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Активаторный белок 1 (AP-1) представляет собой транскрипционный фактор, специфичный к после-

довательности ДНК, называемой TRE, вовлеченный в регулирование экспрессии большого числа генов. AP-1 
представляет собой димерный комплекс, состоящий из белков семейства bZIP (основных лейциновых мол-
ний). Классический AP-1 состоит из белков подсемейств Jun и Fos. Активный АР-1 усиливает транскрип-
цию генов, содержащих TPA-респонсивный элемент (TRE), имеющий коровую последовательность TGASTCA. 

Функционирование AP-1 или его отдельных компонентов зависит от активации сигналами разного уров-
ня. Воздействие внешних стимулов запускает активность клеточных каскадов, часть из которых передает 
сигнал компонентам AP-1. После получения активаторного сигнала компонентами AP-1 происходит взаимо-
действие его компонентов с партнерами, не классифицируемыми как AP-1-элементы, или сборка его димеров 
на TRE. Последствиями этого могут быть как активация транскрипции генов-мишеней, так и ее подавле-
ние. Наличие различных форм гомо- и гетеродимеров может объяснить различную способность АР-1 к регу-
ляции транскрипции генов. Компоненты AP-1 могут также образовывать более сложные комплексы – вклю-

чающие более, чем 1 партнер. 
АР-1 участвует в регуляции окислительного статуса выступая как в роли транскрипционного фактора, 

непосредственно контролирующего защитные гены через TRE, так и в роли фактора-партнера других анти-
оксидантных транскрипционных факторов. AP-1 может связываться с антиоксидант-респонсивным эле-
ментом (ARE), а компоненты AP-1 сегодня стали известны как модуляторы активности ключевого адап-
тивного транскрипционного фактора и его каскада – NFE2L2. Компоненты АР-1 способны гетеродимери-
зоваться и с другими Nfe2l-факторами, тем самым создавая дополнительные способы регуляции реализации 

адаптивных реакций систем окислительного статуса.

Ключевые слова: активаторный белок 1, фактор транскрипции, сайт связывания транскрипционных фак-
торов tRe, антиоксидант-респонсивный элемент, белки jun, белки fos.

aCtivator Protein 1: strUCtUre, fUnCtioning and roLes 
in oxidative statUs in hUMans

a.a. BeLanova, U.a. LeBedeva, o.n. kUzMinova, P.v. zoLotUkhin, v.k. ChMykhaLo, 
s.a. korinfskaya, M.s. Makarenko, a.a. aLeksandrova

southern federal university, 194/1 stachki av., 344090, Rostov-on-Don, Russia
Activator protein 1 (AP-1) is a sequence-specific transcription factor regulating numerous genes. Classic AP-1 is 

a dimer formed upon activation of several basic leuzin zipper (bZIP) proteins belonging to Jun and Fos subfamilies. 
Active AP-1 binds to a binding site named TPA-responsive element (TRE) having a core sequence TGASTCA. 
Signals that activate AP-1 and its components are hierarchically versatile. AP-1 is generally controlled by several 

cellular signaling pathways, including those activated by extracellular stimulation. Upon the receipt of the activator 
signal, AP-1 components can form classic dimers binding to TRE, or heterodimerize with other nuclear proteins, thus 
acting on regulatory elements other than TRE. As a consequence, highly variable patterns of both transcriptional 
activation and inhibition take place in a signal-specific manner due to extreme diversity of complexes that AP-1 

components may form. Moreover, some AP-1 components have been shown to form oligomers. 
While being involved in regulation of a significant number of cellular systems, AP-1 is also an oxidative status 

controller. In this case, AP-1 acts as a direct transcription factor of several pro- and antioxidant genes, and as a 
partner of other transcription factors. In the latter sense, it is important that due to transcription factor binding sites 
sequence overlapping AP-1 can bind to antioxidant responsive element (ARE) characteristic for genes regulated by 
the NFE2L2 pathway, a central reactive antioxidant pathway of the cell. Moreover, AP-1 components have recently 
been shown to heterodimerize with Nfe2l-factors. Together, these mechanisms of AP-1 interaction with NFE2L2 

pathway provide the cell with an additional mechanism of subtle regulation of oxidative status. 

keywords: activator protein 1, transcription factor, tRe transcription factor binding site, antioxidant responsive 
element, jun proteins, fos proteins.
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Введение

