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Список принятых сокращений 

SNP - однонуклеотидный полиморфизм (single nucleotide polymorphism) 

GWAS - genome-wide association studies, полногеномный поиск ассоциаций 

TBP – TATA-binding protein, ТАТА-связывающий белок 

MAF – Minor Allele Frequency – частота минорной аллели 

hTBP – TBP человека 

yTBP – дрожжевой ТВР 

мРНК – матричная рибонуклеиновая кислота 

TFIID – Transcription Factor II D, транскрипционный фактор D РНК полимеразы 

II 

ДНК, DNA – дезоксирибонуклеиновая кислота 

SSDNA, онДНК – singl strange DNA, однонитевая ДНК 

dsDNA, днДНК – double strange DNA, двунитевая ДНК 

п.н. – пара нуклеотидов 

п.о. – пара оснований 

PIC – PreIniciation Complex, преинициаторный комплекс транскрипции 

TF, ТФ – Transcription Factor, транскрипционный фактор 

TAFs- TBP-associated factors, TBP-ассоциированные факторы, компоненты 

TFIID 

TFIIA - Transcription Factor II A, транскрипционный фактор A РНК полимеразы 

II 

KD - равновесная константа диссоциации 

ka - константа скорости ассоциации 

kd - константа скорости диссоциации 

ODN – олигодезоксирибонуклеотид 

EMSA – electrophoretic mobility shift assay, метод задержки ДНК в геле 

TBP/TATA – комплекс TBP с TATA-содержащим олигодезоксирибонуклеотидом 

TSS – transcription start site, сайт старта транскрипции 
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TFIIB - Transcription Factor II B, транскрипционный фактор B РНК полимеразы 

II 

TRF1 – TBP-related factor 1 

TRF2 – TBP- related factor 2 

TRF3 – TBP- related factor 3 

TFTC - TBP-free TAFII-containing complex 

SAGA - Spt / Ada / Gcn5 

PWM – position weight matrix, позиционно-весовая матрица 

PWMTATA – позиционно-весовая матрица ТАТА-бокса 

TATA-бокс – 1) обобщенное название сайта связывания TBP, 2) 

последовательность, удовлетворяющая консенсусу TATAWAWR 

BREu и BREd (TFIIB-recognition element, upstream и downstream), элемент ДНК, 

узнаваемый транскрипционным фактором IIB, верхний и нижний 

Inr - Initiator, инициаторный элемент 

sINR - strict Initiator, строгий инициатор 

TCT - polypyrimidine initiator motif, полипиримидиновый мотив инициатора 

XСPE1 и XСPE2 - Х core promoter element 1 и 2, Х кор-промоторный элемент 1 

и 2 

MTE - Motif ten element, элемент «мотив десяти» 

DPE - downstream promoter element, нижний промоторный элемент 

DCE – downstream core element, нижний кор-элемент 

DLS - TFIID localization sequence, TFIID-локализующая последовательность 

TATAWAWR – кор-промоторный элемент с консенсусной 

последовательностью 

CATAAAAG – кор-промоторный элемент, содержащий неканонические, но 

допустимые в данных позициях PWMTATAоснования [Bucher, 1990] 



6 

 

TATAGAAG –кор-промоторный элемент, содержащий стерически 

запрещенные  (<1% в данной позиции PWMTATA) основания [Patikoglou et al., 

1999] 

TATAATAG –кор-промоторный элемент, содержащий редкие (>1%, но <3% в 

данной позиции PWMTATA) основания 

AdML – Adenovirus Major Late Promotor, главный поздний промотор 

аденовируса 

PolII - РНК полимераза II 

IPTG - изопропилтиогалактопиранозид 

ПААГ – полиакриламидный гель 

TBE – Tris-Borat-EDTA – трис-боратный буфер с EDTA 

EDTA – этилендиаминтетрауксусная кислота 

DEAE-целлюлоза – диэтиламиноэтилцеллюлоза 

BSA – bovin serum albumin, бычий сывороточный альбумин 

GLH - ProteOn XPR36 system chip for general amine coupling, high binding 

capacity, чип с высокой емкостью для связывания аминогрупп 

DTT – дитиотритол 

NP40 – нонидет P 40 

SPR – Surface plasmon resonance, поверхностный плазмонный резонанс 

RU – Resonance Unit, резонансные единицы 
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Введение 

Однонуклеотидный полиморфизм (SNP, single nucleotide polymorphism) 

составляет большую часть вариабельности геномов [Cotton et al., 2009]. 

Детекция функционально значимых однонуклеотидных замен (SNPs) – одно из 

наиболее актуальных и перспективных направлений молекулярной биологии, 

генетики и медицины, направленное на выявление специфических 

особенностей генома каждого человека, влияющих на предрасположенность к 

различным заболеваниям, ответ на лекарственные препараты и 

чувствительность к условиям окружающей среды. Это путь к созданию 

персонализированной медицины будущего, превентивной и предиктивной 

[Подколодный et al., 2013, Trovato, 2014].  

Перспективный и активно развивающийся в настоящее время метод 

идентификации статистически значимых SNP – т.н. полногеномный поиск 

ассоциаций, genome-wide association studies, GWAS [Bush et al., 2012, De et al., 

2014]. Основная цель его заключается в идентификации генетических факторов 

риска, позволяющей дать обоснованный прогноз о предрасположенности к 

тому или иному заболеванию, а также в выявлении биологических основ 

предрасположенности для разработки новых стратегий профилактики и 

лечения. Несмотря на все свои преимущества, данный метод имеет два 

существенных недостатка, ограничивающего его применимость для рутинного 

анализа SNPs. Первый из них – высокая стоимость исследований, а второй 

состоит в том, что понятие «статистически значимый SNP» не всегда равно 

понятию «функционально значимый SNP» [De et al., 2014, Wang et al., 2018]. 

Как все статистические методы анализа, он говорит о корреляции, а не о 

причинно-следственной связи. 

Малозатратным и высокопроизводительным подходом к анализу SNPs 

является биоинформатический анализ содержащих их последовательностей [De 

et al., 2014, Ponomarenko et al., 2002].  
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Наибольший достигнутый прогресс в этом направлении – установление 

взаимосвязи между патологиями и тысячами SNP в белок-кодирующих районах 

генома [Amberger et al., 2009]. Более сложна задача определения 

функционально значимых замен и отделения их от нейтральных в 

регуляторных областях генов, определяющих взаимодействие часто не одного, 

а нескольких транскрипционных факторов, влияющих на уровень экспрессии 

ряда генов. Количество строго доказанных ассоциаций при рассмотрении ≈107 

SNP регуляторных районов генов [Guo et al., 2014] не превышает 500 [Amberger 

et al., 2009].  

Большую часть из аннотированных регуляторных SNP (~ 10%), по нашим 

данным [Савинкова и др., 2009], составляют замены в ТАТА-боксе – сайте 

связывания ТАТА-связывающего белка (TATA-binding protein, TBP). Причина 

этого кроется не столько в том, что ТАТА-бокс является одним из самых давно 

открытых [Goldberg, 1979] и хорошо изученных промоторных элементов. ТВР 

занимает особое положение среди ≈2600 ДНК-связывающих белков человека 

[Babu et al., 2004], будучи необходим для инициации транскрипции всех TFIID-

зависимых промоторов, в том числе и тех, в которых отсутствует ТАТА-бокс 

[Pugh, 2000]. Причина этого в том, что важнейшей функцией ТВР является 

изгибание промоторной ДНК [Burley and Roeder, 1996], создающее 

возможность для TFIIB зафиксировать изогнутую конформацию субкомплекса 

ТВР-ТАТА [Lee and Hahn, 1995; Bernués et al., 1996; Nikolov et al., 1995], без 

чего невозможна посадка РНК-полимеразы II в комплексе с TFIIF (подробно 

см. в обзоре 2007 г [Deng and Roberts, 2007]).  

Общепризнанным критерием ТАТА-содержащих промоторов генов 

эукариот (далее – критерий Бухера) является контекстно-зависимая сумма 

элементов позиционно-частотной fi;ξ матрицы [Bucher, 1990], элементы 
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которой выражены в натуральных логарифмических единицах (см. Рис.1). 

  

Рис.1. Позиционно-частотная матрица fi;ξ [Bucher, 1990], общепризнанный критерий 

ТАТА-бокса эукариот (а), и (б) идентификация 346 ТАТА-содержащих из всех 502 

промоторов в качестве предела сходимости опыта in silico при пороге -8.16 натуральных 

логарифмических единиц между ТАТА-содержащими и ТАТА-несодержащими промоторами 

генов [Bucher, 1990]. Рисунок из диссертации М.П. Пономаренко [Пономаренко, 2017], на 

основе работы [Bucher, 1990]. 

Среди ТАТА-содержащих промоторов отдельно можно выделить 

промоторы с каноническим ТАТА-боксом с консенсусом TATAWAWR, и 

ТАТА-подобные элементы, имеющие один или два мисматча относительно 

консенсуса TATAWAWR [Rhee and Pugh, 2012]. Очевидно, что, как и у 

дрожжей [Huisinga and Pugh, 2004], у человека регуляция промоторов, 

содержащих канонические ТАТА-боксы и ТАТА-подобные элементы, должна 

существенно отличаться, а замены, переводящие последовательность сайта 

связывания ТВР из класса «канонический ТАТА-бокс» в класс «ТАТА-

подобный элемент» или «ТАТА-несодержащая последовательность» и 

наоборот, должны быть функционально значимы.  

Как показывают исследования, сайты связывания ТВР не ограничиваются 

каноническим определением ТАТА-содержащих промоторов [Bucher, 1990], и 

эксперименты по иммунопреципитации хроматина методом ChIP-seq 

обнаруживают их перед всеми сайтами старта транскрипции в геномах 

эукариот [Yang et al., 2011; Rhee and Pugh, 2012; Choukrallah et al., 2012].  
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Предполагается, что на ТАТА-несодержащих промоторах специфичность 

взаимодействия ТВР достигается с использованием механизмов прямого и 

непрямого взаимодействия с активаторными белками и TAFs (TAF- TBP-

associated factor), а на ТАТА-содержащих промоторах определяющим является 

ДНК-белковое взаимодействие. 

Актуальность проблемы. 

Одним из современных и многообещающих биоинформатических 

подходов к поиску функционально значимых замен в регуляторных районах 

является компьютерный анализ контекстно-зависимых количественных 

характеристик специфической биологической активности сайтов 

[Пономаренко, 2017]. Разработанная в рамках этого подхода модель и 

уравнение пошагового связывания ТВР с ТАТА-боксом позволяет предсказать 

влияние SNP в районе [–70; –20] перед стартом транскрипции на экспрессию 

гена [Пономаренко и др., 2008]. Аннотированные SNPs в ТАТА-боксах, 

выбранные нами для экспериментальной верификации данной модели, 

являются причиной таких моногенных заболеваний, как альфа- и бэта-

талассемии различной степени тяжести, гемофилия В Лейдена, а также делают 

вклад в развитие мультифакторных заболеваний, таких как ожирение, 

гипертония, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. Оценка 

влияния аннотированных SNPs на аффинность взаимодействия ТВР/ТАТА, 

способов реализации изменения аффинности, приводящего к определенным 

биохимическим изменениям, представляет научную значимость и практический 

интерес. Наличие надежно экспериментально подтвержденной 

биоинформатической модели взаимодействия ТВР со своими сайтами 

связывания позволит анализировать функциональную значимость 

неаннотированных SNPs . 
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Цели и задачи исследования.  

Целью настоящей работы было установление влияния функционально 

значимых SNP в сайте связывания ТВР на взаимодействие с ТВР, а также 

экспериментальная верификация модели и уравнения пошагового связывания 

TBP/ТАТА [Пономаренко и др., 2008], разработанной в ФИЦ ИЦиГ СО РАН.  

Для этого были поставлены следующие задачи: 

1. Создание коллекции аннотированных SNPs ТАТА-боксов, для которых 

показана возможность участия в формировании наследственной 

предрасположенности человека к заболеваниям, и ее анализ с использованием 

уравнения пошагового связывания ТВР.  

2. Экспериментальное определение аффинности взаимодействия, (KD), ТВР с 

ODN, идентичными ТАТА-боксам канонических аллелей референсного генома 

и минорных аллелей. 

3. Статистическая обработка экспериментальных данных и оценка соответствия 

прогнозов изменения аффинности ТВР in silico, сделанных с использованием 

уравнения пошагового связывания ТВР, экспериментальным данным in vitro. 

4. Экспериментальное определение константы скорости ассоциации ka и 

константы скорости диссоциации kd комплексов ТВР/ТАТА с ODN, 

идентичными ТАТА-боксам референсных и минорных аллелей. 

Научная новизна  

Впервые показано, что функционально значимые SNPs в сайтах 

связывания ТВР вызывают изменения аффинности ТВР/ТАТА, связанные с 

изменением скоростей ассоциации и диссоциации комплексов ТВР/ТАТА, и 

эти изменения соответствуют биохимическим проявлениям заболеваний. 

Впервые показана функциональная разница во взаимодействии с ТРВ 

консенсусного ТАТА-бокса, ТАТА-подобного элемента и ТАТА-несодержащей 

последовательности. 
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Теоретическая и практическая значимость работы 

Дополнены функциональные характеристики сайтов связывания ТВР. 

Показано, что для консенсусных ТАТА-боксов с последовательностью 

TATAWAWR характерна ka порядка 105M-1s-1, для ТАТА-подобных элементов 

ka порядка 104M-1s-1, а для ТАТА-несодержащих последовательностей ka 

порядка 103M-1s-1.  

С учетом полученных результатов на основе уравнения пошагового 

связывания [Пономаренко и др., 2008] был создан web-сервис 

SNP_TATA_COMPARATOR [Рассказов и др, 2013] 

http://beehive.bionet.nsc.ru/cgi-bin/mgs/tatascan/start.pl, позволяющий оценивать 

сродство промоторной области генов человека (-20-70) к ТВР. Сервис работает 

с последовательностями из базы данных Gencode и позволяет сравнивать 

каноническую последовательность референсного генома и индивидуальную 

последовательность, несущую замену, что может быть использовано для 

доклинической проверки SNPs ТАТА-боксов на функциональную значимость.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Аннотированные SNPs в сайтах связывания ТВР, для которых модель 

пошагового связывания дает статистически достоверный прогноз влияния SNP 

на аффинность взаимодействия с ТВР, являются функционально значимыми.  

2. Функционально значимые SNPs в сайтах связывания ТВР вызывают 

изменения аффинности ТВР/ТАТА, выраженной равновесной константой 

диссоциации KD. 

3. Экспериментально измеренная аффинность ТВР/ТАТА, выраженная –

Ln(KD), и изменения аффинности (δ)  = -Ln[KD, TATA SNP ] - {-Ln[KD,TATA]} 

достоверно коррелируют с прогнозами, сделанными с использованием 

уравнения пошагового связывания.  

4. Снижение аффинности ТВР/ТАТА происходит преимущественно за счет 

снижения константы скорости ассоциации. В 70% случаев снижение ka 

http://beehive.bionet.nsc.ru/cgi-bin/mgs/tatascan/start.pl
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сопровождается компенсирующим его влияние на аффинность снижением 

скорости диссоциации комплекса ТВР/ТАТА.  

5. Изменения аффинности ТВР/ТАТА соответствуют биохимическим 

проявлениям SNPs и реализуются через изменения как скоростей ассоциации, 

так и скоростей диссоциации комплексов ТВР/ТАТА. 

Апробация работы 

По материалам диссертации опубликовано 5 статей в рецензируемых 

журналах, индексируемых в международных базах Web of science и/или Scopus. 

Результаты работы были представлены на 7 научных конференциях: «Физико-

химическая биология» BGRS - Новосибирск, 2008; Новосибирск, 2010 и 

Новосибирск, 2012. Crimean meeting, IIIrd International conference, deducated to 

N.W. Timofeeff-Ressovsky "Modern problems of genetics, radiobiology, 

radioecology and evolution". Alushta, 9-14 october, 2010. Первая Международная 

научно-практическая конференция "Высокие технологии, фундаментальные и 

прикладные исследования в физиологии и медицине" Санкт-Петербург, 23-26 

ноября 2010 года. IInd International conference Phisico-Chemical Biology dedicated 

to the 85th anniversary of academician Dmitri G. Knorre, July 25-29, 2011г. Первые 

Международные Беккеровские чтения» (27-29 мая 2010), Волгоград. 

Основные публикации  

1. Drachkova I., Savinkova L., Arshinova T., Ponomarenko M., Peltek S., 

Kolchanov N. The mechanism by which TATA-box polymorphisms associated with 

human hereditary diseases influence interactions with the TATA-binding protein. // 

Hum Mutat. 2014, 35(5):601-8. IF 5.359 

2. Savinkova L., Drachkova I., Arshinova T., Ponomarenko P., Ponomarenko M., 

Kolchanov N. An experimental verification of the predicted effects of promoter 

TATA-box polymorphisms associated with human diseases on interactions between 

the TATA boxes and TATA-binding protein. // PLoSOne. 2013; 8(2):e54626. IF 

2.766 
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3. Драчкова И.А., Шеховцов С.В., Пельтек С.Е, Пономаренко П.М., 

Аршинова Т.В., Пономаренко М.П., Меркулова Т.И., Савинкова Л.К., Колчанов 

Н.А. Изучение взаимодействия ТВР человека с ТАТА-элементом промотора 

гена NOS2A с использованием метода поверхностного плазмонного резонанса. 

// Вавиловский журнал Генетики и селекции, 2012, 16(2):391-396. IF 0.472 

4. Drachkova I.A., Ponomarenko P.M., Arshinova T.V., Ponomarenko M.P., 

Suslov V.V., Savinkova L.K., KolchanovN.A. In vitro examining the existing 

prognoses how TBP binds to TATA with SNP associated with human diseases. // 

Health, 2011, 3(9):577-583. IF 0.73 

5. Savinkova L.K., Ponomarenko M.P., Ponomarenko P.M., Drachkova I.A., 

Lysova M.V., Arshinova T.V., Kolchanov N.A. TATA box polymorphisms in human 

gene promoters and associated hereditary pathologies. // Biochemistry (Mosc), 2009, 

74(2):117-29. IF 1.724 

Вклад автора 

Трансформация клеток E. coli плазмидой, несущей ген ТВР, наращивание 

биомассы, адаптация протокола очистки, выделение и анализ белка, мечение, 

очистка и анализ олигонуклеотидов, разработка протоколов реакции 

связывания TBP/TATA и количественного EMSA для равновесных и 

кинетических экспериментов, расчет равновесных констант диссоциации KD и 

констант скорости ассоциации и диссоциации ka и kd проведены автором 

самостоятельно.  

Разработка протокола кинетического анализа взаимодействия ТВР/ТАТА 

методом поверхностного плазмонного резонанса на биосенсоре ProteOn XPR36 

проведена совместно с к.б.н. Шеховцовым С.В. Биоинформационный анализ 

нуклеотидных последовательностей и статистический анализ данных выполнен 

совместно с д.б.н. М.П. Пономаренко.  

Структура и объем диссертации 
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Работа состоит из списка сокращений, введения, обзора литературы, 

материалов и методов, результатов и обсуждения. Диссертация включает также 

заключение, выводы и список литературы. Работа изложена на 186 страницах, 

содержит 20 рисунков и 7 таблиц. Список цитируемой литературы включает 

352 ссылки. 

ГЛАВА 1. Обзор литературы 

В обзоре кратко рассматривается строение промоторов генов II класса, 

транскрибируемых РНК-полимеразой II, и более подробно – строение кор-

промоторов TFIID-зависимых промоторов, и обсуждается сборка PIC (PIC - 

preinitiation complex) на них, и роль ТВР в этом процессе. Отдельное внимание 

уделяется роли синергичных взаимодействий других ДНК-связывающих 

факторов, способных к взаимодействию с ТВР непосредственно или 

посредством TAFs, со своими кор-промоторными элементами в процессе 

сборки PIC. Далее рассматриваются вопросы вариабельности ТАТА-боксов и 

их предсказания.  

1.1. Строение промоторов генов II класса 

Промотором называется последовательность длиной до нескольких тысяч 

пар оснований, которая может автономно направлять транскрипцию с 

определенного стартового участка (TSS) или их группы. В промоторах 

выделяют кор-промотор – минимальную последовательность ДНК, 

занимающую область ~ 80-100 нуклеотидов (этот интервал зависит от типа 

промотора, см. [Danino et al., 2015] слева (в 5’-области) и справа (в 3’-области) 

от старта транскрипции гена, необходимую для точного позиционирования 

транскрипционной машины относительно стартового нуклеотида транскрипции 

[Aso et al., 1994].  
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Рис. 2 Схема устройства фокусированных, дисперсных и комбинированных промоторов. Из 

[Danino et al., 2015]. 

Исследование паттернов инициации транскрипции РНК полимеразы II 

обнаружило два разных способа инициации транскрипции: фокусированный и 

дисперсный [Smale and Kadonaga, 2003; Juven-Gershon and Kadonaga, 2010; 

Zabidi and Stark, 2016; Danino et al., 2015].  

Фокусированные (также называемые "промоторами с острым пиком") 

промоторы содержат один преобладающий TSS (Transcription Start Site) или 

несколько TSSs в пределах узкой области в несколько нуклеотидов и занимают 

область ориентировочно от -40 до + 40 нуклеотидов по отношению к TSS+1. 

Фокусированная инициация транскрипции, как правило, связана с 

пространственно-временным образом регулируемыми ткане-специфичными 

генами. Она направляется кор-промоторными элементами, которые имеют 
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консенсус и позиционную привязку к TSS. Каждый промотор имеет 

уникальную композицию согласованно работающих кор-промоторных 

элементов, взаимодействующих с ДНК-связывающими факторами базальной 

транскрипционной машины, к коим традиционно относят TFIID, состоящий из 

ТАТА-связывающего белка (TATA-binding protein, TBP) и TAFs (TBP-associated 

factors), TFIIB, а ныне и TBP-related factors TRF1 и TRF3, и даже TRF2 [Zehavi 

et al., 2015], хотя кор-промоторный элемент для него все еще неизвестен. 

Именно композиция и архитектура промотора определяют такие его свойства, 

как сила промотора, пластичность его регуляции, паттерн инициации 

транскрипции. На сегодняшний день выделяют следующие кор-промоторные 

элементы фокусированных промоторов: TATA-бокс, BREu и BREd (TFIIB-

recognition element upstream и downstream), Inr (Initiator, инициатор), sINR (strict 

Initiator), TCT ( polypyrimidine initiator motif), XСPE1 и XСPE2 (Х core promoter 

element 1 и 2), MTE (Motif ten element), DPE (downstream promoter element), 

DCE (downstream core element), Bridge [Juven-Gershon and Kadonaga, 2010; 

Baumann et al., 2010]. 

Рассеянные, дисперсные (также называемые «широкими» или 

«промоторами с широким пиком») промоторы содержат множественные 

слабые стартовые сайты, которые расположены на расстоянии от 50 до 100 

нуклеотидов в промоторной области. Дисперсная инициация транскрипции 

связана с конститутивно экспрессирующимися генами, или генами домашнего 

хозяйства. Дисперсные промоторы GC-богаты, как правило, содержат CpG-

островки и по разным оценкам составляют 60-70% промоторов позвоночных 

[Yang et al., 2011; Bajic et al., 2006]. Как правило, они не содержат 

фиксированных относительно TSS кор-промоторных элементов для 

взаимодействия с базальными факторами транскрипции, таких как ТАТА-бокс, 

но содержат многочисленные сайты связывания Sp1 и NF-Y [Dvorák et al., 1989; 

Brandeis et al., 1994; Bouwman and Philipsen, 2002; Rodríguez et al., 2007]. Кроме 
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того, в 12,2% из них обнаружена TFIID-локализующая последовательность, 

TFIID localization sequence (DLS) с консенсусом KSSGGNGAG, 

сверхпредставленная в районе -550+1000 [Yang et al., 2011].  

Есть и так называемые комбинированные промоторы (также называемые 

"широкими с пиком"), имеющие много стартовых участков, из которых один 

является наиболее предпочтительным [Danino et al., 2015]. Комбинированные 

промоторы содержат кор-промоторные элементы, характерные как для 

диспергированных, так и для фокусированных промоторов (например, ТАТА-

бокс под контролем Sp1). 

1.2. Кор-промотор фокусированных промоторов.  

Кор-промотор – это поистине сердце экспрессии, как вдохновенно 

называет его Tamar Juven-Gershon в своем обзоре [Danino et al., 2015], 

содержащем более 250 ссылок на источники. Его архитектура и композиция 

отвечают за инициацию транскрипции, начиная со сборки специфического для 

данного типа промотора преинициаторного комплекса (PIC - Preinitiation 

complex), отвечая за осуществление энхансер-промоторной специфичности (т.н. 

preferential activation), определяя протекание следующих этапов транскрипции: 

освобождение промотора, остановку РНК-полимеразы II или переход к 

продуктивной элонгации. Показано, что кор-промотор принимает участие и в 

регуляции дальнейших этапов транскрипции: терминации, 

полиаденилирования, рециклинга РНК-полимеразы, а также и в регуляции 

трансляции [Danino et al., 2015]. Различные типы кор-промоторов 

дифференциально распознаются PIC, содержащими TBP или лишенными его.  

1.2.1. Типы преинициаторных комплексов, собирающихся на 

фокусированных промоторах 

В настоящий момент известно несколько типов преинициаторных 

комплексов. Хотя TFIID-содержащие PIC (TBP+различные композиции TAFs) 
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актуальны для большинства генов II класса, в литературе описано несколько 

видов альтернативных PIC, отвечающих за транскрипцию некоторых 

узкоспециализированных групп генов. Без-TAFs-ные TBP – содержащие 

комплексы (например, TBP – TFIIA – содержащие), актуальные для 

транскрипции HIV-1 LTR промотора [Raha et al., 2005], кластера гистоновых 

генов [Guglielmi et al., 2013]. Кроме того, известно несколько видов TBP-

несодержащих PIC. Еще не так давно полагали, что ТВР является базальным 

фактором, необходимым для транскрипции всех генов. Ныне, однако, известно 

уже три паралога TBP: это так называемые TBP-related factors – TRF1, TRF2 и 

TRF3. Все они имеют гомологию с кор-доменом TBP. TRF1 и TRF3 могут 

взаимодействовать с ТАТА-боксом, а TRF2 – нет, ибо он утратил остаток 

фенилаланина, интеркалирующий в ДНК [Moore et al., 1999]. Кор-промоторный 

элемент, с которым он взаимодействует, до настоящего времени не 

идентифицирован [Zehavi et al., 2015]. Все три паралога TBP инициируют 

сборку специфических PIC на промоторах определенных групп генов, 

отвечающих за эмбриональное развитие, дифференцировку и морфогенез. 

Подробнее об этом можно прочесть в обзорах [Zehavi et al., 2015; Müller et al., 

2010; Ohler and Wassarman, 2010].  

Известно, что важнейшей функцией ТВР в ТВР- и TFIID-содержащих PIC 

является изгибание промоторной ДНК [Burley and Roeder, 1996], создающее 

возможность для TFIIB зафиксировать изогнутую конформацию субкомплекса 

ТВР-ТАТА [Lee and Hahn, 1995; Bernués et al., 1996; Nikolov et al., 1995], без 

чего невозможна посадка РНК-полимеразы II в комплексе с TFIIF (подробно 

см. в обзоре 2007 г [Deng and Roberts, 2007]). ТВР необходим для транскрипции 

всех TFIID-зависимых промоторов, в том числе и тех, в которых отсутствует 

ТАТА-бокс [Pugh, 2000]. Очевидно, что на ТАТА-несодержащих промоторах 

специфичность взаимодействия ТВР достигается с использованием механизмов 

прямого и непрямого взаимодействия с активаторными белками и TAFs (TAF- 
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TBP-associated factor), а на ТАТА-содержащих промоторах определяющим 

является ДНК-белковое взаимодействие. На ТАТА-несодержащем, но TFIID-

зависимом промоторе позиционирование ТВР в районе -30 нуклеотида 

осуществляется за счет взаимодействия TAFs с другими кор-промоторными 

элементами, TFIIB – с BRE, белок-белкового взаимодействия TBP и TAFs c 

активаторами [Gershenzon and Ioshikhes, 2005; Louder et al., 2016]. 

Поэтому наиболее интригующей на данный момент является сборка PIC 

без TBP и без ТВР- подобных факторов на TBP-free TAFII-containing complex 

(TFTC) [Wieczorek et al., 1998]. Комплекс TFTC млекопитающих является 

гомологом дрожжевого комплекса SAGA (Spt / Ada / Gcn5) [Grant et al., 1997; 

Martinez, 2002], который также не содержит TBP. yTBP, однако, 

взаимодействует с SAGA таким образом (модель эстафетной передачи 

[Sermwittayawong and Tan, 2006]), что yTBP в каждый момент времени связан 

либо с SAGA, либо с TATA-боксом. Полногеномные исследования показывают, 

что транскрипция приблизительно 10% генома дрожжей преимущественно 

регулируется SAGA и 90% - TFIID. Большинство SAGA-зависимых генов 

дрожжей являются стресс-индуцированными и высоко регулируемыми, а 

TFIID-зависимые гены дрожжей в большинстве своем относятся к генам 

домашнего хозяйства [Huisinga and Pugh, 2004]. SAGA-зависимые гены 

дрожжей содержат консенсусный TATA-бокс с последовательностью 

TATAWAWR, а TFIID-зависимые ранее считались TATA-несодержащими, но в 

2012 году Rhee H.S. и F. Pugh показали методом ChIP-exo, что 99% этих 

"TATA-less" промоторов содержат т.н. TATA-подобный элемент, имеющий 2 

или менее мисматча по отношению к консенсусу TATAWAWR [Rhee and Pugh, 

2012]. По сравнению с дрожжевым SAGA механизмы, с помощью которых 

TFTC регулирует транскрипцию РНК полимеразы II, остаются неведомы 

[Helmlinger et al., 2006], ибо это истинно TBP-free и TRF-free комплекс, 

который осуществляет инициацию транскрипции в отсутствие того и другого 
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вообще, обходясь, по-видимому, без необходимого для сборки PIC изгибания 

ДНК [Apone and Green, 1998]. 

1.2.2. Кор-промоторные элементы TFIID-зависимых промоторов и 

транскрипционные факторы, взаимодействующие с ними. 

Итак, рассмотрим, какие кор-промоторные элементы встречаются в 

промоторах, на которых собираются TFIID-содержащие PIC. 

Таблица 1. Кор-промоторные элементы TFIID-зависимых промоторов и транскрипционные 

факторы, взаимодействующие с ними. По обзору [Danino et al., 2015] 

Name Consensus Positions (relative to the + 1) Bound by 

BREu SSRCGCC 
Immediately upstream  
of the TATA box TFIIB 

TATA box TATAWAAR − 30/− 31 to − 23/− 24 TBP 

BREd RTDKKKK 
Immediately downstream  
of the TATA box TFIIB 

Mammalian Inr 
/sINR 

YYA+ 1NWYY 
/CCA+ 1TYTT − 2 to + 5 TAF1 & TAF2/TAF1 

Drosophila Inr TCA+ 1KTY − 2 to + 4 TAF1 & TAF2 

MTE CSARCSSAACGS + 18 to + 29 TAF6 & TAF9 

DPE 
DSWYVY(functional 
range set) + 28 to + 33 TAF6 & TAF9 

Bridge 
Part I: CGANC Part 
II: WYGT 

Part I: + 18 to + 22  
Part II: + 30 to + 33 TAF6 & TAF9 (?) 

DCE 

Necessary 
motifs:Part I: CTTC  
Pat II: CTGT Part III: 
AGC 

Part I: + 6 to + 11  
Part II:+16 to + 21  
Part III:+30 to + 34 TAF1 

Наиболее распространенным кор-промоторным элементом, вероятно, 

является инициатор. Он обрамляет стартовый нуклеотид (TSS+1), встречается 

приблизительно в половине промоторов [Свердлов и Виноградова, 2010], если 

ориентироваться на традиционный консенсус YYA+1NWYY [Javahery et al., 

1994] или его более современный вариант BBCA+1BW (где B = C/G/T и W = 

A/T) [Vo Ngoc et al., 2017]. Компьютерный анализ больших массивов данных о 

TSS млекопитающих говорит в пользу того, что консенсусом INR служит 

сильно вырожденная последовательность вида YR, где R-старт транскрипции 

[Carninci et al., 2006; Frith et al., 2008]. Именно относительно A+1 в INR, 
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которым обозначают старт транскрипции, позиционируются остальные кор-

промоторные элементы. Некоторые из них работают только при наличии INR 

(MTE, DPE, Bridge element) и на строго заданном расстоянии от него. С INR 

взаимодействуют субъединицы TFIID TAF1 и TAF2.  

Существует строгая версия инициатора, так называемый strict INR (sINR), 

найденный в 1,5% генов человека, имеющий консенсус CCA+1TYTT и 

обрамленный консервативными фланками [Yarden et al., 2009]. Его 

отличительная особенность – синергичная работа с Sp1 в составе ТАТА-

несодержащих промоторов. С ним взаимодействует TAF1. 

Три широкоупотребительных кор-промоторных элемента расположены 

выше TSS+1: это ТАТА-бокс, BREu и BREd. ТАТА-бокс – самый первый из 

идентифицированных кор-промоторных элементов [Goldberg, 1979]; когда-то 

считался универсальным, но ныне частота ТАТА-содержащих промоторов 

оценивается в интервале 8-30% у многоклеточных и 20-46% у дрожжей (данные 

приведены по обзору [Danino et al., 2015]). ТАТА-бокс взаимодействует с 

ТАТА-связывающим белком (TATA-binding protein, TBP), субъединицей 

базального транскрипционного фактора TFIID. Именно это взаимодействие – 

основной интерес нашего исследования, поэтому вопросы его консенсуса будут 

являться предметом для подробного рассмотрения. Наиболее часто 

употребляемый в литературе консенсус - TATAWAAR, где 5’ T обычно 

расположен в позиции -30/-31 по отношению к TSS+1 у многоклеточных. И в 

позиции -120/-40 у дрожжей, у которых вообще все по-другому. У которых, по 

мнению эксперта в области организации транскрипции у дрожжей Ф. Пуга, 

вообще нет TATA-less, а только TATA-like промоторы [Rhee and Pugh, 2012]. 

ТАТА-бокс и ТАТА-связывающий белок консервативны от архей до человека 

[Juven-Gershon and Kadonaga, 2010]. Интересно отметить, что статистический 

анализ более чем 14000 генов человека, которые были классифицированы по 

группам согласно типу кор-промотора, выявил замечательные факты. Гены с 
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ТАТА-боксами, в среднем, в три раза короче, чем ТАТА-несодержащие гены. 

Более того, среди ТАТА-содержащих генов, длина обратно коррелирует с 

силой ТАТА-бокса, а гены, ТАТА-бокс которых содержит 1 мисматч, более чем 

в два раза длиннее генов с каноническим ТАТА. Различия в длине генов 

обусловлены, главным образом, размером и числом интронов. Анализ данных 

по экспрессии в различных кор-промоторных группах выявил ожидаемую 

корреляцию между силой ТАТА-бокса и уровнем экспрессии. Обратная 

корреляция длины гена с экспрессией была наивысшей для генов с ТАТА-

боксом и наинизшей для ТАТА-несодержащих генов. Наличие ТАТА-бокса в 

кор-промоторе дает преимущество для экспрессии коротких генов, но это 

преимущество теряется с увеличением длины гена [Dikstein, 2011].  

