

образующихся из более длинных 

двуцепочечных РНК.



Интерференция РНК – это замолкание (сайленсинг) генов, 
обеспечиваемое двуцепочечными молекулами РНК (dsРНК). 

Явление интерференции РНК открыто в 1998 г. у Nematoda при 
инъекции РНК мышечного белка:

Интерференция РНК 

Fire A., Xu S.Q., Montgomery M.K., Kostas S.A., Driver S.E., Mello C.C. (1998) Potent and specific genetic

interference by double-stranded RNA in Caenorhabditis elegans. Nature 391, 806–811.

Эффект сайленсинга посредством интерференции РНК:
� распространяется в тканях организма
� наследуется



Гидролиз мРНК

Механизм интерференции РНК

dsРНК в 10-100 раз более 

эффективно активируют систему 

интерференции РНК, по сравнению 

с ssРНК.

Функции siРНК:

1.Сайленсинг мобильных генетических элементов;

2.Сайленсинг гетерохроматиновых повторов;

3.Сайленсинг генетического материала вирусного происхождения;

4.Ограничение степени экспрессии гена в определенных тканях. 



� Продукт dsРНК, 
закодированных в 
уникальных генах геномов 
многоклеточных организмов 
(>1% от всех генов у 
человека);

� мРНК может не разрушаться;

� Один тип miРНК регулирует 
разные гены.

� Продукт dsРНК, 
образующихся в результате 
транскрипции транспозонов, 
гетерохроматиновых 
повторов или генетического 
материала вирусного 
происхождения;

� мРНК разрушается;

� Один тип siРНК обычно 
регулирует только один тип 
мРНК.

miРНК siРНК

Отличия miРНК и siРНК



� созданы библиотеки коротких РНК и ДНК-векторов,

кодирующих короткие РНК, мишенями которых является около

8000 генов генома человека;

� внедряется в практику терапевтическое применение

синтетических коротких РНК для целенаправленного

подавления генетической экспрессии при некоторых

заболеваниях.

Применение miРНК и siРНК



� Метилирование ДНК

� Модификации гистонов

� Варианты гистонов

� Некодирующие РНК

Молекулярные основы эпигенетики

ЭПИГЕНОМ - это совокупность всех эпигенетических 

маркеров, обусловливающих экспрессию 

определенных генов в данной клетке.



Эпигенетические метки и клеточная память

Некоторые модификации гистонов (такие как метилирование

лизинов), участки метилированной ДНК и измененные

нуклеосомные структуры могут, тем не менее, оставаться

стабильными на протяжении нескольких клеточных делений.
Благодаря этому возникают «эпигенетические состояния»,
обеспечивающие клеточную память, которые до сих пор остаются

неодназначными и плохо изученными.
С этой позиции хроматин можно рассматривать как

высокоорганизованные системы хранения информации, которые

могут индексировать отдельные участки генома и обеспечивать

ответ на сигналы, поступающие из внешней среды и диктующие

программы экспрессии генов.



Оперон (操操操操纵纵纵纵子子子子) – единица 

транскрипции у прокариот

• Промотор – начало транскрипции, место 

посадки РНК-полимеразы;

• Оператор – место посадки Белка-

репрессора (阻遏蛋白);

• Цистроны – каждый цистрон кодирует 1 

полипептид; 

• Терминатор – конец транскрипции;

ДНК



Регуляция (规规规规) транскрипции у прокариот

ДНК

РНК

Белок

Оперон А Оперон В

Транскрипция



Регуляция транскрипции у прокариот

Репрессия (压压压压迫迫迫迫)

Оперон включен

打开打开打开打开

• Позитивная (正正正正) 

Белок-активатор          

(活化活化活化活化剂剂剂剂)

• Негативная (负负负负) 

Белок-репрессор        

(阻遏阻遏阻遏阻遏)

Индукция (感感感感应应应应)

Оперон выключен

关关关关

• Позитивная (+) 

(Белок-активатор)

• Негативная (-) 

(Белок-репрессор)



Негативная индукция lac-оперона E.coli

1 – РНК полимераза;

2 – Репрессор (阻遏阻遏阻遏阻遏);

3 – Лактоза (乳糖乳糖乳糖乳糖);

4 – Неактивный репрессор      

(不活动的阻遏不活动的阻遏不活动的阻遏不活动的阻遏);



Позитивная индукция ara-оперона E.coli

1 – РНК полимераза;

2 – Репрессор;

3 – Арабиноза 

(阿拉伯糖阿拉伯糖阿拉伯糖阿拉伯糖);

4 – Белок-активатор;



Позитивная репрессия синтеза рибофлавина

(合成核黄素合成核黄素合成核黄素合成核黄素)

1 – РНК полимераза;

2 – Белок-активатор;

3 – Рибофлавин (核黄素核黄素核黄素核黄素);



Негативная репрессия синтеза триптофана

1 – РНК полимераза;

2 – Апорепрессор;

3 – Триптофан;

4 – Активный репрессор;



Геном Эукариот

1 – Регуляторная часть гена (Промотор и Энхансеры);

2 – экзон; 3 – интрон



Транскрипция у Эукариот

ТАТА бокс
Старт транскрипции



РНК Полимераза II

Транскрипция у Эукариот

Базальные 

Факторы 

Транскрипции



Транскрипция +

РНК

Базальная Транскрипция у Эукариот



Транскрипция +++

Энхансер

Активирующий Транс-Фактор

Медиатор

НЕТ 

белков-репрессоров