Активаторный белок 1 (ap-1) представляет 
собой специфичный к последовательности ДНК 
транскрипционный фактор, вовлеченный в ре-
гулирование экспрессии большого числа генов, 
контролирующих различные клеточные процес-
сы, такие как регуляция клеточного цикла, кон-
троль роста, пролиферация и дифференциров-
ка тканей, репарация ДНК, апоптоз [schenk et 
al., 1994; hirota et al., 1999; zhang et al., 1999; 
samuel et al., 2008]. ap-1 на уровне организма 
выполняет важную роль в функционировании 
иммунной системы, воспалительной реакции, 
клеточной адгезии [hirota et al., 1999].

Помимо этого, при дисрегуляции, АР-1 яв-
ляется ключевым участником патогенеза ар-
трита, сердечно-сосудистых и других патологи-
ческих состояний [manea et al., 2008; samuel et 
al., 2008]. Было показано, что ap-1 регулирует 
экспрессию ряда генов, продукты которых уча-
ствуют в развитии опухолей [Cho et al., 2007; 
Dahlman-wright et al., 2012; babu et al., 2013].

Согласно экспериментальным данным, ap-1 
является значимым участником систем, регули-
рующих окислительный статус клетки, – в том 
числе благодаря взаимодействию с каскадом 
nfe2l2, что представляет большой интерес не 
только в фундаментальном, но и в прикладном 
смысле [zolotukhin et al., 2013; zolotukhin et al., 
2014]. 

ap-1 представляет собой димерный комплекс, 
состоящий из белков семейства bzip (основных 
лейциновых молний) [babu et al., 2013]. Класси-
ческий ap-1 состоит из белков подсемейств jun 
и fos. Активный АР-1 усиливает транскрипцию 
генов, содержащих так называемый элемент от-
вета на 12-О-тетрадеканоил-форбол-13-ацетат 
(tRe), имеющий коровую последовательность 
tgastCa [schenk et al., 1994; zhang et al., 1999; 
samuel et al., 2008; ishikawa et al., 2005; sirianni 
et al., 2010; lopez-bergami et al., 2010; babu et 
al., 2013].

Дифференциация специфичности регулиро-
вания ap-1-зависимых генов определяется не 
только образованием различных димерных ком-
плексов активаторного белка 1, но и взаимодей-
ствием его компонентов с другими транскрип-
ционными регуляторами [Rossi et al., 1998].

1. Подсемейство Jun
Подсемейство jun состоит из белков jun, 

junb и junD, локализующихся в ядре. Все 

представители семейства содержат 1 bzip-
домен [uniprot].

jun-белки могут образовывать стабильные и 
функциональные гомодимеры, а так же гетеро-
димеры с белками fos. При этом jun/fos-димеры 
более стабильны и эффективны, чем jun/jun-
димеры [lopez-bergami et al., 2010; Dahlman-
wright et al., 2012; babu et al., 2013].

Активация jun происходит в ответ на мито-
генные стимулы, а также повреждения ДНК и 
другие стрессорные воздействия [lopez-bergami 
et al., 2010]. 

Уровни экспрессии jun определяются, с 
одной стороны, коротким периодом полураспа-
да мРНК благодаря наличию au-богатого де-
стабилизирующего элемента в 3'-нетранслиру-
емой области и, c другой стороны, стабильно-
стью транслируемого белка [lopez-bergami et 
al., 2010].

Разные jun могут трансактивироваться раз-
личными веществами. Так, nDma повышает 
экспрессию junb и junD [Ratajczak-wrona et 
al., 2013], а перекись водорода, pDtC и Е2 ин-
дуцируют экспрессию jun [sun, oberley, 1996; 
babu et al., 2013]. tmx понижает уровень экс-
прессии jun и junD [babu et al., 2013]. Пост-
трансляционные модификации уже присутв-
ствующих в клетке в момент стимуляции ком-
понентов ap-1 вызывают положительную авто-
регуляцию, которая включает в себя, например, 
связывание ap-1 с tRe и CRe в регуляторной 
области jun, что приводит к увеличению транс-
крипции последнего. В основном в транскрип-
ции в этом случае участвуют такие димеры ap-
1, как jun-fos и jun-atf2 для tRe и CRe, со-
ответственно [lopez-bergami et al., 2010; zhang 
et al., 1999]. Транскрипция jun также индуци-
руется sp1, nf-kb, тройным комплексом фак-
торов (tCfs), mef2 или Cebp [lopez-bergami et 
al., 2010].