BRE, TFIIB recognition element, связывается с базальным фактором 

транскрипции TFIIB. BRE представлен 2-мя последовательностями - upstream 

BRE, BREu с консенсусом SSRCGCC, наиболее значимыми позициями 

которого являются -34G и -37S [Lagrange et al., 1998], который расположен 

непосредственно над ТАТА-боксом (позиции ̴ -38:-32), и dounstream BRE, BREd 

с консенсусом RTDKKKK [Deng and Roberts, 2005], который расположен ниже 

ТАТА-бокса в позициях  ̴ -23:-17. TFIIB взаимодействует со своими сайтами 

посредством двух независимых ДНК-связывающих мотивов в своем кор-

домене. Доля BRE-содержащих (по крайней мере upstream, именно его часто 

называют BRE без уточнения локализации) промоторов составляет примерно 

25%, причем, что интересно, хотя изначально эти кор-промоторные элементы 

были позиционированы как работающие совместно с TATA-боксом, ныне 

известно, что в ТАТА-несодержащих промоторах BRE встречаются 

приблизительно в 2 раза чаще [Gershenzon and Ioshikhes, 2005]. Влияние BRE 

(как upstream, так и downstream) на транскрипцию контекстно-зависимо. BREu 

работает согласованно с ТАТА-боксом, если последний наличествует, 

стабилизируя субкомплекс TFIIB-TBP-ДНКAdML (и даже усиливает базальную 
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транскрипцию in vitro с очищенными транскрипционными факторами) 

[Lagrange et al., 1998; Evans et al., 2001]. Однако, уже в случае ядерного 

экстракта, BRE служит негативным регулятором базальной транскрипции, 

увеличивая за счет этого амплитуду активированной транскрипции (связывание 

TFIIB с активатором разрушает контакты между TFIIB и BRE [Evans et al., 

2001]. BREu участвует в осуществлении энхансер-промоторной специфичности 

[Danino et al., 2015]. 

Кроме вышеупомянутых upstream-расположенных кор-промоторных 

элементов, есть элементы, расположенные ниже TSS. DPE – downstream 

promote element - с консенсусом DSWYVY позиционирован точно от + 28 до + 

33 относительно A +1 [Burke and Kadonaga, 1996; Burke and Kadonaga, 1997]. 

Помимо этого, показано, что гуанин в положении +24 вносит вклад в функцию 

DPE [Kutach and Kadonaga, 2000]. Motif ten element (MTE) был 

идентифицирован как сверхпредставленная последовательность, 

расположенная непосредственно перед DPE [Ohler et al., 2002] в позиции от +18 

до +27 (CSARCSSAAC) [Lim et al., 2004]. Хотя большинство MTE-содержащих 

промоторов содержат DPE, мотив MTE функционирует независимо от DPE 

[Lim et al., 2004; Theisen et al., 2010]. И MTE, и DPE служат в качестве сайтов 

распознавания для TFIID и, по-видимому, находятся в непосредственной 

близости от TAF6 и TAF9. В MTE и DPE можно выделить три функциональных 

субрегиона: +18: +22, +27: +29 и +30: +33 ниже A+1 Inr. Было показано, что 

конфигурация "Brige" ("мост"), которая включает в себя первый и третий 

функциональные субрегионы (Brige I, позиции +18: +22 с предпочтительными 

нуклеотидами CSARC, Brige II, позиции +30: +33 с предпочтительными 

нуклеотидами WYVY), является редким, но функциональным кор-

промоторным элементом [Theisen et al., 2010]. И MTE, и DPE консервативны от 

дрозофилы до человека. Мотивы MTE, DPE и Bridge целиком и полностью 

зависят от присутствия функционального Inr, ими обогащены ТАТА-



25 

 

несодержащие промоторы. Однако, совместное присутствие TATA, Inr и DPE 

тоже имеет место быть, например, в небольшой части генов Drosophila [Zehavi 

et al., 2014; Gershenzon and Ioshikhes, 2005]. 

Еще один элемент, расположенный ниже TSS, был идентифицирован и 

охарактеризован в промоторе β-глобина человека [Lewis et al., 2000]. Этот 

элемент, называемый downstream core element (DCE), состоит из трех 

субэлементов, расположенных в позициях +6: +11 (необходимый мотив CTTC), 

+16: +21 (необходимый мотив CTGT) и +30: +34 (необходимый мотив AGC) 

относительно TSS. DCE отличается от элементов MTE, DPE и Bridge, 

поскольку DCE распознается и связывается TAF1 [Lee et al., 2005], а не TAF6 

или TAF9. Более того, в отличие от DPE, DCE часто встречается в промоторах, 

содержащих TATA-бокс [Lewis et al., 2000; Lee et al., 2005]. 

1.3. Строение ТАТА-связывающего белка 

Анализ аминокислотной последовательности TBP человека, плодовой 

мушки, дрожжей и Arabidopsis показал, что он состоит из филогенетически 

консервативного карбокситерминального домена длиной 180 аминокислотных 

остатков, и вариабельного аминотерминального домена [Hoffman et al., 1990]. 

Карбокситерминальный домен TBP примерно на 80% идентичен у белков, 

принадлежащих разным видам [Hoffman et al., 1990; Patikoglou et al., 1999] и 

способен автономно направлять эффективную и специфическую транскрипцию 

in vitro при добавлении других базальных факторов транскрипции и РНК-

полимеразы II [Meisterernst and Roeder, 1991, поэтому его иногда называют кор-

доменом. Аминотерминальный домен TBP вариабелен по длине и структуре у 

разных организмов [Horikoshi et al., 1990]. Считается, что он обеспечивает 

видоспецифичность взаимодействия TBP.  

Кристаллографический анализ полноразмерного ТВР A. thaliana в 1992 

году показал, что карбокситерминальный домен TBP эукариот имеет 

псевдосимметричную структуру, образованную десятью β-складками: S1-S5 и 
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S1’-S5’, которые образуют слегка изогнутый антипараллельный бэта-лист, 

формирующий вогнутое ДНК–связывающее седло, и четырех α-спиралей: H1 и 

H2, H1’ и H2’, лежащих на верхней стороне молекулы, см статью [Nikolov et al., 

1992]. 

Изгибание промоторной ДНК AdML, несущей ТАТА-бокс, в комплексе с 

дрожжевым и человеческим ТВР было показано тогда же в оригинальных 

экспериментах, выполненных методом задержки в геле [Horikoshi et al., 1992]. 

Там же было высказано предположение, что это изгибание существенно для 

последующей сборки PIC. Годом позже была определена кристаллическая 

структура комплексов карбокситерминального домена ТВР S. cerevisiae с 

ТАТА-боксом промотора CYC1 [Kim Y. et al., 1993] и полноразмерного ТВР A. 

thaliana с ТАТА-боксом промотора AdML [Kim J.L. et al., 1993]. Показано, что 

связывание ТВР, имеющего форму седла, с ТАТА-боксом TATAAAAR длиной 

8 пар оснований индуцирует изгиб ДНК, образующий угол между ветвями 

выходящей из комплекса ДНК 80-100°. При этом ТАТА-бокс «переламывается» 

в двух местах (так называемая «two kink model») [Blair et al., 2012] – между 

первым и вторым и седьмым и восьмым основаниями ТАТА-бокса. В 

образующемся комплексе малая бороздка, с которой взаимодействует β-лист 

вогнутой поверхности ТВР, интеркалируя в ДНК 4 фенилаланиновых остатка – 

по два с каждой стороны, - расширена и частично расплетена. Вогнутая сторона 

седла служит для специфического связывания с ДНК, а выпуклая для 

взаимодействия с транскрипционными факторами [Kim Y. et al., 1993; Kim J.L. 

et al., 1993]. Уникальная конформация -30 района ДНК строго необходима для 

сборки преинициаторного комплекса и коррелирует с эффективностью 

транскрипции in vitro и in vivo [Wu et al., 2001].  
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Рис. 3. Кристаллическая структура комплекса TBP человека с ТАТА-боксом из 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/icn3d/full.html?&mmdbid=74310&bu=1 

1.4. Сборка преинициаторного комплекса на TFIID-зависимых 

промоторах. Значение синергичных взаимоотношений кор-промоторных 

элементов в сборке PIC.  

Традиционно считается, что на ТАТА-содержащих промоторах сборку 

PIC инициирует взаимодействие ТАТА-связывающего белка (ТВР), входящего 

в состав базального фактора транскрипции TFIID, с ТАТА-боксом. Эта, так 

называемая модель последовательной сборки, описана Buratowski в 1994 году в 

обзоре [Buratowski, 1994], и чрезвычайно схематично может быть изображена 

следующим образом. TBP в составе TFIID взаимодействует с ТАТА-боксом, и 

образующийся комплекс ТВР-ТАТА, в котором участок -30 промоторной ДНК 

изогнут, служит субстратом для узнавания следующими базальными факторами 

транскрипции, первыми из которых являются TFIIA и TFIIB. TFIIB, связываясь, 

в свою очередь привлекает на промотор РНК-полимеразу II в комплексе с 

TFIIF. Вхождение в комплекс TFIIE и TFIIH завершают сборку PIC. Согласно 

модели последовательной сборки, для осуществления базальной транскрипции 

одного TBP достаточно для распознавания TATA-бокса и последующего 

связывания других базальных транскрипционных факторов. Но одного TBP 

недостаточно для осуществления регулируемой транскрипции. Для этого как 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/icn3d/full.html?&mmdbid=74310&bu=1
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минимум необходим TFIID, который состоит из TBP и TAFs (TBP-associated 

factors), а вообще для ТВР показано 179 белковых партнеров для 

взаимодействия [thebiogrid.org/112771], что обеспечивает широчайшие 

возможности регуляции [www.nextprot.org/NX_P20226/interactions]. 

Как же развиваются события на ТАТА-несодержащих промоторах, и 

промоторах, содержащих ТАТА-подобные элементы? А достаточно ли 

взаимодействия ТВР с ТАТА-боксом для того, чтобы произошла посадка TFIID 

на промотор? Хотя ТАТА-бокс и считается элементом, способным направлять 

транскрипцию независимо от инициатора, экспериментальные данные [Parry et 

al., 2010] говорят о том, что даже с промотором AdML, содержащим 

консенсусный ТАТА-бокс с последовательностью TATAAAAG, DCE [Lee et al., 

2005] и инициатор, при замене последнего на элемент TCT 

(полипиримидиновый инициатор), связывания TFIID не происходит. 

Статистический анализ показывает, что промоторы часто содержат 

больше одного кор-промоторного элемента [Gershenzon and Ioshikhes, 2005; Jin 

et al., 2006]. По оценкам Gershenzon [Gershenzon and Ioshikhes, 2005], не менее 

30 % промоторов содержат 2 и более кор-промоторных элементов из числа 

самых широко представленных: INR, TATA, DPE и BRE. Экспериментально 

подтвержденные комбинации синергично работающих кор-промоторных 

элементов давно известны. Это TATA-бокс и INR [O'Shea-Greenfield and Smale, 

1992; Emami et al., 1997], DPE и INR [Burke and Kadonaga, 1997; Zhou and 

Chiang, 2001], BRE и TATA-бокс [Lagrange et al., 1998; Tsai and Sigler, 2000], 

MTE и INR [Lim et al., 2004; Theisen et al., 2010], DCE и TATA [Lewis et al., 

2000; Lee et al., 2005]. BRE и Inr, TATA и DPE, BRE и DPE – также 

статистически значимо встречающиеся комбинации синергично работающих 

кор-промоторных элементов [Gershenzon and Ioshikhes, 2005]. Известны и 

тройные синергичные комбинации: MTE, DPE и INR [Ohler et al., 2002], TATA-

Inr-MTE и BRE-Inr-MTE [Jin et al., 2006]. Еще одна редкая, но достоверно 
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встречающаяся в небольшой части генов Drosophila комбинация - TATA, Inr и 

DPE [Zehavi et al., 2014].  

Вот как представляет различные сценарии взаимодействия ДНК-

связывающих базальных ТФ с кор-промотором Naum I. Gershenzon в своем 

обзоре [Gershenzon and Ioshikhes, 2005] см. (Рис. 4): 

 

Рис. 4 Схема ДНК-белковых контактов, образующихся при синергичных взаимодействиях 

ДНК-связывающих базальных ТФ с кор-промотором [Gershenzon and Ioshikhes, 2005]  

Хотя базальных ТФ, взаимодействующих с ДНК, только два – TFIID и 

TFIIB, они могут создавать множество контактов с кор-промотором, не все из 

которых отражены на данной схеме (см. синергичные композиции выше), а 

также взаимодействовать друг с другом. При этом сам TFIID является 

динамичным мультибелковым комплексом, имеющим по данным электронной 
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криомикроскопии форму подковы (или форму ручки для ножовочного полотна, 

см. Рис. 5. ниже) и состоящим из трех долей A, B, и C, подвижно сочлененных 

между собой.  

Рис 5. Комплекс TFIID – TFIIA – супер-кор-промотор по данным электронной микроскопии 

[Louder et al., 2016] 

Субъединицы TFIID, несущие интерфейс для взаимодействия с кор-

промоторными элементами, объединены белок-белковыми взаимодействиями в 

сложный «замок» для нашего молекулярного «ключа» к инициации 

транскрипции – кор-промоторной ДНК. Точных данных о взаимном 

расположении всех TAFs в составе TFIID, связанного с промотором, по-

прежнему нет. По данным электронной криомикроскопии 2016 года [Louder et 

al., 2016], ТВР расположен в подвижной доле А, и, не будучи связан с ДНК и 

TFIIA, взаимодействует с TAND-доменом TAF1 и расположен ортогонально по 

отношению к линейно вытянутым сайтам связывания кор-промоторных 

элементов, расположенных ниже TSS (см. Рис. 6).  
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Рис. 6 Расположение ТВР в TFIID, несвязанном (canonical) и связанном (rearranged) с 

промотором [Louder et al., 2016] 

Доля С содержит сайты связывания для кор-промоторных элементов, 

расположенных ниже TSS – INR, MTE и DPE. INR, как ранее и считалось, 

взаимодействует с TAF1, а вот интерфейс для взаимодействия с MTE и DPE 

совершенно неожиданно образован TAF1, TAF7 и TAF2 (см. Рис. 5 и 6), а не 

TAF 6 и 9, как было установлено другими методами (см Таблицу 1). 

Эксперименты выполнены на т.н. супер-кор-промоторе, все элементы 

которого – ТАТА-бокс, INR, MTE и DPE – имеют консенсусную 

последовательность и находятся в синергичном пространственном положении. 

Дизайн супер-кор-промотора описан в [Juven-Gershon et al., 2006].  

Авторы [Louder et al., 2016] обоснованно утверждают, что основная 

функция TFIID во время сборки PIC - это правильное позиционирование TBP 

на промоторе, что в конечном итоге определяет размещение Pol II по 

отношению к TSS. Для большинства человеческих промоторов, у которых нет 

канонической последовательности TATA, точная посадка TBP обеспечивается 

субъединицами TAF TFIID, которые в совокупности выступают в качестве 

молекулярной линейки для размещения TBP в положении -30 от TSS, которое 

точно определяется сайтами связывания TAF1-TAF2, расположенными ниже 

TSS, и длиной кора BC TFIID. В промотор-связанном комплексе TFIIA, по-

видимому, служит мостиком между TBP и долей B TFIID. Интересно отметить, 
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что DNAse I футпринтинг TFIID, связанного с супер-кор-промотором, показал, 

что футпринт ТАТА-бокса появляется только при наличии TFIIA (а футпринты 

INR, MTE и DPE от него не зависят.) Этот факт указывает на важное значение 

TFIIA для позиционирования TBP, а вся картина в целом – на то, что 

связывание ТВР, по крайней мере на некоторых промоторах – вторично, и 

чрезвычайно сильно зависит от синергичных взаимодействий TAF’s в составе 

TFIID со своими кор-промоторными элементами, TFIIB – с BRE, а TFIIA – c 

TBP и долей B TFIID. Поскольку такая картина наблюдается не на чем-нибудь, 

а на супер-кор-промоторе, более чем вероятно, что собственная аффинность 

ТАТА бокса играет ограниченную роль в посадке ТВР на промотор, а 

значимость ее сильно различается для ТАТА-содержащих и ТАТА-

несодержащих промоторов.  

Криоэлектронно-микроскопические исследования группы E. Nogales 

[Patel et al., 2018] вкупе с использованием методов химических сшивок и масс-

спектрометрии позволили создать механистическую модель того, как TFIID 

предотвращает неспецифическое взаимодействие TBP с ДНК вне промоторов 

генов, таким образом предотвращая аберрантную сборку PIC и ошибочную 

инициацию транскрипции. Модель также показывает, как TFIID загружает TBP 

на промоторы без TATA и как активаторы и метки хроматина могут направлять 

привлечение TFIID и сборку PIC. Авторы [Patel et al., 2018] сообщают о 

создании полной структурной модели эволюционно консервативного кора 

TFIID с разрешением 4,3 Å для доли C, 4,5 Å для доли B и 9,8 Å для доли A. 

TFIID построен на димерном каркасе TAF, содержащем в своем центре димер 

TAF6 в доле C, который соединяется с долями A и B. Обе доли A и B 

организованы вокруг TAF4, -5, -6, -9, -10, и -12, но включают дополнительные 

субъединицы, которые обусловливают отличие функций. Доля А, которая 

содержит TAF11 и TAF13, взаимодействующие с TBP, сохраняет TBP 

ингибированным, если TFIID не связан с промотором, и в момент загрузки TBP 
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на ДНК. Доля B содержит TAF8, который расширяется, чтобы жестко 

удерживать лепестки B и C вместе. Доля B позиционирует TAF4 на месте для 

стабилизации связывания ДНК вверх по течению от TSS, и рекрутирует TFIIA. 

Доля C, в дополнение к TAF6 и TAF8, содержит TAF1, -2 и -7, которые 

связывают нижележащие последовательности кор-промотора. Используя 

компьютерную сортировку крио-ЭМ изображений, авторы охарактеризовали 

конформационный ландшафт апо-TFIID и TFIID в присутствии TFIIA и 

промоторной ДНК. Наблюдалось два основных состояния для апо-TFIID 

(названных каноническим и вытянутым состояниями), и три дополнительных 

состояния (названных состояниями сканирования, перегруппировки и захвата) 

наблюдались в присутствии TFIIA и кор-промоторной ДНК (см. Рис. 7). Доля 

A, которая мигрирует на 150 Å из своего положения рядом с долей C в 

каноническом состоянии, приближается к доле B в вытянутом состоянии, и 

переносит TBP в репрессированном состоянии, который высвобождается 

только в контексте связывания с промотором. Авторы полагают, что TFIID 

сначала связывает нижележащие кор-промоторные элементы через TAF1 и 

TAF2. Это связывание и гибкое прикрепление доли A помогают 

позиционировать расположенную выше по течению ДНК в непосредственной 

близости от TBP. Затем TBP сканирует последовательность ДНК на наличие 

TATA-бокса или его вариантов. Захват вышележащей последовательности кор-

промотора TBP облегчается взаимодействием TFIIA с TAF4 и TAF12 в доле B. 

Когда TBP, наконец, связывает промотор, он высвобождается из доли A, 

открывая сайт связывания для TFIIB, который затем может рекрутировать Pol 

II. Структура TFIID также позволяет определить положение различных 

регуляторных доменов TFIID, участвующих в контактах с активаторами 

транскрипции и активными метками хроматина, которые отвечают за 

привлечение и модулирование функции TFIID.  
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Рис. 7. Структура человеческого TFIID из [Patel et al., 2018]. 

1.5. Анализ и распознавание ТАТА-бокса: методы 

Первая большая группа методов (с 1-го по 4-й), исторически – наиболее 

ранняя, основана на выравнивании экспериментально полученных сайтов 

связывания транскрипционных факторов. Сюда относятся:  

1) метод консенсуса, когда каждой позиции приписывается наиболее часто 

встречающийся в ней нуклеотид. Применительно к ТАТА-боксу – TATAAAAG. 

Данный метод предсказывает один ложный сайт на 4000 пар нуклеотидов, и 

находит 2 сайта из шести настоящих.  

2) Метод консенсуса, записанного с помощью расширенного IUPAC 

алфавита. Применительно к ТАТА-боксу наиболее авторитетный консенсус – 
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TATAWAWR от корифеев Бухера [Bucher, 1990] и Пуга [Rhee and Pugh, 2012]. 

Хотя последовательность консенсуса, естественно, зависит от набора 

проанализированных экспериментальных данных, и в литературе попадаются 

последовательности и TATAWAAR [Danino et al., 2015], и TATAAADR [Jin et 

al., 2006]. Данный метод предсказывает 4 из 6-ти настоящих сайтов, но находит 

один ложный сайт на 770 пар нуклеотидов. Показательно, что первые шесть 

нуклеотидов для разных наборов данных совпадают, что дает основание 

некоторым исследователям считать каноническими ТАТА-боксами сайты 

связывания ТВР, первые шесть нуклеотидов которых совпадают с консенсусом 

TATAWA, например, [Dikstein, 2011].  

3) Частотная матрица 

Каждый ni,b элемент матрицы содержит информацию о представленности 

b-й буквы в i-й позиции сайта. От нее легко перейти к матрице относительных 

частот, где каждый fi,b элемент матрицы равен 

fi,b=ni,b/N, или к виду fi,b=(ni,b/N)x100%.  

Частотная матрица для ТАТА-бокса имеет следующий вид: 

Таблица 2 Частотная матрица для ТАТА-бокса из [Bucher, 1990] 

 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A 61 16 352 3 354 268 360 222 155 56 83 82 82 68 77 

C 145 46 0 10 0 0 3 2 44 135 147 127 118 107 101 

G 152 18 2 2 5 0 20 44 157 150 128 128 128 139 140 

T 31 309 35 374 30 121 6 121 33 48 31 52 61 75 71 

 G T A T A A A A G G C G C G G 

 C  T  T T  T A C G C C C C 

Кроме табличного, еще одним распространенным способом визуализации 

частотных матриц является представление позиционных частот нуклеотидов в 

виде графической картинки – логотипа (sequence logo). Каждая колонка 

логотипа соответствует позиции матрицы, а относительная высота каждой 

буквы рассчитывается пропорционально частоте представленности буквы в 
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данной позиции. Графический способ визуализации позволяет наглядно 

оценить информационное содержание сайта. 

 

Рис. 8 Частотная матрица для ТАТА-бокса из [Bucher, 1990], представленная в виде 

sequence logo http://jaspar2018.genereg.net/static/logos/svg/POL012.1.svg 

Частотные матрицы не позволяют использовать в анализе информацию о 

средних частотах встречаемости нуклеотидов в окружающих районах, хотя 

известно, что в геномах реальных организмов частоты мононуклеотидов могут 

существенно отличаться от ¼.  

4) Позиционно-весовая матрица.  

Bucher [Bucher, 1990] в 1990 году предложил следующий способ оценки 

позиционных весов оптимизированной весовой матрицы: 

 

где fi,b – относительная частота b-й буквы в i-й позиции сайта, pb – средняя 

частота присутствия b-й буквы в геноме, а Ci и s – константы, подбираемые 

эмпирически. Общий вес W (score) найденного в процессе распознавания такой 

матрицей сайта равен сумме ее позиционных весов. При этом предполагается, 

что веса соседних позиций независимы. 

http://jaspar2018.genereg.net/static/logos/svg/POL012.1.svg
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Исследователь задает граничный уровень веса Wbord. В том случае, когда 

вес анализируемого участка нуклеотидной последовательности превышает 

Wbord, этот участок считается потенциальным сайтом связывания. Позиционно-

весовая матрица – очень ценный аналитический инструмент. Тот факт, что есть 

корреляция между аффинностью связывания и степенью гомологии с 

консенсусной последовательностью (которую как раз и отражает вес, или score 

сайта), показан еще в 1987-88 годах Бергом и Хиппелем [Berg and von Hippel, 

1987; Berg and von Hippel, 1988]. Кроме того, с ее помощью можно оценить 

информационное содержание сайта, правда, без учета контекста. Для оценки 

информативности построенных весовых матриц для выборок сайтов в 

различных регуляторных системах Schneider, T. [Schneider et al., 1986] 

использовал следующий способ расчета информационного содержания каждой 

позиции матрицы:  

, 

где i – позиция в сайте, b – соответствует каждому из возможных нуклеотидов, 

fb.i – частоты соответствующих нуклеотидов в i-й позиции. Таким образом, I 

варьирует от 0, при равных частотах нуклеотидов в позиции, до 2, если в 

позиции представлен только один нуклеотид. 

В то же время, предложенный им подход мог быть использован только в 

случае равных частот встречаемости нуклеотидов в геноме. Реальные геномы 

имеют значительные смещения нуклеотидного состава, что приводит к 

неправильной оценке информационного содержания позиций. В общем случае 

формула выглядит следующим образом:  
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где pb- частота соответствующего нуклеотида в геноме. 

Полное информационное содержание сайта длины L, в случае 

независимости входящих в него позиций оценивается как сумма 

информационного содержания входящих в него позиций  

 

Позиционно-весовая матрица для ТАТА-бокса от Бухера [Bucher, 1990] 

имеет следующий вид, для наглядности он совмещает ее с частотной матрицей 

в одной таблице: 

Таблица 3 Позиционно-весовая матрица для ТАТА-бокса [Bucher, 1990] 

 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A 61 16 352 3 354 268 360 222 155 56 83 82 82 68 77 

C 145 46 0 10 0 0 3 2 44 135 147 127 118 107 101 

G 152 18 2 2 5 0 20 44 157 150 128 128 128 139 140 

T 31 309 35 374 30 121 6 121 33 48 31 52 61 75 71 

                

A -1.02 -3.05 0.00 -4.61 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.94 -0.54 -0.48 -0.48 -0.74 -0.62 

C -0.28 -2.06 -5.22 -3.49 -5.17 -4.63 -4.12 -3.74 -1.13 -0.05 0.00 -0.05 -0.11 -0.28 -0.40 

G 0.00 -2.74 -4.38 -4.61 -3.77 -4.73 -2.65 -1.50 0.00 0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 

T -1.68 0.00 -2.28 0.00 -2.34 -0.52 -3.65 -0.37 -1.4 -0.97 -1.40 -0.82 -0.66 -0.54 -0.61 

 G T A T A A A A G G C G G G G 

 C  T  T T  T A C G C C C C 

Оптимизированное значение отсечки (граничный уровень веса Wbord) для 

ТАТА-бокса – -8.16, т.е. последовательности с весом ниже -8.16, по данным 

Бухера, ТАТА-боксами не являются. Позиции ТАТА-бокса пронумерованы: -3 

(предпочтительно G или С) – левый фланк, -2 – первая Т ТАТА-бокса, 0 – 

центр ТАТА-бокса (вторая Т), 6-11 (предпочтительно G или C) – правый фланк. 

Центр ТАТА-бокса располагается между позициями -36/-20 от расположенного 

под ним старта транскрипции, однако Бухер отмечает, что это максимальные 
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значения разброса с учетом неточности экспериментального картирования TSS, 

а в реальности рамки функционального ТАТА-бокса значительно уже. ТАТА-

бокс имеет контрастные GC-богатые фланки. Левый (5’) фланк представлен 

всего одной позицией, информационное содержание ≈ 0,25 бит, и он менее 

значим, чем правый. Правый (3’) фланк, консенсус которого можно записать в 

виде SSSSSS, перекликается с консенсусом BREd RTDKKKK [Deng and Roberts, 

2005], отличаясь от него всего одним мисматчем. Информационное содержание 

правого фланка выше – 0,95 бит. 

Обращает на себя внимание то, что, помимо значения отсечки -8.16, 

внутри ТАТА-бокса (в позициях с -1-й по 4-ю) есть, так сказать, 

«запрещенные» основания: это С в позициях -1, 1 и 2, G в позиции 2, A в 

позиции 0. Наличие одного такого основания не уронит вес сайта ниже 

значения отсечки, но, по мнению [Patikoglou et al., 1999], создаст серьезные 

стерические препятствия для изгибания ТАТА-бокса с помощью ТВР. 

Следующая, принципиально отличная от первой, группа методов, активно 

развивающаяся в настоящее время – это поиск количественных контекстно-

зависимых характеристик ДНК, коррелирующих с функциональной 

активностью сайта. 

Как известно, локальные конформационные и физико-химические 

свойства двойной цепи ДНК в ее B-форме являются контекстно-зависимыми. 

Простейший контекст – динуклеотидный. Определяемая контекстом локальная 

конформация молекул ДНК является одним из факторов специфичности ДНК-

белкового узнавания. В отличие от большинства ДНК-связывающих белков, 

специфически взаимодействующих с большой бороздкой ДНК с образованием 

водородных связей между аминокислотными остатками и нуклеотидами, ТВР 

при выборе мишени взаимодействует с малой бороздкой и узнает особенности 

структуры – гибкость или способность к деформации [Faiger et al., 2007]. 

Специфичность связывания ТВР достигается в большей степени в результате 
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узнавания структуры ДНК, так как из-за симметричного расположения 

донорных и акцепторных групп в малой бороздке ДНК практически 

невозможно различить АТ и ТА (а также GC и CG), из комбинации которых и 

состоит ТАТА-бокс.  

Для ТВР экспериментально показаны следующие факты, позволяющие 

рассуждать о механизмах взаимодействия его с промоторной ДНК. Известно, 

что ТВР имеет неспецифическое сродство к случайной последовательности 

ДНК, от 5х10-6 M, по оценкам [Hahn et al., 1989] (ТВР S. cerevisiae), до 3,4х10-7 

M, по оценкам [Coleman and Pugh, 1995] (hTBP), и специфическое сродство к 

ТАТА-боксам, приблизительно на три порядка выше – 2х10-9M [Hahn et al., 

1989] – 0.46x10-10 M [Coleman and Pugh, 1995]. В 1990 году в результате 

обработки 79% из 502 экспериментально доказанных промоторов эукариот 

была построена позиционно-весовая матрица, элементы которой были 

выражены в натуральных логарифмических единицах. Контекстно-зависимая 

сумма этих элементов вдоль заданной последовательности ДНК стала 

общепризнанной как критерий ТАТА-содержащих промоторов генов эукариот 

[Bucher, 1990]. В 1993 году методом рентгеноструктурного анализа было 

показано, что ДНК ТАТА-бокса в комплексе с ТВР изогнута на угол 80-100° 

[Kim Y. et al., 1993; Kim J.L. et al., 1993]. Согласно флюориметрическим 

измерениям в растворе in vitro [Powell et al., 2002], комплекс “ТВР/ТАТА” был 

стабилизирован увеличением изгиба оси спирали ДНК от 19° до 90° в 

деформированном и частично денатурированном гетеродуплексе ДНК, как это 

предсказывали методы молекулярной динамики [Flatters and Lavery, 1998]. В 

1995 году для ТВР была показана возможность стабильного одномерного 

скольжения вдоль ДНК длиной 300 п.о. [Coleman and Pugh, 1995] за счет 

неспецифического сродства. В 1995 году было установлено [Starr et al., 1995], 

что изгиб спирали ДНК в комплексе с ТВР зависит от нуклеотидного контекста 

и коррелирует как со сродством ТВР/ДНК, так и с активностью транскрипции. 
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Однако, вопрос о роли В-формы спирали ДНК в процессе связывания ТВР с 

ТАТА-боксом оставался открытым. Вышепроцитированные 

экспериментальные данные послужили предпосылками для разработки 

компьютерных систем предсказания: bDNAvideo и Activity, созданных в рамках 

диссертации М.П. Пономаренко на соискание степени доктора наук по 

специальности математическая биология, биоинформатика [Пономаренко, 

2017]. В нижерасположенном тексте приведено по возможности краткое 

описание их создания, сделанное на основе текста докторской диссертации 

М.П. Пономаренко [Пономаренко, 2017]. 

Для выбора лучших физико-химических и конформационных параметров, 

обеспечивающих наиболее эффективное дискриминирование сайтов 

связывания транскрипционных факторов от случайных последовательностей, 

М.П. Пономаренко и др. была разработана система B-DNA-VIDEO 

[Ponomarenko et al., 1997b]. Выбор этих параметров осуществлялся на основе 

теории аддитивной полезности для принятия решений [Fishburn, 1970] и 

нечетких множеств [Zadeh, 1965]. С ее помощью были исследованы 500 ТАТА-

содержащих промоторов негомологичных генов эукариот из базы данных EPD 

[Périer et al., 2000]. В результате было выявлено [Ponomarenko et al., 1999] 

четыре контекстно-зависимых свойства спирали ДНК, достоверно 

дискриминирующих ТАТА-боксы от случайной ДНК: 1) низкая жесткость 

изгиба спирали ДНК [Gartenberg and Crothers, 1988] от -38 до -24 позиции 

относительно старта транскрипции, 2) большие изгиб оси bend и 3) угол 

раскрытия tip, соответствующие вышеупомянутым 3D-структурам ТВР/ТАТА, 

4) низкая температура плавления, что согласуется с независимыми выводами 

[Flatters and Lavery, 1998] модели молекулярной динамики додекамеров 

d(GCGTATATAAAACGC)2 и d(GCGTAAAAAAAACGC)2 о высокой 

эластичности этих спиралей ДНК. 
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Для выявления контекстных и контекстно-зависимых конформационных и 

физико-химических характеристик ДНК, достоверно коррелирующих с 

экспериментально измеренными уровнями специфической биологической 

активности сайтов в составе геномной ДНК и построения на их основе 

линейно-аддитивных регрессионных уравнений для предсказания 

количественных величин биологической активности регуляторных сайтов по их 

последовательностям ДНК, М.П. Пономаренко и др. создана компьютерная 

система (Activity) [Ponomarenko et al., 1997]. С ее помощью для ТВР были 

выявлены следующие характеристики ДНК, достоверно коррелирующие с 

экспериментальными данными. Анализ сродства ТАТА-связывающего белка к 

одноцепочечной ДНК (исходя из механизма стабилизации комплекса ТВР-

ТАТА путем изгибания с частичной денатурацией, это взаимодействие должно 

быть функционально значимым) показал, что оно достоверно коррелирует с 

содержанием динуклеотидов TV и WR [Ponomarenko et al., 1997]. 

На основе этих данных с помощью стандартного пакета Statistica 

(StatsoftTM, Tulsa, USA) была построена линейная регрессия количественных 

величин сродства ТВР/оцДНК по содержанию динуклеотидов TV и WR в цепи 

ДНК длины 15 нт: 

−𝑙𝑛[𝐾𝐷(𝑠1..𝑠15)]=14.53+2.53[𝑇𝑉](−)(𝑠1..𝑠15)+0.87[𝑊𝑅](− −)(𝑠1..𝑠15). (1) 

Анализ сродства ТАТА-связывающего белка к двуцепочечной ДНК 

показал [Ponomarenko et al., 1997], что оно достоверно коррелирует с шириной 

малой бороздки между позициями 6 и 9 в центре олигоДНК. Этот результат 

согласуется с известными 3D-структурами комплекса ТВР/ДНК, согласно 

которым ТВР связывает ДНК путем ввода боковых групп фенилаланина в 

малую бороздку спирали ДНК на краях консенсуса ТАТА-бокса. Также 

достоверно коррелирует с величинами -Ln(KD) сродства ТВР/ДНК содержание 

динуклеотида ТА в 3’-половине олигоДНК.  
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На основе этих двух корреляций с помощью стандартного пакета 

Statistica (StatsoftTM, Tulsa, USA) М.П. Пономаренко и др. была построена 

линейная регрессия (r=0.96, α<10-4) сродства ТВР/дцДНК: 

−𝑙𝑛[𝐾𝐷(𝑠1..𝑠15)]=−35.13+10.21𝑋8[6;9](𝑠1..𝑠15)−0.72[𝑇𝐴]𝑓(𝑠1..𝑠15). (2) 

Итак, результаты предсказания ТАТА-боксов с помощью двух созданных 

в рамках диссертации М.П. Пономаренко на соискание степени доктора наук по 

специальности математическая биология, биоинформатика компьютерных 

систем: bDNAvideo и Activity, усредненные по 500 участкам ДНК длиной 300 

п.о. перед главными стартами транскрипции негомологичных генов эукариот 

[Kolchanov et al., 1999], имеют максимальные пики в оптимальной для ТАТА-

бокса позиции -30 относительно старта транскрипции (см. Рис. 9.). При этом 

они оба имеют достоверные негативные тренды, r= -0.91 (α<10-10) и r= -0.68 

(α<10-10), в районе [-300; -30] непосредственно перед этой позицией, которые 

соответствуют скольжению ТВР вдоль ДНК [Coleman and Pugh, 1995] в 

направлении к этой оптимальной позиции ТАТА-бокса.  

