
Одной из функций белка RecA является включение 
генов umuD и umuC, которые способны замедлять 
процесс синтеза ДНК при наличии повреждений ДНК. 
Эти белки могут присоединяться к ДНК-полимеразе 
III, снижая ее корректорские функции. Измененный 
репликационный комплекс продолжает синтез 
дочерней цепи ДНК на поврежденной матрице, 
подставляя нуклеотиды случайным образом. В 
результате дочерние цепи ДНК накапливают ошибки 
репликации напротив поврежденных нуклеотидов.  

Поправка к SOS-репарации





Абсолютно все процессы, происходящие в клетке – рост, 
размножение, движение, дыхание, дифференциация, 
старение, – возможны благодаря непрерывному синтезу 
белков. Он, в свою очередь, возможен благодаря 
существованию РНК, которая вынесла из ядра 
информацию о будущей структуре белка. РНК 
синтезируется ферментом РНК-полимеразой.







• DNA RNA PROTEIN
ДНК

Центральная догма молекулярной биологии

Синтез РНК  - трнскрипция

РНК

Синтез белка - трансляция

АминокислотыБелок



Транскрипция

ДНК

мРНК

Ядро

Цитоплазма Амино-
кислоты

тРНК

мРНК

Рибосомы
Трансляция

Белки



Э.Волкин и Л.Астрахан в 1956 г. обнаружили, что  при 
заражении бактериальных клеток бактериофагом Т2 
последние  начинают синтезировать новые типы РНК, 
сходные по нуклеотидному составу с ДНК бактериофага.   

Сидней Бреннер, Франсуа Жакоб и Мэтью Мезельсон в 1961 году 
поставили эксперимент, показывающий, что после инфицирования 
бактерий E.coli бактериофагом Т2 происходит синтез большого 
количества нового типа РНК, которая была названа матричной 
или информационной.

Открытие процесса транскрипции

РНК-полимераза у бактерий была открыта независимо Сэмом 
Вайссом и Джерардом Хурвицем в 1960 г.  



Общая характеристика процесса 
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Одни гены транскрибируются с «+» цепи, а другие с «-» 
цепи ДНК

Гены а и с транскрибируются 
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Составляющие элементы процесса транскрипции

РНК-полимераза + НТФ + ДНК-матрица 

РНК + ДНК-матрица + ФФн
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В целях защиты вашей конфиденциальности автоматическая загрузка этого рисунка блокирована приложением PowerPoint.

σ-субъединица играет центральную роль в инициации транскрипции, 
будучи прямо вовлеченной в узнавание промотора и плавление ДНК. 

В клетках E. coli имеется семь различных σ-факторов, каждый из 
которых обеспечивает узнавание промоторов c определенными 
последовательностями (т.е. определенные гены). В экспоненциальной 
фазе роста более 90% молекул холоферментa в клетке содержит 
субъединицу σ70.

Субъединица ω: восстанавливает денатурированную РНК-
полимеразу обратно в дееспособную форму in vitro. Также 
обнаружено ее защитное/шаперонное действие на β'-субъединицу 
у Mycobacterium smegmatis. 
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В целях защиты вашей конфиденциальности автоматическая загрузка этого рисунка блокирована приложением PowerPoint.

• Четыре типа РНК-полимераз у эукариот (3 типа 
ядерные и 1 тип – митохондриальная или 
хлоропластная)

• РНК Pol I - Синтезирует три типа рРНК (28S, 18S, 5,8S);
• РНК Pol II – синтезирует мРНК и малые ядерные РНК;
• РНК Pol III – синтезирует тРНК и 5S-РНК.

РНК-полимеразы эукариот имеют большую молекулярную 
массу и представляют собой комплекс мультимерных белков 
(500 – 700 кД). От 14 до 17 субъединиц в зависимости от 
типа полимеразы. 







ДНК‐матрица

Как РНК-полимеразы узнают нужное 
место для посадки на ДНК ?

• Для этого на ДНК имеются особые 
зоны – промоторы.                         
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Прокариотические промоторы варьируют в размерах – от 20
до 200 п.н., но наиболее типичным является промотор,
величиной 40 п.н. Внутри промотора имеется две
постоянные последовательности (консенсусные
последовательности).

Эти элементы называются Прибнов-боксом или «-10-м
боксом» и «-35 боксом».
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Эукариотические мРНК довольно стабильны. Период 
их полураспада измеряется часами и даже сутками. 

Эукариотические мРНК синтезируются в виде 
предшественников и проходят в своем биогенезе стадию 
довольно сложного созревания, или процессинга. 

Процессинг включает в себя:
1.Кэпирование 5'-конца, заключающееся в присоединении 
к этому концу мРНК так называемой шапочки (кэп-
структуры – 7-метил-гуанозина), 
2.Полиаденилирование 3'-конца (образование polyA-
хвоста, длиной до 200 нуклеотидов.
3. Сплайсинг - вырезание протяженных внутренних 
участков мРНК, так называемых интронов, и ковалентное 
воссоединение оставшихся фрагментов (экзонов) через 
обычную фосфодиэфирную связь. 





Механизм транскрипции

4 этапа:
1. Узнавание промотора
2. Инициация
3. Элонгация
4. Терминация
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Элонгация транскрипции

РНК-полимераза 100 % процессивность
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ρ-независимая терминация транскрипции
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ρ-зависимая терминация транскрипции
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Нобелевская премия по химии в 2006 году была 
присуждена Роджеру Корнбергу за получение точных 
данных о механизме работы РНК-полимеразы II в 
различные моменты процесса транскрипции.

Р.Корнберг - «Десять лет, 10 тысяч 
литров дрожжей и один аспирант» 
понадобились для того, чтобы 
выделить из дрожжей несколько 
граммов белков и изучить их 
строение» (Нобелевская лекция 
2006 г. )



Самые важные составляющие 
транскрипционного комплекса:  
РНК-полимераза и пять 
белков-помощников (главные 
факторы транскрипции –
TFIIB, D, E, F и H-факторы),
без которых РНК-полимераза не 
способна узнать промотор и 
начать транскрипцию.
В транскрипции эукариот 
принимает участие также 
белковый комплекс, названный 
Медиатором. Его 
предназначение – определять,  
какие именно белки будет 
строить клетка.

• В инициации транскрипции, 
осуществляемой РНК-
полимеразой II, участвуют 
более 60 белков –
транскрипционных факторов.

Медиатор передаёт полимеразе сигнал от энхансера, который может 
воспринимать сигналы о том, какие белки нужны клетке в данный 
момент и усиливать работу гена или группы генов. 
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Гриб бледная поганка (Amanita),
содержит яд α-аманитин, блокирующий
работу РНК-полимеразы II. Этот фермент 
очень  чувствителен к α-аманитину 
(концентрация 10    М полностью 
подавляет работу фермента). Несколько 
меньшая чувствительность у РНК-
полимеразы III (работа фермента 
подавляется в концентрации яда 10    М),  
РНК-полимераза I – нечувствительна к α-
аманитину. 
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Рифампицин прикрепляется к                        
β‐субъединице РНК‐полимеразы  и 
блокирует синтез РНК. Этот антибиотик не 
запрещает образование новой 
фосфодиэфирной связи, но блокирует 
транслокацию РНК‐полимеразы вдоль 
ДНК‐матрицы. 