Киназы внеклеточной сигнализации erk спо-
собствуют транскрипции jun путем актива-
ции fos, tCfs и mef2. Сигналы, которые вы-
зывают транскрипцию jun также активируют 
РНК-связывающие белки, которые увеличива-
ют стабильность мРНК jun [lopez-bergami et 
al., 2010].

Активация jun на всех уровнях происходит 
очень быстро и эффективно стимулирует транс-
крипцию генов, важных для вступления в g1- 
и s-фазы клеточного цикла, таких как циклин 
D1, циклин a18 и циклин e. Однако, jun так-
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же контролирует антипролиферативные регуля-
торы клеточных циклов, такие как tp53, Rpp21, 
CDKn2a и aRfgap1. 

Несмотря на высокую степень гомологии по-
следовательностей jun, они имеют различные 
свойства трансактивации и биологические эф-
фекты, в основном это связано с более низкой 
стабильности n-концевой области этих белков. 
jun и junD имеют мощные трансактивацион-
ные свойства, а транскрипционная активность 
junb гораздо слабее. В отличие от jun, junb 
и junD могут репрессировать транскрипцию 
[lopez-bergami et al., 2010].

Так как jun контролирует циклины, количе-
ство белка и статус n-концевого фосфорилиро-
вания регулируются в соответствии со стадией 
клеточного цикла [lopez-bergami et al., 2010]. 
Роль junb и junD является более сложной, в 
зависимости от условий они могут являться как 
активаторами, так и ингибиторами пролифера-
ивных процессов [lopez-bergami et al., 2010].

В отсутствии jun, junb проявляет проли-
феративные эффекты. Анти-пролиферативная 
активность junb требует формирования гете-
родимеров jun/junb. Аналогичным образом 
junD может подавлять ТР53-индуцированное 
старение и апоптоз в фибробластах, хотя он так-
же был отмечен как опухолевый супрессор. Счи-
тается, что эта двойная роль зависит от взаимо-
действия с опухолевым супрессором менином 
(men1). Тем не менее большинство исследо-
ваний показывает, что junD противодействует 
jun в регуляции роста клеток и трансформации. 

Примечательно, что junb и junD регулиру-
ются не теми протеинкиназами, которые регули-
руют jun. Различные киназы могут по-разному 
воздействовать на jun. Релультат этого действия 
зависит от того, какие конкретно это были кина-
зы и на какие белки они воздействовали [lopez-
bergami et al., 2010].

Функционирование jun (как и некоторых 
других bzip-белков) во многом зависит от jnk 
(jun-n-концевых киназ). Различные данные ука-
зывают на дифференциальное регулирование 
jun со стороны jnK1 и jnK2, что можно объ-
яснить различным сродством связывания jun с 
jnk. В зависимости от типа клеток, активность 
jnk может управляться Ca2+ и протеинкиназой 
С (РКС) [zhang et al., 1999; lopez-bergami et al., 
2010].

jnK-обусловленное фосфорилирование мо-
жет стимулировать транскрипционную актив-

ность jun путем обеспечения их взаимодействия 
с базальной транскрипцонной машиной (РНК-
полимеразой ii) или коактиваторами, или же пу-
тем обеспечения диссоциации репрессорных 
комплексов, содержащих гисто-дезацетилазы 
3 [lopez-bergami et al., 2010]. Таким образом, 
jun может регулировать транскрипцию гена по-
средством управляемого взаимодействия с РНК-
полимеразой ii, а также коактиваторами или ко-
репрессорами транскрипции [lopez-bergami et 
al., 2010].

В большинстве клеток jun является лабиль-
ным белком с периодом полураспада около 2 ча-
сов, и уровень его экспрессии жестко регули-
руется полиубиквитинированием нескольких 
остатков лизина и последующей деградацией 
26s-протеасомой [lopez-bergami et al., 2010].

Стабилизация jun происходит после инак-
тивации gsK3 в результате работы erk и каска-
да pi3K/akt. Полиубиквитинирование jun и его 
последующая протеасомная деградация обечи-
ваются fbxw7, функционирование которого, 
в свою очередь, зависит от фосфорилирования 
jun gsK3. Пока не установлено, с активными 
или неактивными молекулами jun взаимодей-
ствует fbxw7 [lopez-bergami et al., 2010].