 

Рис. 9.– Прогноз систем bDNAvideo (сверху) и Activity (снизу) для 500 негомологичных 

промоторов эукариот. Рисунок из диссертациии д.б.н. М.П. Пономаренко на соискание 

степени доктора наук по специальности математическая биология, биоинформатика.  



44 

 

Оценка протяженности скольжения ТВР от места его случайной посадки 

на ДНК до его остановки на ТАТА-боксе, 300 п.о. совпала с оценкой 240 ± 105 

п.о. недавнего независимого экспериментально-биоинформатического 

исследования [Marklund et al., 2013]. 

И лишь через 11 лет, в 2008 году, все данные сошлись воедино:  

На основе полученных нами экспериментальных данных об аффинности ТВР 

человека к 10 синтетическим двуцепочечным олигоДНК длиной 26 п.о., 

идентичных фрагментам ТАТА-содержащих промоторов генов млекопитающих 

[Савинкова и др., 2007] П.М. и М.П. Пономаренко было установлено, что три 

контекстно-зависимые количественные характеристики этих олигонуклеотидов 

достоверно коррелируют с этими экспериментальными данными: максимум 

общепринятого критерия Бухера для ТАТА-бокса в случае обеих цепей ДНК, 

локализованный в позиции i олигоДНК (PWMi, r=0.72, α<0.025; 8 ≤ i ≤ 18); 

среднее сродство ТВР к каждой из цепей ДНК (формула (1)) в позиции i 

максимума критерия Бухера, (−Ln(KD; оцДНК;[i;i]), r=0.64, α<0.05); среднее 

сродство ТВР к обеим цепям олигоДНК (формула (2)) (−Ln(KD;дцДНК;[8;18], 

r=0.69, α<0.05). Тем не менее, прогнозы этих формул не коррелируют между 

собой, хотя каждый из них по отдельности значимо коррелирует с 

экспериментальными данными из [Савинкова и др., 2007]. Был предложен 

молекулярный механизм пошагового связывания ТВР с ТАТА-боксом 

промоторов генов эукариот [Пономаренко и др., 2008]: 1) неспецифическое 

связывание и скольжение ТВР вдоль ДНК в силу неспецифического сродства 

между ними; 2) первичное распознавание ТАТА-бокса – остановка скольжения 

в позиции максимума критерия Бухера; 3) стабилизация комплекса ТВР/ТАТА 

в результате конформационных изменений (изгиб ДНК с частичной 

денатурацией в районе ТАТА-бокса). Годом позже этот механизм был 

подтвержден независимым экспериментом in vitro [Delgadillo et al., 2009]. В 
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работе [Пономаренко и др., 2008] выведено эмпирическое уравнение 

связывания ТВР/ТАТА за три последовательных шага: 

−𝑙𝑛[𝐾𝐷;𝑇𝐴𝑇𝐴]=10.90−0.23𝑙𝑛[𝐾𝐷;dsDNA]+0.15𝑃𝑊𝑀TATA−0.20𝑙𝑛[𝐾𝐷;ssDNA]  

где: 10.90 – оценка неспецифического сродства ТВР/ДНК [Hahn et al., 1989]; 

PWMTATA – оценка ТВР/ТАТА-опознавания с помощью максимума 

общепринятого критерия ТАТА-бокса длины 15 п.н. [Bucher, 1990] среди всех 

22 возможных его положений на нити S0 и на ее комплементе S■ длиной по 26 

п.н. каждая, −𝑙𝑛[𝐾𝐷;dsDNA] – оценка скольжения ТВР вдоль ДНК [Coleman and 

Pugh, 1995] с помощью среднеарифметического регрессии [Ponomarenko et al., 

1999] сродства ТВР к двунитевой ДНК по последовательности S0 или S■ с 

максимумом критерия ТАТА-бокса [Bucher, 1990]; −𝑙𝑛[𝐾𝐷;ssDNA]– оценка 

стабилизации ТВР/ТАТА изгибанием ДНК на угол ≈90° [Powell et al., 2002] с 

помощью полусуммы регрессий [Ponomarenko et al., 1997b] [Ponomarenko et al., 

1997] [Соколенко и др., 1996] сродства ТВР к каждой из нитей S0 и S■ в 

позиции максимума критерия ТАТА-бокса. 0.15, 0.23, 0.20 – стехиометрические 

коэффициенты трех завершающих шагов связывания ТВР/ТАТА-бокс, 

соответствующих количеству взаимодействующих атомов и оцененных в 

работе [Пономаренко и др., 2008] по результатам наших измерений [Савинкова 

и др., 2007].  

1.6. Взаимодействие TBP с ТАТА-боксами: вариабельность -30 района и 

ее регуляторный потенциал 

Даже если не смотреть в позиционно-весовую матрицу [Bucher, 1990], 

имеющиеся в литературе данные свидетельствуют о широкой вариабельности 

последовательности ТАТА-бокса природных промоторов. Разные 

исследователи по-разному оценивают распространенность ТАТА-боксов. Так, в 

работе [Yang et al., 2007] сообщается о том, в геноме человека ~24% 

промоторов содержат ТАТА-подобные элементы и только 10% из них содержат 

канонический ТАТА-бокс. В работе [Gershenzon and Ioshikhes, 2005] 



46 

 

сообщается о 10 – 20%, а в работе [Kimura et al., 2006] - 11-17%. Купер с соавт. 

[Cooper et al., 2006] считают, что лишь около 10 - 15% ТАТА-содержащих 

промоторов генов II класса млекопитающих имеют канонический ТАТА-бокс. 

Что же содержат те 85-90% ТАТА-содержащих промоторов, которые не имеют 

канонического ТАТА-бокса? 

С легкой руки F. Pugh, запустившего этот термин в обращение, правда, в 

отношении дрожжей, последовательность, имеющая 2 или менее мисматча по 

отношению к консенсусу TATAWAWR [Rhee and Pugh, 2012], именуется 

ТАТА-подобным элементом (TATA-like element). Показано, что у дрожжей 

регуляция генов, содержащих консенсус ТАТА и ТАТА-подобный элемент, 

имеет принципиальную разницу. Полногеномные исследования показывают, 

что транскрипция приблизительно 10% генома дрожжей преимущественно 

регулируется SAGA и 90% - TFIID. Большинство SAGA-зависимых генов 

дрожжей являются стресс-индуцированными и высоко регулируемыми, а 

TFIID-зависимые гены дрожжей в большинстве своем относятся к генам 

домашнего хозяйства [Huisinga and Pugh, 2004]. SAGA-зависимые гены 

дрожжей содержат консенсусный TATA-бокс с последовательностью 

TATAWAWR, а TFIID-зависимые ранее считались TATA-несодержащими, но в 

2012 году F. Pugh показал, что 99% этих "TATA-less" промоторов содержат т.н. 

TATA-подобный элемент, имеющий 2 или менее мисматча по отношению к 

консенсусу TATAWAWR [Rhee and Pugh, 2012]. С тех пор данные об отличиях 

в регуляции только множатся, касаясь, однако, по-прежнему только дрожжей 

[Gutiérrez et al., 2017; Watanabe and Kokubo, 2017; de Jonge et al., 2017]. У 

высших эукариот, как правило, ТАТА-содержащими (и, соответственно, TFIID-

зависимыми) являются индуцибельные гены, а не гены домашнего хозяйства. 

Более чем вероятно, что регуляция транскрипции генов высших эукариот, 

направляемой ТАТА-подобными элементами, также имеет свои 

принципиальные особенности. Однако, даже внятного и обоснованного 
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определения ТАТА-подобного элемента для высших эукариот на сегодняшний 

день не существует.  

Хотя ТАТА-бокс (а к ТАТА-подобным элементам, это, вероятно, 

относится в еще большей степени) – как правило, лишь один из синергично 

действующих кор-промоторных элементов, обеспечивающих точное 

позиционирование ТВР на промоторе (см главу 1.3.), ТАТА-содержащие 

промоторы могут быть очень чувствительны к заменам в этом кор-

промоторном элементе. Известно, что в контексте разных промоторов 

одинаковые замены в ТАТА-боксе оказывают различное влияние на активность 

промотора, score последовательности ТАТА линейно коррелирует c –Ln(KD), а 

–Ln(KD) с эффективностью транскрипции [Bucher, 1990; Berg and von Hippel, 

1988]. Так, нуклеотидная замена в консенсусном ТАТА-боксе промотора гена 

hsp70 (gТАТАAAAGgctgta>gTGTAAAAGgctgta) приводит к снижению уровня 

транскрипции в 10 раз, снижая score последовательности с -1,98 до -6,36, а 

идентичная замена в ТАТА-подобном элементе промотора гена his3 

(cTATAAAGTaatgtg>cTGTAAAGTaatgtg), снижает уровень транскрипции 

почти в 100 раз (цит по [Савинкова и др., 2007]), роняя и так невысокий score 

последовательности с -6,02 до -10,40 – ниже значения отсечки.  

Авторы [Wobbe and Struhl, 1990] показали влияние мутаций в ТАТА-

элементе гена his3 cТ-2А-1Т0А1А2А3G4T5aatgtg, обрамленного оригинальными 

фланкирующими последовательностями, функционирование которого 

анализировали в контексте синтетического промотора. Так, мутации в -2, 0 и 3 

положениях последовательности (Т-2>С, Т0>С, А3>G) снижали активность 

промоторов до 30% по сравнению с диким типом. Мутации, приводящие к 

последовательностям ТААААААGT и TATGAAGT, снижали активность 

промоторов до нерегистрируемого уровня (что, в общем, сверяясь с матрицей 

Бухера, совершенно неудивительно: частота встречаемости (1-1.5%) A и G в 

этих положениях близка к шуму, а score этих последовательностей (-10,63 и -
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9,79) значительно превышает значение отсечки (-8,16). Более тонкие влияния 

мутаций отмечали, когда сравнивали последовательность TATNAA с TATNTA, 

где N – любой нуклеотид. Когда N=A, то замена А2 на Т снижала транскрипцию 

до 30%. Это неожиданно много – ведь score последовательности снижается 

всего на -0,52, оставаясь в рамках ТАТА-содержащей последовательности. 

Когда N=C или G, или T, то замена А2 на Т приводила к увеличению 

активности в 2 раза. Эти изменения тоже с помощью матрицы Бухера не 

объяснить – C в позиции 1 вообще является запрещенным основанием [Bucher, 

1990]. 

Вопрос влияния фланкирующих последовательностей (и даже их 

однозначного указания) на функционирование ТАТА-бокса достаточно сложен. 

Бухер, например, определяет длину левого (5’) фланка в 1 нуклеотид, а правого 

– в 6 нуклеотидов, а авторы исследования [Jin et al., 2006] вообще не выделяют 

у ТАТА-бокса значимых фланков. Последовательности, фланкирующие ТАТА-

элемент, влияют на уровень базальной транскрипции и на ответ активаторов: в 

работе [Wolner and Gralla, 2000] использовали два аденовирусных ТАТА-бокса: 

AdMLP и Е4. AdML является сильным базальным промотором, а Е4 – слабым 

базальным промотором, но высоко индуцибельным в ответ на действие 

активаторов. Заменяя фланкирующие последовательности ТАТА-бокса 

промотора AdML на фланкирующие последовательности Е4, получали AdMLP 

с повышенным ответом на активаторы и наоборот. Взаимодействие ТВР с 

ТАТА-элементом в значительной степени зависит от фланкирующих 

последовательностей, а мотивы фланкирующих последовательностей, 

влияющие на взаимодействие ТВР/ТАТА, уникальны для определенных ТАТА-

боксов [Faiger et al., 2006]. В этой работе показано, что и информационное 

содержание фланков зависит от типа ТАТА-бокса – симметричного, как у E4 

TATATATA, или несимметричного, как у AdML TATAAAAG [Faiger et al., 

2006]. Высокое информационное содержание может указывать на наличие 
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функциональных сайтов связывания других ТФ во фланках ТАТА, например, 

BRE. 

Результаты, свидетельствующие о влиянии фланкирующих 

последовательностей на сродство олигонуклеотидов к ТВР представлены и в 

наших работах [Савинкова и др., 2007]. Экспериментальное определение 

равновесных констант диссоциации комплексов ТВР с олигонуклеотидами 

показало, что сродство ТВР к олигонуклеотидам, отличающимся по 

содержанию АТ-пар в последовательностях, фланкирующих ТАТА-бокс, 

отличается в 25-30 раз. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

обогащенность фланков ТАТА-боксов легкоплавкими АТ-парами может 

вносить негативный вклад в биологическую активность ТАТА-содержащих 

промоторов. Проведенный биоинформатический анализ известных 

последовательностей промоторов генов эукариот с помощью алгоритма, 

разработанного на основе экспериментальных данных о взаимодействии ТВР с 

ТАТА-содержащими олигонуклеотидами [Ponomarenko et al., 1999], показал, 

что вокруг ТАТА-боксов расположены участки, обогащенные GC и имеющие 

меньшее сродство к ТВР по сравнению со случайными последовательностями 

ДНК. Эволюционный отбор на обогащенность фланков «GC» можно объяснить 

тем, что тугоплавкие GC-богатые фланки делают более отличимым ТАТА-бокс 

для ТВР при одномерной диффузии в процессе его поиска, открытой в 1995 

году [Coleman and Pugh, 1995], и, кроме того, локализуют легкоплавкую 

область ТАТА-элемента и как бы фиксируют локальную конформацию ДНК, 

образуемую при связывании с ТВР. 

Чтобы выявить механистические различия в инициации транскрипции 

между вариантными ТАТА-элементами, полученными в результате замен 

первых шести позиций ТАТА-элемента гена his3 TATAAA на C или G, в работе 

Stewart et al., [Stewart et al., 2006] был проведен сравнительный анализ in vivo и 

in vitro функциональной активности 14-и полученных последовательностей. 
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Каждый элемент был классифицирован по его функциональной активности во 

взаимодействии in vitro с ТВР, TFIIA и TFIIB. Было обнаружено, что все 

замены снижают уровень экспрессии in vivo по сравнению с ТАТААА, но это 

влияние реализуется тремя различными способами. Некоторые неконсенсусные 

ТАТА-элементы (содержащие замены на стерически запрещенные C или G 

внутри последовательности) образуют плохие сайты связывания для ТВР, и это 

нарушенное взаимодействие мешает образованию комплексов высшего порядка 

с TFIIA и TFIIB. Другие замены только умеренно снижают связывание с ТВР, 

но драматически влияют на образование комплексов высшего порядка. Третья 

категория состоит из 2-х элементов с заменами на краях последовательности 

(САТААА и TATAAG), которые не влияют на начальное формирование 

комплексов TBP-TATA, TFIIA-TBP-TATA, TFIIB-TBP-TATA. Однако 

комплексы TFIIA-TBP-ТАТА кинетически нестабильны. Все вариантные 

элементы демонстрировали различную степень активации in vivo, но утратили 

способность поддерживать кратную активацию, наблюдаемую для 

неповрежденного ТАТА-бокса с последовательностью ТАТААА. Анализ 

природных промоторов дрожжей показал, что С в позиции -2 ТАТА-бокса 

(САТААА) встречается у 15% ТАТА-содержащих промоторов, а у высших 

эукариот - у 10% промоторов [Bucher, 1990]. Таким образом, как 

вариабельность -30 района может обеспечивать широкий спектр механизмов 

для регуляции транскрипции in vivo, так и замены, изменяющие «штатное» его 

функционирование – являться функционально значимыми. 

Заключение по Обзору литературы 

Изучению взаимодействия ТВР с ТАТА-боксами посвящено большое 

количество работ. Комбинация новых биоинформатических методов изучения 

ТАТА-боксов, а именно, пошаговой модели связывания, с всесторонним 

экспериментальным анализом взаимодействия ТВР-ТАТА в свете современных 

представлений о роли ТВР в функционировании кор-промотора, открывает 
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новые горизонты как в сфере понимания механизмов взаимодействия ТВР с -30 

районом промоторов генов человека, независимо от того, есть ли там 

канонический ТАТА-бокс с последовательностью TATAWAWR, ТАТА-

подобный элемент, отвечающий критерию Бухера, или ТАТА-несодержащая 

последовательность, так и в сфере предсказания функционально значимых 

SNPs. 

ГЛАВА 2. Материалы и методы  

2.1. Выделение ТВР. 

В работе использовали полноразмерный ТВР человека с природной 

аминокислотной последовательностью, экспрессированный в клетках E. coli 

BL21(DE3) с плазмиды pAR3038-hTBP (любезно предоставленной проф. F.B. 

Pugh, Center for Gene Regulation, Department of Biochemistry and Molecular 

Biology, The Pennsylvania State University, University Park, Pennsilvania, USA). 

Получение химически компетентных клеток BL21(DE3) и трансформацию 

плазмидой pAR3038-hTBP осуществляли, как описано 

http://www.molbiol.ru/protocol/03_04.html. Экспрессию и очистку белка 

проводили, как описано F.B. Pugh [Pugh, 1995] со следующими 

модификациями: 1) концентрация IPTG 1 mM вместо of 0.1 mM, 2) время 

индукции 3 часа вместо 1,5 часов. TBP был очищен до гомогенного состояния с 

использованием простого трехстадийного протокола очистки, включающего: 1) 

осаждение ДНК и ДНК-связывающих белков полиэтиленимином, 2) 

хроматографию на фосфоцеллюлозе Whatman P11, 3) осаждение сульфатом 

аммония. Полученный препарат ТВР анализировали электрофорезом в 10% 

ПААГ по Лэммли [Laemmli, 1970] с последующей окраской Кумасси 

(Coomassie Brilliant Blue R 250). Окрашенный гель сканировали на 

фосфоимиджере Molecular Imager PharosFX Plus (Bio-Rad). Чистоту препарата 

ТВР оценивали количественно с помощью программы Quantity one. По данным 

http://www.molbiol.ru/protocol/03_04.html
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сканирующей денситометрии, чистота препарата достигала 98%. Суммарная 

концентрация белка, определенная по методу Брэдфорд [Скоупс, 1985], 

составляла 1 мкг/мкл. Сток хранили в жидком азоте аликвотами по 5 мкл. ТВР 

устойчив к многократному замораживанию-оттаиванию, однако для 

стандартизации условий готовили промежуточные разведения ТВР в буфере 

связывания (см пункт 2.4.) с концентрацией активного белка 200 nM и 40 nM, и 

также хранили их в жидком азоте. 200 nM ТВР сохраняет активность не менее 

6-ти месяцев. Концентрацию активного ТВР определяли титрованием ТВР в 

фиксированной концентрации ТАТА-содержащим ODN в возрастающей 

концентрации (26-звенным двуцепочечным олигонуклеотидом, идентичным 

ТАТА-боксу промотора AdML). Препарат содержал 50% активного белка. 

2.2. Анализ сайтов связывания ТВР. 

Последовательность (-20:-70) относительно подтвержденных TSS (из баз 

данных EPD, dbTSS, Ensemble) анализировали с помощью метода 

расширенного консенсуса по ИЮПАК TATAWAWR, и с помощью 

позиционно-весовой матрицы Бухера. Помимо вычисления score PWMTATA 

(контекстно-зависимой суммы элементов позиционно-частотной fi;ξ матрицы 

[Bucher, 1990]) для каждого основания ТАТА-бокса с -2 по 5-е в позиции 

максимума критерия Бухера определяли, отвечает ли оно консенсусу, и 

насколько часто встречается в PWMTATA в данной позиции. Канонические 

основания обозначали зеленым цветом, допустимые (встречающиеся в данной 

позиции с частотой > 3%, но не отвечающие консенсусу TATAWAWR) – 

желтым, редкие (>1%, но <3%) – оранжевым, стерически запрещенные 

[Patikoglou et al., 1999] (<1% в данной позиции) – красным цветом.  
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Таблица 3 Позиционно-весовая матрица для ТАТА-бокса [Bucher, 1990] 

 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A 61 16 352 3 354 268 360 222 155 56 83 82 82 68 77 

C 145 46 0 10 0 0 3 2 44 135 147 127 118 107 101 

G 152 18 2 2 5 0 20 44 157 150 128 128 128 139 140 

T 31 309 35 374 30 121 6 121 33 48 31 52 61 75 71 

                

A -1.02 -3.05 0.00 -4.61 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.94 -0.54 -0.48 -0.48 -0.74 -0.62 

C -0.28 -2.06 -5.22 -3.49 -5.17 -4.63 -4.12 -3.74 -1.13 -0.05 0.00 -0.05 -0.11 -0.28 -0.40 

G 0.00 -2.74 -4.38 -4.61 -3.77 -4.73 -2.65 -1.50 0.00 0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 

T -1.68 0.00 -2.28 0.00 -2.34 -0.52 -3.65 -0.37 -1.4 -0.97 -1.40 -0.82 -0.66 -0.54 -0.61 

 G T A T A A A A G G C G G G G 

 C  T  T T  T A C G C C C C 

Надежность стартов транскрипции подтверждали наличием синергично 

расположенных кор-промоторных элементов на канонических расстояниях от 

TSS (см. Табл.1, с.21, или рис.4, с.29). 

2.3. Предсказание величины –Ln [KD, TATA](S0) сродства TBP к TATA-

боксу 

Для консенсусной последовательности референсного генома (далее – 

референсной) S0 = {s1; s2,…, si - 1; si, si + 1,.., s25, s26} и последовательности S# = 

{s1; s2,…, si - 1; si, si + 1,.., s25, s26} минорного аллельного варианта ТАТА-бокса с 

заменой si > ti длиной 26 п. н. определяли величину -Ln[KD, TATA](s0) сродства 

ТВР к ТАТА по формуле (1): 

-Ln[KD, TATA]( S0) = 10.9 + 0.15PWMTATA( S0) -0.2Ln[KD, онДНК ]( S
0 ) -0.23Ln [KD, 

днДНК ]( S0 ). (1) [Пономаренко и др., 2008] 

Здесь: 10.90 - сродство ТВР к произвольной ДНК, согласно его 

измерениям в опыте [Hahn et al., 1989], PWMTATA(S0) - максимальная величина 

критерия позиционно-весовой матрицы Бухера для ТАТА-бокса [Bucher, 1990] 
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среди всех вариантов его применения к последовательности S0 и 

комплементарной ей ДНК; Ln[KD, онДНК](S0) - в позиции максимума указанного 

критерия Бухера среднее сродство ТВР к каждой из одиночных нитей ДНК 

(онДНК), оцененное согласно [Пономаренко и др., 1997]; Ln[KD, днДНК](S0) - 

среднее сродство ТВР к двунитевой ДНК (днДНК), оцененное согласно 

[Ponomarenko et al., 1999], для каждого участка той из прямoй или 

комплементарной нитей ДНК, где найден максимум критерия Бухера; 0.15, 0.2 

и 0.23 - стехиометрические коэффициенты трех шагов связывания ТВР с ТАТА 

из [Пономаренко и др., 2008]. 

Изменение сродства ТВР к ТАТА вычисляли по формуле (2): 

δ{-Ln[KD,TATA](S0 ; si > ti)} = -Ln[KD, TATA ](S#) - {-Ln[KD,TATA](S0 )}, (2) 

Для достоверной оценки δ{-Ln[KD,TATA](S0 ; si > ti)} изменчивости 

вычисляли доверительные границы δ для α < 0.05 согласно t-критерию 

Стьюдента c ν степенями свободы в случае гипотезы “H0: δ{-Ln[KD,TATA](S0 ; si > 

ti)} = 0”: 

± δ5%{-Ln[KD,TATA](S0 )} = τα< 0.05, υ = 3 х 26-1 =77 х 

 (3) 

здесь: ti, k = 1; tj, k = 2, ti, k = 3 - все три возможных варианта замены нуклеотида si 

в позиции i нормы S0. 

2.4. Получение двуцепочечных меченых 32Р ODN, идентичных 

референсным и минорным аллелям ТАТА-боксов генов человека.  

Обе цепи ODN (Biosset, Novosibirsk) длиной 26 нуклеотидов метили 

минимально детектируемым количеством 32p-γATP (Biosan, Novosibirsk) с 

помощью Т4-полинуклеотидкиназы (SibEnzime, Novosibirsk). Реакционная 

смесь объемом 10 mkl содержала 500 pMol 1ц олигонуклеотида, 0,5 MBk 32p-
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γATP, и 10 е.а. Т4-полинуклеотидкиназы. Дуплексы отжигали при 95 °C (в 

эквимолярном соотношении) и медленно (не менее 3 часов) охлаждали до 

комнатной температуры. Отожженные дуплексы очищали и анализировали 

электрофорезом в 15 %-м ПААГ (1x TBE) в неденатурирующих условиях с 

последующей радиоавтографией на фосфоримиджере Molecular Imager 

PharosFX Plus (Bio-Rad).  

Методом электроэлюции переносили меченые олигонуклеотиды из ПААГ на 

DEAE-целлюлозу Whatman DE81 (250 pmol двуцепочечного ODN на 

стандартную ячейку – из расчета 15 pmol одноцепочечного 

олигонуклеотида/мм2), элюировали с DE81 3-мя порциями 1М NaCl 

(суммарным объемом 95 мкл), добавляли 2 объема H2O и осаждали 2,5 

объемами 96% EtOH в присутствии 5mM MgCl2 и минимального количества 

линейного ПААГ. Осадок растворяли в 1-кратном буфере отжига (10 мМ 

Hepes-KOH pH 7.6, 20 мМ KCl, 0.1 мМ ЕДТА). Концентрацию определяли 

спектрофотометрически, используя в качестве контроля элюат из не 

содержащей олигонуклеотида области геля равного размера. Фактор конверсии 

2ц олигонуклеотидов длиной 26 п.о. считали по эмпирической формуле: 

nmole/OD260(2ц)= 0,68*((nmole/OD260(1-я цепь)+ nmole/OD260(2-я цепь))/2. 

2.5. Определение равновесных констант диссоциации, KD, комплексов 

TBP/ODN методом равновесного связывания с последующим анализом 

методом количественного EMSA 

Для определения равновесных констант диссоциации комплексов (КD) 

ТВР с ТАТА-содержащими 2ц ODN, идентичными консенсусным 

последовательностям референсного генома и минорным аллелям, несущим 

SNP, использовали традиционный подход, включающий титрование ТВР в 

фиксированной концентрации (не менее 0.3 nM и не более 1 nM) ТАТА-

содержащим ODN в возрастающей концентрации. Предварительно определяли 

время установления равновесного состояния, снимая кинетику связывания ТВР 
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с каждым ODN. Для определения значения каждой KD проводилось не менее 8 

экспериментов. Эксперименты по равновесному связыванию ТВР с ODN 

проводили при 25ºC в буфере связывания следующего состава: 20 mM Hepes-

KOH (pH 7.6), 5 mM MgCl2, 50 mM KCl, 1 mM DTT, 100 μg /ml BSA, 0,01 % NP-

40, 5 % глицерин. Для отделения комплексов ТВР/ODN от несвязавшегося ODN 

использовали количественный метод «задержки в геле» (EMSA). Электрофорез 

проводили в 5 %-м ПААГ на трис-глициновом буфере (рН 8,3) при температуре 

10 ºС и напряженности поля 25 В/см в течение 40 мин. Все пробы наносили на 

гель одновременно при напряженности поля 10 В/см. Гели высушивали и 

экспонировали с экраном Imaging ScreenK (Kodak) для фосфоимиджера 

Molecular Imager PharosFX Plus (Bio-Rad). Затем экран сканировали на 

фосфоимиджере и осуществляли количественный анализ радиоавтографов с 

помощью программы Quantity One – 4.5.0 (Bio-Rad). Расчет равновесных 

констант диссоциации комплексов ТВР\ODN проводили в программе GraphPad 

Prism 5. Анализ показал, что в выбранных нами условиях график зависимости 

связывания представляет собой гиперболу и описывается уравнением Y= 

Bmax*X/(KD+X) (модель «один сайт – специфическое связывание»), где  

X – концентрация 32P-ODN 

Y – специфическое связывание, концентрация комплекса TBP/32P-ODN  

Bmax – максимальная концентрация комплекса TBP/32P-ODN при бесконечной 

концентрации олигонуклеотида и бесконечном времени, равная концентрации 

активного белка. 

KD – равновесная константа диссоциации 

Расчет констант проводили в условиях нелинейной регрессии.  

Концентрации взаимодействующих компонентов были выбраны таким 

образом, чтобы связывание подчинялось закону действующих масс. Для 

расчета были выбраны следующие ограничения: 

Bmax, KD – нет ограничений 
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Начальные значения параметров:  

Bmax, KD – автоматический выбор 

2.6. Определение константы скорости ассоциации (ka) и константы 

скорости диссоциации (kd) комплексов TBP/ODN методом неравновесного 

связывания с последующим анализом методом количественного EMSA.  

Константы скорости ассоциации (ka) и константы скорости диссоциации 

(kd) определяли, снимая кинетику связывания ТВР с TATA-содержащими 

двухцепочечными ODN, идентичными консенсусным последовательностям 

референсного генома и минорным последовательностям, несущим SNP. 

Эксперименты проводились с использованием нескольких (обычно 

четырех) концентраций 32P-ODN и фиксированной концентрацией активного 

TBP (обычно 0,5 нМ) при 25ºC в буфере, содержащем 20 мМ HEPES-KOH (pH 

7,6), 5 мМ MgCl2, 70 мМ KCl, 1 мМ DTT, 100 мкг / мл BSA, 0,01% NP-40, и 5% 

глицерина. Реакционные смеси, содержащие связывающий буфер и ODN; и 

TBP, предварительно разбавленный буфером связывания до концентрации 2 

нМ (что ниже известной из литературы KD димеризации TBP), до запуска 

реакции связывания хранили во льду. Разбавленный TBP стабилен во льду не 

менее 6 часов. 

Для определения констант проводили не менее 3-х экспериментов. 

Каждый кинетический эксперимент обычно включал в себя 32 реакции 

связывания (8 точек времени x 4 концентрации ODN). Каждые четыре реакции 

связывания (1 временная точка) запускались одновременно добавлением TBP к 

реакционной смеси, содержащей ODN, и немедленным переносом в термостат 

на 25 ºC. По окончании реакции связывания все реакционные смеси наносились 

на ПААГ одновременно при напряженности поля 10 В/см. Комплексы 

ТВР/ODN отделяли от несвязанного ODN количественным методом задержки в 

геле (EMSA). Электрофорез и количественный анализ радиоавтографов 

проводили, как указано в (п. 2.4.). 



58 

 

Расчет констант скорости и равновесных констант диссоциации 

комплексов ТВР\ODN проводили в программе GraphPad Prism 5. Анализ 

показал, что в данных условиях кинетика связывания описывается простым 

одностадийным механизмом 

 ka 

TBP+ODN↔ TBP/ODN,  

  kd 

описываемым системой уравнений: 

KD=kd/ka 

kob=ka* [C0], где [C0] – концентрация свободного олигонуклеотида в начальный 

момент времени, kob – наблюдаемая константа скорости ассоциации 

Occupancy = [C0]/ ([C0]+KD) 

Ymax= Occupancy*Bmax, где Bmax – максимальная концентрация комплекса 

TBP/ODN при бесконечной концентрации олигонуклеотида и бесконечном 

времени, равная концентрации активного белка. 

Y= Ymax*(1-exp(-1* kob*x)) 

Расчет констант проводили в условиях нелинейной регрессии.  

Концентрации взаимодействующих компонентов были выбраны таким 

образом, чтобы связывание подчинялось закону действующих масс. 

Полученные кривые адекватно соответствуют модели «Кинетика связывания 

(две концентрации лиганда)». ka и kd были получены методом наилучшего 

приближения. 

Для расчета были выбраны следующие ограничения: 

kd, ka, Bmax – общие для всех наборов данных 

C0 – набор константных значений, заданных пользователем 

Начальные значения параметров:  

kd, = 0.01s-1, автоматический выбор, 

ka = 1*103M-1s-1, значение установлено пользователем, 
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Bmax – автоматический выбор, 

C0 – набор константных значений, заданных пользователем. 

Исходя из этого, равновесную константу диссоциации комплексов 

ТВР/ODN, характеризующую аффинность взаимодействия, определяли как KD 

= kd / ka, среднее время полужизни комплексов ТВР/TATA как t1/2 = Ln2/kd. 

2.7. Кинетический анализ взаимодействия ТВР/ТАТА с использованием 

метода поверхностного плазмонного резонанса на биосенсоре ProteOn 

XPR36 

Для посадки ТВР на чипы GLH были выбраны условия, близкие к 

оптимальным для его функционирования: 20 mM Hepes-KOH (pH 7.6), 5 mM 

MgCl2, 70 mM KCl. В этих условиях ТВР имеет положительный заряд, равный 

+13, и взаимодействует с поверхностью чипа. При этом весь положительный 

заряд сосредоточен в кор-домене, и там же расположены все 15 лизинов, по 

остаткам которых ТВР может ковалентно пришиваться к чипу. 

Стабилизирующие белок добавки: 1 mM DTT, 100 μg /ml BSA, 0.01% NP-40 

были исключены для: 1) предотвращения конкурентного связывания с чипом, 

2) предотвращения неспецифического связывания олигонуклеотидов, 3) 

предотвращения вспенивания. 5% глицерин был исключен для уменьшения 

скачков, связанных с разным коэффициентом преломления буферных 

растворов. К сожалению, без стабилизирующих добавок и при t=25˚C 

мономерный ТВР нестабилен и очень быстро инактивируется. Попытка 

создания референтной поверхности, на которой иммобилизован BSA – главный 

стабилизирующий агент для белка в низкой концентрации, потерпела неудачу – 

фон неспецифического связывания был слишком велик, и специфического 

взаимодействия с мономерным ТВР, иммобилизованным из концентрации 4 nM 

в присутствии BSA зарегистрировано не было.  

Желая добиться посадки заведомо активного ТВР и воспроизводимости 

результатов, решено было осуществлять посадку ТВР из концентрации 37 
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mkg/ml (по Брэдфорд) [Скоупс, 1985], или 0,5 mkM активного белка (с учетом 

среднего содержания активного белка в препарате около 50%). Уровень 

иммобилизации при этих параметрах выходил на плато и составлял для GLH 

чипа – 12000-14000 RU. Разница в уровне иммобилизации на разных каналах не 

превышала 15%, а, как правило, была значительно меньше. 

Связывание 2ц ODN («invitrogen» с фирменной очисткой ПААГ) с ТВР 

проводили в посадочном буфере при скорости потока 25 mkl/s для достижения 

максимально возможного времени контакта и наблюдения изгиба кривых 

ассоциации. Эксперименты при скорости потока 100 mkl/s показали, что 

скорость взаимодействия не лимитируется скоростью массопереноса. 

Диссоциацию регистрировали в течение 2-х часов. Каждый эксперимент 

включал диапазон концентраций ODN от 10–7 M до 10–6 М. Контролем служил 

референсный канал, не содержащий ТВР. Все буферные растворы были 

простерилизованы фильтрованием через 0.2 mkm фильтр, растворы 

олигонуклеотидов центрифугированы. 

Стратегия регенерации поверхности микрочипа не использовалась, так 

как ТВР не отмывался от карбоксилированной поверхности микрочипа ввиду 

ковалентного связывания, а при отмыве ODN инактивировался. Полученные 

результаты анализировали с использованием программы, приложенной к 

прибору.  
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ГЛАВА 3. Результаты и обсуждение 

3.1. Создание коллекции аннотированных SNPs в сайтах связывания 

ТВР, для которых показана возможность участия в формировании 

наследственной предрасположенности человека к заболеваниям. Анализ 

последовательностей ТАТА-боксов in silico с использованием уравнения 

пошагового связывания и прогноз влияния SNP на аффинность 

ТВР/ТАТА. 

