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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 
Регуляция  транскрипции    это  сложный  многоступенчатый  каскад 

реакций,  включающий  большой  набор  факторов  различной  природы  и 
объединяющий  все  уровни  организации  живого  организма.  Нарушения 
функций любого  из элементов  каскада  регуляции транскрипции,  которые 
могут быть вызваны факторами окружающей среды или наследственными 
мутациями, лежат в основе большинства заболеваний. Наряду с практиче
ской  актуальностью,  изучение  молекулярных  механизмов  регуляции 
транскрипции  имеет  важное  значение  для  понимания  процессов  реализа
ции генетической информации, т.е. функционирования  генома. 

Конечные этапы регуляции транскрипции осуществляются в клеточном 
ядре и объединяют два основных  процесса: модуляция активности фермен
тативного комплекса, синтезирующего  РНК, и изменение структуры хрома
тина в генном локусе. Белковые факторы, участвующие в данных процессах, 
а также ДНК генного локуса, должны быть точно скоординированы в прост
ранстве.  Подобная  пространственная  координация  предполагает  наличие  в 
ядре  довольно  жестко  фиксированной  структуры,  опосредующей  взаимо
действие большого набора молекул в определенном внутриядерном локусе. 

Функция  пространственной  координации  внутриядерных  процессов осу
ществляется, повидимому, скелетной структурой клеточного ядра   ядерным 
матриксом. В настоящее время накоплен большой экспериментальный матери
ал, свидетельствующий о том, что ядерный матрикс ифает важную роль в ре
гуляции транскрипции. Показа?ю, что препараты ядерного матрикса обладают 
ДНКсвязывающими  активностями  к  различным  регуляторным  элементам. 
Среди белков ядерного матрикса обнаружено большое количество фермента
тивньк систем, участвующих во многих внутриядерных процессах, в том чис
ле и транскрипции (Deepesh, 2002). Особую актуальность данной теме придают 
данные, согласно которым мутации в генах, кодирующих белки ядерного мат
рикса приводят к ряду наследственных заболеваний (Woman et al., 2000; Cohen 
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et al., 2001). Определенные белки ядерного  матрикса являются диагностичес
ким маркером онкологических  заболеваний  (Bosman,  1999). Вещества, подав
ляющие активность некоторых белковых факторов ядерного матрикса, рассма
триваются как перспективные антираковые соединения (Inoue et al., 2002). 

В связи с этим изучение структуры и функции ядерного матрикса име
ет  важное  значение  для  понимания  процессов  регуляции  транскрипции. 
Наиболее распространенным  подходом  к получению  препаратов  ядерного 
матрикса является  гидролиз ДНК экзогенными  ДНКазами  с  последующей 
экстракцией  матрикснесвязанного  хроматина.  При  этом  как этап  нуклео
лиза, так и этап экстракции хроматина  не стандартизирован  и получаемые 
препараты  ядерного  матрикса  отличаются  по своим  свойствам. Таким об
разом,  получение  препаратов  ядерного  матрикса  сопряжено  с  многочис
ленными трудностями, которые связаны не только с его сложной организа
цией, но также с отсутствием общепринятых методов для его изучения. 

Одним из перспективных  подходов для получения препаратов ядерно
го  матрикса,  обогащенных  факторами,  участвующими  в регуляции транс
крипции  может  быть  использование  внутриядерных  ДНКаз.  Эндогенные 
ДНКазы имеют принципиальное  отличие от экзогенных, которое заключа
ется в том, что пространственное распределеняе внутриядерных ДНКаз но
сит неслучайный характер и зависит от их функций (Ходарев,  1989; Caserta 
et al.,  1994). Специфичное распределение  и локальные различия в активно
сти эндогенных ДНКаз могут служить дополнительным  селективным  фак
тором при разделении транскрипционно активного и неактивного хромати
на, а также при разделении  различных  составляющих  ядерного хроматина 
по другим  функциональным  признакам.  В качестве  модельных  генов  вы
браны гены, которые в покоящихся  гепатоцитах  имеют разную транскрип
ционную  активность:  протоонкоген  cfos,  ген  альбумина  и  ген, кодирую
щий константную область легкой цепи каппа иммуноглобулина С .̂ 

Цель и задачи работы 
Целью  данного  исследования  является  изучение  ассоциации  транс

крипционно активного хроматина с ядерным матриксом, полученным при 
использовании эндогенных Ca^VMg^^зависимых ДНКаз. 