Стабильность jun также увеличивается по-
сле его фосфорилирования со стороны jnk, что 
способствует деградации jun в нестрессовых 
условиях.

jun также подлежит сумоилированию, что 
снижает активность образования гетеродимера 
jun-fos, но сумоилирование не заканчивает-
ся полиубиквитинированием и не ведет к про-
теасомной деградации. sumo-протеаза senp1 
усиливает jun-опосредованную транскрипцию 
через десумоилирование домена p300 CRD1, 
обеспечивая альтернативный механизм регули-
рования трансактивационных эффектов jun. 
хотя убиквитин- и sumo-модификации были 
определены и у других членов подсемейства 
jun, роль этих изменений остается в значитель-
ной степени неисследованной. Например, junb 
проходит убиквитин-опосредованную протеа-
сомную деградацию, хотя убиквитинлигазы, ко-
торые управляют этой модификацией пока неиз-
ввестны. junb сумоилируется в Т-клетках, что 
приводит к активации транскрипции его мише-
ней. junD подвергается убиквитинированию, 
но последствия этой модификации пока не опре-
делены, так как убиквитинирование не приводит 
к деградации [lopez-bergami et al., 2010].
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2. Подсемейство Fos, активация и 
деградация Fos-белков

Подсемейство fos состоит из белков fos, 
fosb, fosl1, fosl2, локализующихся преи-
мущественно в ядре. В покоящихся клетках fos 
в небольших количествах присутствует в цито-
золе. После индукторного воздействия в тече-
нии 7,5 мин fos локализуется в эндоплазма-
тическом ретикулуме и только потом (через 20 
мин после индукции) переходит в ядро. Локали-
зация в эндоплазматический ретикулум требует 
дефосфорилирования tyr-10 и tyr-30. fos ми-
грирует между ядром и цитоплазмой благодаря 
наличию двух сигналов ядерной локализации 
[uniprot; lopez-bergami et al., 2010].

Кроме классического домена bzip и основ-
ного ДНК-связывающего домена, как у других 
белков ap-1, fos и fosb также имеют сильные 
трансактивационные домены, которыми fosl1 
и fosl2 не обладают. Члены подсемейства fos 
могут гетеродимеризоваться с jun и некоторы-
ми членами подсемейства bzip atf, что приво-
дит к образованию комплексов с различным 
биохимическим и транскрипционным поведе-
нием. Отрицательный заряд остатков, прилега-
ющих к гидрофобной интерфазе лейциновых 
молниий, электростатически дестабилизирует 
fos-гомодимеры и способствует образованию 
jun-fos-гетеродимеров, которые обладают по-
вышенной стабильностью, ДНК-связывающей 
активностью и большим транскрипционным по-
тенциалом [lopez-bergami et al., 2010].

Как и члены подсемейства jun, fos и fosb 
реагируют на митогенные стимулы, а также по-
вреждения ДНК и стресс. В течение несколь-
ких минут после стимуляции факторами ро-
ста и последующей активации erk, транскрип-
ция обоих генов индуцируется ets-домен со-
держащим белком elk1 (elK1), белком, связы-
вающим цАМФ-респонсивный элемент (CReb), 
и сыворотка-респонсивным фактором (sRf). 
хотя транскрипция fosl1 и fosl2 также уве-
личивается в результате митогенной стимуля-
ции через tRe, sRe, myC и atf-сайты, они экс-
прессируются и вне стимуляции. Подобно jun, 
транскрипция fosl1 частично авторегулирует-
ся с помощью tRe. В настоящее время извест-
ны вещества-регуляторы экспрессии fos. Так 
nDma повышает экспрессию fosl1 и fosl2 
[Ratajczak-wrona et al., 2013], а перекись водо-
рода и pDtC индуцируют экспрессию fos [sun, 
oberley, 1996]. Е2 индуцирует экспрессию fos 

и fosl1. tmx, наоборот, подавляет транскрип-
цию fos и fosl1 [babu et al., 2013].