Разработка пошаговой модели связывания ТВР с ТАТА-боксом 

промоторов генов эукариот [Пономаренко и др., 2008], позволяющей 

предсказать изменение взаимодействия ТВР с ТАТА-боксом, несущим замену, 

стала толчком к созданию коллекции аннотированных SNPs в ТАТА-боксах, 

для которых показана возможность участия в формировании наследственной 

предрасположенности к заболеваниям. Коллекция собрана путем поиска 

оригинальных статей в Pubmed по ключевым словам «SNP», «TBP», «ТАТА-

box», и в открытых базах данных, и опубликована в 2009 году в обзоре в 

журнале «Биохимия» [Савинкова и др., 2009]. 

Коллекция содержит 34 промотора генов человека, в которых описано 42 

замены в (-20-70) районе. Из них 5 промоторов принадлежат генам, 

повреждение которых вызывает моногенные заболевания: α-, β-, δ-талассемии 

(гены α- и β-глобинового кластера), гемофилию Лейдена (ген F9), синдром 

Жильбера (UGT 1А1). За исключением последнего заболевания, к которому 

приводит полиморфизм rs3064744:(TA)7>(TA)8(-38TA>(TA)2) в гене UGT 1А1 с 

высокой (32,53%) MAF (Minor Allele Frequency), остальные 10 замен в генах 

HBB, HBD, F9 и псевдогене HBZP1 α-глобинового кластера являются редкими 

мутациями. Они были выявлены у пациентов и их родственников при 

секвенировании заинтересованных генов, известных патогенных SNPs в 

которых не было найдено при скрининге. Патогенность данных мутаций была 
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подтверждена в экспериментах с репортерными конструкциями, и (или) 

анализом мРНК в клетках пациентов.  

Остальные замены – это SNPs в известныхгенах-кандидатах 

мультифакторных заболеваний. Ассоциация 2-х из них– rs 2814778:T>C (-

33T>C) в промоторе гена DARC с устойчивостью к малярии, и rs1143627:C>T (-

31C>T) в промоторе гена IL1B c предрасположенностью к раку легких – 

показана с помощью GWAS. Это чрезвычайно распространенные аллельные 

варианты – по данным проекта «1000 геномов» их MAF равна 26,637% и 

47,244%, соответственно. 

Для части SNPs ассоциация с предрасположенностью к заболеваниям 

показана с помощью статистического анализа групп индивидуумов с 

заболеванием и без. Так, -17g>c в гене ABCA1 повышает риск инфаркта 

миокарда у пациентов с ИБС (ишемической болезнью сердца) в 3.5 раза 

[Santamarina-Fojo et al., 2000; Zwarts et al., 2002]. Rs7586110:t>g (-57t>g) в гене 

UGT1A7 повышает риск рака полости рта у курильщиков в 8-10 раз [Lankisch et 

al., 2005], а rs10895068:G>A (+331G>A) в гене рецептора прогестерона PGR 

повышает риск рака эндометрия в два раза у женщин с повышенной массой тела.  

Для остальных SNPs предположение о связи с заболеваниями сделано на 

основе анализа распространенных SNPs в этих генах, имеющих сходное 

биохимическое проявление, либо известной связи биохимического проявления с 

заболеванием. 

Следует заметить, что для 40 из 42 SNPs коллекции показано 

биохимическое проявление замены – или в экспериментах с репортерными 

конструкциями, или анализом мРНК или белка в клетках пациентов (подробно 

литературные данные приведены ниже, см. стр. 69 и далее).  

Для всех замен коллекции SNPs был выполнен анализ in silico 

последовательностей ТАТА-боксов консенсусных аллелей референсного 

генома и минорных аллелей с использованием уравнения пошагового 
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связывания и прогноз влияния SNP в ТАТА-боксе на аффинность ТВР/ТАТА. 

Результаты опубликованы в статье [Пономаренко и др., 2009] и оформлены в 

виде таблицы (см Таблица 4, ниже).  

Наиболее значительное снижение сродства предсказано в случае замен в 

ТАТА-боксах генов HBB (CATAAAAG на CAAAAAAG с δ=-1,46, и на 

CATGAAAG с δ=-1,24), CYP2A6 (TATAAAGG на TAGAAAGG с δ=-1,49), SOD1 

(TATAAAGT на TGTAAAGT с δ=-1,17), MBL2 (TATATAGC на TACATAGC с 

δ=-1,11) и TPI (TATATAAG на TATAGAAG с δ=-1,03). Как можно видеть, все 

эти замены находятся в несомненных с точки зрения последовательности и 

позиции относительно старта транскрипции (-36-20, согласно EPD) ТАТА-

боксах (или, по крайней мере, ТАТА-подобных элементах), при этом все они, 

кроме замены TACATAGC в гене MBL относятся к т.н. «запрещенным», их 

частота согласно данным Бухера не превышает 1% [Bucher, 1990].  

Максимальное увеличение сродства ТВР к ТАТА предсказано нами для 

замен в промоторах генов IL1B TATAAAAA (δ= +1,18*), F3 TTTATAGT (δ= 

+0,52*, и псевдогена Е TATATAGC (δ= +0,84*). Во всех трех случаях замена 

расположена в самом ТАТА-боксе. Например, замена -31С>T, приводящая к 

восстановлению канонического ТАТА-бокса TATAAAAA взамен TATA-

подобного элемента CATAAAAA в промоторе гена IL1β (δ = +1.18), 

ассоциирована с повышенным риском развития немелкоклеточного рака 

легкого [Zienolddiny et al., 2004] и рака печени [Wang et al., 2003], а также с 

повышенной чувствительностью к Helicobacter pylori [Hamajima et al., 2001].  

Для замен во фланках ТАТА-бокса модель пошагового связывания 

предсказывает значительно меньшее изменение аффинности, чем для замен, 

расположенных в ТАТА-боксе: δ от -0,28* до +0,21*. Выраженное влияние 

многих таких замен на экспрессию, непропорциональное прогнозу 

повреждения ТАТА-бокса, вероятно, объясняется наличием во фланках ТАТА-

бокса неидентифицированных сайтов связывания других ТФ.  



Таблица 4 Предсказание изменения сродства TBP к ТАТА (δ) при наличии SNPs в ТАТА-боксах, для которых показана возможность 

участия в формировании наследственной предрасположенности человека к заболеваниям. 

Ген Аллель 

MAF, % 

(1000 

genome) 

Последовательность, 5’-3’ δ ±δ5% 
Биохимическое 

проявление 

Заболевание или 

предрасположенность 
Ссылка 

Уменьшение сродства TBP к ТАТА 

 референсная 

rs33980857:T>A (-30T>A) 

rs34598529:A>G (-29A>G) 

rs33980857:T>C (-30T>C) 

rs33931746:A>G (-28A>G) 

rs33981098:A>G (-31A>G) 

rs33931746:A>C (-28A>C) 

NG 000007.3:g.70518A>T 

(-27A>T) 

 

редкая 

0,0399 

Редкая 

Редкая 

Редкая 

Редкая 

 

нд 

cagggctgggCATAAAAGtcagggca 

cagggctgggCAAAAAAGtcagggca 

cagggctgggCATGAAAGtcagggca 

cagggctgggCACAAAAGtcagggca 

cagggctgggCATAGAAGtcagggca 

cagggctgggCGTAAAAGtcagggca 

cagggctgggCATACAAGtcagggca 

 

cagggctgggCATAATAGtcagggca 

 

 

-1,46* 

-1,24* 

-0,98* 

-0,71* 

-0,60* 

-0,53* 

 

-0,36* 

 

0,08 

 

Недостаток β-

глобина 



-талассемия 

 

[Fei et al., 1988] 

[Antonarakis et al., 1984] 

[Cai et al., 1989] 

[Orkin et al., 1983] 

[Takihara et al., 1986] 

[Poncz et al., 1982] 

 

[Badens et al., 1999] 

HBD референсная 

rs35518301:A>G (-31A>G) 

 

редкая 

acaggaccagCATAAAAGgcagggca 

acaggaccagCGTAAAAGgcagggca 

 

-0,61* 

 

0,08 

 

Недостаток δ-

глобина 

 

δ-талассемия 

 

[Frischknecht and Dutly, 

2005) [Frischknecht et 

al., 2006] 

CYP2A6 референсная 

rs28399433:T>G (-48T>G) 

 

10,026 

tttcaggcagTATAAAGGcaaaccac 

tttcaggcagTAGAAAGGcaaaccac 

 

 

-1,49* 

 

0,10 

 

Недостаток 

никотиноксидазы 

 

Рак легкого 

 

[Pitarque et al., 2001] 

SOD1 референсная 

rs7277748:A>G (-27A>G) 

 

3,934 

aggtctggccTATAAAGTagtcgcgg 

aggtctggccTGTAAAGTagtcgcgg 

 

-1,17* 

 

0,09 

 

Недостаток 

супероксид-

дисмутазы 

 

Амиотрофический 

латеральный склероз 

 

[Niemann et al., 2007] 

MBL2 референсная 

rs72661131:T>C (–35T >C) 

 

0,140 

catctatttcTATATAGCctgcaccc 

catctatttcTACATAGCctgcaccc 

 

-1,11* 

 

0,11 

 

Снижение 

опсонизации 

патогенов 

 

Повторные инфекции 

 

[Boldt et al., 2006] 

TPI референсная 

rs1800202:T>G (–24T>G) 

 

0,569 

cgcggcgctcTATATAAGtgggcagt 

cgcggcgctcTATAGAAGtgggcagt 

 

-1,03* 

 

0,09 

 

Недостаток TPI 

 

Невроз, анемия 

 

[Watanabe et al., 1996] 
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Таблица 4 продолжение 

Ген Аллель 

MAF, % 

(1000 

genome) 

Последовательность, 5’-3’ δ ±δ5% 
Биохимическое 

проявление 

Заболевание или 

предрасположенность 
Ссылка 

DARC 

 

референсная 

rs2814778:T>C (-33T>C) 

 

26,637 

ccttggcTCTTATCTTggaagcacag 

ccttggcTCTTACCTTggaagcacag 

 

-0,78* 

 

0,07 

 

Отсутствие 

рецептора 

хемокинов, через 

которые 

Plasmodium vivax 

проникает в 

эритроцит 

 

Устойчивость к 

малярии 

 

[Tournamille et al., 

1995] 

EDH17B2 

 

референсная 

rs201739205:A>C (-27A>С) 

 

0,852 

cgaagcaggtGATATCAAgcccagag 

cgaagcaggtGATATCCAgcccagag 

 

-0,60* 

 

0,08 

 

Недостаток (55%) 

регулятора баланса 

«эстрон ↔ 

эстрадиол» 

 

Рак молочной железы 

 

[Peltoketo et al., 1994] 

CYP2В6 референсная 

rs34223104:T>C (-82T>C&) 

 

1,637 

gatgaaatttTATAACAGggtgcaga 

gatgaaatttCATAACAGggtgcaga 

 

-0,59* 

 

0,08 

 

Избыток фермента 

 

Рак печени 

 

(Zukunft et al., 2005] 

F9 референсная 

NG 007994.1:g.4975 

G>C (–48G>C) 

 

нд 

acagctcagcTTGTACTTtggtacaa 

acagctcagcTTСTACTTtggtacaa 

 

-0,49* 

 

0,11 

 

Низкий уровень 

фактора IX 

свертывания 

крови 

 

Гемофилия В 

Лейдена 

 

[Reijnen et al., 1992] 

F7 референсная 

-32A>C 

 

нд 

ggaggcAGAGAACTTTgcccgtcagt 

ggaggcCGAGAACTTTgcccgtcagt 

 

-0,15* 

 

0,07 

 

Умеренно 

сниженный 

уровень фактора 

VII свертывания 

 

Умеренное снижение 

свертываемости 

 

[Kavlie A., 2003] 

АРОA1 референсная 

-27A>C 

 

нд 

tggctgcagaCATAAATAggccctgc 

tggctgcagaCATACATAggccctgc 

 

-0,41a 

 

0,08 

 

Накопление 

холестерина 

 

Атеросклероз 

 

[Matsunaga et al. 1999] 

ER референсная 

rs35036378:T>G (-59T>G) 

 

0,919 

cctctcggtcTTTAAAAGgaagaagg 

cctctcggtcGTTAAAAGgaagaagg 

 

 

-0,31* 

 

0,07 

 

Недостаток 

рецептора (50% от 

нормы) 

 

Гипертония 

 

[Philips et al., 2005; 

Philips et al., 2007] 
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Таблица 4 продолжение 

Ген Аллель 

MAF, % 

(1000 

genome) 

Последовательность, 5’-3’ δ ±δ5% 
Биохимическое 

проявление 

Заболевание или 

предрасположенность 
Ссылка 

ABCA1 референсная 

 

-17g>c 

 

 

68,812b 

aatcTATAAAAGgaactagtctcggc 

 

aatcTATAAAAGgaactactctcggc 

 

 

 

-0,28* 

 

 

0,06 

 

 

Недостаток белка 

А1 

 

 

Инфаркт миокарда у 

лиц с ИБС 

[Santamarina-Fojo et al., 

2000]; 

[Zwarts et al., 2002] 

UGT1А7 референсная 

rs7586110:t>g (-57t>g) 

 

29,772 

tccacttacTATATTATaggagctta 

tccacgtacTATATTATaggagctta 

 

-0,17* 

 

0,09 

 

Снижение 

детоксикации 

экзоканцерогенов 

 

Рак полости рта 

 

[Lankisch et al., 2005] 

GH1 референсная 

rs11568827:g> Δ (-31g>Δ) 

 

4,553 

gccaggTATAAAAAgggcccacaaga 

gccag_TATAAAAAgggcccacaaga 

 

-0,13* 

 

0,09 

 

Недостаток 

гормона роста 

 

Низкорослость 

 

[Horan et al., 2003] 

Сх-40 

 

референсная 

rs35594137:g>a (-44g>a) 

 

18,830 

aaggcgacagatacgATTAAAAAgag 

aaagcgacagatacgATTAAAAAgg 

 

-0,12* 

 

0,09 

 

Недостаток (35%) 

коннексина-40 

 

Аритмия предсердия 

 

 [Groenewegen et al., 

2003] 

GSTM3 rs1332018:c>a(-63c>a) 

референсная (-63с) 

67,977 

32,023 

ttatgtagggTATAAAGCccctcccg 

ttatgtсgggTATAAAGCccctcccg 

 

-0,11* 

 

0,10 

 

Недостаток 

фермента, 12% от 

нормы 

 

Повреждение ДНК 

 

 [Liu et al., 2005] 

UCP3 референсная 

rs1800849:t>c (-55t>c) 

 

18,610 

 

agcccgtgtgTATAAGACcagtgcca 

agcctgtgtgTATAAGACcagtgcca 

 

-0,05 

 

0,11 

 

Снижена скорость 

метаболиизма 

 

Избыточный вес 

 

[Otabe et al., 2000] 

KLK1 референсная 

rs36217621:c>g (-19c>g) 

 

6,689 

gataagggcTTTTAAAAgcctcccca 

gataagggcTTTTAAAAggctcccca 

 

-0,05 

 

0,06 

 

Недостаток 

калликреина 

 

Заболевания почек 

 

 [Slim et al., 2002] 

STAR референсная 

rs16887226:c>t (-33c>t) 

 

0,839 

cttcagсgggggaCATTTAAGacgca 

cttcagtgggggaCATTTAAGacgca 

 

-0,05 

 

0,06 

 

Недостаток 

альдостерона 

 

Гипертония 

 

 [Casal et al., 2006] 

TM 

 

референсная 

rs13306848:g>a (-33g>a) 

 

2,299 

ggccgggcaCTTATAAActcgagccc

ggccaggcaCTTATAAActcgagccc 

 

-0,04 

 

0,10 

 

Недостаток 

тромбомодулина 

 

Тромбофлебит 

 

[Le Flem et al., 1999] 
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Таблица 4 продолжение 

Ген Аллель 

MAF, % 

(1000 

genome) 

Последовательность, 5’-3’ δ ±δ5% 
Биохимическое 

проявление 

Заболевание или 

предрасположенность 
Ссылка 

UGT 1А референсная 

rs3064744:(TA)7>(TA)8(-

38TA>(TA)2) 

rs3064744:(TA)7>(TA)9 (-

38TA>(TA)3) 

rs3064744:(TA)7>(TA)6 (-

38TA>Δ) 

 

 

32,53 

 

нд 

 

нд 

gcca(TA)7Agtaggag 

 

gcca(TA)8Agtaggag 

 

gcca(TA)9Agtaggag 

 

gcca(TA)6Agtaggag 

 

 

-0,01 

 

-0,01 

 

+0,01 

 

 

0,06 

 

 

Снижение 

катаболизма 

эндогенных 

веществ крови 

Редкий аллель 

 

 

Синдром Жильбера 

 

Синдром Жильбера 

 

Норма 

 

 

[Kaniwa et al., 2005] 

 

[Kaniwa et al., 2005] 

 

[Kaniwa et al., 2005]  

Увеличение сродства TBP к ТАТА 

RMRP референсная 

rs1886600894:c>g (-24c>g) 

 

0,286 

tctttagggcTATAAAATactactct 

tctttagggcTATAAAATagtactct 

 

+0,07 

 

0,08 

 

Недостаток 

эндорибонуклеазы 

 

Гипоплазия хряща 

 

[Bonafé et al., 2002] 

TF референсная 

rs8177186:g>t (-34g>t) 

 

14,137 

ccgggaatggAATAAAGGgacgcggg 

ccggtaatggAATAAAGGgacgcggg 

 

+0,07 

 

0,07 

 

Нарушение 

транспорта железа 

 

Анемия у женщин 

 

[Lee et al., 2001] 

AGT  референсная 

 

rs5050:a>c (-20a>c) 

 

 

17,592 

acccctcagcTATAAATAgggcatcg 

 

acccctcagcTATAAATAgggcctcg 

 

 

+0,07 

 

 

0,09 

Пол-

специфическая 

экспрессия 

Избыток 

регулятора тонуса 

сосудов 

Гипертония у 

женщин 

Дефекты развития 

малых сосудов мозга 

[Schmidt et al., 2004] 

 

[Zhao et al., 1999] 

PRTN3 референсная 

rs2074639:c>t (-7c>t) 

 

18,21 

gggcTATAAGAGgagcttgaсcgtgg 

gggcTATAAGAGgagcttgatcgtgg 

 

+0,09* 

 

0,08 

 

Избыток 

миелобластина 

 

Лейкемия 

 

[Zimmer et al., 1992] 

NOS2A референсная 

NG 011470.1:g.4980 T>C 

(–21t>c) 

 

нд 

atggggtgagTATAAATActtcttgg 

atggggtgagTATAAATAcсtcttgg 

 

+0,21* 

 

0,10 

 

Избыток NO-

синтетазы 

 

Восприимчивость к 

инфекциям 

 

[Burgner et al., 2003] 

PGR референсная 

rs10895068:G>A 

(+331G>A) 

 

1,378 

aaagtcgggaGATAAAGGagccgcgt 

aaagtcgggaGATAAAAGagccgcgt 

 

+0,30* 

 

0,07 

 

Избыток В-формы 

рецептора 

 

Рак эндометрия 

 

[Liu et al., 2001] 

BCR  референсная 

-48A>Δ 
 

нд 
cggcgcggccccTTTAAGAggcccgc 

cggcgcggccccTTTAAG_ggcccgc 

 

+0,50* 

 

0,08 

 

Повышенный 

выход 

гиперактивной 

тирозинкиназы 

 

Более тяжелая форма 

лейкоза 

 

[Lifshitz et al., 1988] 
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Таблица 4 продолжение 

Ген Аллель 

MAF, % 

(1000 

genome) 

Последовательность, 5’-3’ δ ±δ5% 
Биохимическое 

проявление 

Заболевание или 

предрасположенность 
Ссылка 

F3 референсная 

rs563763767:C>T (-21C>T) 

 

0,080 

gccggcccTTTATAGCgcgcggggca 

gccggcccTTTATAGTgcgcggggca 

 

+0,52 

 

0,09 

 

Избыток 

тканевого фактор 

 

Инфаркт миокарда 

 

[Arnaud et al., 2000] 

HBZP1 референсная 

NG 000006. 1:g.20573t>c 

(–70t>c) 

 
нд 

ctgccacacccacattattagaaaat 

ctgccacacccacattatcagaaaat 
 

 

+0,56* 

 

0,22 

 

Транскрипция 

псевдогена 

ингибирует гены 

кластера α-

глобинов: µ, α1, α2 

 

α-талассемия 

 

[De Gobbi et al., 2006] 

CRYGEP референсная 

rs55999272:c>t (-28c>t) 

 

29,792 

gccctcctgctatacagccccgccgc 

gccctcctgctatatagccccgccgc 

 

+0.84* 

 

0,12 

 

Повышенное 

количество белка 

псевдогена 

 

Врожденная 

наследственная 

катаракта 

 

[Brakenhoff et al., 1994] 

IL1 референсная 

rs1143627:C>T (-31C>T) 

 

47,244 

ttttgaaagcCATAAAAAcagcgagg 

ttttgaaagcTATAAAAAcagcgagg 

 

 

+1,18* 

 

0,08 

 

Избыток 

интерлейкина -1β 

 

Рак легких 

 

[Zienolddiny et al., 

2004] 

Обозначения: ТАТА-бокс#) - заглавные БУКВЫ;  - делеция; (ТА)2 И 3 - соответственно ТАТА и ТАТАТА, -82T>C&)-номера позиций промотора гена CYP2B6, 

кодирующего цитохром Р450 2В6, общеприняты от старта трансляции [Zukunft et al., 2005], ], a – расчет SNP_TATA_Comparator, b- в выборке голландцев с 

ИБС [Zwarts et al., 2002] 

Значимые изменения сродства ТВР к ТАТА отмечены в таблице символом «*». Зеленым цветом выделены гены, SNPs 

в которых вызывают моногенные заболевания, светло-зеленым – гены, ассоциация SNPs которых с 

предрасположенностью к заболеваниям показана с помощью GWAS, желто-зеленым – гены, ассоциация SNPs 

которых с предрасположенностью к заболеваниям показана с помощью статистического анализа групп индивидуумов 

с заболеванием и без.



1. Замены в ТАТА-боксах, ослабившие промотор  

Гены глобинов. Больше всего «тривиальных» повреждений ТАТА-бокса 

обнаружено в глобиновом кластере генов человека [Takihara et al., 1986; Fei et 

al., 1988; Cai et al., 1989; Antonarakis et al., 1984; Orkin et al., 1983; Poncz et al., 1982; 

Badens et al., 1999; Frischknecht and Dutly, 2005; Frischknecht et al., 2006]. Бета- и 

дельта-талассемии вызываются недостаточным количеством глобиновых цепей 

с нормальной структурой или присутствием дефектных глобиновых цепей. 

Носительство генов β-талассемии встречается в среднем у 1 человека на 

100000, и гораздо чаще, у 5 - 30% населения, в отдельных этнических группах: 

в Средиземноморье, Африке и Южной Азии [Muncie and Campbell, 2009]. 

Высокая частота носительства генов талассемии в этих регионах, скорее всего, 

связана с давлением отбора, создаваемым малярией, вызываемой Plasmodium 

falciparum [Flint et al., 1998].  

Анализ последовательности ДНК у носителей -талассемии югославской 

популяции выявил мутацию в ТАТА-боксе -30Т>A [Fei et al., 1988] (прогноз δ=-

1,46*), при этом уровень синтеза РНК составлял 13% от нормы.  

Внутри ТАТА-бокса у афроамериканцев, больных -талассемией, 

обнаружили одну замену A на G в -29 позиции (прогноз δ=-1,24*), которая 

приводила к снижению транскрипции мРНК до 25% от нормы и в 

гетерологичных клетках, и in vivo [Antonarakis et al., 1984]. 

У носителей -талассемии Южного Китая обнаружен полиморфизм -

30Т>C [Cai et al., 1989], с прогнозом δ=-0,98*, превращающий 

последовательность CАТААА в CАСААА.  

Анализ последовательности ДНК клонированного гена -глобина (HBB) 

китайцев, носителей -талассемии, выявил одну нуклеотидную замену, -28 

А>G, внутри TАТА-бокса [Orkin et al., 1983] с прогнозом δ=-0,71*. При 

экспрессии в клетках HeLa с этого гена продуцировалось в 3-5 раз меньше -

глобиновой мРНК, чем с нормального гена -глобина. В суммарной РНК, 

выделенной из эритроидных клеток пациентов, больных -талассемией, -
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глобиновой РНК было в 10 раз меньше, чем в норме. Авторы отмечают, что это 

означает хорошее приближение результатов анализа в гетерологичных клетах и 

in vivo.  

Для гена -глобина выявлен также SNP -31А>G [Takihara et al., 1986] 

(прогноз δ=-0,60*). Экспрессия гена в гетерологичных клетках СОS показала, 

что причиной -талассемии является снижение транскрипции гена на 45% 

относительно нормы.  

Клонирование -глобинового гена курдских евреев, больных -

талассемией, также обнаружило SNP в ТАТА-боксе, -28А>C [Poncz et al., 1982] с 

прогнозом δ=-0,53, приводящий к частичному уменьшению или полному 

отсутствию транскриптов глобиновой мРНК. 

SNP -27А>Т (прогноз δ=-0,36*), ассоциированный с малой -талассемией, 

выявлен у жителей острова Корсика [Badens et al., 1999].  

В гене -глобина (HBD) обнаружена мутация в ТАТА-боксе, -31А>G 

(прогноз δ=-0,61), которая приводит к фенотипу дельта-талассемии [Frischknecht 

and Dutly 2005; Frischknecht et al., 2006]. Носители гомозиготных аллелей по 

дельта-талассемии имеют необычно низкий уровень синтеза HbA2. 

Ген CYP2A6. Цитохром Р4502А6 (CYP2A6) человека является главной 

никотиноксидазой и играет важную роль в активации некоторых 

проканцерогенов и в детоксикации многих лекарств [Pelkonen et al., 2000]. 

Описаны полиморфизмы этого гена, обуславливающие индивидуальные 

различия в метаболизме никотина у курильщиков [Oscarson, 2001; Pianezza et 

al., 1998]. В работе [Pitarque et al., 2001] описан SNP -48ТG (-27 T>G по 

данным EPD), с прогнозом уменьшения сродства ТВР к ТАТА (δ = -1.49*), 

который в опыте “импульсной” трансфекции клеток B16A2 человека уменьшал 

вдвое экспрессию репортерного гена по сравнению с уровнем экспрессии с 

промотора дикого типа. Существенно, что зафиксированные популяционные 

частоты дефектного ТАТА-бокса оказались очень высокими: 5.2% в Швеции, 
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7.2% в Турции и 15.7% в Китае, что является весомым аргументом для 

признания этого аллеля в качестве фактора риска онкогенных заболеваний 

курильщиков. 

Ген SOD1. Амиотрофический латеральный склероз – прогрессирующее 

нейродегенеративное заболевание, которое выражается в постепенном развитии 

и распространении атрофии мышц в результате поражения соответствующих 

участков нервной системы [Marden et al., 2007]. Замена -27A>G в ТАТА-

подобном элементе гена Cu/Zn супероксиддисмутазы 1 (SOD1) с прогнозом 

уменьшения сродства ТВР к ТАТА (δ = -1.17*), приводит к умеренному 

снижению уровня экспрессии этого гена, найдена при секвенировании гена 

SOD1 у больного амиотрофическим латеральным склерозом [Niemann et al., 

2007]. 

Ген MBL2. Ген MBL кодирует маннан-связывающий лектин 2, белок 

сыворотки крови, который синтезируется в печени и вместе с другими белками 

острой фазы воспаления играет центральную роль в инициации, регуляции и 

амплификации врожденного иммунного ответа [Madsen et al., 1998; Garred et 

al., 2006]. Дефицит MBL2 и низкие уровни его в сыворотке крови являются 

основанием для общего дефицита опсонина (опсонин – белок плазмы крови, 

связывающийся с бактериями и макрофагами, что способствует «слипанию» 

между ними) и связаны с риском повторных инфекций [Super et al., 1990; 

Garred et al., 1995; Garred et al., 1997].  

Варианты гена, кодирующие низкие концентрации сывороточного MBL, 

широко распространены во всех этнических группах [Garred et al., 2006; Eisen 

and Osthoff, 2014]. На этом основании предполагается, что существуют 

обстоятельства, благоприятствующие выживанию носителей этих аллелей, т. е., 

низкие концентрации MBL обеспечивают преимущество хозяину по аналогии с 

классическим примером серповидно-клеточной анемии [Garred et al., 2006].  
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В работе [Boldt et al., 2006] описан новый SNP rs72661131 (согласно dbSNP) -

35T>C (прогноз δ=-1.11*) в ТАТА-подобном элементе гена MBL2. Данный SNP 

абсолютно неравновесно сцеплен с гаплотипом LYPB (g. [788T_C; 1052G_A]), и 

достаточно редок (MAF=0.14%). Гаплотип LYPB сам по себе дает самые низкие 

концентрации функционального MBL [Madsen et al., 1995], а с заменой -35 

T>C, разрушающей ТАТА-подобный элемент, с большой вероятностью 

является нуль-аллелью. Последовательность TACATAGC не содержит 

стерически «запрещенных» оснований, но с точки зрения критерия Бухера 

ТАТА-боксом не является, ибо имеет score -9,62, что существенно ниже 

значения отсечки (-8,16). Замена -35T>C, [Boldt et al., 2006] выявлена в группе 

лиц с низким уровнем MBL2, приводит к нарушению связывания TFIID с 

ТАТА-боксом, снижению уровня экспрессии гена и опсонизации патогенов в 

организме. 

Ген TPI. Триозофосфатизомераза, кодируемая геном TPI, катализирует 

превращение D-глицеральдегид-3-фосфата в дигидроксиацетонфосфат. Ген TPI 

экспрессируется во всех типах клеток, он относится к генам “домашнего 

хозяйства”. В каждой ткани человека обнаружены множественные формы TPI, 

которые образуются в результате посттрансляционных модификаций продукта 

единственного гена [Brown et al., 1985]. Недостаточность 

триозафосфатизомеразы ведет к накоплению дигидроксиацетон фосфата в 

эритроцитах и других тканях.  

Это – редкое и тяжелое наследственное заболевание, наследуемое по 

аутосомно-рецессивному типу, протекающее с врожденной гемолитической 

анемией, задержкой двигательного развития, кардиомиопатией, и, как правило, 

ведущее к смерти в раннем возрасте [Orosz, Oláh, and Ovádi, 2006] или 

внутриутробно [Valentin et al., 2000].  

Замена -24Т>G (прогноз -1.03*) в каноническом ТАТА-боксе, описанная 

[Watanabe et al., 1996] в составе гаплотипа -5G -8А -24G у гетерозигот 
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(гомозиготы по данному гаплотипу не выявлены) ассоциируется с 

вариабельным снижением активности TPI в эритроцитах: остаточная 

активность фермента составляет от 54% по данным [Mohrenweiser, 1987] до 

75% по данным [Humphries et al., 1999]. Лица с данным уровнем остаточной 

активности TPI не имеют никаких клинических проявлений недостаточности 

триозафосфатизомеразы [Ralser et al., 2006]. Таким образом, является ли 

данный гаплотип нуль-аллелью, неизвестно. 

Ген DARC. Ген DARC кодирует поверхностный белок, Duffy-

антиген/рецептор хемокинов (Duffy antigen receptor for chemokines), клеток 

эндотелия и эритроцитов [Iwamoto et al., 1996]. Патогенная особенность белка 

обусловлена тем, что Plasmodium vivax использует его для проникновения в 

эритроциты, что вызывает малярию [Tournamille et al., 1995].  

Как правило, на расстоянии 30 п.о. перед эритроид-специфичным стартом 

транскрипции гена находится “TATA/GATA”-бокс, благодаря которому GATA-

1, главный белок-регулятор эритроидной системы, вовлекается в 

преинициирующий комплекс [Penner and Davie, 1994]. SNP -33T>C с прогнозом 

δ = -0,78* разрушает TATA/GATA-бокс гена DARC, исключая появление на 

поверхности эритроцитов рецептора хемокинов, мишени для Plasmodium vivax, 

и, таким образом, обусловливает устойчивость коренных жителей Западной 

Африки к малярии [Tournamille et al., 1995]. 

Ген EDH17B2. Ген EDH17B2 кодирует 17-

гидроксистероиддегидрогеназу типа 1 (17HSD), катализирующую реакцию 

обратимого взаимопревращения между эстроном и эстрадиолом. Участие гена 

EDH17B2 в регуляции баланса эстрогенов делает его вероятным геном-

кандидатом семейного рака молочной железы и яичника [Peltoketo et al., 1994]. 

Обследование пациентов показало, что замена -27А>С c прогнозом снижения 

сродства δ= -0,60* в ТАТА-боксе гена уменьшает активность промотора на 45% 
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[Peltoketo et al., 1994] и является причиной одного из вариантов 

наследственного рака молочной железы. 

Ген CYP2B6. Исследования in vitro гена цитохрома Р450 2B6 (CYP2B6) 

печени показали большую степень индивидуальной вариабельности в 

экспрессии на уровне мРНК, белка и каталитической активности [Lang et al., 

2001]. Экспериментальное сравнение известных стартов транскрипции и 

трансляции широкого круга генов семейства CYP2B из разных организмов и 

множественное выравнивание их геномных последовательностей показало, что 

все их уникальные ATG-старты трансляции совпали на консервативном участке 

выравнивания, тогда как старты транскрипции были распределены на 

вариабельном участке в 40 п.о, расположенном на расстоянии 12 п.о. от старта 

трансляции [Zukunft et al., 2005]. Поэтому оказалось наиболее целесообразным 

ввести в случае генов семейства CYP2B единую нумерацию позиций от ATG-

старта трансляции (позиция +1) как для кодирующих (со знаком +), так и для 

регуляторных районов (со знаком -). 

Детальный анализ промотора гена CYP2B6 выявил SNP -82T>C с 

прогнозом δ = -0,59*, который уменьшает связывание ТВР с ТАТА-боксом и 

одновременно увеличивает аффинность С/ЕВР к этому вновь образованному 

сайту связывания. Это означает, что природный ТАТА-бокс превратился в 

потенциальный участок связывания фактора транскрипции C/EBP [Zukunft et 

al., 2005], который втрое увеличил активность транскрипции и более чем вдвое 

- уровень зрелых мРНК. Вследствие проканцероген-активирующих свойств 

CYP2B6, SNP -82T>C ассоциирован с ростом риска рака печени [Zukunft et al., 

2005]. 

Ген FIX. Гемофилия-В Лейдена характеризуется низким уровнем 

фактора IX свертывания крови, особенно у детей – максимум 60% от нормы 

[Yoshitake et al., 1985].  
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Авторы [Reijnen et al., 1992] определили, что гемофилия у детей ассоциируется 

с двумя SNPs в промоторе гена FIX, фактора свертывания крови: -26G>C и -

20T>A, разрушающими перекрывающийся сайт связывания ТАТА/HNF-4. 

HNF-4 – ядерный фактор гепатоцитов, контролирующий экспрессию фактора 

IX. Неспособность HNF-4 эффективно связываться с измененным сайтом 

приводит к гемофилии. Эксперименты с плазмидными конструкциями, 

содержащими в одном случае SNP -26G>C, а в другом SNP -20T>A в 

промоторе, показали многократное снижение базальной и индуцированной 

HNF-4 экспрессии репортерного гена [Reijnen et al., 1992]. С точки зрения 

критерия Бухера промотор гена FIX является ТАТА-несодержащим 

(maxPWMTATA -18,4, что много ниже значения отсечки - -8,16), но замена -

26G>C дает прогноз снижения аффинности с δ= -0,49*.  

