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Candida albicans. 
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Сайты связывания транскрипционных регуляторов в клетках эукариот очень 

короткие, и специфичность связывания активаторных белков достигается за счет наличия 

в регуляторной области гена «кластера сайтов связывания одного типа» [1; 2]. Мы 

проанализировали кластеризацию сайтов связывания глобального регулятора 

аминокислотного обмена Gcn4p в регуляторных областях девяти регулируемых генов в 

дрожжах Saccharomyces cerevisiae [3; 4; 5]и в ортологичных им генах из филогенетически 

далекого организма Candida albicans. Несмотря на различия в параметрах, 

характеризующих описанные кластеры, в большей части исследованных регуляторных 

областей генов кластеризация сайтов связывания Gcn4p сохраняется, что подчеркивает 

эволюционную значимость данного феномена. Более того, анализ выборки из более чем 

ста генов, для которых не было оснований предполагать регуляцию фактором Gcn4p, дает 

основания сделать вывод о неслучайности кластеризации сайтов связывания Gcn4p в 

регулируемых им генах. 
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