Активность и деградация fos в первую оче-
редь регулируются с помощью фосфорилиро-
вания. Главные сайты фосфорилирования – это 
thr325, thr331 и ser374, которые фосфорили-
руются erk; ser362, фосфорилируемый RsK1 
и RsK2 (которые являются субстратами erk); 
thr232, фосфорилируемый неизвестными ки-
назами. Кратковременная активация erk приво-
дит к фосфорилированию ser374 и ser362 и ста-
билизации fos, но этого недостаточно, чтобы 
увеличить его транскрипционную активность. 
Считается, что две эти модификации выстраи-
вают стыковочный сайт для erk, что облегчает 
erk-опосредованное фосфорилирование thr331 
и thr325 которое стимулирует транскрипцион-
ную активность fos. В ответ на воздействие 
ультрафиолетом fos фосфорилируется кина-
зами р38 по остаткам thr232, thr325, thr331 и 
ser374 [lopez-bergami et al., 2010].

В отличие от jun, fos деградируют в протеа-
соме через убиквитин-независимые механизмы. 
Деградация fos регулируется автономными ре-
гионами - дегронами его n- и С-концевых участ-
ков. Влияние С-концевого дегрона уменьшается 
при фосфорилировании ser362 и ser374. Ана-
логичным образом, стабилизация fosl1 зави-
сит от ингибирования С-концевого дегрона erk-
опосредованным фосфорилированием ser252 и 
ser265 [lopez-bergami et al., 2010].

Димеризация с jun-белками ингибирует ядер-
ный экспорт fos, тем самым предотвращая де-
градацию мономерного fos в цитоплазме 
[lopez-bergami et al., 2010].

3. Функционирование компонентов AP-1 и 
его димеров

Функционирование ap-1 или его отдельных 
компонентов зависит от активации сигналами 
разного уровня.

Внеклеточными стимулами, активирующими 
ap-1, являются: ангиотензин ii [sirianni et al., 
2010], ионизирующее излучение, УФ-излучение 
[zhang et al., 1999], контакт с ксенобиотиками 
(особенно с tpa) и этанолом [zhong et al., 2013], 
воздействие цитокинами (фактор некроза опухо-
ли (tnf) и интерлейкин 1-альфа (il1a)) [Cho et 
al., 2007], онкобелками [smith, Cai, 2012] и гор-
монами [samuel et al., 2005].

Воздействие внешних стимулов запускает ак-
тивность клеточных каскадов, часть из которых 
передает сигнал компонентам ap-1. Так, анги-
отензиновая активация ap-1 опосредована ки-
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назами erk и протеинкиназой C (pKC) [sirianni 
et al., 2010; Cho et al., 2007]. Мощными индук-
торами pKC также являются форболовые эфи-
ры [zhang et al., 1999]. Несколько каскадов регу-
ляции активности ap-1 зависимы от киназ p38 
[oh et al., 2013; Ratajczak-wrona et al., 2013]. За-
висимость активации ap-1 от р38 установле-
на для его активации nmDa [Ratajczak-wrona 
et al., 2013]. Ионизирующее излучение вызыва-
ет быстрый ядерный импорт тиоредоксина 1, ко-
торый способствует связыванию ap-1 с генами-
мишенями [sun, oberley, 1996]. il1b с помо-
щью МАР-киназ регулирует активность ap-1 
[persichini et al., 2010]. МАР-киназы также уча-
ствуют в регуляции АР-1 через znf445 [luo et 
a., 2006]. Кальфостин С является мощным ин-
гибитором pKC, и с помощью этого соединения 
была установлена зависимость активации АР-1 
от протеинкиназы C [zhang et al., 1999]. Транс-
активация tRe под контролем АР-1 может осу-
ществляться окислением одного консервативно-
го остатка цистеина в ДНК-связывающих доме-
нах одного из компонентов ap-1 [ishikawa et al., 
2005].

Некоторые высшие клеточные каскады пода-
вляют активность ap-1. Например, eRK5 блоки-
рует активацию junb на уровне ингибирования 
его транскрипции [Ratajczak-wrona et al., 2013]. 
Лютеин ингибирует активацию АР-1, подавляя 
активацию р38 и jnk [oh et al., 2013]. 