Ген FIIV. Замена -32A>C в ТАТА-несодержащем промоторе гена 

фактора свертываемости крови FIIV была выявлена у лиц с умеренной 

склонностью к кровоточивости [Kavlie A., 2003]. Эксперименты показали, что 

замена -32A>C с прогнозом снижения сродства δ=-0,15* снижает экспрессию 

репортерного гена в 4 раза, а также значительно снижает аффинность -32P 

меченого ODN к неидентифицированному ядерному белку.  

Ген АРОA1. Аполипопротеин А1 (АРОА1) играет важную роль в 

обратном захвате холестерина, поэтому низкий уровень его в сыворотке крови 

является фактором риска атеросклероза [Gordon and Rifkind, 1989; Rubin et al., 

1991]. Секвенирование ДНК гена АРОA1 пациентов, страдающих дефицитом 

белка АРОA1, позволило обнаружить замену в ТАТА-боксе, –27A>С 

[Matsunaga et al., 1999] c прогнозом δ=-0,41. У носителей гетерозиготы АРОA1 

наблюдали 45-55%-ный уровень содержания аполипопротеина A1 в плазме 

крови, у носителей гомозигот уровень не превышал 10% от уровня дикого типа. 

Ген ER. Белок рецептора эстрогенов ER имеет изоформы α и , их 

экспрессия происходит с промоторов ER α и ER , соответственно. Как 
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показали опыты на ER- α и ER-нокаутных мышах, рецептор играет важную 

роль в развитии репродуктивных и нерепродуктивных межполовых различий 

[Ogawa et al., 1998; Ogawa et al., 1999]. С помощью множественного 

выравнивания фрагментов длиной 1600 п.о. геномной ДНК человека, 

шимпанзе, мыши и крысы вокруг известных стартов транскрипции ER , была 

обнаружена область строгой гомологии непосредственно перед стартом 

транскрипции ER и установлен факт ее метилирования in vivo [Schubert et al., 

2006]. Секвенирование этой области у 50 афроамериканцев и у 50 европейцев, и 

сравнение полученных ДНК, позволило обнаружить полиморфизм -59TG 

внутри единственного ТАТА-подобного фрагмента этой консервативной 

области. В работе [Philips et al., 2005] была проведена трансфекция клеток 

LNCaP рака предстательной железы человека плазмидой pGL3, содержащей 

аллельные варианты этой области, -59T или -59G, в качестве промотора к 

репортерному гену люциферазы. Поскольку активность редкой (1%) аллели, -

59G, оказалась вдвое ниже, чем активность частой (99%), -59T, авторы 

[Schubert et al., 2006; Philips et al., 2005] заключили, что SNP -59TG (с 

прогнозом δ=-0,31*) повреждает нормальный ТАТА-бокс промотора ER и 

обусловливает дефицит β-изоформы рецептора эстрогенов. В работе [Philips et 

al., 2007] показано, что SNP -59TG также участвует в создании 

вариабельности фенотипических реакций на лекарственную терапию, в 

частности, на тамоксифен.  

Ген АВСА1. Ген ABCA1 кодирует мембранный белок–транспортер А1 

АТР-связывающей кассеты (АТР-binding cassette), который переносит разные 

молекулы, в том числе белки, липиды, ионы и сахара, и важен для обратного 

транспорта холестерина [Dean and Allikmets, 1995]. SNP в промоторной области 

гена ABCA1, -17G>C с прогнозом δ=-0,28*, расположенный «ниже» ТАТА-

бокса, в его дальнем правом фланке, не связан с изменением уровня липидов в 

плазме, он может изменять активность ABCA1 только внутри сосудистой стенки 
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и повышать риск инфаркта миокарда у пациентов с ИБС в 3.5 раза [Santamarina-

Fojo et al., 2000; Zwarts et al., 2002]. Точный механизм функционального 

влияния SNP на экспрессию ABCA1 пока не известен. 

Ген UGT1A7. Так как UGT1A7, член суперсемейства UDP-

глюкуронозилтрансфераз, обеспечивает детоксикацию некоторых канцерогенов 

табака, авторы [Zheng et al., 2001] выясняли, связаны ли аллельные варианты 

1А7 с риском возникновения рака полости рта. Для этого они анализировали 

экспрессию UGT1A7 в разных тканях и генотипы индивидов с раком полости 

рта и без него. Результаты показали, что внутри каждой группы курильщиков, 

носителей замены -57T>G, риск рака тканей полости рта возрастал в 8-10 раз.  

При определении промоторных вариантов гена UGT1A7, важных для 

детоксикации иринотекана, показано, что SNP -57T>G с прогнозом δ=-0,17*, 

расположенный «выше» ТАТА-бокса, уменьшает транскрипционную 

активность промотора на 70%, что обеспечивает генетические и биохимические 

основания для индивидуального метаболизма лекарств, в том числе и 

иринотекана [Lankisch et al., 2005]. Иринотекан – цитостатик, специфически 

ингибирует топоизомеразу I, препятствуя репликации ДНК в клетке [Haaz et al., 

1997; Catimel et al., 1995]. 

Ген GH1. Рост человека определяется комплексным взаимодействием 

генетических факторов и факторов окружающей среды, а также связан с 

наследственными мутациями в гене гормона роста (GH1) [Chen et al., 1989; 

Horan et al., 2003] Показано, что делеция -31G с прогнозом δ=-0,13* на левом 

фланке ТАТА-бокса gTATAAAAA, оказывает влияние на снижение уровня 

экспрессии гена и рост человека. 

Ген Сх-40. В регуляторных областях гена коннексина-40 (Сх-40) - 

специфического белка мембран предсердий - обнаружено два тесно связанных 

SNPs: -44 G>A и +71 A>G [Groenewegen et al., 2003]. В плазмиде, несущей 

репортерную конструкцию с SNP –44A на дальнем левом фланке ТАТА-бокса 
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(прогноз δ=-0,12*) на 65% снижалась активность гена по сравнению с G в этой 

позиции, что и может быть причиной наследственной аритмии предсердия.  

Ген GSTM3. Белки суперсемейства глутатион S-трансфераз (GST) играют 

важную роль в защите клеток от повреждающих воздействий окружающей 

среды и влияют на их чувствительность к лекарственным препаратам [Smith et 

al., 1989], поэтому низкие уровни экспрессии гена глутатион S-трансферазы M3 

могут приводить к большому числу повреждений клеточной ДНК, различиям в 

метаболизме лекарств и в чувствительности к различным заболеваниям. У 

детей с низким уровнем экспрессии гена выявили SNP -63A>C (прогноз δ=-

0,11*), на левом фланке ТАТА-бокса [Liu et al., 2005]. Гомозиготы –63 CC 

имели в 8 раз ниже экспрессию гена по сравнению с –63 AA.  

Ген UCP3. Разобщающие белки (UCPs – uncoupling proteins) являются 

транспортерами внутренней поверхности митохондриальной мембраны, 

уменьшающими эффективность окислительного фосфорилирования и синтез 

АТР [Otabe et al., 2000]. Полиморфизм –55 С>Т (с прогнозом δ=-0,05), 

расположенный на расстоянии 6 п.о. вверх от предполагаемого ТАТА-бокса, 

влияет на экспрессию гена UCP3 и стабильность его мРНК [Otabe et al., 2000], а 

также снижает скорость метаболизма и, соответственно, влияет на 

коэффициент массы тела. Предрасположенность к тучности выше у носителей 

гомозиготы ТТ, чем СС или СТ.  

Ген KLK1. Ген калликреина (KLK1) человека, кодирует неактивную 

форму прокалликреина, которая в результате внутриклеточного протеолиза 

активируется и превращается в кинины, которые участвуют в регуляции 

сосудистого тонуса почки [Evans et al., 1988]. SNP -19C>G с прогнозом δ=-0,05, 

расположенный на две пары оснований ниже ТАТА- бокса промотора гена 

калликреина, встречается довольно часто, он не связан с гипертонией, но ведет 

к изменению активности транскрипции in vitro и значительно уменьшает 
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количество фермента, что повышает риск возникновения заболеваний почек и 

сердечно-сосудистой системы [Slim et al., 2002].  

Ген StAR. Перенос холестерина с наружной мембраны митохондрий на 

внутреннюю, где он расщепляется до прегненолона, опосредуется белком StAR 

(стероидогенный острый регуляторный белок - steroidogenic acute regulatory 

protein), ген которого идентифицирован и клонирован [Clark et al., 1994]. В 

промоторе этого гена обнаружили полиморфизм -33С>Т с прогнозом δ=-0,05, 

который влияет на регуляцию экспрессии гена StAR и ассоциируется с 

пониженной активностью промотора в ответ на активацию сАМР и 

активаторами синтеза альдостерона [Casal et al., 2006]. Для носителей этого 

SNP характерен пониженный ответ на физиологические стимуляторы - 35-40% 

от нормы, что ассоциируется с гипертонией, возникающей в результате 

нарушения регуляции синтеза альдостерона, и предрасположенностью к 

диабету. 

Ген TM. Тромбомодулин (ТМ) - рецептор гликопротеина клеточной 

поверхности эндотелия, играет важную роль в превращении тромбина из 

прокоагулянта в физиологический фактор антикоагуляции [Conway and 

Rosenberg 1988; Hirokawa and Aoki, 1991a; Hirokawa and Aoki, 1991b; Bartha et 

al., 1993; Ye et al., 1993]. При обследовании 205 пациентов, страдающих 

тромбофлебитом, обнаружили SNP -33G>А (прогноз δ=-0,04) в гене ТМ [Le 

Flem et al., 1999], расположенный выше ТАТА-бокса.  

Использование конструкций, несущих фрагменты нормального промотора и 

промотора с SNP, которыми трансфецировали клеточную линию ЕАhy926, 

показало уменьшение транскрипционной активности промотора гена TM более 

чем на 60%.  

Ген UGT1А1. Cуперсемейство ферментов UGT (UDP-

глюкуронозилтрасфераза) катализирует катаболизм различных эндогенных 
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веществ, включая билирубин и стероидные гормоны, а также ряд 

ксенобиотиков [Bosma et al., 1995].  

У человека найдено вариабельное количество ТА-повторов в промоторе гена 

UGT1А1, которое обратно пропорционально уровню экспрессии гена. В ряде 

работ [Kaniwa et al., 2005; Mackenzie et al., 1997; Beutler et al., 1998; 

Rauchschwalbe et al., 2002; Sugatani et al., 2002; Burchell and Hume,1999] 

показано, что дополнительные ТА-пары в ТАТА-боксах промоторов, 

(ТА)6(ТА)7 (прогноз δ=-0,01), приводят к снижению экспрессии UGT1A1 гена 

и к пониженной конъюгации билирубина с сывороточным альбумином, 

результатом чего является синдром Жильбера – билирубинемия. Активность 

UGT в печени, важная для эффективной экскреции билирубина, уменьшается 

при этом до 30% от нормы. 

Исследования среди афроамериканцев, европейцев и японцев выявили 

этническую разницу в генетических полиморфизмах UGT1A1 [Kaniwa et al., 

2005]. Редкая норма с пятью повторами (ТА)5 (прогноз δ=+0,01) характерна, в 

основном, для афроамериканцев, в популяции японцев наиболее 

распространена норма с шестью повторами (ТА)6, а при гипербилирубинемии у 

них распространен гаплотип с (ТА)8 (прогноз δ=-0,01). Различия в 

распределении гаплотипов среди популяций предполагают возможность 

этнических различий в степени детоксикации лекарств ферментом.  

2. Замены в ТАТА-боксах, усилившие промотор 

Ген RMRP. Клетки позвоночных содержат сайт-специфическую 

эндорибонуклеазу (РНКазу MRP - RMRP), которая расщепляет 

митохондриальную РНК и представляет собой рибонуклеопротеин [Topper and 

Clayton 1990]. Полиморфизм, расположенный в правом фланке ТАТА-бокса 

промотора гена RMRP, –24CG (прогноз δ=+0,07), вместе с другими SNPs гена 

приводит к уменьшению уровня транскриптов и ассоциируется с нарушением 

развития хрящевой ткани [Bonafé et al., 2002]. 
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Ген TF. Трансферрин (Tf) – главный белок-транспортер железа в плазме 

крови. Обнаружен полиморфизм в промоторе гена трансферрина, -34G>T 

(прогноз δ=+0,07), расположенный между участком связывания Sp1 и ТАТА-

боксом, который приводит к нарушению регуляции клеточного гомеостаза 

железа, что вызывает анемию у женщин [Lee et al.,2001]. 

Ген AGT. Ангиотензиноген является предшественником одного из 

наиболее сильных вазоактивных гормонов – ангиотензина II. Ген 

ангиотензиногена (AGT) человека содержит SNP -20А>С (прогноз δ=+0,07), 

локализованный между ТАТА боксом и стартом транскрипции. Репортерные 

конструкции, содержащие промотор гена ангиотензиногена с С в –20 позиции, 

имеют базальную активность в 2-3 раза выше по сравнению с таковой в случае 

аллели -20А. Соответственно, аллель –20С с повышенной экспрессией 

церебрального ангиотензиногена (регулятора тонуса и просвета кровеносных 

сосудов) был ассоциирован с патологиями развития мелких сосудов головного 

мозга [Zhao et al., 1999]. Когда в позиции –20 находится А, то образуется сайт 

связывания для рецептора эстрогенов (ERα) и экспрессия гена 

ангиотензиногена регулируется пол-специфическим образом – повышается 

риск возникновения гипертонии и инсульта у женщин [Schmidt et al., 2004]. 

Ген PRTN3. Определение нуклеотидной последовательности 5’-

терминальной области гена протеиназы 3 (PRTN3) показало, что ее мРНК 

синтезируется в клетках HL-60 и в клетках пациентов с миелоидной лейкемией, 

и что миелобластин и протеиназа 3 (идентифицированы также как аутоантиген 

Вегенера) кодируются одной мРНК [Labbaye et al., 1991]. Анализ промоторной 

последовательности гена PRTN3 выявил в позиции -7 замену C на Т (прогноз 

δ=+0,09*), которая приводит к повышенной экспрессии гена РR3, белковый 

продукт которого рассматривается как патогенный фактор при дегенеративных 

и воспалительных заболеваниях [Zimmer et al., 1992]. 
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Ген NOS2A. Показано, что проксимальный промотор гена синтетазы 

оксида азота (NO-синтетазы), NOS2A, содержит несколько SNPs, в том числе 

замену -21t>c во фланкирующей последовательности канонического ТАТА-

бокса [Burgner et al., 2003], для которой предсказано значимое увеличение 

сродства (δ= +0.21). Как известно, повышенная экспрессия гена NOS2A связана 

с увеличением риска таких заболеваний, как рассеянный склероз [Barcellos et 

al., 2008], сахарный диабет и с повышенной предрасположенностью к острым 

респираторным заболеваниям [Burgner et al., 2003], но также и со снижением 

риска церебральной малярии [Hobbs et al., 2002].  

Ген PGR. Известно, что кроме наследственного фактора, к развитию рака 

эндометрия сильно располагает стимуляция экзо- и эндогенными эстрогенами 

[Kumar et al., 1998] без уравновешивания прогестинами [Parazzini et al., 1994]. 

Для антипролиферативного эффекта прогестерона требуется прогестероновый 

рецептор (PR), который существует в двух изоформах, PR-А и PR-В, от 

стехиометрического баланса которых и зависят антипролиферативные эффекты 

[Kumar et al., 1998]. Секвенирование гена рецепторов прогестерона больных 

раком эндометрия позволило выявить шесть вариабельных участков, в том 

числе и в промоторной области: +331G>A гена PGR. С помощью 

компьютерного моделирования авторы предсказали, что полиморфизм 

+331G>A (прогноз δ =+0,30*) создает потенциальный ТАТА-бокс в ТАТА-

несодержащем промоторе гена PGR, что приводит также к созданию нового 

участка инициации транскрипции [De Vivo et al., 2002]. Биохимический анализ 

подтвердил, что этот полиморфизм увеличивает транскрипцию гена, 

способствуя повышенной продукции изоформы PR-В [Liu et al., 2001]. 

Нарушение баланса между изоформами повышает риск рака эндометрия в два 

раза, особенно у женщин с повышенной массой тела.  

Ген BCR. Хромосомная транслокация, приводящая к филадельфийской 

хромосоме, характерной для хронической миелоидной лейкемии (CML), 
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сплавляет область точки разрыва (BCR - breakpoint cluster region) хромосомы 22 

с протоонкогеном с-ABL хромосомы 9 [Shah, Witte, and Denny, 1991; de Klein et 

al., 1982]. В результате транслокации получается слитый ген, BCR-ABL, 

который кодирует химерный белок р210 - гиперактивную тирозинкиназу [Sirard 

et al., 1994]. В гене BCR человека, кодирующем химерную BCR/ABL мРНК, 

обнаружен ТАТА-содержащий промотор, с делециями -48А в ТАТА-боксе 

(прогноз δ = +0,50*) и -65G в дальнем левом фланке ТАТА-бокса [Lifshitz et al., 

1988; Zhu et al., 1990], которые ведут к повышенной экспрессии гена и 

ассоциируются с более тяжелым течением хронической миелоидной лейкемии. 

[Tian et al., 2004]. 

Ген F3. Тканевой фактор (F3) - трансмембранный белок размером 47 kD, 

экспрессируется в широком наборе тканей, включая внешнюю оболочку 

сосудистой стенки, где в ответ на нарушение её целостности быстро активирует 

коагуляцию [Ruf and Edgington, 1994]. Авторы, впервые описавшие замену 

TTTATAGC> TTTATAGT (-21C>G) в ТАТА-подобном элементе гена 

тканевого фактора (F3) [Arnaud et al., 2000], изучали влияние SNP в гене F3 

на предрасположенность к тромбофлебиту и инфаркту миокарда и показали, 

что SNP, которые усиливают экспрессию гена F3, могут приводить к 

повышенному риску возникновения этих заболеваний. В работе указано, что 

гаплотип -21C/T редкий – 2 гетерозиготы в контрольной группе для инфаркта, и 

1 в контрольной группе (из 1214 человек) для тромбоза; и для него ассоциацию 

с венозным тромбозом и риском инфаркта миокарда не смотрели, но, поскольку 

эта замена находится в промоторном элементе, авторы высказали 

предположение о ее функциональной значимости. Вопрос же о направлении 

изменений (повышении или снижении экспрессии гена) остался открыт. Это 

одна из 2-х замен (2-я - -70t>c в псевдогене HBZP1), для которых прогноз, 

сделанный с помощью позиционно-весовой матрицы Бухера (снижение score с -

5.82 до c -6,09 – ухудшение последовательности) и с помощью модели 
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пошагового связывания качественно отличается (см. Таблицу 7) – модель 

пошагового связывания ТВР предсказывает увеличение аффинности с 

прогнозом δ=+0.52.  

Псевдоген HBZP1. SNP -70T > C с прогнозом δ = +0,56*(прогноз 

PWMTATA – ухудшение последовательности, снижение score с -11,83 до -13,78), 

обнаруженный в промоторе псевдогена ψζ-глобина, создает новый 

промоторный элемент GATA/TATA, который ингибирует транскрипцию 

нижележащих генов α-глобинов (μ, α1 и α2), создавая дефицит α-глобиновых 

цепей и вызывая промежуточную форму α-талассемии. С мутантным участком 

должен хорошо связываться также эритроид-специфический фактор GATA-1. 

Совокупность этих факторов является причиной сборки инициаторного 

комплекса на псевдо-промоторе и «оттягивания» TBP и TFs от промоторов 

нормальных α-глобинов [De Gobbi et al., 2006]. 

Псевдоген CRYGEP. Наследственная катаракта – генотипически и 

фенотипически гетерогенное заболевание. В кластер генов γ-кристаллинов 

(CRYG) входят гены, из которых два кодируют полноразмерный белок, а 

четыре - его фрагменты. Замена внутри последовательности -30 района 

псевдогена CRYGEP, не являющейся функциональным ТАТА-элементом с 

точки зрения критерия Бухера [Bucher, 1990] -28 C>T “улучшает” его 

последовательность до ТАТА-подобного элемента (ТАТАСАGC изменяется на 

ТАТАТАGC) с прогнозом +0.84. В результате активность промотора 

повышается в 10 раз, а экспрессия мутантного гена ψγЕ-кристаллина - на 30% 

по сравнению с экспрессией псевдогена дикого типа. Белковый продукт 

псевдогена имеет размер 6 кДа и представляет собой N-концевой фрагмент у-

кристаллина, повышенное содержание которого вызывает наследственную 

врожденную катаракту Коппок-подобного типа [Brakenhoff et al., 1994]. 

Ген IL1B. IL1 - провоспалительный цитокин, запускающий каскад 

воспалительных реакций через индукцию генов, связанных с воспалением, и 
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продукцию реакционноспособных свободных радикалов [Fornari et al., 1998]. 

Ген содержит SNP -31C>Т, расположенный на расстоянии 31 пары оснований 

«вверх» от старта транскрипции. Аллель -31Т имеет канонический ТАТА бокс 

TATAAAAA с прогнозом , δ = +1,18* в отличие от референсной аллели с С в -

31 позиции, показывающей слабые ДНК-белковые взаимодействия in vitro, 

свидетельствующие об отсутствии ТАТА-бокса. У пациентов норвежской 

популяции показана связь между аллелью -31Т и риском возникновения 

немелкоклеточного рака легкого [Zienolddiny et al., 2004]. С этой же ТАТА-бокс 

содержащей аллелью (-31Т) ассоциируется высокий риск гепатоклеточной 

карциномы [Wang et al., 2003] и высокая чувствительность к инфекции Н. pylori 

[Hamajima et al., 2001]. 

Анализ последовательностей сайтов связывания ТВР референсных и 

минорных аллелей с использованием уравнения пошагового связывания 

показал, что прогноз влияния SNPs на аффинность ТВР/ТАТА качественно 

соответствует литературным данным о биохимическом проявлении SNPs. В 32 

из 42 случаев (74%) эти прогнозы оказались статистически достоверными (α 

<0.05). Таким образом, для экспериментальной верификации модели 

пошагового связывания и характеристики влияния замен на взаимодействие 

ТВР с ТАТА мы получили 32 функционально значимых SNPs в сайтах 

связывания ТВР. 

3.2. Экспериментальное определение равновесной константы 

диссоциации, (KD) ТВР с олигонуклеотидами, идентичными референсным 

и минорным аллелям ТАТА-боксов генов человека 

Для экспериментальной верификации модели пошагового связывания и 

характеристики влияния функционально значимых SNPs на взаимодействие 

ТВР с ТАТА были выбраны 11 генов, предсказанное изменение аффинности 

для которых было статистически достоверным и выше, чем типичная 

погрешность определения равновесной константы диссоциации KD методом 
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равновесного связывания и задержки ДНК в геле (±20%). Среди референсных 

последовательностей выбранных генов было 2 консенсусных ТАТА-бокса, 7 

ТАТА-подобных элементов и 2 ТАТА-несодержащих последовательности. Для 

выбранных генов была экспериментально определена равновесная константа 

диссоциации KD комплекса ТВР-ТАТА методом равновесного связывания и 

задержки ДНК в геле. В максимально стандартизированных 

экспериментальных условиях было проведено изучение взаимодействия ТВР 

человека с 2ц олигонуклеотидами длиной 26 п.о., идентичными как 

референсным последовательностям ТАТА-боксов в окружении оригинальных 

фланкирующих последовательностей, так и последовательностям, содержащим 

минорные аллельные варианты.  

В качестве внутреннего контроля мы использовали 2ц олигонуклеотид 

длиной 26 п.о. с последовательностью tgaaggggggcTATAAAAGggggtgg, 

идентичный главному позднему промотору аденовируса человека с 

консенсусным ТАТА-боксом (AdML). Полученное для него значение KD = 

4,3±0,7 nM, хорошо соотносится и с литературными данными – 5 nM [Masters et 

al., 2003], и с прогнозом -Ln[KD,ТАТА], сделанным с помощью уравнения 

пошагового связывания [Пономаренко и др., 2008] – 19,12, что соответствует 

5nM.  

Результаты опубликованы в статье [Savinkova et al., 2013] и представлены в 

Таблице 5.  

  



Таблица 5 Прогнозы и экспериментально измеренные значения аффинности -

Ln(KD) и изменения аффинности δ 

Ген Последовательность (5’ – 3’) Аллель 
Норма/ 

заболевание 

Прогноз Эксперимент 

-Ln[KD] δ KD, nM -Ln[KD] δ 

HBB cagggctgggCATAAAAgtcagggca WT 
Норма [Fei et al., 

1988] 
18.47  44±3 16.94  

 cagggctgggCGTAAAAgtcagggca -31A>G 
β-талассемия 

[Takihara et al., 1986] 
17.87 -0.60 99±9 16.13 -0.81 

 cagggctgggCAAAAAAgtcagggca -30T>A 
β-талассемия [Fei et 

al., 1988] 
17.01 -1.46 116±5 15.97 -0.97 

 cagggctgggCACAAAAgtcagggca -30T>C 
β-талассемия [Cai et 

al., 1989] 
17.49 -0.98 111±8 16.01 -0.93 

 cagggctgggCATGAAAgtcagggca -29A>G 

β-талассемия 

[Antonarakis et al., 

1984] 

17.23 -1.24 390±20 14.76 -2.18 

 cagggctgggCATAGAAgtcagggca -28A>G 
β-талассемия [Orkin 

et al., 1983)  
17.76 -0.71 87±8 16.26 -0.68 

 cagggctgggCATACAAgtcagggca -28A>C 
β-талассемия [Poncz 

et al., 1982] 
17.94 -0.53 300±20 15.02 -1.92 

 cagggctgggCATAATAgtcagggca -27A>T 
β-талассемия 

[Badens et al., 1999]  
18.11 -0.36 64±3 16.56 -0.38 

HBD acaggaccagCATAAAAggcagggca WT 
Норма [Frischknecht 

and Dutly, 2005] 
18.94  46 ± 5 16.89  

 acaggaccagCGTAAAAggcagggca -31A>G 
δ-талассемия 
[Frischknecht and 

Dutly, 2005] 
18.33 -0.61 120±10 15.94 -0.95 

HBZP1 ctgccacacccaСАТТАТTagaaaat WT 
Норма [De Gobbi et 

al., 2006] 
17.72  152 ±6 15.70  

 ctgccacaccсаCATTATCagaaaat -70T>C 
α-талассемия [De 

Gobbi et al., 2006] 
18.28 +0.56 112 ±6 16.00 +0.30 

CYP2A6 tttcaggcagTATAAAggcaaaccac WT 
Норма [Pitarque et 

al., 2001] 
19.87  17±4 17.89  

 tttcaggcagTAGAAAggcaaaccac -48T>G 

Рак легких 

[Pitarque et al., 

2001] 

18.38 -1.49 80±20 16.34 -1.55 

SOD1 aggtctggccTATAAAgtagtcgcgg WT 
Норма [Niemann et 

al., 2007] 
19.21  40±8 17.03  

 aggtctggccTGTAAAgtagtcgcgg -27A>G 

Амиотрофичес-кий 

латеральный 

склероз [Niemann 

et al., 2007] 

18.04 -1.17 170±30 15.59 -1.44 

MBL2 catctatttcTATATAgcctgcaccc WT 
Норма [Boldt et al., 

2006] 
19.68  28±4 17.39  

 catctatttcTACATAgcctgcaccc -35T>C 
Иммуно-супрессия 
[Boldt et al., 2006] 

18.57 -1.11 58±9 16.66 -0.73 

TPI cgcggcgctcTATATAAgtgggcagt WT 
Норма [Watanabe et 

al., 1996] 
20.11  4.8±0.7 19.15  

 cgcggcgctcTATAGAAgtgggcagt -24T>G 

50% активность 

TPI [Watanabe et 

al., 1996] 

19.08 -1.03 150±20 15.71 -3.41 

FIX acagctcagcTTGTACTTTggtacaa WT 
Норма [Reijnen et 

al., 1992] 
18.24  510±60 14.49  

 acagctcagcTTCTACTTTggtacaa -26G>C 

Гемофилия B 

Лейдена [Reijnen et 

al., 1992] 

17.75 -0.49 
500± 

100 
14.51 0.02 
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Таблица 5, продолжение 

Ген Последовательность (5’ – 3’) Аллель 
Норма/ 

заболевание 

Прогноз Эксперимент 

-Ln[KD] δ KD, nM -Ln[KD] δ 

IL1B ttttgaaagcСATAAAAAcagcgagg WT 
Норма [Zienolddiny 

et al., 2004] 
18.67  29±4 17.36  

 ttttgaaagcТATAAAAAcagcgagg -31С>Т 

Рак легких 

[Zienolddiny et al., 

2004] 

19.85 +1.18 7±1 18.78 +1.42 

F3 gccggcccTTTATAgcgcgcggggca WT 
Норма [Arnaud et 

al., 2000] 
18.91  72±9 16.45  

 gccggcccTTTATAgTgcgcggggca -21C>T 

Тромбофлебит и 

инфаркт миокарда 

[Arnaud et al., 2000] 

19.43 +0.52 26±3 17.47 +1.02 

NOS2A atggggtgagTATAAATActtcttgg WT 
Норма [Burgner et 

al., 2003] 
19.85  1.8±0.2 20.14  

 atggggtgagTATAAATAcCtcttgg -21T>C 

Восприимчивость к 

инфекциям 

[Burgner et al., 

2003] 

20.06 +0.21 1.6±0.3 20.25 +0.11 

В Таблице 5 представлены экспериментально полученные значения 

равновесной константы диссоциации (KD), характеризующей сродство ТВР к 2ц 

олигонуклеотидам длиной 26 п.о., и определенные по экспериментальным 

значениям KD изменения (δ) равновесных KD при при наличии 

однонуклеотидных замен в ТАТА-боксах: δ = -Ln[KD,ТАТА Mut] – (-

Ln[KD,ТАТА]. В Таблице 5 также представлены прогнозы равновесной 

константы диссоциации (KD) и прогнозы изменения (δ) равновесных KD, 

сделанные с помощью уравнения пошагового связывания [Пономаренко и др., 

2008]. 

Анализ представленных экспериментальных данных показывает, что 

функционально значимые однонуклеотидные замены в ТАТА-подобных 

элементах генов HBB, HBD, ассоциированные с повышенным риском β- и δ-

талассемии, гена F3 - с повышенным риском инфаркта миокарда и 

тромбофлебита, SOD1 - с повышенным риском амиотрофического латерального 

склероза, CYP2A6 и IL1B - с повышенным риском рака лёгких, MBL2 - с 

повышенным риском сниженного иммунитета, вызывают изменение сродства 

ТВР/ТАТА в диапазоне 2 – 9 раз.  
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Единственная исследованная замена в консенсусном ТАТА-боксе гена 

TPI, ассоциированная с вариабельным снижением активности TPI в 

эритроцитах: остаточная активность фермента составляет от 54% по данным 

[Mohrenweiser, 1987] до 75% по данным [Humphries et al., 1999] у гетерозигот с 

гаплотипом -5A/G -8G/A -24T/G, вызывает изменение сродства ТВР-ТАТА в 31 

раз. 

Единственная исследованная замена во фланкирующей 

последовательности – ТАТА-бокса гена NOS2A – вызывает изменение сродства 

ТВР/ТАТА на 12% (экспериментально измеренная δ=+0,11), что меньше, чем 

типичная погрешность определения равновесной константы диссоциации KD 

методом равновесного связывания и задержки ДНК в геле (±20%), и почти в 2 

раза меньше, чем прогноз (δ=+0,21).  

Замена в АТ-богатой последовательности -30 района гена фактора 

свертывания крови IX, имеющей низкую гомологию с ТАТА-боксом (score по 

Бухеру - -18,4, что много ниже значения отсечки - -8,16), вопреки 

предсказаниям (предсказанная δ=-0,49) не влияет на исходно низкое (510нМ) 

сродство ТВР к данной последовательности. Как известно, замена -26G>C в -30 

районе FIX, ассоциированная с гемофилией Лейдена, разрушает сайт 

связывания ядерного фактора гепатоцитов HNF4, находящийся на месте ТАТА-

бокса [Reijnen et al., 1992]. Это главный фактор, контролирующий экспрессию 

фактора IX свертывания крови. Авторы определили, что связывание HNF-4 

уменьшается до фонового уровня мутацией в позиции –26 G >C. Высокие 

значения экспериментально полученных констант (KD WT =510 нМ и KD SNP = 500 

нМ) и отсутствие разницы между ними говорят об очень низкой специфичности 

связывания этих последовательностей с ТВР. Этот SNP ассоциирован с 

гемофилией Лейдена, но ТВР, скорее всего, в гемофилии Лейдена неповинен, 

т.к. аффинность крайне низкая и разницы никакой.  

SNP в TATA -боксах генов β-, δ-глобинов и псевдогена εψ-глобина 
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Было показано [Antonarakis et al., S.E., 1984; Badens et al., 1999; Cai et al., 

1989; Fei et al., 1988; Poncz et al., 1982; Takihara et al., 1986; Frischknecht and 

Dutly, 2005; De Gobbi et al., 2006], что SNPs в ТАТА-боксах генов β-, δ-глобина 

и εψ-псевдогена (HBB, HBD и Hb εψ соответственно) человека являются 

причиной наиболее распространенного класса моногенных заболеваний в мире 

– β- и δ- и α- талассемий различной степени тяжести, вызванных дисбалансом в 

синтезе нормальных глобиновых цепей, образующих структуру нормального 

гемоглобина А (α2β2 – основная структурная единица гемоглобина взрослого 

человека, ~ 97%), и гемоглобина А2 (α2 δ2 - ~ 2- 3%) [Schechter, 2008]. Чаще 

всего нарушается синтез α- и β-глобиновых цепей, что соответствует α- и β-

талассемии, соответственно. Дисбаланс любой из трех глобиновых цепей 

вызывает их агрегацию, гемолиз и нарушения эритропоэза. β-талассемия 

чрезвычайно гетерогенна. Описано более 200 мутаций, вызывающих β-

талассемию. Генетический дефект варьирует в широком диапазоне: от очень 

умеренного снижения продукции β-глобина (β++ аллель) через остаточную 

продукцию (>10%) β-глобина (β+ аллель) до полного отсутствия β-глобиновых 

цепей (β0 аллель) [Galanello and Origa, 2010; Thein, 2005]. 

Соответственно, для β-талассемии описано три степени тяжести 

[Galanello and Origa, 2010; Thein, 2005]. Если человек гомозиготен по 

дефектному гену β-глобина, с сильно пониженным (β+) или полным 

отсутствием (β0) синтеза нормального β-глобина, у него развивается большая 

(major) β0-талассемия (или анемия Кули), которая сопровождается такими 

серьезными нарушениями, как гемолитическая анемия, нарушения в развитии 

скелета, задержка роста, поражение внутренних органов, желтуха и 

пожизненная трансфузионная зависимость (необходимость переливания 

эритроцитарной массы) c 6-месячного возраста, и т.д. [Galanello and Origa, 

2010]. Больные обычно умирают в возрасте до 20 - 30 лет, а без лечения - в 

первые 2 года жизни. Для промежуточной формы (intermedia) β-талассемии, 
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больные которой обычно являются гетерозиготами по β0- или гомозиготами по 

β+- аллели, характерна гетерогенная клиническая картина с умеренно 

выраженными симптомами заболевания, иногда с эпизодической 

трансфузионной зависимостью. Гетерозиготы по β+ аллели или гомозиготы по 

β++ аллели, имеют т.н. «малую» талассемию или «черты» (minor или trait) β+-

талассемии с умеренно выраженной или бессимптомной анемией и 

нормальным качеством жизни [Galanello and Origa, 2010; Thein, 2005].  