В связи с этим основными задачами данного исследования являются: 
1)  изучение  кинетики  гидролиза  хроматина  эндогенными  Câ VMg^*
зависимыми ДНКазами. 
2) изучение  характера действия  эндогенных  Ca^ /̂Mg^^зависимых  ДНКаз 
на ДНК в локусе активного гена альбумина и неактивного гена cfos. 
3)  изучение  влияния  глубины  нуклеолиза  хроматина  эндогенными 
Ca^ /̂Mg^^зависимыми  ДНКазами  на  качественный  состав  препаратов 
ядерного матрикса. 



4) изучение функциональной  ассоциации с ядерным  матриксом  гена  cfos 
при изменении экспрессии данного гена. 

Научная новизна работы 
В  ходе  данного  исследования  в  качестве  инструмента  для  изучения 

ассоциации  транскрибируемой  ДНК  с  ядерным  матриксом  используются 
эндогенные  Са^7МЈ̂ *зависимые  ДНКазы.  В  действии  внутриядерных 
ДНКаз обнаружена  стадия медленного  гидролиза ДНК. На данной стадии 
фрагментация  хроматина  происходит  без  образования  кислотораствори
мых продуктов нуклеолиза. 

Показано,  что  на  стадии  медленного  гидролиза  ДНК  в  хроматине, 
связанном  со  структурами  ядерного  матрикса,  эндогенные  Câ */Mg^*
зависимые  ДНКазы  фрагментируют  транскрипционно  активный  ген  аль
бумина в меньшей степени, по сравнению с неактивным геном cfos. 

Для  более  полного  выявления  различий  в  характере  фрагментации 
хроматина  предложен  дополнительный  критерий  оценки  действия  эндо
генных  ДНКаз    разностные  электрофоретические  профили  ДНК.  По
скольку радиоавтофаф  каждого  гена  получен  с ДНК,  обладающей  опре
деленным  профилем  молекулярновесового  распределения, то  вычитание 
из  денситофаммы  радиоавтографа  кривой  профиля  ДНК  как  фонового 
позволяет выявить особенности, характерные для исследуемых генов. 

С  использованием  разностных  электрофоретических  профилей  ДНК 
обнаружен  двойственный  характер  действия  эндогенных  Câ */Mg^*
зависимых ДНКаз на хроматин, не связанный с ядерным матриксом. В об
ласти легкорастворимого,  как и для  матрикссвязанного  хроматина,  внут
риядерные  ДНКазы  фрагментируют  транскрипционно  активный  ген  аль
бумина в меньшей  степени, по сравнению с неактивным  геном cfos.  Для 
труднорастворимого  хроматина  наблюдается  обратная  зависимость:  ак
тивный ген альбумина  более подвержен действию эндогенных Ca^*/Mg^*
зависимых ДНКаз, чем неактивный ген cfos. 

На основе различий в активности  внутриядерных ДНКаз в локусах ак
тивных и неактивных генов предложен новый подход для получения препа
ратов ядерного матрикса, селективно обогашенных транскрибируемой ДНК. 
В  ходе  данного  метода  обнаружено,  что  при  использовании  эндогенных 
Ca^ /̂Mg^ ̂зависимых  ДНКаз  в  получении  препаратов  ядерного  матрикса 
важное  значение  имеет  глубина  нуклеолиза  хроматина  внутриядерными 
ДНКазами. Получение препаратов ядерного  матрикса,  обогащенных транс
крипционно активным хроматином возможно в условиях медленного гидро
лиза  ДНК  внуфиядерными  ДНКазами.  При  этом  степень  фрагментации 
ДНК  на  данной  стадии  характеризуется  разрушением  петлевых  доменов 



хроматина и относительно равномерной  плотностью распределения ДНК на 
электрофоретическом профиле фрагментированной ДНК ядерного матрикса. 