Одним из промежуточных активаторов АР-1 
являются эстрагеновые рецепроры (eR). Ак-
тивность АР-1 в этом случае может запускаться 
двумя способами. Во-первых – через взаимодей-
ствие с коактиватором mybbp1a (p160). Во-
вторых, при этом оказываются задействованы 
неизвестные пока белок-белковые взаимодей-
ствия, повышающие активность гетерострук-
турных транскрипционных факторов [webb et 
al., 1999; Dahlman-wright et al., 2012]. В послед-
ние годы установлено, что fos является осново-
полагающим фактором для eR-опосредованной 
транскрипции. Нокдаун fos ослабляет экспрес-
сию 37% всех эстроген- регулируемых генов. 
Важно отметить, что fos и eR регулируют экс-
прессию гена e2f1 путем связывания с его ре-
гуляторным элементом [Dahlman-wright et al., 
2012]. 

В отличие от эстрогеновых рецепторов, ре-
цептор глюкокортикоидов действует как не-
гативный регулятор АР-1 [Rozé-heusse et al., 
1996].

После получения активаторного сигнала ком-
понентами ap-1 (фосфорилирование, сумоили-
рование, тиольное восстановление и т.д.), про-
исходит взаимодействие его компонентов с 
партнерами, не классифицируемыми как ap-1-
элементы, или сборка его димеров на tRe. По-
следствиями этого могут быть как активация 
транскрипции генов-мишеней, так и ее подавле-
ние. 

Например, гиперактивация fos приводит 
к его связыванию с sf-1, что обеспечивает су-
прессию гена Cyp17 (sirianni et al., 2010). 

ap-1 контролирует индуцированную ока-
даевой кислотой экспрессию гена пролактина 
(pRl). Caccavelli и коллеги (1998) показали, что 
ap-1 в этом случае представлен гетеродимером 
junD/fos [Caccavelli et al., 1998].

Регуляторная область некоторых Мmp (ма-
тричных металлопротеиназ) содержит tRe, и их 
активность регулируется АР-1 и другими tRe-
зависимыми факторами. Так АР-1 контролиру-
ет экспрессию ММР9 [samuel et al., 2008; Cho et 
al., 2007; mittelstadt et al., 2012]; нуклеолин, вза-
имодействуя с tRe в пределах промоторной по-
следовательности гена металлопротеиназы-13 
(ММР13) подавляет ap-1-зависимую трансак-
тивацию [samuel et al., 2008].

В настоящий момент известно, что АР-1 кон-
тролирует транскрипцию микроРНК. Так, на-
пример, транскрипция miR21 и miR144 регу-
лируется АР-1 [zhang et al., 2013; Cheng et al., 
2013].

АР-1, взаимодействуя с соответствующи-
ми сайтами в регуляторных областях таких ге-
нов, как inv [welter et al., 1995; saika et al., 1999; 
adhikary et al., 2005], il3, il8, il9 [nordberg, 
arnér, 2001; ochoa et al., 2011; Khanjani et al., 
2012], msh2 [humbert et al., 2003], ppaR [jiang 
et al., 2013], hss [Dong et al., 2007], Cyba 
[manea et al., 2008], vegf [shih, Claffey, 2001] 
регулирует их экспрессию.

ap-1, CReb и nf-kb образуют интегрирован-
ную транскрипционную сеть, которая участву-
ет в поддержании репрессии генов-мишеней, 
расположенных ниже gsK3-зависимой сиг-
нализации и играют важную роль в gsK3-
обусловленной репрессии генов-мишеней в по-
коящихся клетках [tullai et al., 2011]. Взаимо-
действие ap-1 и nf-kappaВ важно также для ре-
гуляции экспрессии мРНК CCR7 [mburu et al., 
2012].

В промоторе гена tbp (кодирующего один 
из белков tata-зависимой РНК-полимеразы) 
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сайт АР-1 перекрывается с сайтом elk1. В при-
сутствии этанола АР-1 активируется и запускает 
транскрипцию ТВР, который усиливает транс-
крипционную деятельность poliii [zhong et al., 
2013]. 

ap-1 конкурирует с „хранителем генома“ р53 
за возможность трансактивации tff2 [tu et al., 
2009].