Синтез α-цепей кодируют 4 гена, поэтому степень нарушения их синтеза 

меньше, чем при ß-талассемии и выраженный дисбаланс развивается только 

тогда, когда поражены все гены. Носителей дефектов в гене δ-глобина чуть 

больше 1% в странах Средиземноморья [Lacerra et al., 2008]. Генетические 

нарушения, затрагивающие только ген дельта-глобина, часто не имеют 

клинического выражения для их носителей, поскольку доля гемоглобина А2 (α2 

δ2) в составе гемоглобина взрослого человека – около трех процентов 

[Frischknecht and Dutly, 2005]. 

Из Таблицы 5 видно, что ТАТА-бокс гена β-глобина здорового человека 

имеет последовательность САТААААG вместо канонической ТАТААААG, и 

его сродство к ТВР составляет 44 nM. Канонический ТАТА-бокс с 

последовательностью ТАТААААG, имеющий, правда, другие фланки – ТАТА-

бокс AdML – по нашим данным имеет сродство в 10 раз выше – 4,3 nM. Авторы 

ряда работ изучали влияние замены первого Т на С в последовательности 

ТАТА-бокса. С использованием ТВР дрожжей S. cerevisiae (yТВР) в работе 

[Stewart et al., 2006] показано, что последовательности ТАТАААА и САТАААА 

почти не отличаются при связывании. Этой же группой авторов [Stewart and 

Stargell, 2001] было показано, что замена ТАТАААА на САТАААА более чем в 

40 раз снижает уровень индуцированной транскрипции in vivo. C 

использованием очищенных из дрожжей базальных факторов транскрипции и 

матрицы с промотором CYC1 [Bjornsdottir and Myers, 2008] показано, что 
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замена ТАТАААА→САТАААА снижала транскрипцию до 40% от нормы. 

Другие авторы [Wobbe and Struhl, 1990] показали, что транскрипция в HeLa 

снижается в 4 раза при замене в ТАТА-боксе первого Т на С. Из этих примеров 

видно, что замена Т на С в первой позиции ТАТА-бокса оказывает разное 

количественное влияние на транскрипцию, однозначно, однако, работая в 

сторону снижения, что подтверждают наши результаты. Вероятно, причина 

различий кроется в использовании ТАТА-боксов с различными 

фланкирующими последовательностями, различающимися по содержанию GC-

пар, и разных экспериментальных условий. 

Пожалуй, функционально значимые замены в ТАТА-боксе β-глобина 

аннотированы наиболее полно, и есть смысл вынести их в отдельную таблицу 

(см Таблицу 6). Для наглядности применим градиентную заливку ячеек от 

зеленого (норма) к красному (патология). 

Таблица 6 Соотношение свойств сайта связывания ТВР гена HBB и 

клинического фенотипа β-талассемии 

Последовательность, 5’-3’ Аллель Клинический фенотип 
Уровень 

мРНК 

δ, 

прогноз 
KD, nM 

cagggctgggCATAAAAGtcagggca WT Норма [Fei et al., 1988)  
In vivo – 100% 

мРНК 
 44±3 

cagggctgggCGTAAAAGtcagggca -31A>G 
Промежуточная β-талассемия, 

гомозигота [Takihara et al., 1986] 

В cos-клетках 

– 

50% мРНК 

-0,60 99±9 

cagggctgggCAAAAAAGtcagggca -30T>A 
Промежуточная β-талассемия, 

гомозигота [Fei et al., 1988] 
In vivo - 8 – 

13% мРНК 
-1,46 116±5 

cagggctgggCACAAAAGtcagggca -30T>C 
Промежуточная β-талассемия 

(?), составная гетерозигота [Cai 

et al., 1989] 
Нет данных -0,98 111±8 

cagggctgggCATGAAAGtcagggca -29A>G 
Промежуточная β-талассемия, 

гомозигота [Antonarakis et al., 

1984] 

HeLa и in vivo 

– 25% мРНК 
-1,24 390±20 

cagggctgggCATAGAAGtcagggca -28A>G 
Промежуточная β-талассемия, 

трансфузионно-зависимая, 

гомозигота [Orkin et al., 1983] 

In vivo – 10% 

мРНК, в HeLa 

– 20-30% 

мРНК 

-0,71 

87±8 

(500± 

100)* 

cagggctgggCATACAAGtcagggca -28A>C 

Большая β-талассемия, 

трансфузионно-зависимая, 

составная гетерозигота [Poncz 

et al., 1982] 

In vivo – 

частичное или 

полное 

отсутствие 

мРНК 

-0,53 300±20 

cagggctgggCATAATAGtcagggca -27A>T 
Малая β-талассемия [Badens et 

al., 1999] 
HeLa - ~20% 

мРНК 
-0,36 64±3 

* по данным кинетических экспериментов 
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Анализ полученных значений равновесных КD для ТАТА-боксов 

промоторов генов β-глобинов, содержащих SNPs, показывает, что снижение 

аффинности в 2 – 3 раза в основном ассоциируется с фенотипом 

промежуточной талассемии без трансфузионной зависимости даже у гомозигот 

по данным аллелям. Одна замена (-28A>G) [Orkin et al., 1983] ассоциированая с 

фенотипом промежуточной β-талассемии, сопровождающейся трансфузионной 

зависимостью у гомозиготы по данной аллели, показала различные значения 

аффинности в экспериментах по равновесному связыванию (снижение 

аффинности в 2 раза) и в кинетических экспериментах (см. раздел 3.4.) – 

снижение аффинности в 11 раз. Технические ньюансы эксперимента дают 

основания больше полагаться на кинетические данные, те же умозаключения 

подтверждает обращение к позиционно-весовой матрице Бухера – основание G 

в данной позиции ТАТА-бокса не встречается. 

Лишь одна замена из исследованных нами, -28А>C [Poncz et al., 1982], 

вызывающая снижение аффинности в 7 раз и обнаруженная у двух братьев 

(курдов) полутора лет, в виде составной гетерозиготы, ассоциируется с 

большой (major) талассемией – оба пациента зависели от переливания 

эритроцитарной массы. Анализ показал частичное или полное отсутствие у них 

мРНК нормального β- глобина. Было также показано, что транскрипция в HeLa 

уменьшается в 2-3 раза, а транскрипция in vitro снижается в 4 раза [Surrey et al., 

1985]. Согласно мнениям [Patikoglou et al., 1999; Bucher, 1990], вероятность 

основания C в этой позиции TATA-бокса составляет менее 1%, что, скорее 

всего, отражает ошибку выравнивания, эта замена несовместима со 

структурными требованиями и является «запрещенной».  

Замена -27A>T, ассоциированная с малой талассемией, протекающей 

бессимптомно [Badens et al., 1999], ведет к весьма небольшому снижению 

сродства – в 1.5 раза. 
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Таким образом (см Таблицы 5 и 6), анализ наших экспериментальных 

данных не только качественно подтверждает сделанные с помощью модели 

пошагового связывания прогнозы изменения аффинности ТВР/ТАТА, но и 

показывает наличие количественной зависимости тяжести β-талассемии от 

степени повреждения ТАТА-бокса. 

В работе [Antoniou et al., 1995] по искусственному мутагенезу гена β-

глобина делается вывод о том, что связывание ТВР/ТАТА, составляющее 15 – 

30% от нормы, достаточно для нормального уровня транскрипции. Наши 

результаты вкупе с литературными данными о заменах в ТАТА-боксе гена β- 

глобина не подтверждают это. Анализируя литературные данные, всегда надо 

помнить, что, вообще говоря, 30% связывание 1995 года – 30% оптическая 

плотность полосы задержки на рентгеновской пленке – как правило, не равно 

30% аффинности, выраженной равновесной KD. 30% равновесной KD для 

ТАТА-бокса β- глобина – это 147 nM. Последовательности, имевшие близкую к 

этому значению аффинность – CGTAAAAG, CAAAAAAG, CACAAAAG, 

давали существенное снижение транскрипции (см Таблицу 6), и, 

соответственно, имели выраженный клинический эффект – промежуточную 

талассемию. 

Мы определили сродство ТВР к ТАТА-подобному элементу гена δ-

глобина и АТ-богатой последовательности в позиции -70 псевдогена ξψ-

глобина, SNPs в которых ассоциируются также с промежуточными δ- и α- 

талассемиями. В случае δ-талассемии сродство ТВР к ТАТА-боксу 

уменьшается в 2.6 раза, а при α-талассемии возрастает в 1.3 раза, со 152 nM до 

112 nM, приближаясь, но не достигая сродства функциональных ТАТА-

подобных элементов (самое низкое сродство из изученных нами ТАТА-

подобных элементов имеет последовательнось gccggcccTTTATAGCgcgcggggca 

гена F3 – 72 nM). SNP -70T > C, обнаруженный в промоторе псевдогена ψζ-

глобина, создает новый промоторный элемент GATA/TATA, который 



95 

 

ингибирует транскрипцию нижележащих генов α-глобинов (μ, α1 и α2), 

создавая дефицит α-глобиновых цепей и вызывая промежуточную форму α-

талассемии. С мутантным участком должен хорошо связываться также 

эритроид-специфический фактор GATA-1. Совокупность этих факторов 

является причиной сборки инициаторного комплекса на псевдо-промоторе и 

«оттягивания» TBP и TFs от промоторов нормальных α-глобинов [De Gobbi et 

al., 2006]. 

SNP в ТАТА-подобном элементе гена CYP 2A6  

Продукт этого гена, никотиноксидаза, участвует в активации 

проканцерогенов, детоксикации лекарств и формировании воспалительных 

реакций клетки. 

У пациентов, страдающих раком легких, обнаружена замена в ТАТА-

подобном элементе гена CYP 2A6, ( -48T>G) [Pitarque et al., 2001]. Замена -

48T>G ассоциируется с повышенным риском возникновения воспалительных 

заболеваний и рака легких у курильщиков [Pelkonen et al., 2000]. Аффинность 

TBP/TATA снижается в 4.7 раза – с 17 nM до 80 нМ. Score последовательности 

TAGAAAGG снижается до -8, 73 по сравнению со score исходной 

последовательности TATAAAGG -4,12, становясь ниже значения отсечки (-

8,16). 

SNP в ТАТА-подобном элементе гена SOD1. 

В работе [Niemann et al., 2007] сообщается о двух пациентах с 

амиотрофическим латеральным склерозом, имеющих замену -27A>G в ТАТА- 

подобном элементе (TATAAAGT на TGTAAAGT) гена супероксид дисмутазы 1 

(SOD1 гена). Показано [Niemann et al., 2007], что эта замена ведет к умеренному 

снижению продукции супероксиддисмутазы. Нами показано уменьшение 

сродства ТВР/ТАТА в 4.2 раза, КD = 40 nM и 170 nM в норме и при 

заболевании, соответственно.  

SNP в ТАТА-подобном элементе гена тканевого фактора (F3) 
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Тканевый фактор (TF) - трансмембранный гликопротеин массой 47 kD, 

который является членом суперсемейства рецептора цитокинов [Boles and 

Mackman, 2010]. Тканевый фактор (TF) является ключевым пусковым 

механизмом свертывания крови [Tilley and Mackman, 2006; Polgar, Matuskova, 

and Wagner, 2005; Del Conde et al., 2005] и важным детерминантом 

гиперкоагуляционного статуса, ассоциированного с венозным тромбозом [Li et 

al., 2009]. TF формирует на поверхности клеток комплекс с фактором 

коагуляции VII/VIIa, который протеолитически активирует факторы IX к IXa и 

X к Xa. Последовательная активация протромбиназного комплекса ведет к 

образованию тромбина, который в свою очередь ведет к образованию фибрина 

и активации тромбоцитов [Li et al., 2009]. 

TF конститутивно экспрессируется адвентициальными клетками, 

окружающими кровеносные сосуды, и быстро инициирует коагуляцию после 

ранения сосуда. В отличие от высоких уровней TF в периваскулярных клетках, 

эндотелиальные клетки и клетки крови (моноциты/макрофаги) не 

экспрессируют TF при нормальных условиях. Однако очень низкие уровни TF 

(обычно называемые «циркулирующим TF») обнаруживаются в крови 

здоровых людей.  

В то время как нормальная экспрессия TF требуется для поддержания 

гемостаза, патологическая экспрессия TF может вести к артериальному 

тромбозу, венозной тромбоэмболии и диссеминированному внутрисосудистому 

свертыванию. Повышенный уровень циркулирующего TF наблюдаются при 

множестве состояний, включая сепсис, диабет, сердечно-сосудистые 

заболевания и рак. Предполагается, что TF при этих заболеваниях может 

являться пусковым механизмом тромбозов [Boles and Mackman, 2010]. 

В последние несколько лет стало очевидно, что TF вовлечен в различные 

другие пато- и физиологические процессы кроме гемостаза, такие как 

эмбриональное развитие, передача сигналов, продвижение миграции клеток, 
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адгезия, инициирование и рост опухолей, воспаление. Изменение регуляции 

экспрессии TF в сторону повышения зарегистрировано при многих случаях 

рака, и связывается с агрессивной злокачественностью и усиленным ростом 

опухоли. TF, вероятно, может функционировать не только как инициатор 

коагуляции, но также и как трансмембранный сигнальный рецептор, который 

регулирует развитие кровеносных сосудов, рост опухоли, метастазирование и 

воспаление. Поэтому, понимание транскрипционного регулирования 

экспрессии TF является важным звеном в контроле многих различных 

процессов [Sánchez-Solana et al., 2012]. 

Авторы работы [Arnaud et al., 2000], в которой описан SNP -21C/T, 

расположенный в ТАТА-боксе, изучали влияние полиморфизмов в гене F3 на 

предрасположенность к тромбофлебиту и инфаркту миокарда и показали, что 

SNP, которые усиливают экспрессию гена F3, могут приводить к повышенному 

риску возникновения этих заболеваний. В работе [Arnaud et al., 2000] указано, 

что гаплотип -21C/T редкий – 2 гетерозиготы в контрольной группе для 

инфаркта, и 1 в контрольной группе (из 1214 человек) для тромбоза; и для него 

ассоциацию с венозным тромбозом и риском инфаркта миокарда не смотрели, 

но, поскольку эта замена находится в промоторном элементе, авторы высказали 

предположение о ее функциональной значимости. Вопрос же о направлении 

изменений (повышении или снижении экспрессии гена) остался открыт. 

Промотор F3 описан в 1989 году [Mackman et al., N., 1989] как ТАТА-

содержащий с единственным сильным стартом транскрипции на 26 п.о. ниже 

ТАТА-подобного элемента TTTATAGC со score -5.82, что довольно далеко от 

значения отсечки - -8.16. Для замены -21C/T score по Бухеру составляет -6,09, 

то есть, согласно Бухеру, ТАТА-бокс TTTATAGT немного хуже. ТАТА-бокс 

тканевого фактора – одна из двух последовательностей (2-ая – АТ-богатая 

последовательность псевдогена ψζ-глобина), где прогноз изменения 

аффинности согласно позиционно-весовой матрице Бухера и согласно модели 
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пошагового связывания качественно отличается - модель пошагового 

связывания ТВР предсказывает увеличение аффинности для замены -21C/T , и 

немалое – Δ=0.52. Экспериментальные данные поддерживают модель 

пошагового связывания, но δ существенно больше предсказанной – +1.02. 

Аффинность ТАТА-бокса тканевого фактора – самая низкая из 

экспериментально изученныхреференсных последовательностей ТАТА-

содержащих функциональных генов - 72±9 nM. Замена -21C/T ведет к 

трехкратному увеличению аффинности, что, весьма вероятно, ведет к 

повышению экспрессии гена F3.  

SNP в ТАТА-подобном элементе гена MBL 

Ген MBL кодирует белок сыворотки крови, который синтезируется в печени и 

вместе с другими белками острой фазы воспаления (белки комплемента, 

сурфактанта легких, фиколины) играет центральную роль во врожденном 

иммунном ответе [Garred et al., 2006]. MBL связывает широкий спектр 

олигосахаридов, включая маннозу, N-ацетилглюкозамин (GlcNAc), l-фукозу 

[Turner, 1996], участвуя в распознавании самых разных патогенов, от вирусов 

до простейших и грибов [Jack and Turner, 2003; Takahashi and Ezekowitz, 2005]. 

Более того, этот «образ-распознающий» белок отличает «чужое», «свое» и 

«измененное свое», связывая неоэпитопы на поверхности собственных клеток, 

подвергающихся апоптозу и некрозу [Nauta et al., 2003]. Установлено, что MBL 

в комплексе с сериновой протеазой MASP-2 участвует в активации системы 

комплемента по лектиновому пути [Ikeda et al., 1987; Thiel et al., 1997], 

активизирует фагоцитоз, выступая в роли опсонинов [Kuhlman, Joiner, and 

Ezekowitz, 1989], является модулятором воспалительного ответа, инициируя 

освобождение провоспалительных цитокинов [Walsh et al., 2005], и участвует в 

поддержании гемостаза, проявляя тромбино-подобную активность в комплексе 

с сериновыми протеазами MASP-1/3 [Takahashi et al., 2011]. 
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Единственная копия гена маннан-связывающего лектина MBL2 у 

человека расположена на 10 хромосоме, его белок-кодирующая область состоит 

из 4 экзонов [Taylor et al., 1989].  

Эпидемиологические исследования показали, что генетически 

детерминированная вариабельность концентраций MBL в сыворотке крови 

человека влияет на чувствительность к различным инфекциям, а также на 

предрасположенность к аутоиммунным [Pradhan, Surve, and Ghosh, 2010; Song 

et al., 2014], метаболическим и сердечно-сосудистым заболеваниям [Pągowska-

Klimek and Cedzyński, 2014]. Низкие концентрации MBL предрасполагают к 

повторяющимся инфекциям [Cedzynski et al., 2004]. 

Варианты гена, кодирующие низкие концентрации сывороточного MBL, 

широко распространены во всех этнических группах [Eisen and Osthoff, 2014; 

Garred et al., 2006]. На этом основании предполагается, что существуют 

обстоятельства, благоприятствующие выживанию носителей этих аллелей, т. е., 

низкие концентрации MBL обеспечивают преимущество хозяину по аналогии с 

классическим примером серповидно-клеточной анемии.  

По-видимому, MBL играет двойственную роль в защите хозяина. Низкий 

уровень MBL является фактором риска в ситуациях, когда критична 

целостность врожденного иммунитета, особенно в ситуациях, когда адаптивная 

иммунная система подавлена или незрела [Luo et al., 2014; Frakking et al., 2007; 

Israëls et al., 2010). В ситуациях же сверхактивации системы комплемента 

низкий уровень MBL может иметь защитную роль [Orren et al., 1987; Rittirsch, 

Flierl, and Ward 2008; Hellemann et al., 2007; Keizer et al., 2014; Prencipe et al., 

G., 2012]. 

Недостаточность MBL является благоприятным прогностическим 

фактором в случае острого инфаркта миокарда [Trendelenburg et al., 2010] и 

ишемического инсульта [Osthoff et al., 2011; Cervera et al., 2010; Hellemann et 

al., 2007]. 
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Показано, что варианты гена, кодирующие низкие концентрации 

сывороточного MBL, в частности, SNP в 54 кодоне, препятствуют развитию 

преэклампсии, HELLP-синдрома (the syndrome of hemolysis, elevated liver 

enzymes and low platelet counts) и связанной с преэклампсией задержки 

внутриутробного развития [Sziller et al., 2007]. Также показано, что высокая 

концентрация сывороточного MBL у матери ассоциирована с 

недоношенностью у плода [van de Geijn et al., 2008]. 

В работе коллектива авторов из Бразилии [Boldt et al., 2006] описан 

новый SNP rs72661131 (согласно dbSNP) в ТАТА-боксе гена MBL2 в 

положении -35 от старта транскрипции. Данный SNP абсолютно неравновесно 

сцеплен с самым низкопродуцирующим из распространенных гаплотипом 

LYPB (g. [788T_C; 1052G_A]) [Madsen et al., 1995], и достаточно редок 

(MAF=0.0014). Гаплотип LYPB сам по себе дает самые низкие концентрации 

функционального MBL, а с SNP -35 T > C, разрушающим ТАТА-подобный 

элемент, у него вообще нет шансов.  

Анализ показывает, что ТАТА-бокс TATATAGC содержит 2 мисматча 

относительно консенсуса (выделено желтым), его score по Бухеру составляет -

6.13, что не так уж далеко от значения отсечки - -8.16. Данные основания в 

данных позициях довольно обычны и составляют около 10 % по каждой 

позиции. Для SNP -35T/C score по Бухеру составляет -9,62, то есть, согласно 

критерию Бухера, последовательность TACATAGC не является 

функциональным TATA-боксом. 

Аффинность референсной последовательности TATATAGC достаточно 

высока - 28±4 nM, это значение – достаточно типичное для исследованных 

нами ТАТА-подобных элементов. Модель пошагового связывания, как и 

критерий Бухера, предсказывает снижение аффинности для SNP -35T/C с Δ=-

1.11. Эксперимент свидетельствует, что аффинность снижается, но не так 



101 

 

сильно, как предсказывают – KD для последовательности TACATAGC - 

58±9nM, Δ=-0.73. 

SNP в ТАТА-подобном элементе гена IL1β 

Интерлейкин 1b – провоспалительный цитокин, экспрессируемый 

главным образом моноцитами и тканевыми макрофагами, играет роль как в 

развитии острого, так и хронического воспаления. Этот цитокин запускает 

каскад воспалительных реакций в ответ на повреждение тканей, вызывая 

индукцию генов воспалительного ответа и генов, отвечающих за генерацию 

свободных радикалов. Более подробно об этом можно прочесть в обзоре 

[Weber, Wasiliew, and Kracht, 2010]. 

Полная нуклеотидная последовательность гена IL1B определена в 1987 

году [Bensi et al., 1987], этот короткий индуцибельный ген состоит из 7 экзонов 

и занимает 7.5 килобаз. В его промоторной области в положении -31/-24 

выявлен ТАТА-подобный элемент с последовательностью CATAAAA.  

IL1B – истинно полиморфный ген, так, частота промоторного SNP -31C/T 

составляет около 50 %, варьируя от популяции к популяции. На сегодняшний 

день референсной аллелью считается -31C 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?rs=rs1143627].  

Показано [Kominato et al., 1995; Adamik et al., J., 2013], что в моноцитах 

взаимодействие ТВР с ТАТА-боксом IL1B, независимо от наличия аллели -31T 

или -31C, функционально незначимо, а посадка ТВР на промотор 

осуществляется за счет белок-белковых взаимодействий ТВР с PU.1.  

Известно, что PU.1, этот «мастер-регулятор» гематопоэза [Wolff and 

Humeniuk, 2013; Wontakal et al., 2012], способен физически взаимодействовать 

со множеством белков, в том числе с C/ EBPβ и HMGB1, выступая с ними в 

качестве синергичных активаторов транскрипции IL1B [Nagulapalli, Pongubala, 

and Atchison, 1995; Yang et al., 2000], и с TBP посредством своего N-концевого 

домена (а.к. остатки 1-75) [Hagemeier et al., 1993], индуцируя сборку различных 
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ТВР-зависимых комплексов на промоторе IL1B [Buras, Reenstra, and Fenton, 

1995]. 

IL1B, однако, экспрессируется не в одних только моноцитах. 

Исследования показывают, что разные аллели по-разному взаимодействуют с 

транскрипционным аппаратом, и сие взаимодействие является 

тканеспецифичным. 

Эпителиальные клетки легких также экспрессируют этот цитокин. Давно 

известно, что хроническое воспаление является важным фактором, 

способствующим развитию онкологических заболеваний [Coussens and Werb, 

2002]. Впервые значимая связь между риском заболеть немелкоклеточным 

раком легких и наличием Т-аллели в положении -31 показана в работе 

Zienolddiny S. в 2004 году [Zienolddiny et al., 2004]. У гомозигот с генотипом -

31T/T -511C/C шансы заболеть раком легких в 2,5 раза выше, чем у лиц с 

генотипом -31C/C -511T/T. SNP -31 изменяет ТАТА-бокс (позиции -31/-24) и 

находится в непосредственной близости от сайта связывания C/ EBPβ в 

позиции -40/-32, который, в свою очередь, перекрывается с сайтом связывания 

PU.1 – в позиции -50/-39. Точное установление границ сайтов связывания – как 

известно, большой вопрос, нельзя исключить возможность того, что SNP -31, 

помимо ТАТА-бокса, изменяет и регуляцию сайта C/ EBPβ.  

В клетках легочного эпителия, согласно литературным данным, [Lind, 

Haugen, and Zienolddiny, 2007; Hart, Haugen, and Zienolddiny, 2008] 

высокопродуцирующей и высокоиндуцибельной является аллель -31Т, значимо 

ассоциированная с раком легких и имеющая консенсусный ТАТА-бокс в 

промоторе IL1B. Аллель -31С, помимо замены в ТАТА-боксе CATAAAA, 

снижающей score на 2 единицы и переводящей консенсусный ТАТА-бокс в 

класс ТАТА-подобных элементов, содержит образованный de novo 

перекрывающийся с ТАТА-элементом сайт связывания транскрипционного 

фактора Yin Yang 1 (YY1) [Hart, Haugen, and Zienolddiny, 2008]. Связанный с 
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аллелью -31С YY1 конкурирует с ТВР, ингибируя индуцированную 

транскрипцию [Landvik et al., 2012]. Таким образом, оба фактора (ухудшение 

последовательности ТАТА-бокса и появление конкурирующего с ТРВ YY1) 

действуют однонаправлено, снижая как базальную, так и индуцированную 

транскрипцию IL1B в эпителиальных клетках легких у лиц с генотипом -31C/C 

-511T/T. 

Замена -31С>T, приводящая к восстановлению канонического ТАТА-

бокса TATAAAAA взамен TATA-подобного элемента CATAAAA в промоторе 

гена IL1B, ассоциирована с повышенным риском развития рака печени [Wang et 

al., 2003], а также с повышенной восприимчивостью к инфицированию 

Helicobacter pylori [Hamajima et al., 2001]. 

Полиморфизм промоторного района IL1B является также фактором 

генетической предрасположенности и к язвенной болезни двенадцатиперстной 

кишки, и к раку желудка, ассоциированным с инфицированностью 

Helicobacter pylori. В этом случае представления о том, какую роль играет 

высокий уровень il1b в вышеозначенных бедах, не столь однозначны, 

поскольку данные клинические исходы гастрита, вызванного 

инфицированностью Helicobacter pylori, являются взаимоисключающими [El-

Omar et al., 2000]. Помимо регуляции воспалительного ответа, IL1B является 

мощным ингибитором секреции соляной кислоты клетками слизистой желудка 

(цит. по [El-Omar et al., 2000]). Авторы [El-Omar et al., 2000] выявили связь 

между высокопродуцирующим генотипом IL1B -511T/-31T, атрофическим 

гастритом с пониженной кислотностью и раком желудка у популяций из 

Польши и Западной Шотландии. 

Хотя и референсная аллель CATAAAA, и последовательность ТАТАААА 

с SNP -31 C/T (rs1143627), имеют высокий score по Бухеру - -3,95 и -1,89, 

соответственно, такая замена переводит ТАТА-бокс интерлейкина 1 β из 
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разряда ТАТА-подобных элементов в разряд консенсусных ТАТА-боксов, при 

этом аффинность ТВР возрастает в 4 раза – с 29nM до 7nM. 

SNP в TATA –боксе гена TPI 

Единственная исследованная замена TATATAAG > TATAGAAG в 

консенсусном ТАТА-боксе гена TPI вызывает снижение сродства ТВР/ТАТА в 

31,5 раза. Она ассоциированна с вариабельным снижением активности TPI в 

эритроцитах: остаточная активность фермента у гетерозигот составляет от 54% 

(т.е., практически нуль-аллель) по данным [Mohrenweiser, 1987] до 75% 

(умеренно (уверенно) сниженная продукция TPI) по данным [Humphries et al., 

1999]. К сожалению, вне гаплотипа -5A/G -8G/A -24T/G SNP -24T>G 

(rs1800202) не встречается, и оценить, как он один будет влиять на активность 

TPI, на основании литературных данных не представляется возможным.  

SNP регуляторных районов гена TPI, в том числе и интересующий нас 

SNP в ТАТА-боксе -24T>G (rs1800202), впервые описаны в 1996 году Watanabe 

и соавторами [Watanabe et al., 1996] при анализе образцов крови с ≈50% 

активностью триозафосфатизомеразы в эритроцитах.  

В 1998 году для афро-американской этнической группы был описан еще 

один гаплотип -5A/G, показано, что суммарная частота встречаемости трех 

гаплотипов -5A/G, -5A/G -8G/A и -5A/G -8G/A -24T/G составляет 41%, и 

замены в этих позициях являются истинным полиморфизмом [Schneider et al., 

1998]. Сниженная до значений 75-40% активность данного фермента в 

эритроцитах встречается с частотой от 3,7/1000 у жителей Германии [Eber et al., 

1984], 4,8/1000 у японцев [Neel et al., 1988] до 41% у афроамериканцев 

[Schneider et al., 1998]. Лица с данным уровнем остаточной активности TPI не 

имеют никаких клинических проявлений недостаточности 

триозафосфатизомеразы. Сниженная активность триозафосфатизомеразы может 

повышать специфическую устойчивость модельных организмов к 

окислительному стрессу [Ralser et al., 2006], и была высказана гипотеза о 
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существовании селективного преимущества у гетерозиготных носителей нуль-

аллели. Поскольку окислительный стресс играет ключевую роль в старении 

организма, есть предположение, что сниженная активность 

триозафосфатизомеразы ассоциирована с увеличенной продолжительностью 

жизни [Ralser et al., 2008; Roland et al., 2013]. 

Анализ референсной последовательности TATATAAG с помощью 

позиционно-весовой матрицы Бухера показывает, что она имеет высокий score -

2,76, а score ТАТА-бокса с SNP -24T/G равен -6,97, что, вообще-то, меньше 

определенного Бухером значения отсечки в -8,16. Несмотря на это, 

последовательность TATAGAAG содержит запрещенное основание – G в 

позиции 5, и, скорее всего, ТАТА-боксом более не является. ТАТА-бокс 

TATATAAG является консенсусными в самом строгом смысле этого слова – 

соответствует консенсусу TATAWAWR. Модель пошагового связывания 

довольно неплохо предсказывает его аффинность, ошибка предсказания 

eprediction/experiment = -(-LnKD prediction -LnKD experiment) составляет 0.9 логарифмических 

единиц. Модель пошагового связывания, как и критерий Бухера, предсказывает 

снижение аффинности ТАТА-бокса с SNP с Δ=-1,03.  

Анализ экспериментальных данных, полученных методом равновесного 

связывания, показывает, что аффинность консенсусного ТАТА-бокса 

составляет 4,8±0,7 nM, что отлично соотносится и с литературными данными 

(для ТАТА-бокса AdML – 5 nM [Masters et al., 2003]), и с нашими собственными 

экспериментальными данными по другим консенсусным ТАТА-боксам: 

AdML TATAAAAG – 4,3 nM 

NOS2A TATAAATA – 1,8 nM 

IL1B -31C>T TATAAAAA – 7 nM 

Замена -24T/G ведет к катастрофическому снижению аффинности с Δ=3,5±0,1 

логарифмической единицы – с 4,8 до 150 nM. 
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Модель пошагового связывания предсказывает аффинность 

последовательности TATASNP TATAGAAG совершенно неудовлетворительно – 

ошибка предсказания eprediction/experiment = -(-LnKD prediction-LnKD experiment) составляет 

3.4 логарифмической единицы. Таким образом, разница в предсказанной 

аффинности – 5.2 nM, и реальной – 150 nM – составляет почти 30 раз. 

SNP во фланкирующей последовательности ТАТА-бокса гена NOS2A 

Ген NOS2 кодирует один из изоферментов синтазы оксида азота – NOS2, 

или индуцибельную NO-синтазу (iNOS). 

Оксид азота (NO) - газообразный, жирорастворимый свободный радикал, 

играющий важную роль в поддержании гомеостаза. NO синтезируется из 

своего предшественника – L-аргинина семейством NO-синтаз, которое 

включает нейронную (nNOS, или NOS1), индуцибельную (iNOS, или NOS2), и 

эндотелиальную (eNOS, или NOS3). В доступной для восприятия форме и с 

исчерпывающей для первого ознакомления с вопросом полнотой обмен 

монооксида азота описан в монографии на русском языке [Виноградов, 2010]. 

Экспрессия NOS2 может быть индуцирована бактериальными 

липополисахаридами, провоспалительными цитокинами и интерферонами в 

почти любых типах клеток и тканей. NOS2, будучи индуцирована в 

макрофагах, производит большие количества NO, который является основным 

цитотоксическим агентом этих клеток.  

Концентрация оксида азота в клетке, способной его вырабатывать, может 

варьировать от <1 nM до 1mkM [Thomas et al., 2008]. Микромолярные 

концентрации NO производятся для элиминации патогенных микроорганизмов 

и опухолевых клеток [MacMicking, Xie, and Nathan, 1997; Xu et al., 2002; Wink 

et al., 2011]. По данным разных авторов, разница между конститутивной и 

индуцибельной экспрессией NOS2A составляет от 3-х до 5-ти порядков.  

Ген NOS2 расположен в хромосоме 17 и состоит из 27 экзонов и 26 

интронов, ген длинный – 37 килобаз [Xu et al., 1996]. 
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Ген NOS2A несет значительное количество генетических вариаций – 

SNPs, и имеет вариабельную длину микросателлитных повторов CCTTT в 5′-

области относительно TSS. Как и в случае гемоглобинопатий, SNPs гена NOS2 

имеют высокую частоту встречаемости в эндемичных по малярии районах 

(например, G-954C в танзанийской популяции – 15%) [Levesque et al., 1999; 

Kun et al., 1998; Burgner et al., 1998].  

Роль NO в патогенезе малярии неоднозначна. Помимо антипаразитарной 

активности, NO ограничивает продукцию провоспалительных цитокинов, 

белков, которые стимулируют иммунный ответ и, таким образом, вносят вклад 

в повреждение тканей при малярии. Увеличенный биосинтез NO в 

активированном эндотелии и локальных макрофагах уменьшает экспрессию 

цитокин-индуцибельных эндотелиальных молекул адгезии, предотвращая 

прилипание инфицированных эритроцитов к сосудистой стенке и вызываемое 

этим нарушение кровотока, ассоциированное с церебральной малярией. Так, 

например, SNP -1173 C-->T, ассоциированный с повышенной концентрацией 

метаболитов NO в моче и плазме крови, значимо ассоциирован с защитой от 

церебральной малярии, а также от тяжелой анемии, вызванной малярией [Hobbs 

et al., 2002]. Есть мнение, что противовоспалительные свойства NO (и, 

соответственно, SNPs, связанные с повышенной продукцией NO и повышенной 

экспрессией NOS2A) ухудшают антипаразитарный ответ, повышая 

восприимчивость к инфекции, но защищают от гипертрофированного 

воспалительного ответа, вносящего вклад в развитие церебральной малярии 

[Burgner et al., 1998; Trovoada Mde et al., 2014].  

Показано [Burgner et al., 2003], что проксимальная область промотора 

NOS2A содержит несколько SNPs, в том числе SNP–21t > c, рядом с ТАТА-

боксом. Анализ референсной последовательности 

atggggtgagTATAAATActtcttgg и содержащей замену –21t > c 

atggggtgagTATAAATAcctcttgg с помощью позиционно-весовой матрицы Бухера 
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показывает, что score ТАТА-бокса с SNP–21t > c равен -2.51, что существенно 

выше, чем score для референсной последовательности (-3.91). Модель 

пошагового связывания также предсказывает повышение аффинности ТАТА-

бокса с SNP–21t > c с Δ=0.21. Оба ТАТА-бокса являются консенсусными в 

самом строгом смысле этого слова – соответствуют консенсусу TATAWAWR. 