Научнопрактическая  значимость работы 
Полученные  в ходе данной  работы результаты  по ассоциации транс

крибируемой  ДНК с ядерным  матриксом  и пониженной активности  3FWO
генных ДНКаз  в локусе  активных  генов, представляют  большой  интерес 
для исследования  в области структуры  и функции хроматина, а также для 
изучения  процессов  регуляции  транскрипции.  Предложенный  метод  по
лучения  препаратов  ядерного  матрикса,  селективно  обогащенного  транс
крипционно  активным  хроматином,  с  применением  соответствующих 
генных  маркеров,  может  быть  использован  для  изучения  молекулярных 
механизмов возникновения генетических и онкологических заболеваний. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Обнаружено  явление  селективного  снижения  активности  эндогенных 

Ca'*/Mĝ *3aBHCHMbix ДНКаз в области транскрипционно активного хроматина. 

2.  На  основе  локальных  различий  в  активности  эндогенных 
Са^7МЈ̂ *зависимых  ДНКаз  в локусе активных  и неактивных  генов, раз
работан  подход  к  получению  препаратов  ядерного  матрикса,  обогащен
ных транскрибируемой ДНК на примере генов альбумина и cfos. 

Апробация работы 
Результаты  исследований,  представленные  в работе, были доложены 

на  следующих  научных  мероприятиях:  школа  молодых  ученых 
"Молекулярная  биология  и биомедицина",  Черноголовка,  апрель  1999  г; 
школаконференция  "Горизонты  физикобиологической  науки",  Пущино, 
май 2000 г; конференция "Фундаментальная  наука в наукоградах Москов
ской  области",  Черноголовка,  октябрь  2001  г;  школаконференция  моло
дых ученых "Биология   наука XXI века", Пущино, аЛрель 2003 г. 

Публикации 
По материалам диссертации опубликовано 6 печатных работ. 

Структура и объем работы 
Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы  (главы  14), 

описания материалов и методов исследования, результатов  и обсуждения 
(главы 59), выводов и списка литературы. Объем диссертации  составляет 
138  страниц  машинописного  текста,  включая  27  рисунков  и  1 таблицу. 
Библиография включает 246 наименований. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Методы исследования 
Эксперименты проводили на самцах крыс линии Wistar 140160 г. Об

разцы  печени  отбирали  после  периода  голодания  продолжительностью 
18 ч. Для  активации  гена раннего ответа cfos  животным  после голодания 
внутрибрюшинно  вводили раствор циклогексимида  (ЦГИ) в 0.9 % NaCI из 
расчета 3 мг/кг веса. Данная концентрация  ЦГИ выбрана в связи с тем, что 
экспрессия  исследуемого  гена  cfos  изучена  с  применением  именно  этой 
дозы. Образцы печени отбирали через 1  и 2 часа после введения ЦГИ. 

Ядра  из  клеток  печени  очищали  гомогенизацией  ткани  в  растворе 
0.25 М сахарозы в буфере А (20 мМ NH4CI, 5 мМ СаСЬ, 50 мМ ТрисНС1, 
рН 9.0) с последующим разрушением мембран в том же растворе в присут
ствии 0.2 % тритона Х100 и очисткой через слой 1  М сахарозы в буфере А. 