Наличие различных форм гомо- и гетероди-
меров может объяснить различную способность 
АР-1 к регуляции транскрипции генов и вли-
янию на состояние клетки [Rozé-heusse et al., 
1996; smith, Cai, 2012]. Так, в регуляции транс-
крипции гена inv участвуют димеры из компо-
нентов fosl1, junb и junD [adhikary et al., 
2005], гетеродимер jun/fos участвует в экс-
прессии Cyba [manea et al., 2008]. ifng явля-
ется прямой транскрипционной мишенью junb 
[thomsen et al., 2013]. Компоненты ap-1, такие 
как jun, fos и fosl1 могут быть ключевыми 
в контроле пролиферации и трансформации кле-
ток mCf-7 [babu et al., 2013].

Несколькими группами получены важные ко-
личественные данные о регуляции компонентов 
ap-1. sirianni и соавторы (2010) показали, что 
ангиотензин ii вызывает увеличение экспрес-
сии fos в 300 раз, fosb в 500 раз, fosl1 в 2 
раза, fosl2 в 2 раза, jun в 4,2 раза, junb в 14 
раз, junD в 2 раза. Этой же группой было про-
демонстрировано, что обработка клеток класси-
ческим индуктором ap-1, tpa, вызывает уве-
личение экспрессии fos в 194 раза, fosb в 65 
раз, fosl1 в 2 раза, jun в 2 раза, junb в 9 раз, 
junD в 2 раза [sirianni et al., 2010)].

После воздействия форболовым эфиром или 
УФ-излучением АР-1 быстро связывается (от 
30 мин до 2 ч) с tRe и увеличивает активность 
транскрипции генов-мишеней без увеличения 
синтеза jun или fos. Это является результатом 
посттрансляционных модификаций, связанных 
со специфическим фосфорилированием, кото-
рое наделяет белки повышенной транскрипци-
онной активностью [zhang et al., 1999].

4. Тиоредоксин 1 – обязательный фактор 
активации AP-1

Тиоредоксин представляет собой плейо-
тропный клеточный фактор, который имеет 
окислительно-восстановительную активность, 
опосредованную способностью участвовать в 
дитиол-дисульфидном обмене. Тиоредоксин 1 
играет важную роль в регуляции пролиферации, 
апоптоза и экспрессии генов [hirota et al., 1997]. 

Тиоредоксин способствует повышению ак-
тивности АР-1 [hirota et al., 1997]. Индуциро-
ванное тиоредоксином повышение активации 
ap-1 основано на антиоксидантном действии 
и не зависит от активации РКC [schenk et al., 
1994]. При этом ap-1 не является прямым суб-
стратом тиоредоксина – активность ap-1 регу-
лируется через донорно-акцепторное взаимо-
действие тиоредоксина 1 и АРЕх1 [hirota et al., 
1997]. 

Молекулярный каскад окислительно-
восстановительного регулирования ap-1 опо-
средованного txn выглядит следующим обра-
зом. txn, локализующийся преимуществен-
но в цитоплазме, быстро перемещается в ядро 
в ответ на воздействие индукторов (tpa, пе-
рекись водорода, УФ-излучение) [schenk et al., 
1994; thomsen et al., 2013]. Основным медиато-
ром txn-зависимых эффектов в ядре является 
АРЕх1 [xanthoudakis et al., 1992]. Окислительно-
восстановительная и ДНК-репарационная де-
ятельность АРЕх1 кодируется n-концевыми и 
С-концевыми участками соответственно. Имен-
но АРЕх1 был идентифицирован как фактор, 
непосредственно участвующий в восстановле-
нии компонентов АР-1, и сегодня установлено, 
что для этого необходима именно окислительно-
восстановительная его активность [sun, oberley, 
1996]. Нормализуя структуру ap-1 с помощью 
дитиол-дисульфидного обмена, АРЕх1 увели-
чивает связывание ap-1 с ДНК [nordberg, arnér, 
2001].

В то же время txn является aRe-зависимым 
геном (как будет показано ниже, aRe может 
быть связан ap-1), что позволяет ему быть ре-
гулируемым компонентами ap-1 (по крайней 
мере, junD), зависящими от txn, и таким об-
разом в системе клеточной защиты замыкает-
ся один из контуров положительных обратных 
связей [hirota et al., 1997; zolotukhin et al., 2013; 
Dovzhik et al., 2014].

5. Димеризация и олигомеризация 
компонентов AP-1 с Atf-белками и другими 
транскрипционными факторами

jun-белки могут гетеродимеризоваться с чле-
нами подсемейств Creb и atf, и эти гетеродиме-
ры могут трансактивировать гены-мишени на 
tRe-сайтах [zhang et al., 1999]. 