Оба ТАТА-бокса – и референсный, и содержащий SNP на правом фланке, 

имеют весьма высокую аффинность, 1.9±0.3 nM и 1.8±0.2 nM, самую высокую 

во всей выборке. 

Экспериментальный анализ показывает, что, хотя оба метода 

предсказания работают правильно, предсказанная разница в аффинности – 

+0.21 логарифмических единицы – близка к пределу разрешающей способности 

метода задержки в геле. В экспериментах по равновесному связыванию, для 

которых было исполнено по 8 и более повторностей, аффинность референсной 

последовательности ТАТА-бокса (-LnKD) составила 20.1±0.1, а ТАТА-бокса с 

SNP–21t > c – 20.3±0.2. Экспериментально определенная δ=+0.11, что почти в 2 

раза меньше, чем прогноз (δ=+0,21). Модель пошагового связывания правильно 

предсказывает аффинность этих консенсусных ТАТА-боксов, ошибка 

предсказания eprediction/experiment=-(-LnKD prediction-LnKD experiment) не превышает 0.25 

логарифмических единиц. 

3.3. Статистическая обработка экспериментальных данных и оценка 

соответствия прогнозов изменения аффинности ТВР in silico 

экспериментальным данным in vitro – определение коэффициентов 

линейной корреляци. 

Проведенное экспериментальное исследование в максимально 

стандартизированных условиях с использованием метода EMSA показывает, 

что экспериментальные данные с высокой достоверностью коррелируют с 

прогнозами: коэффициенты линейной корреляции, r = 0.822 для прогнозов 

значений равновесных KD (-LnKD) и r = 0.785 и для прогнозов изменения 
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равновесных KD (δ) при SNPs в ТАТА-боксах (δ = -Ln[KD,ТАТА Mut] –(-

Ln[KD,ТАТА]), при значимости α<10-7 и α<10-3 , соответственно. Полученные 

результаты позволяют говорить о применимости выведенного уравнения 

равновесного связывания ТВР/ТАТА для анализа ТАТА-боксов и выявления 

потенциально функционально значимых SNPs.  

 

Рис 10. Экспериментально измеренная аффинность (-Ln KD) (А) и изменения аффинности (δ) (B) в 

результате однонуклеотидных замен в ТАТА-боксах имеют высокую корреляцию с прогнозами in 

silico  

На Рис. 10 представлены 95%-ные доверительные границы для линейных 

регрессий, построенных с помощью пакета STАTISTICA. Как можно видеть, 

некоторые прогнозы абсолютных значений ТВР/ТАТА сродства (KD) и 

мутационных отклонений (δ) выходят за доверительные границы при 

ожидаемом 5%-ном уровне отклонений. Нам не удалось найти достоверной 

корреляции между выбросами точек за доверительные 95%-ные интервалы и 

контролируемыми параметрами используемых нами данных для прогнозов in 

silico и для экспериментальных измерений in vitro. Это означает, что 

проверяемое экспериментально уравнение связывания ТВР\ТАТА за три 

последовательных шага не учитывает каких-то параметров процесса 

связывания.  
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Наблюдаемая недооценка предсказаний аффиности ТВР и мутационных 

изменений ТАТА-боксов in silico может указывать на вероятность 

кооперативного влияния контекстных повреждений ДНК на участке связывания 

ТВР\ТАТА. К числу универсальных молекулярных процессов, влияющих на 

связывание ТВР\ТАТА, можно отнести, например, специфическую 

нуклеосомную упаковку кор-промотора между -70 и +30 позицией 

относительно старта транскрипции. Действительно, наибольшее отклонение 

наблюдалось в случае единственного гена “домашнего хозяйства” - гена 

триозофосфатизомеразы, экспрессируемого во всех типах клеток и тканей, что 

может быть ассоциировано с менее плотной упаковкой хроматина этих генов 

[Levitsky et al., 2001] для поддержания их экспрессии на постоянном уровне.  

Оптимальной локализацией сайта посадки (145 bp) специфической 

нуклеосомы кор-промотора генов эукариот общепринято считать позицию -43 

[Gershenzon, Trifonov, and Ioshikhes, 2006]. Выше и ниже центра нуклеосомы 

(между позициями ±13 и ±18 от него) локализованы два (А+Т)-богатых участка 

длиной по 6 bp каждый, которые контактируют с двумя димерами H3-Н4 

гистонового октамера [Richmond and Davey, 2003]. Можно видеть, что ближний 

к старту транскрипции из этих двух контактов ДНК/(Н3-Н4) совпадает с 

общепринятой оптимальной локализацией ТАТА-бокса, T-30A-29T-28A-27A-26A-

25A-24 [Bucher, 1990]. В этой связи проверяемые SNPs ТАТА-боксов (замены А 

или Т на G или С), могут, действительно, повреждать совпадающие с этими 

ТАТА-боксами контакты кор-промоторов с димерами H3-Н4 гистоновых 

октамеров. Обнаруженные нами достоверные систематические занижения 

прогнозов in silico, относительно экспериментальных измерений мутационного 

повреждения ТАТА-боксов, соответствуют влиянию на них повреждения 

перекрывающихся с ними контактов ДНК/(Н3-Н4), аналогично детально 

описанному ранее случаю композиционного элемента NFATp/AP-1 [Kel et al., 

1999]. Это указывает на возможность композиционного элемента ТАТА/(Н3-
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Н4)(Н2А-Н2В)2(Н3-Н4) кор-промоторов генов эукариот, который до сих пор не 

учитывался в in silico моделях. 

3.4. Экспериментальное определение кинетических параметров 

взаимодействия (константы скорости ассоциации ka и константы скорости 

диссоциации kd) ТВР с олигонуклеотидами, идентичными референсным и 

минорным аллелям TATA-боксов генов человека 

Чтобы приблизиться к пониманию причин изменения аффинности ТВР к 

ТАТА-боксам, содержащим замены, мы провели эксперименты по связыванию 

ТВР с олигонуклеотидами в неравновесных условиях, поскольку аффинность 

взаимодействия, выраженная равновесной константой диссоциации KD есть 

отношение константы скорости диссоциации к константе скорости ассоциации: 

KD= kd/ka. Константы скорости ассоциации (ka) и константы скорости 

диссоциации (kd) определяли, снимая кинетику связывания ТВР с TATA-

содержащими двухцепочечными ODN, идентичными референсным и 

минорным аллелям TATA-боксов с последующим анализом методом 

количественного EMSA. Если выполняется закон действующих масс, 

экспериментально наблюдаемая KD, полученная в экспериментах по 

равновесному связыванию, должна совпасть с расчетной KD, полученной из 

кинетических экспериментов. Результаты показали, что в большинстве случаев 

разница не превышала ошибки эксперимента. 

 Для кинетических экспериментов были выбраны 9 генов из числа ранее 

изученных: α-, β-, ζψ-глобинов, тканевого фактора, триозофосфатизомеразы, 

NO-синтазы, маннан-связывающего лектина, фактора 9 свертывания крови и 

интерлейкина 1β. Результаты опубликованы в статье [Drachkova et al., 2014]. 

Экспериментальные данные о константе скорости связывания ka и константе 

скорости диссоциации kd, расчетные значения KD и t1/2 приведены в Таблице 7.  
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Рис. 11. Типичная схема постановки эксперимента по кинетике ассоциации ТВР с ТАТА-

содержащим ODN методом количественного EMSA 

В качестве внутреннего контроля мы использовали 2ц олигонуклеотид 

длиной 26 п.о. с последовательностью tgaaggggggcTATAAAAGggggtgg, 

идентичный главному позднему промотору аденовируса человека с 

консенсусным ТАТА-боксом (AdML). Полученное для него значение константы 

скорости ассоциации ka = (4.4±0.3)х105M-1s-1, неплохо соотносится с 

литературными данными: ka для этой последовательности с histag hTBP = 

1,3x105 M-1s-1 [Wolner and Gralla, 2001], с TBP дрожжей S. cerevisiae – 3.4x105 М-

1s-1 [Hoopes, LeBlanc, and Hawley, 1992] и 1.66x105 M-1s-1 [Perez-Howard, Weil, 

and Beechem, 1995]. Константа скорости диссоциации kd, равная - (9±1)х10-4 s-1, 

с литературными данными соотносится несколько хуже - kd для этой 

последовательности с histag hTBP = 1,3x10-4s-1, [Wolner and Gralla, 2001], а с 

TBP дрожжей S. cerevisiae – 7.2 x 10-4s-1 [Perez-Howard, Weil, and Beechem, 

1995]. Результирующая KD, равная 2.1±0.2 nM, лежит в диапазоне между 

нашими результатами, полученными методом равновесного связывания 

(4,3±0,7 nM), и литературными данными для histag hTBP, полученными в 

неравновесных условиях - KD = 1x10-9 M [Wolner and Gralla, 2001]. 

 



Таблица 7. Влияние SNPs, ассоциированных с заболеваниями, на кинетику взаимодействия TBP/TATA 

Ген; OMIM Аллель Заболевание (OMIM) Последовательность, 5’-3’ Strands ka (M–1 s–1) kd (s–1) t1/2 (min) KD (nM) 
Score 

PWM TATA 

HBB; 

141900 
WT Норма cagggctgggCATAAAAGtcagggca (1.4 ± 0.1) × 104 (7.1 ± 0.7) × 10–4 16 ±2 50±7 -3,51 

 
rs33981098:A>G 

(–31A>G) 
β-талассемия (613985) cagggctgggCGTAAAAGtcagggca НД НД НД 99 ± 9 -7,89 

 
rs33980857:T>A 

(–30T>A) 
β-талассемия (613985) cagggctgggCAAAAAAGtcagggca (1.7 ± 0.2) × 103 (1.9 ± 0.3) × 10–4 60 ± 10 110 ± 20 -8,12 

 
rs33980857:T>C 

(–30T>C) 
β-талассемия (613985) cagggctgggCACAAAAGtcagggca (8 ± 2) × 102 (1.1 ± 0.3) × 10–4 100 ± 30 140 ± 60 -7,00 

 
rs34598529:A>G 

(–29A>G) 
β-талассемия (613985) cagggctgggCATGAAAGtcagggca (1.1 ± 0.3) × 103  (5.3 ± 0.4) × 10–4 22 ± 2 500 ± 200 -7,28 

 
rs33931746:A>G 

(–28A>G) 
β-талассемия (613985) cagggctgggCATAGAAGtcagggca (1.2 ± 0.1) × 103 (6.6 ± 0.9) × 10–4 18 ± 2 560 ± 80 -8,24 

 
rs33931746:A>C 

(–28A>C) 
β-талассемия (613985) cagggctgggCATACAAGtcagggca (4.1 ± 0.5) × 102  (2.0 ± 0.3) × 10–4 58 ± 9 500 ± 100 -8,14 

 

NG 

000007.3:g.70518

A>T (–27A>T) 

β-талассемия (613985) cagggctgggCATAATAGtcagggca (3.6 ± 0.4) × 104 (2.2 ± 0.4) × 10–3 5 ±1  60± 10 -7,16 

HBD; 

142000 
WT Норма  acaggaccagCATAAAAGgcagggca (2.3 ± 0.3) × 104  (8 ± 2) × 10–4 14 ±4 36±4 -2,54 

 
rs35518301:A>G 

(–31A>G) 
δ-талассемия (613985) acaggaccagCGTAAAAGgcagggca (2.0 ± 0.1) × 103 (2.0 ± 0.4) × 10–4 60 ± 10 100 ± 20 -6,92 

HBZP1; 

HGNC: 4836 
WT Норма ctgccacacccacattattagaaaat (2.3 ± 0.3) × 103 (4.2 ± 0.6) × 10–4 28 ± 4 160 ± 30 -11,83 

 

NG 000006. 

1:g.20573T>C 

(–70T>C) 

α-талассемия (604131) ctgccacacccacattatcagaaaat (2.4 ± 0.2) × 103 (2.5 ± 0.3) × 10–4 46 ± 6 100 ± 10 -13,78 

MBL2; 

154545 
WT Норма catctatttcTATATAGCctgcaccc (3.0 ± 0.3) × 104 (1.0 ± 0.1) × 10–3 12 ±1 34± 5 -6,13 

 
rs72661131:T>C 

(–35T >C) 

Иммунодефицит 

(614372) 
catctatttcTACATAGCctgcaccc (1.2 ± 0.1) × 104 (6.4 ± 0.7) × 10–4 18 ±2 54± 7 -9,62 

TP1I; 

190450 
WT Норма cgcggcgctcTATATAAGtgggcagt (1.8 ± 0.1) × 105 (7.2 ± 0.8) × 10–4 16 ± 2 4.1 ± 0.5 -2,76 

 
rs1800202:T>G 

(–24T>G) 

Недостаток TPI (50%) 

(615512) 
cgcggcgctcTATAGAAGtgggcagt (5.0 ± 0.8) × 103 (5.1 ± 0.7) × 10–4 23 ± 3 100 ± 20 -6,97 
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Таблица 7, продолжение 

Ген; OMIM Аллель Заболевание (OMIM) Последовательность, 5’-3’ Strands ka (M–1 s–1) kd (s–1) t1/2 (min) KD (nM) 
Score 

PWM TATA 

F9; 300746 WT Норма acagctcagctTGTACTTTggtacaa (2.4 ± 0.2) × 103 (1.4 ± 0.1) × 10–3 8.3 ± 0.6 580 ± 20  -18,26 

 

NG 

007994.1:g.4975 

G>C (–48G>C) 

Гемофилия B Лейдена 

(306900) 
acagctcagcTTCTACTTtggtacaa (1.0 ± 0.1) × 103 (5.6 ± 0.9) × 10–4 21 ± 3 560 ± 30 -17,14 

IL1B; 

147720 
WT Норма ttttgaaagcСATAAAAAcagcgagg (1.0 ± 0.1) × 104 (2.1 ± 0.5) × 10–4 60 ± 10 20 ± 4 -3,67 

 
rs1143627:C>T 

(–31С>Т)  
Рак легких (211980) ttttgaaagcТATAAAAAcagcgagg (1.6 ± 0.2) × 105 (8 ± 1) × 10–4 14 ± 2 4.8 ± 0.6 -1,61 

F3; 134390 WT Норма gccggcccTTTATAGCgcgcggggca (2.3 ± 0.2) × 104 (1.7 ± 0.2) × 10–3 6.8 ± 0.8 77 ± 9 -5,82 

 

NG 

029366.1:g.5078 

C>T (–21C>T) 

Инфаркт миокарда 

(608446) 
gccggcccTTTATAGTgcgcggggca (1.0 ± 0.1) × 105 (1.9 ± 0.2) × 10–3 6.1 ± 0.6 19 ± 1 -6,09 

NOS2; 

163730 
WT Норма  atggggtgagTATAAATActtcttgg (4.2 ± 0.4) × 105 (8 ± 1) × 10–4 14 ± 2 1.9 ± 0.3 -3,91 

 

NG 

011470.1:g.4980 

T>C (–21T>C) 

Восприимчивость к 

малярии (611162) 
atggggtgagTATAAATAcCtcttgg (4.0 ± 0.3) × 105 (7.3 ± 0.9) × 10–4 16 ± 2 1.8 ± 0.2 -2,51 

AdML контроль  tgaaggggggcTATAAAAGggggtgg (4.4 ± 0.3) х 105 (9 ± 1) х 10-4  2.1±0.2 -0,91 

Обозначения: НД – нет данных; TATATAAG – ТАТА-бокс с консенсусной последовательностью, CATAAAAG – сайт всязывания ТВР, содержащий 

неканонические, но допустимые в данных позициях основания, TATAGAAG – сайт связывания ТВР, содержащий запрещенные основания; (1.8 ± 0.1) × 105 – 

значения, характерные для ТАТА-боксов с консенсусной последовательностью, (1.0 ± 0.1) × 104 - значения, характерные для TATA-подобных элементов, (1.0 ± 0.1) × 

103 – значения, характерные для сайтов связывания ТВР, содержащих редкие и запрещенные основания, либо не являющихся TATA-боксами с точки зрения критерия 

Бухера (имеющих Score PWM TATA ниже -8,16). Подробнее см. пункт 2.2. 

 

 



Проведенные эксперименты показали, что для кинетики образования и 

диссоциации комплексов ТВР с 2ц олигонуклеотидами есть общие 

закономерности, связанные со степенью гомологии последовательности с 

ТАТА-боксом. ТАТА-боксы с консенсусной последовательность TATAWAWR 

имеют самые высокие скорости связывания с ТВР: для них константа скорости 

связывания ka порядка 105 M-1s-1, при наномолярной аффинности. Для ТАТА-

несодержащих последовательностей, имеющих низкую степень гомологии с 

ТАТА-боксом и score PWMTATA ниже -8, 16, за единственным исключением 

(MBL2 rs72661131 (–35T >C)), константа скорости связывания ka на 2 порядка 

ниже (103 M-1s-1), при аффинности от 100 до 580 nM. Подтвержденные ТАТА-

подобные элементы (для определенности возьмем референсные варианты) 

генов HBB, HBD, MBL, IL1β, F3 имеют промежуточный порядок константы 

скорости связывания ka, равный 104 M-1s-1 при аффинности в диапазоне 20-77 

nM, а последовательность ТАТА-бокса, хоть и не является консенсусной, не 

содержит «запрещенных» оснований. Данные о кинетике взаимодействия 

ставят, наконец, вопрос ребром о том, что же есть ТАТА-подобный элемент, 

ибо замены в ТАТА-боксе, ведущие к снижению константы скорости 

взаимодействия ТВР с ТАТА до неспецифических величин, характерных для 

ТАТА-несодержащих последовательностей (103 M-1s-1), не обязательно 

снижают score PWMTATA ниже -8, 16, но в этом случае сопровождаются 

появлением в ТАТА-боксе запрещенных оснований (см Таблицу 7).  

Не менее интересна зависимость от последовательности константы 

скорости диссоциации комплексов kd. Все исследованные последовательности, 

отвечающие консенсусу TATAWAWR, имеют константу скорости диссоциации 

комплексов kd в довольно узком диапазоне 7,3 × 10–4s-1-9 × 10–4s-1 и, 

соответственно, время жизни комплексов 16-13 мин. Для прочих 

последовательностей (ТАТА-подобных элементов и АТ-богатых 

последовательностей) характерен больший разброс параметров – kd в диапазоне 

от (2.2 ± 0.4) × 10–3 s-1 до (1.1 ± 0.3) × 10–4 s-1. Тем не менее, наблюдается 
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следующая закономерность: замены в ТАТА-боксе, ведущие к снижению 

аффинности до значений ниже 100 nM, константы скорости взаимодействия 

ТВР с ТАТА до неспецифических величин (103 M-1s-1), сопровождающиеся 

появлением в ТАТА-боксе запрещенных оснований, в большинстве случаев 

ведут к снижению константы скорости диссоциации комплексов и увеличению 

времени жизни (см. Таблицу 7). 

SNPs в ТАТА-подобном элементе гена β-глобина 

Ген β-глобина здорового человека содержит ТАТА-подобный элемент с 

последовательностью САТААААG. Определенная для него константа скорости 

связывания с ТВР ka составляет (1.4 ± 0.1) × 104 M-1s-1. Это в 30 раз медленнее, 

чем взаимодействие ТВР с ТАТА-боксом промотора AdML, имеющим 

последовательность TATAAAG, отвечающую консенсусу TATAWAWR. 

Константа скорости диссоциации kd = (7.1 ± 0.7) × 10–4 s-1 и от kd для ТАТА-

бокса AdML ((9 ± 1) х 10-4 s-1) отличается мало. Время полужизни комплексов 

t1/2 составляет 16 ±2 мин, а аффинность, выраженная равновесной константой 

диссоциации KD – 50±7 nM. 

Как видно из Таблицы 7, константы скорости ассоциации для 

большинства замен снижаются от 8 до 34 раз. Увеличение скорости 

образования комплексов в 2.6 раза, и увеличение скорости их распада в 3 раза 

по сравнению с референсной последовательностью, происходит только в одном 

случае, при замене -27А>Т, которая обнаружена у нескольких членов семьи с 

острова Корсика [Badens et al., 1999] с малой (β+) талассемией. Результирующая 

KD для последовательности CATAATAG, равная 60± 10 nM, всего на 20% ниже 

по сравнению с нормой (50±7 nM), хотя содержание мРНК β-глобина в HeLa 

снижается примерно в 5 раз [Badens et al., 1999]. Основание Т в шестой 

позиции PWM Бухера не является запрещенным, хотя встречается довольно 

редко [Bucher, 1990]. С другой стороны, в работе [Patikoglou et al., 1999] 
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показано, что аналогичная замена А на Т в шестой позиции ТАТА-бокса AdML 

вполне допустима и активна в транскрипции.  

Самое большое снижение скорости образования комплексов hТВР/ТАТА, 

в 34 раза (ka= (4.1 ± 0.5) × 102 М-1s-1), происходит при замене -28А>С 

(CATACAAG) [Poncz et al., 1982]. При этом снижается скорость их распада 

примерно в 3.5 раза и увеличивается время полужизни до 58 ± 9 мин, а сродство 

(KD) падает в 10 раз, почти до неспецифического. У носителей этой замены 

наблюдается большая форма β-талассемии c частичным или полным 

отсутствием глобиновой мРНК in vivo [Poncz et al., 1982] и пожизненной 

зависимостью пациентов от переливания эритроцитарной массы. Такая замена 

в ТАТА-боксе согласно [Patikoglou et al., 1999; Bucher, 1990] является 

запрещенным основанием, т.к. встречается с вероятностью менее 1% и 

несовместима со структурными требованиями. 

Замена -30 Т>А (CAAAAAAG), обнаруженная у югослава и турка с 

промежуточной формой β+-талассемии [Fei et al., 1988], приводит к снижению 

скоростей образования комплексов ТВР/ТАТА более чем в 8 раз, и распада – в 

3.6 раза. При этом время их полужизни увеличивается до 60 мин, что делает 

возможным образование транскрипционных комплексов с последующим 

уровнем синтеза мРНК нормального β-глобина in vivo от 8 до 13%. Сродство 

ТВР к такой последовательности снижалось в 2.2 раза по сравнению с нормой 

(КD=110 ± 20 nM). Следует отметить, что «Т» в третьей позиции ТАТА-бокса 

по результатам многих исследований встречается с наибольшей вероятностью и 

проявляет максимальную транскрипционную активность в разных системах, а 

замена «Т» на «А» уменьшает транскрипцию до нерегистрируемого уровня, 

поскольку последовательность становится слишком «жёсткой» [Patikoglou et 

al., 1999]. Согласно экспериментальным данным, полученным методом EMSA 

[Bernués et al., 1996], ТВР связывает последовательность TAAAAA с 

аналогичной заменой, но в транскрипцию подобный комплекс не вступает, т.к. 
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образование преинициаторного комплекса блокируется на стадии узнавания 

TFIIB. Впрочем, такой транскрипционно неактивный in vitro ТАТА-подобный 

элемент ТАААААА в позиции -27 промотора мышиной аденозиндезаминазы 

прекрасно работает под Sp1в позиции -54 [Innis et al., 1991], сайт связывания 

которого в промоторе гена HBB располагается практически в той же позиции (-

53) [https://epd.vital-it.ch/cgi-

bin/get_doc?db=hgEpdNew&format=genome&entry=HBB_1]. 

При установлении прогноза рождения здорового ребенка для пары из 

провинции Южного Китая, имеющей одного ребенка с β-талассемией, у отца 

обнаружили замену -30 Т>С (CACAAAAG) [Cai et al., 1989]. Эта замена 

приводит к снижению скорости образования комплексов в 18 раз, и снижению 

скорости их диссоциации в 6 с лишним раз, с увеличением времени полужизни 

комплексов ТВР/ТАТА до 100 минут. При столь значительных изменениях 

обеих кинетических констант, результирующая KD падает лишь в 2,8 раза, до 

140 ± 60 nM. В данной ситуации плод оказался гетерозиготным с 

промежуточной формой β+-талассемии [Cai et al., 1989] с нормальным 

качеством жизни. Ранее показано [Wobbe and Struhl, 1990], что замена «Т» на 

«С» в третьей позиции ТАТА-бокса промотора AdML (ТАТАААА) более 

предпочтительна, чем замена «Т» на «А», с остаточной транскрипционной 

активностью ~16%. Основание С в данной позиции PWMTATA встречается редко 

(<3%), но не является запрещенным [Bucher, 1990]. 

Замена -29A>G (CATGAAAG) [Antonarakis et al., 1984], приводит к 

снижению синтеза мРНК нормального глобина до 25% от нормы в 

эритроидных клетках больных и в HeLa [Antonarakis et al., 1984]. Скорость 

образования комплексов ТВР/ТАТА с этой последовательностью снижается в 

13 раз, ka = (1.1 ± 0.3) × 103 M-1s-1, а скорость распада (kd = (5.3 ± 0.4) × 10–4 s-1) и 

время полужизни (t1/2 = 22 ± 2мин) изменяется мало. При этом в 10 раз, до 

неспецифических значений (500 ± 200 nM) снижается KD , характеризующая 
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сродство ТВР/ТАТА. Тем не менее, у носителей этого аллеля наблюдается 

промежуточная форма -талассемии, больные не зависят от переливания 

эритроцитарной массы [Antonarakis et al., 1984]. В работе [Antoniou et al., 1995] 

показано, что влияние данной замены в β-глобиновом промоторе (САТА → 

CATG) приводило к снижению связывания ТВР до 13 % относительно нормы, 

но уже на уровне транскрипции эта разница сглаживалась: синтез мРНК 

глобина в эритроид-специфичных клетках MEL достигал 38.5%. Такая же 

замена в ином варианте ТАТА-бокса (ТАТАААА → ТАТGAAA) приводила к 

снижению транскрипции в HeLa до нерегистрируемого уровня [Wobbe and 

Struhl, 1990]. В экспериментально подтвержденных ТАТА-содержащих 

промоторах G в этой позиции (как и во всех внутренних (со 2 по 5-ю) позициях 

кора ТАТА-бокса) – большая редкость (чуть больше 1%), и замена A>G 

снижает score PWMTATA на 3,77. Это много, учитывая значение отсечки -8,16 

[Bucher, 1990].  

«Запрещенная» [Patikoglou et al., 1999; Bucher, 1990] замена -28A>G 

(CATAGAAG), обнаруженная у больного с фенотипом промежуточной 

талассемиии, сопровождающейся трансфузионной зависимостью [Orkin et al., 

1983], приводит к снижению скорости образования комплексов ТВР/ТАТА в 12 

раз. Скорость их распада незначительно снижается. При этом KD , 

характеризующая сродство ТВР/ТАТА, уменьшается в 11 раз, c 50 до 560 nM. В 

суммарной РНК, выделенной из эритроидных клеток пациентов, гомозиготных 

по этой аллели, содержание мРНК -глобина в 10 раз меньше, а в HeLa –в 3-5 

раз меньше [Orkin et al., 1983] по сравнению с нормой. Такая же эамена, “А” на 

“G”, в пятой позиции ТАТА-бокса в экспериментах in vitro с AdMLР снижала 

транскрипцию до нерегистрируемого уровня [Patikoglou et al., 1999; Wobbe and 

Struhl, 1990]. 

К сожалению, нам не удалось определить скорости образования и распада 

комплексов ТВР/ТАТА для замены -31A > G (CGTAAAAG), выявленной у 
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японца с промежуточной формой талассемии [Takihara et al., 1986]. 

Определенная нами в равновесных условиях KD = 99 nM, скорее всего, как и 

для многих прочих замен на «запрещенные» основания, является комбинацией 

низкой скорости образования комплекса и низкой скорости его распада. В cos-

клетках с промотора с такой мутацией в ТАТА-боксе синтезируется в 2 раза 

меньше мРНК [Takihara et al., 1986]. 

gcaggagccagggctgggcataaaagtcagggcagagccatctattgcttACATTTGCTTCTGACACAACTG

TGTTCACTAGCAACCTCAAACAGACACCA 

Рис. 12. Кор-промотор промотора HBB_1 -50 +50 

Содержит последовательность gctgggc, гомологичную BREu (консенсус 

SSRCGCC согласно [Lagrange et al., 1998]), с двумя мисматчами, не 

затрагивающими ключевые позиции -34G и -37S, в канонических рамках -38-

32, перекрывающуюся с ТАТА-боксом на 1 нуклеотид. 

Содержит последовательность gtcaggg в позициях -25-19, гомологичную 

BREd, (консенсус RTDKKKK [Deng and Roberts, 2005], ниже ТАТА-бокса в 

позициях ̴ -23 -17), с двумя мисматчами, перекрывающуюся с ТАТА-боксом на 

1 нуклеотид. 

Содержит ТАТА-подобный элемент cataaaag в позициях -32-25, 

отвечающий критерию Бухера, но не являющийся консенсусным (консенсус 

согласно Бухеру TATAWAWR). 

Содержит консенсусный инициатор ttACATT в позициях -2+5 (консенсус 

YYANWYY согласно [Javahery et al., 1994]) 

SNPs в ТАТА-подобном элементе гена δ-глобина 

Промотор δ-глобина имеет ту же последовательность ТАТА-подобного 

элемента, что и промотор -глобина – САТААААG – в окружении других 

фланков – cagggctgggCATAAAAGtcagggca у -глобина, и 

acaggaccagCATAAAAGgcagggca у δ-глобина [Frischknecht et al., 2006]. 

Правый фланк отличается всего на одну букву – ближайшую к ТАТА-боксу: t – 
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у -глобина, и g – у δ-глобина. Такая замена повышает score PWMTATA с -3,51 

для -глобина до 2,54 для δ-глобина. Константа скорости ассоциации ka для 

олигонуклеотида, идентичного референсному аллелю δ-глобина = (2.3 ± 0.3) × 

104 M-1s-1, что в 1,6 раза выше, чем для -глобина. Константа скорости 

диссоциации kd (8 ± 2) × 10–4 s-1, и время полужизни комплекса t1/2 = 14 ±4 мин 

отличается незначительно, а KD = 36±4 nM в 1,4 раза выше, чем для -глобина. 

«Запрещенная» замена -31A>G CGTAAAAG снижает скорость образования 

комплексов в 12 раз по сравнению с референсным аллелем, скорость распада 

комплексов снижается в 4 раза и возрастает время полужизни комплексов до 60 

± 10 мин. Сродство ТВР/ТАТА снижается в 2.9 раза по сравнению с нормой, до 

100 ± 20 nM, и все эти характеристики ассоциируются с промежуточной 

формой δ-талассемии. Гомозиготные носители минорной аллели имеют очень 

низкий уровень синтеза HbA2 [Frischknecht and Dutly, 2005]. Такая же замена в 

гене -глобина имеет практически идентичную KD = 99 ± 9 nM. 

cagggaggacaggaccagcataaaaggcagggcagagtcgactgttgcttACACTTTCTTCTGACATAACAGTGTTCAC

TAGCAACCTCAAACAGACACCA 

Рис. 13. Кор-промотор промотора HBD_1 -50+50 

Кор-промотор промотора HBD_1 содержит последовательность gcaggg в 

позициях -24-19, гомологичную BREd, (консенсус RTDKKKK [Deng and 

Roberts, 2005], ниже ТАТА-бокса в позициях ̴ -23 -17. 

В отличие от кор-промотора HBB человека, по-видимому, не содержит 

последовательности, гомологичной BREu (консенсус SSRCGCC согласно 

[Lagrange et al., 1998]). 

Содержит ТАТА-подобный элемент cataaaag в позициях -32-25, 

отвечающий критерию Бухера, но не являющийся консенсусным (консенсус 

согласно Бухеру TATAWAWR) 

Содержит консенсусный инициатор ttACACT в позициях -2+5 (консенсус 

YYANWYY согласно [Javahery et al., 1994]) 
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Содержит DCE элемент, состоящий из трех субэлементов, в позициях 

+8+11 (CTTC), +20+23 (CAGT) и +31+33 (AGC), с одним мисматчем (консенсус 

согласно [Lewis et al., 2000] + 6 - + 11 (необходимый мотив CTTC), + 16 - + 21 

(необходимый мотив CTGT) и + 30 - + 34 (необходимый мотив AGC)) 

SNP в АТ-богатой последовательности промотора псевдогена ψζ-глобина 

Замена -70T>C, обнаруженная в промоторе псевдогена ψζ-глобина, 

создает новый промоторный элемент GATA/TATA, который ингибирует 

транскрипцию нижележащих генов α-глобинов (μ, α1 и α2), создавая дефицит 

α-глобиновых цепей и промежуточную форму α-талассемии [De Gobbi et al., 

2006]. С точки зрения критерия Бухера ни исходная, ни результирующая 

последовательность не является ТАТА-подобным элементом (score PWMTATA 

референсной аллели с последовательностью ctgccacacccacattattagaaaat -11,83, 

минорной с последовательностью ctgccacacccacattatcagaaaat - -13,78, что 

существенно ниже значения отсечки -8,16). Модель пошагового связывания, 

однако, дает прогноз повышения аффинности с δ=+0,56. В реальности 

изменения аффинности происходят в соответствии с прогнозом модели 

пошагового связывания – аффинность возрастает со 160±30 nM для 

референсной аллели до 100±10 nM для минорной аллели, главным образом за 

счет снижения скорости распада комплексов в 1,7 раза – kd снижается с (4.2 ± 

0.6) × 10–4 s-1 до (2.5 ± 0.3) × 10–4 s-1. Константа скорости ассоциации ka 

остается в рамках значений, характерных для неспецифических 

последовательностей – (2.4 ± 0.2) × 103M-1s-1. 

С измененным участком промотора должен хорошо связываться также 

эритроид-специфический фактор GATA-1. Совокупность этих факторов 

является причиной сборки инициаторного комплекса на псевдо-промоторе и 

«оттягивания» TBP и TFs от промоторов нормальных α-глобинов. [De Gobbi et 

al., 2006]. 

SNP в ТАТА-подобном элементе гена MBL2 



123 

 

Аффинность референсного варианта последовательности TATATAGC 

достаточно высока - 34±5 nM, это значение - среднее для исследованных нами 

ТАТА-подобных элементов, константа скорости образования комплекса ka- 

(3.0±0.3)х104 M-1s-1 – т.е. последовательность довольно «быстрая», а комплекс 

динамичный - kd (1.0±0.1)х10-3s-1. Замена -35Т>С (TACATAGC) в 2,5 раза 

снижает скорость образования комплекса ТВР/ТАТА - ka- (1.2±0.1)х104 M-1s-1, 

оставляя ее в пределах значений, характерных для ТАТА-подобных элементов. 

Скорость диссоциации комплекса тоже снижается в 1,6 раза. Комплекс 

становится более долгоживущим, что парадоксально, но в 70% случаев 

сопровождает снижение аффинности; тоже, впрочем, не выходя за пределы 

средних (см Таблицу 7) для функциональных ТАТА-элементов значений: 

константа скорости диссоциации kd = (6.4±0.7)х10-4 s-1. Результирующая KD 

снижается в 1,6 раза, до 54±7nM, оставаясь в пределах значений, характерных 

для ТАТА-подобных элементов. Все это несколько удивительно. 

ScorePWMTATA для замены -35T/C составляет -9,62, то есть, согласно критерию 

Бухера, последовательность TACATAGC более не является функциональным 

TATA-подобным элементом, хотя основание C в третьей позиции встречается с 

частотой около 3% и не является запрещенным. Соответственно, rs72661131 -

35T>C [Boldt et al., 2006], абсолютно неравновесно сцепленный с самым 

низкопродуцирующим из распространенных гаплотипом LYPB (g. [788T_C; 

1052G_A]) [Madsen et al., 1995], с большой вероятностью является нуль-

аллелью. Однако наши экспериментальные данные говорят о том, что влияние 

данной замены на взаимодействие ТАТА-подобного элемента с ТВР меньше, 

чем ожидалось. 

tctatttctatatagcctgcacccagattgtaggacagagggcatgctcGGTAAATATGTGTTCATTAACTGAGATTAAC

CTTCCCTGAGTTTTCTCAC 

Рис. 14. Кор-промотор промотора MBL2 -50 +50 
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MBL2 – единственный ген из экспериментально изученных, который помимо 

ТАТА-подобного элемента TATATAGC в позиции -41 – 34, не содержит кор-

промоторных элементов. 