Точно установлено связывание jun с bАtf. 
Так как bАtf не имеют домена активации транс-
крипции, связываниe с ДНК димера batf-jun не 
активирует транскрипцию, а вызывает репрес-
сию ap-1-зависимых генов [wang et al., 1996].
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Известно, что junD димеризуется с nfe2l2, 
в результате чего образуются димеры с высокой 
транскрипционной активностью [tsuji, 2005; 
iwasaki et al., 2006]. 

Компоненты ap-1 могут также образовывать 
более сложные комплексы – включающие более 
чем 1 партнер [mo et al., 2001]. 

6. Пересекающиеся функции AP-1 и NFE2L2
Несмотря на то что ap-1 связывается с анти-

оксидантным респонсивным элементом (aRe), 
родоственным tRe, ap-1 не является основным 
активирующим фактором aRe-зависимых ге-
нов, потому что, связываясь с aRe, ap-1 не обя-
зательно запускает экспрессию гена-мишени. 
bhQ является классическим прооксидантом, 
вызывающим активацию и связывание nfe2l2 
с aRe. По некоторым данным, bhQ индуциру-
ет экспрессию jun, junb, fosl1, fosl2, но не 
индуцирует экспрессию fos и fosb. Одновре-
менно bhQ ингибирует эффекты tpa. В связи 
с этим повышается вероятность того, что прои-
зойдет димеризация тех компонентов ap-1, ко-
торые дадут более слабый вариант фактора ак-
тивации транскрипции, который не сможет кон-
курировать с nfe2l2, в то время как димеры 
jun/fos и jun/fosb могут препятствовать свя-
зыванию nfe2l2 c aRe [yoshioka et al., 1995; 
sun, oberley, 1996; Kim et al., 2003]. 

Более того, многие aRe пересекаются или 
соседствуют с tRe. Так, например, aRe гена 
nQo1 содержит tRe в положении от –470 до 
–445 [Ross et al., 2000]. Кроме двойного акти-
ваторного варианта (nfe2l2 или ap-1) регуля-
ции для этого гена характерен необычный тип 
взаимоотношений между nfe2l2 и ap-1 – ин-
гибирование по типу переполнения (overflow-
inhibition) [venugopal, jaiswal, 1996)]. При ин-
дукции ap-1, связанной с повышенной активно-
стью fos и fosl1, происходит подавление экс-
прессии nQo1 благодаря интерференции связы-
вания nfe2l2 и fos/fosl1 с aRe [venugopal, 
jaiswal, 1996; Ross et al., 2000].

Сложный aRe гена человеческого феррити-
на Н (fth) содержит две копии двунаправлен-
ных сайтов ap-1. Обработка Н2О2 или bhQ ак-
тивирует связывание junD с fth и повышает 
экспрессию последнего. junD участвует в акти-
вации транскрипции гена человеческого ферри-
тина Н через aRe в дополнение к nfe2l2: было 
показано, что димеры junD/nfe2l2 активи-
руют ферритин Н лучше, чем по отдельности 
[iwasaki et al., 2006].

Заключение
Один из регуляторов окислительного стату-

са, ap-1, задействован в контроле большого ко-
личества клеточных процессов и является сен-
сором широкого спектра средовых и эндоген-
ных сигналов. ap-1, изначально описанный как 
относительно простой транскрипционный фак-
тор, сегодня охарактеризован как многовариант-
ный димерный комплекс, способный к самосто-
ятельному взаимодействию с дополнительными 
транскрипционными кофакторами и коактива-
торами. Компоненты ap-1 также участвуют как 
самостоятельные факторы в контроле экспрес-
сии генов, независимо от основных механизмов 
работы ap-1. 

С точки зрения окислительного статуса, ком-
поненты ap-1 сегодня стали известны как мо-
дуляторы активности ключевого адаптивно-
го транскрипционного фактора и его каскада – 
nfe2l2. В различных условиях и для разных 
генов белки подсемейств jun и fos могут про-
являть как индукторную, так и репрессивную 
транскрипционную активность; согласно новей-
шим литературным данным они способны ге-
теродимеризоваться с nfe2l-факторами, тем са-
мым создавая дополнительные способы регу-
ляции реализации адаптивных реакций систем 
окислительного статуса. 
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