SNP в ТАТА-боксе гена TPI 

Высокая (KD = 4.1±0.5 nM ) аффинность референсной последовательности 

TATATAAG достигается высокой скоростью связывания; константа скорости 

ассоциации ka = (1.8±0.1)х105 M-1s-1, а константа скорости диссоциации, kd = 

(7.2±0.8)х10-4 s-1, что характерно для консенсусных ТАТА-боксов. 

«Запрещенная» замена -24T>G (TATAGAAG) ведет к катастрофическому – в 24 

раза - снижению аффинности до 100±20 nM, главным образом за счет снижения 

скорости образования комплекса в 36 раз– ka всего (5.0±0.8)х103 M-1s-1, которое 

отчасти компенсируется снижением скорости диссоциации (kd (5.1±0.7)х10-4 s-1. 

Замена -24Т>G в каноническом ТАТА-боксе гена TPI, описанная [Watanabe et 

al., 1996] в составе гаплотипа -5G -8А -24G у гетерозигот (гомозиготы по 

данному гаплотипу не выявлены) ассоциируется с вариабельным снижением 

активности TPI в эритроцитах: остаточная активность фермента составляет от 

54% по данным [Mohrenweiser, 1987] до 75% по данным [Humphries et al., 

1999]. Таким образом, даже если данный гаплотип и не является нуль-аллелью, 

в пользу чего говорит низкая его частота по сравнению с частотами -5A/G, -

5A/G -8G/A [Schneider et al., 1998] и отсутствие выявленных гомозигот, замена 

-24Т>G должна оказывать значимое влияние на экспрессию TPI. 

agttccacttcgcggcgctctatataagtgggcagtggccgcgactgcgcGCAGACACTGACCTTCAGCGCCTCGGCTC

CAGCGCCATGGCGCCCTCCAGG 

Рис.15. Кор-промотор промотора TPI1_1 -50 +50 

Кор-промотор промотора TPI1_1 содержит протяженный интерфейс для 

взаимодействия с ДНК-связывающими базальными факторами транскрипции 

TFIID и TFIIB. Канонический ТАТА-бокс TATATAAG обрамляют BREu 

cggcgct в позиции -38 - -32 и BREd gtgggc в позиции -23 -18 Инициация 
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происходит с последовательности вида YR, хотя на 2 п.о ниже находится 

последовательность CGCAGA, отвечающая консенсусу инициатора 

BBCA+1BW. Некоторые исследователи полагают, что она и является 

инициатором [Jin et al., 2006], а причину нестыковок видят в точности 

картирования TSS +/- 5 нуклеотидов. В позиции +15-+26 есть 

последовательность TCAGCGCCTCGG, гомологичная MTE, консервативная у 

человека и мыши, но ее расположение (сдвиг от канонической позиции +18-+27 

на 3 п.о. в сторону TSS+1) заставляет сомневаться в том, что она работает с этим 

инициатором синергично (в экспериментах первооткрывателей MTE 

относительный уровень транскрипции с такой конструкции не превышал 10% 

от нормы) [Lim et al., 2004]. 

SNP в АТ-богатой последовательности гена FIX 

Гемофилия В Лейдена характеризуется очень низким уровнем в плазме 

крови фактора IX свертывания крови в детстве (мах 60% от нормы) [Yoshitake 

et al., 1985]. Промотор дикого типа фактора IX содержит участок связывания 

для ядерного фактора гепатоцитов HNF-4, контролирующего его экспрессию у 

здоровых людей. Неспособность HNF-4 эффективно связываться с измененным 

сайтом приводит к гемофилии В Лейдена.  

Сайт связывания HNF-4 пересекается с типичным расположением ТАТА-

бокса, но ген FIX, согласно критерию Бухера, ТАТА-бокса не имеет, поскольку 

score PWMTATA референсной последовательности tTGTACTTТ равен -18,26. 

Замена -26 G>C TTСTACTTt разрушает сайт связывания HNF-4 [Reijnen et al., 

1992], попутно сдвигая максимум критерия Бухера на 1 основание и повышая 

score PWMTATA до -17,14.  

Высокие значения экспериментально полученных констант (KD = 580 ± 20 

nM для референсной последовательности и 560 ± 30 nM – для минорной) и 

отсутствие разницы между ними говорят об очень низкой специфичности 

связывания этих последовательностей с ТВР. Хотя сродство ТВР к такой 
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последовательности практически не изменяется и остается на очень низком 

уровне, замена -26G>C приводит к снижению скорости образования 

комплексов ТВР/ТАТА в 2.4 раза, а скорости диссоциации комплексов в 2.5 

раза. ТАТА-несодержащий, но TFIID-зависимый промотор F9_1 содержит 

следующие кор-промоторные элементы для взаимодействия с базальными 

факторами транскрипции TFIID и TFIIB: BREd с последовательностью TTTGGT 

в позициях -22-17 от аннотированного в EPD TSS, синергично с 

неканоническим инициатором TTACCAC в позициях -2+5 и Bridge-элементом 

CTAGC (+18+22), ATGC (+30+33). 

ccagaagtaaatacagctcagcttgtactttggtacaactaatcgaccttACCACTTTCACAATCTGCTAGCAAAGGTT

ATGCAGCGCGTGAACATGATCA 

Рис. 16. Кор-промотор промотора F9_1 -50 +50  

При таких скоростях взаимодействия, скорее всего, собственное сродство 

ТВР к промотору гена F9 не играет роли ни в позиционировании ТВР на 

промоторе, ни в формировании фенотипа гемофилии Лейдена, хотя снижение 

скорости диссоциации комплекса ТВР с минорной аллелью может играть 

некую компенсаторную роль. 

SNP в ТАТА-подобном элементе гена IL1B 

Интерлейкин 1b – провоспалительный цитокин, экспрессируемый 

главным образом моноцитами и тканевыми макрофагами, играет роль как в 

развитии острого, так и хронического воспаления. Давно известно, что 

хроническое воспаление является важным фактором, способствующим 

развитию онкологических заболеваний [Coussens and Werb, 2002]. На 

сегодняшний день референсной аллелью считается -31C (CATAAAAA) 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?rs=rs1143627], но частота 

минорной аллели -31T (TATAAAAA) [El-Omar et al., 2000] колеблется около 

50%, варьируя от популяции к популяции. Замена -31C>T в промоторе гена 

интерлейкина 1 β восстанавливает консенсусный ТАТА-бокс. В клетках 
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легочного эпителия, согласно литературным данным, высокопродуцирующей и 

высокоиндуцибельной [Lind, Haugen, and Zienolddiny, 2007] является аллель -

31Т, значимо ассоциированная с раком легких [Zienolddiny et al., 2004]. Аллель 

-31С, помимо ТАТА-подобного элемента CATAAAA, содержит 

перекрывающийся с ТАТА-элементом сайт связывания транскрипционного 

фактора Yin Yang 1 (YY1) [Hart, Haugen, and Zienolddiny, 2008], который 

конкурирует с ТВР, ингибируя индуцированную транскрипцию [Landvik et al., 

2012].  

Помимо регуляции воспалительного ответа, IL1B является мощным 

ингибитором секреции соляной кислоты клетками слизистой желудка (цит. по 

[El-Omar et al., 2000]). Авторы [El-Omar et al., 2000] выявили связь между 

высокопродуцирующим генотипом IL1B -511T/-31T, атрофическим гастритом с 

пониженной кислотностью и раком желудка у популяций из Польши и 

Западной Шотландии. 

Итак, низкопродуцирующая и низкоиндуцибельная аллель -31C имеет 

типичный ТАТА-подобный элемент СATAAAAA с константой скорости 

образования комплекса ka = (1.0 ± 0.1) × 104 M-1s-1 и константой скорости 

диссоциации kd = (2.1 ± 0.5) × 10–4s-1. Комплекс имеет экстремально большое 

время полужизни t1/2 = 60 ± 10 мин и за счет этого – довольно высокую для 

ТАТА-подобных элементов равновесную константу диссоциации KD = 20 ± 4 

nM. Промотор IL1B_1 имеет 2 основных TSS (выделены жирным) и содержит 

редкую, но встречающуюся статистически значимо [Gershenzon and Ioshikhes, 

2005] комбинацию кор-промоторных элементов: ТАТА-подобный элемент 

СATAAAAA в позиции -31: -24 относительно TSS-1 (a) и DPE ACAGGC в 

позиции +28 +33 относительно TSS+1, но не имеет ничего, даже отдаленно 

напоминающего инициатор, если не считать последовательности вида YR, в 

положении синергичном с ТАТА, но не с DPE. 
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acttctgcttttgaaagccataaaaacagcgagggagaaactggcagataCCAAACCTCTTCGAGGCAC

AAGGCACAACAGGCTGCTCTGGGATTCTCTTC 

Рис. 17. Кор-промотор промотора IL1B_1 -50 +50 

Замена -31C>T восстанавливает каноническую последовательность 

ТАТА-бокса TATAAAAA, увеличивает скорость образования комплекса в 16 

раз, а скорость диссоциации комплекса в 4 раза, увеличивая равновесную KD в 4 

раза – с 20 до 4,8 nM. Таким образом, взаимодействие высокопродуцирующей и 

высокоиндуцибельной аллели -31T с ТВР является более динамичным, что 

характерно для всех исследованных нами консенсусных ТАТА-боксов. Авторы 

работы [Tora and Timmers, 2010] видят смысл в быстром освобождении 

консенсусных ТАТА-боксов высокорегулируемых генов (именно для скорости 

регуляции) и «липкости» неспецифической последовательности, на которой 

сидит ТВР генов домашнего хозяйства. 

SNP в ТАТА-подобном элементе гена F3. 

Аффинность ТАТА-подобного элемента гена F3 TTTATAGC – самая 

низкая из экспериментально изученных референсных последовательностей 

ТАТА-содержащих функциональных генов - 77±9 nM. Замена -21C>T 

TTTATAGT [Arnaud et al., 2000] ведет к четырехкратному увеличению 

аффинности, главным образом за счет роста скорости ассоциации – ka 

возрастает в 4,3 раза – с (2.3±0.2) х 104 M-1s-1 до (1.0±0.1) х 105 M-1s-1, 

приближаясь к значениям, характерным для консенсусных ТАТА-боксов. 

Новый ТАТА-бокс, однако, остается таким же динамичным (kd = (1.9±0.2) х 10-3 

s-1), как и исходный (kd = (1.7±0.2) х 10-3 s-1). 

gggagagcgcgccgccggccctttatagcgcgcggggcaccggctccccaAGACTGCGAGCTCCCCGCACCCCCTCGCAC

TCCCTCTGGCCGGCCCAGGGC 

Рис.18. Кор-промотор промотора F3_1 -50+50 

Промотор гена F3 помимо ТАТА-бокса содержит следующие кор-промоторные 

элементы, находящиеся в синергичной конфигурации с ним: инициатор 

cccaAG, отвечающий консенсусу BBCA+1BW (где B = C/G/T и W = A/T) [Vo 
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Ngoc et al., 2017], а также обрамляющие ТАТА-бокс последовательности 

ccggccc и gcgcgg, гомологичные BREu и BREd, но имеющие по 2 мисматча 

относительно своих консенсусов. Четырёхкратный рост скорости образования 

комплекса ТВР-ТАТА, сопровождаемый пропорциональным ростом 

аффинности, весьма вероятно, ведет к повышению экспрессии гена F3 у лиц с 

аллельным вариантом -21Т.  

SNP во фланкирующей ТАТА-бокс гена NOS2A последовательности 

Замена –21t > c SNP -21Т>С [Burgner et al., 2003] в последовательности, 

фланкирующей ТАТА-бокс промотора гена NO synthase, незначительно влияет 

(изменения в пределах 10%) на кинетические характеристики комплексов 

ТВР/ТАТА. Оба ТАТА-бокса – и референсный, и содержащий замену –21t > c 

на правом фланке, соответствуют консенсусу TATAWAWR и имеют весьма 

высокую аффинность, 1.9±0.3 nM и 1.8±0.2 nM, самую высокую во всей 

выборке. Столь высокая аффинность достигается высокой скоростью 

связывания; константы скорости ассоциации ka, соответственно, (4.2±0.4)х105 

M-1s-1 и (4.0±0.3)х105 M-1s-1. Константы скорости диссоциации, (8±1)х10-4 c-1 и 

(7.3±0.9)х10-4 c-1 соответственно, характерны для консенсусных ТАТА-боксов. 

Возникает вопрос, достаточно ли таких скоростей взаимодействия для того, 

чтобы взаимодействие ТВР с ТАТА-боксом было решающим для посадки 

TFIID на кор-промотор, или даже на промоторах с консенсусным ТАТА 

механизм сборки более сложен и предполагает синергичное взаимодействие 

нескольких промоторных элементов со своими факторами. 

tggatggcatggggtgagtataaatacttcttggctgccagtgtgttcatAACTTTGTAGCGAGTCGAAAACTGAGG

CTCCGGCCGCAGAGAACTCAGCCT 

Рис. 19. Кор-промотор промотора NOS2_2, -50+50 

Кор-промотор промотора NOS2_2 имеет 2 основных TSS (выделены 

жирным) и содержит протяженный интерфейс для взаимодействия с ДНК-

связывающими базальными факторами транскрипции, хотя не все кор-
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промоторные элементы являются консенсусными. В синергичном 

расположении относительно ТАТА-бокса расположены последовательности, 

гомологичные BREu (gggtgag) и BREd (cttctt), инициатор ttcatA , отвечающий 

консенсусу BBCA+1BW, Brige element CGAAAACTGAGGCTCC. 

Замена во фланке -21t>c, улучшающая последовательность ТАТА-бокса 

(score PWMTATA с -3,91 возрастает до -2,51), ухудшает последовательность 

BREd, добавляя ей 1 мисматч: cttctt > cctctt. 

Хотя изучению взаимодействия ТВР с ТАТА-боксами посвящено 

большое количество работ, имеющиеся в литературе данные получены с 

преобладающим использованием консенсусного ТАТА-бокса промотора AdML 

и его мутантных производных [Wobbe and Struhl, 1990; Strahs et al., 2003] и ТВР 

из различных источников: S. cerevisiae, D. мelonagaster, мышей и человека; как 

полноразмерных молекул ТВР, так и его С-концевого домена. Эксперименты 

проводились на различных модельных системах (очищенные TFs, ядерные 

экстракты, экспрессирующие векторные конструкции в линиях клеток человека 

и др.) с использованием различных экспериментальных условий и методов 

детекции. Это делает затруднительным сравнивать между собой результаты и 

делать выводы о влиянии реальных замен (SNPs) в реальных сайтах связывания 

ТВР на сродство ТВР/ТАТА, не говоря уже о кинетике их взаимодействия.  

Мы впервые получили кинетические характеристики взаимодействия 

ТВР с олигодезоксинуклеотидами, идентичными референсным и минорным 

аллелям сайтов связывания ТВР на столь широкой и репрезентативной 

выборке. Было проанализировано взаимодействие с ТВР 25-и 

последовательностей, из которых было 5 консенсусных ТАТА-боксов, 6 

последовательностей, не отвечающих критерию Бухера, и, следовательно, не 

являющихся ТАТА-содержащими, и 14 последовательностей, первоначально 

оцененных как ТАТА-подобные элементы. Наши исследования показали, что 

последовательности, первоначально отнесенные к ТАТА-подобным элементам, 
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но содержащие стерически запрещенные [Patikoglou et al, 1999] основания, 

встречающиеся в PWMTATA с частотой < 1%, имеют пограничный score 

PWMTATA ниже -7,00, и ka порядка 103M-1s-1, характерную для ТАТА-

несодержащих последовательностей. 

 Эксперименты показали, что для разработанной нами методики анализа 

(кинетика связывания, количественный EMSA, детекция 32P на 

фосфоимиджере) кинетика взаимодействия описывается простым 

одностадийным механизмом 

 ka 

TBP+ODN↔ TBP/ODN,  

  kd 

так что KD=kd/ka 

Константа скорости связывания ka ТВР с олигонуклеотидами варьирует в 

диапазоне от 4,1 х 102 М-1s-1до 4,4 х 105 М-1s-1 – то есть, более чем в 1000 раз, а 

константа скорости диссоциации kd от 2,2 х 10-3 s-1 до 1,1 х 10-4 s-1 – то есть всего 

в 20 раз. Результаты исследования показали, что при ухудшении 

последовательности ТАТА-бокса скорость ассоциации ТВР/ТАТА падает, за 

исключением одного случая: при замене -27A>T [Badens et al., 1999] в ТАТА-

подобном элементе β-глобина она повышается в 2.6 раза. Скорость 

диссоциации также в основном падает, но в меньшей степени – в среднем в 3 

раза. Полученные нами кинетические характеристики комплексов лежат в 

области значений, характерных для взаимодействия ТВР/ТАТА с учетом 

разницы в последовательности ТАТА-бокса [Jung, Mikata, and Lippard, 2001; 

Hoopes, LeBlanc, and Hawley, 1988; Strahs et al., 2003]. Влияние замен на ka 

согласуется с ранее показанным влиянием замен в ТАТА-боксе на 

транскрипцию [Wobbe and Struhl, 1990]: любая замена в -2-м и 5-м положении 

ТАТА-бокса меньше влияет на уровень транскрипции, чем в 0-м и 1-м 

положении. 
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Полученные данные не позволяют говорить о том, что при низком 

сродстве транскрипционного фактора (ТФ) к мишеневому сайту ДНК должна 

увеличиваться скорость диссоциации комплексов (ТФ не должен задерживаться 

долго на неспецифическом участке ДНК), а скорости ассоциации (ka ) должны 

быть практически одинаковы для специфических и неспецифических сайтов 

[Dinant C., 2009]. Как можно видеть из полученных значений ka и kd (Табл.7), 

при снижении сродства могут изменяться обе скорости и, в том числе, при 

менее специфическом взаимодействии скорость диссоциации может падать, т.е. 

комплексы становятся более долгоживущими. Возможно, данный факт 

отражает показанную ранее способность ТВР к одномерному скольжению по 

ДНК [Coleman and Pugh, 1995, Marklund et al., 2013]. Итак, снижение 

аффинности ТВР/ТАТА происходит преимущественно за счет снижения 

скорости образования комплека ТВР/ТАТА – константа скорости ассоциации ka 

падает в 2,5 – 36 раз. В 70% случаев снижение ka сопровождается 

компенсирующим его влияние на аффинность снижением скорости 

диссоциации комплека ТВР/ТАТА.  

Авторы работы [Tora and Timmers, 2010] видят смысл в быстром 

освобождении консенсусных ТАТА-боксов высокорегулируемых генов 

(именно для скорости регуляции) и «липкости» неспецифической 

последовательности, на которой сидит ТВР генов домашнего хозяйства. 

Впрочем, как образование, так и диссоциация комплекса ТВР/ТАТА является 

высокорегулируемым событием [Pugh, 2000; Huisinga and Pugh, 2007; Auble, 

2009; Xue et al., 2017], т.к. чрезвычайно длительное время полужизни 

комплексов TBP-ДНК, измеренное in vitro (от 15 минут до 1 часа или более, 

yTBP [Sprouse et al., 2008], от 70 мин до 6-ти часов, кор-домен уTBP [Faiger et 

al., 2006]) требует существования активных механизмов, позволяющих TBP 

взаимодействовать с хроматином in vivo на временной шкале, соответствующей 

быстрой регуляции генов. TBP связывается с достаточно высоким сродством к 
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различным последовательностям ДНК [Patikoglou et al., 1999], включая полиТ 

тракты [Ahn et al., 2012], и, таким образом, многочисленные неспецифические 

сайты ограничивают доступный пул TBP.  

Итак, ТВР взаимодействует с консенсусными ТАТА-боксами на порядок 

быстрее, чем с ТАТА-подобными элементами, и на 2 порядка - чем с ТАТА-

несодержащими последовательностями. На уровне аффинности порядковая 

разница между аффинностью консенсусных ТАТА-боксов и ТАТА-подобных 

элементов сохраняется, а между аффинностью ТАТА-подобных элементов и 

ТАТА-несодержащих последовательностей – значительно сглаживается за счет 

сопутствующего снижения kd. На уровне связывания TFIID, согласно 

литературным данным (правда, полученным на S. cerevisiae), этот эффект уже в 

значительной степени нивелируется [Kim and Iyer, 2004], оставаясь, однако, всё 

ещё значимым на уровне транскрипции. Константа скорости ассоциации 

комплексов ТВР/ТАТА не зависит от наличия дополнительных кор-

промоторных элементов, помимо ТАТА – они выявлены в кор-промоторах всех 

экспериментально исследованных генов за исключением MBL2, не важно, 

имеем ли мы консенсусный ТАТА-бокс с ka = 105M-1s-1, ТАТА-подобный 

элемент с ka = 104M-1s-1, или ТАТА-несодержащую последовательность с ka = 

103M-1s-1. 

Первые же кинетические эксперименты с ТАТА-связывающим белком 

дрожжей S. cerevisiae и ТАТА-боксом промотора AdML, имеющим 

консенсусную последовательность TATAAAAG, выполненные методом 

задержки в геле в 1992 году [Hoopes LeBlanc, and Hawley, 1992], показали, что 

образование комплекса ТВР-ТАТА является многостадийным процессом даже 

для консенсусных последовательностей ТАТА – константа скорости 

связывания ka при 60 мМ KCl составляет 3.4 х 105 М-1s-1, тогда как для простой 

бимолекулярной реакции, ограниченной скоростью диффузии, порядок 

скорости должен составлять 108 М-1s-1 [von Hippel and Berg, 1989]. Таким 
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образом, ka и kd, полученные из простых кинетических экспериментов, 

выполненных, например, методом задержки в геле, также являются лишь 

результирующими величинами многостадийного процесса, включающего, как 

экспериментально показано (и теоретически предсказано) скольжение ТВР по 

ДНК, остановку в позиции максимума критерия Бухера, изгибание ДНК с 

частичной денатурацией ТАТА-бокса. Понятно также, что избранная методика 

эксперимента позволяет лишь косвенно регистрировать результаты 

взаимодействия ТВР с олигонуклеотидом. 

Понимание этого сподвигло нас к постановке метода кинетического 

анализа взаимодействия ТВР с олигонуклеотидами в режиме реального 

времени. Для этого был выбран метод поверхностного плазмонного резонанса 

(SPR). 

3.5. Экспериментальное определение кинетических параметров 

взаимодействия (константы скорости ассоциации ka и константы скорости 

диссоциации kd) ТВР с олигонуклеотидами, идентичными референсному и 

минорному аллелям TATA-бокса гена NOS2A в режиме реального времени 

на биосенсоре ProteOn XPR36  

Поверхностный плазмонный резонанс – физический эффект, который 

возникает в случае резонанса частоты падающего на поверхность микрочипа 

электромагнитного поля (фотонов) с собственной частотой колебаний 

электронов (плазмонов) поверхностного слоя золотой пленки микрочипа 

[Navratilova, Dioszegi, and Myszka, 2006; Bronner et al., 2010]. При этом 

взаимодействии генерируется электромагнитное поле, которое 

распространяется, экспоненциально затухая, вдоль поверхности микрочипа и 

вглубь, выходит за поверхность золотой пленки, захватывая слой декстрана с 

иммобилизованными молекулами лиганда и свободной среды в проточной 

кювете. Изменение диэлектрической проницаемости среды и коэффициента 

отражения в результате взаимодействия вводимого аналита с 
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иммобилизованным на декстрановой поверхности чипа лигандом вызывает 

сдвиг резонансного сигнала, который примерно линейно пропорционален 

коэффициенту оптического преломления в зоне измерения и массе аналита 

[Nahshol et al., 2008; Abbas, Linman, and Cheng, 2011]. Это позволяет в режиме 

реального времени регистрировать взаимодействие TBP с олигонуклеотидом, 

которое выражается в резонансных единицах (RU). 

Взаимодействие между иммобилизованным на поверхности микрочипа 

ТВР и олигонуклеотидом регистрируется как изменение поверхностного 

плазмонного резонанса в RU. На Рис. 20. А. и Б. приведены сенсограммы 

кинетического анализа взаимодействия ТВР с олигонуклеотидами, 

идентичными референсному ТАТА-боксу промотора гена NOS2 здорового 

человека, и содержащему замену –21t >c [Burgner et al., 2003], соответственно. 
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Рис 20.  

А. Кинетический анализ взаимодействия олигонуклеотида, идентичного ТАТА-боксу гена 

NOS2A здорового человека с hTBP. Модель 1:1 (кинетика Лэнгмюра) 

Б. Кинетический анализ взаимодействия олигонуклеотида, идентичного ТАТА-боксу гена 

NOS2A человека с SNP -21t/c [Burgner et al., 2003] с TBP. Модель 1:1 (кинетика Лэнгмюра) 

Из сенсограмм, полученных при разных концентрациях ODN, видно, что 

ТВР и ODN сохраняют активность в течение времени, необходимого для 

проведения эксперимента. Используемое в экспериментах время инъекции 

ODN достаточно для того, чтобы наблюдать искривление в изотермах 

связывания, свидетельствующее о выходе реакции связывания на плато. Как 

видно из приведенных на Рис. 20 значений, константы скорости ассоциации (ka) 

для комплексов ТВР/ТАТА здорового человека и содержащего замену –21t>c 

практически не отличаются – 7,1 × 103 M–1s–1 и 6,7 × 103 M–1s–1 соответственно, 

но скорость взаимодействия в 60 раз ниже, чем в гомогенной среде, где все 

взаимодействующие компоненты находятся в растворе (см. эксперименты 

методом EMSA, ka для референсного NOS2 = 4,2 х 105 M–1s–1, ka для -21t>c = 4,0 

х 105 M–1s–1). Скорость диссоциаци комплексов ТРВ-ТАТА тоже существенно 

ниже, для референсной аллели – в 12 раз, для минорной – в 5 раз, kd, 

соответственно, 6,6 х 10-5s–1 и 1,5 х 10-4 s–1. Результирующая аффинность 

минорной аллели (KD = 22 nM) в 2,4 раза ниже, чем референсной (KD = 9,2 nM), 
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что не соответствует ни прогнозам изменения аффинности (δ=+0,21), 

сделанным с помощью модели пошагового связывания [Пономаренко и др., 

2009], ни нашим экспериментальным данным, полученным методом задержки в 

геле [Savinkova et al., 2013, Drachkova et al., 2014]. Полученные нами 

сенсограммы (Рис. 20) свидетельствуют о не особенно хорошем соответствии 

взаимодействия ТВР с олигонуклеотидом модели 1 : 1 (кинетика Лэнгмюра) – 

критерий Хи2 для референсной последовательности 5,69, а для минорной – 4,14. 

Для объяснения этих несоответствий существует несколько возможных причин, 

кроющихся в свойствах ТВР.  

Во-первых, ТВР способен к димеризации, предотвращающей 

нерегулируемую транскрипцию и защищающий ТВР от инактивации. В 

оценках KD димеризации исследователи расходятся, называя значения в 

интервале от 4 nM [Coleman et al., 1995] до mkM [Daugherty, Brenowitz, and 

Fried, 1999; Parkhurst et al., 1999]. Попытка иммобилизовать ТВР на чип из 

заведомо мономерного состояния потерпела неудачу – белок в низкой 

концентрации и в отсутствии стабилизирующих добавок (ДТТ, NP40, BSA, 

глицерин), несовместимых по разной причине с системой детекции SPR, 

инактивируется. Взаимодействие ТВР с олигонуклеотидом будет сдвигать 

равновесие в сторону мономеризации ТВР, при этом мы будем видеть 

суперпозицию процессов диссоциации олигонуклеотида из комплекса с ТВР и 

мономера – из димера. 

Во-вторых, ТВР в высокой концентрации способен к множественной 

посадке на ДНК, в том числе на поли T тракты [Ahn et al., 2012] и 

неспецифические последовательности, включая последовательности, 

фланкирующие ТАТА-бокс [Hieb et al., 2014; Arkova et al., 2017]. Для посадки 

1-й молекулы ТВР достаточно последовательности в 9 пар оснований [Ahn et 

al., 2012]. 
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В-третьих, многоточечная иммобилизация на декстрановом чипе (ибо в 

ТВР 13 аминокислотных остатков лизина, не принимающих участия в 

связывании с ТАТА-боксом [Kim et al., 1993; Strahs et al., 2003], по которым он 

может быть пришит) создает гетерогенную популяцию молекул с разными 

конформационными свойствами, отличающихся и по своим кинетическим 

характеристикам взаимодействия с ДНК. Для такой ситуации в программном 

обеспечении к прибору имеется модель «гетерогенный лиганд», применение 

которой к описанию наших кинетических данных дает лучшее соответствие: 

критерий Хи2 для референсной последовательности 4,57, а для минорной – 3,45. 

Но и при применении этой модели взаимодействия константы скорости 

связывания для этой консенсусной последовательности ТАТА-бокса все равно 

остаются в неспецифическом диапазоне (103-104 M–1s–1), а константы скорости 

диссоциации (10-5 s–1) говорят о том, что связывание практически необратимо. 

Вероятно, процесс иммобилизации ТРВ, особенно многоточечной, ибо, 

согласно литературным данным, аффинность ТВР к поверхности декстранового 

чипа очень высока [Bushnell, Bamdad, and Kornberg, 1996; Wu et al., 1996; 

Nedialkov and Triezenberg, 2004], сильно изменяет конформацию белка и 

лишает его необходимой подвижности, нарушая его взаимодействие с ДНК. 

Как известно, многоточечная сорбция белка может приводить к его 

деформации вплоть до денатурации [Остерман, 1985]. 

В литературе описан один эксперимент по изучению взаимодействия ТВР с 

олигонуклеотидами на биосенсоре Biacore, с ТВР Methanosarcina mazeii и 

иммобилизованными на стрептавидиновом чипе биотинилированными 

олигонуклеотидами длиной 29 п.о., идентичными промоторам генов теплового 

шока grpE, hsp70(dnaK), и hsp40(dnaJ) (ka = 2.8, 1.5, и 3.5×104 M−1s−1) и, для 

сравнения, не хит-шоковым геном orf16 (ka = 4.0 ×103 M−1s−1) [Conway de 

Macario, Rudofsky, and Macario, 2002]. Все гены, кроме hsp40(dnaJ), содержали 

ТАТА-подобные элементы.  

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/methanosarcina
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Различия между определенными разными методами расчетными и 

экспериментальными значениями равновесных КD (в 5 и более раз) являются 

рабочими для подобных экспериментов: совпадение в пределах одного порядка 

величин считается хорошим [Kim Y. et al., 1993; Abdiche et al., 2011]. В нашем 

случае разница в значениях, полученных с использованием методов SPR и 

EMSA, может быть обусловлена еще и качеством ODN. Для детекции 

взаимодействия на биосенсорах, подобных ProteOn XPR36К, необходимы 

большие (по сравнению с количеством 32P меченого олигонуклеотида для 

детекции на фосфоимиджере) количества высокоочищенного олигонуклеотида. 

К сожалению, используемые в работе коммерческие препараты синтетических 

олигодезоксинуклеотидов даже при дополнительной очистке стандартными 

методами (очистка в денатурирующем ПААГ с 7M мочевиной с последующей 

пассивной элюцией) не удовлетворяли необходимым требованиям для 

получения количественных характеристик комплексообразования, давая 

сильное ингибирование взаимодействия высокими концентрациями субстрата. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что ТВР, 

иммобилизованный на микрочипе, сохраняет способность взаимодействовать с 

олигонуклеотидами, однако, как интерпретация полученных результатов, так и 

оптимизация условий эксперимента требуют значительных материальных и 

временных затрат. 

Заключение 

Предпринятое экспериментально-биоинформатическое исследование, 

имеющее целью всесторонний анализ функционально значимых SNPs, впервые 

показало, каким образом SNPs в ТАТА-боксах оказывают влияние на 

фенотипические признаки человека.  

Экспериментально подтверждено, что SNPs, для которых прогнозы 

изменения сродства ТВР/ТАТА, сделанные с помощью уравнения пошагового 

связывания, статистически достоверны, являются функционально значимыми; а 
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изменения аффинности ТВР/ТАТА соответствуют биохимическим 

проявлениям SNPs и реализуются через изменения как скоростей ассоциации, 

так и скоростей диссоциации комплексов ТВР/ТАТА.  

Традиционно полагается, что на ТАТА-несодержащих промоторах 

специфичность взаимодействия ТВР достигается с использованием механизмов 

прямого и непрямого взаимодействия с активаторными белками и TAFs, а на 

ТАТА-содержащих промоторах определяющим является ДНК-белковое 

взаимодействие. Однако, даже для ТАТА-боксов, отвечающих консенсусу 

TATAWAWR, характерная константа скорости связывания ka порядка 105M-1s-1, 

что на три порядка ниже скорости простой бимолекулярной реакции, 

ограниченной скоростью диффузии [von Hippel and Berg, 1989]. По-видимому, 

наши кинетические данные подтверждают показанный исследовательским 

коллективом E. Nogales факт того, что собственная аффинность ТАТА бокса 

играет ограниченную роль в привлечении ТВР на промотор [Louder et al., 2016], 

а TFIID, динамично связывая протяженный интерфейс кор-промоторных 

элементов (обнаруженных в кор-промоторах всех экспериментально 

исследованных нами генов за исключением MBL2), играет роль «молекулярной 

линейки» для точного позиционирования ТВР [Patel et al., 2018]. Более того, в 

последних работах [Patel et al., 2018, Bhuiyan and Timmers, 2019] идет речь о 

смене парадигмы с «связывание кор-промотора с помощью TFIID всегда 

начинается или направляется связыванием TBP с промоторной ДНК» на 

«связывание TATA с помощью TBP является последним, а не первым шагом в 

связывании кор-промотора с помощью TFIID». 

Выводы 

1. Создана коллекция аннотированных SNPs в сайтах связывания ТВР, для 

которых показана возможность участия в формировании наследственной 

предрасположенности человека к заболеваниям. Коллекция содержит 34 

промотора, в которых описано 42 замены в (-20-70) районе. Из них 5 
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промоторов (12 патогенных SNPs) принадлежат генам, повреждение которых 

вызывает моногенные заболевания, ассоциация 2-х SNPs подтверждена GWAS, 

ассоциация 3-х SNPs показана с помощью статистического анализа групп 

индивидуумов с заболеванием и без. Для остальных SNPs предположение о 

связи с заболеваниями сделано на основе известной связи биохимического 

проявления с заболеванием. Анализ показал, что прогноз влияния SNPs на 

аффинность ТВР/ТАТА качественно соответствует литературным данным о 

биохимическом проявлении SNPs. 

2. Впервые экспериментально показано, что функционально значимые SNPs 

в сайтах связывания ТВР вызывают изменение аффинности ТВР/ТАТА, 

выраженной равновесной константой диссоциации KD, в диапазоне 1,5 – 31 раз. 

3. Статистическая обработка экспериментальных данных показала, что 

экспериментально измеренная аффинность ТВР/ТАТА, выраженная –Ln(KD), и 

изменения аффинности (δ)  = -Ln[KD, TATA SNP ] - {-Ln[KD,TATA]} достоверно 

коррелируют с прогнозами, сделанными с использованием уравнения 

пошагового связывания: r = 0.822 для –Ln(KD) и r = 0.785 для изменения (δ), при 

значимости α<10-7 и α<10-3 , соответственно.  

4. Впервые показано, что снижение аффинности ТВР/ТАТА происходит 

преимущественно за счет снижения константы скорости ассоциации – ka падает 

в 2,5 – 36 раз. В 70% случаев снижение ka сопровождается компенсирующим 

его влияние на аффинность снижением скорости диссоциации комплекса 

ТВР/ТАТА.  
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