Для  изучения  кинетики  гидролиза  хроматина  эндогенными 
Ca^VMg^* зависимыми  ДНКазами,  очищенные  ядра  инкубировали  в  нук
леазном  буфере  Б  (0.25 М сахароза,  10  мМ  MgCb,  1 мМ  СаСЬ,  50  мМ 
ТрисНС1, рН 8.0) при 30 °С от О до 60 мин. Количество кислотораствори
мого хроматина, экстрагируемого  в присутствии  0.25 И HCIO4, определя
ли  спектрофотометрически  при  длине  волны  260  им  и  выражали  в про
центах от количества суммарного ядерного хроматина. 

Нуклеазную  обработку  ядер  проводили  эндогенными  Câ */Mĝ *
зависимыми ДНКазами  и экзогенной ДНКазой  I. Для  гидролиза ДНК эндо
генными Câ */Mĝ *3aBHCHMbiMH ДНКазами  изолированные ядра помещали в 
нуклеазный буфер Б и ядра инкубировали при температуре 30''С в течение О, 
15 и 180 мин. Для нуклеазной обработки ДНКазой I ядра ресуспендировали в 
нуклеазном буфере В (0.25 М сахароза, 5 мМ MgCb, 1 мМ СаСЬ, 50 мМ Трис
НС1, рН 7.5), добавляли ДНКазу I в количестве  1  мг фермента на 3 мг хрома
тина. Ядра инкубировали при температуре 37 °С в течение 1 и 5 минут. 

Фракции хроматина получали без предварительного нуклеолиза, либо 
после  активации  внутриядерных  ДНКаз  в  результате  инкубации  ядер  в 
нуклеазном  буфере  Б при  30 °С  в течение  15 и  180 мин. Легкораствори
мый хроматин экстрагировали раствором ТМ (0.2 мМ MgCb, 50 мМ Трис
НС1, рН 7.5), 5 мин при 4 °С (фракция Р1), затем 20 мин при 30 °С (фрак
ция Р2). Труднорастворимый  хроматин  (фракция  Тр) экстрагировали  рас
твором 2 М NaCl в ТМ. После промывки  1  % тритоном  Х100 в ТМ полу
чали конечный препарат ядерного матрикса (фракция ЯМ). 

ДНК из препаратов ядерного матрикса очищали растворением материа
ла в растворе ГТЦ (4 М гуанидинтиоцианат,  20 мМ ацетат Na, 1 % лаурил
саркозил Na, 1 % рмеркаптоэтанол, 40 мМ трисНС1, рН 8.0) с последующей 
инкубацией  при  65 °С  в  присутствии  1  %  додецилсульфата  Na  в  течение 



23 мин, депротеинизацией  и обработкой  РНКазой А. После электрофореза 
ДНК в 2 % агарозе  (10 мкг ДНК на дорожку)  проводили  гибридизацию по 
Саузерну с соответствующими меченными зондами исследуемых генов. 

Экспрессию  генов  определяли  нозернгибридизацией  суммарной 
РНК гепатоцитов с меченными зондами  генов альбумина, cfos и Ск. РНК 
из  гепатоцитов  очищали  гомогенизацией  ткани  в растворе  ГТЦ  с после
дующим  ультрацентрифутированием  в  градиенте  CsCl.  Электрофорез 
РНК (20 мкг РНК  на дорожку)  в денатурирующих  условиях  проводили  в 
1% агарозе в присутствии формальдегида и формамида. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  И ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Кинетика нуклеолиза хроматина эндогенными 
Ca^VMg^ ̂зависимыми ДНКазами 

В данном исследовании в качестве основного Инструмента для изучения 
ассоциации транскрипционно активного хроматина с ядерным матриксом ис
пользовали эндогенные Са *̂ /Mg  '̂ зависимые ДНКазы (СМД). Известно, что 
активация СМД осуществляется в результате инкубации изолированных ядер 
в соответствующем реакционном буфере при 37 °С (Ходарев, 1981). Однако в 
данных условиях контролировать функционирование СМД довольно сложно 
в связи с их высокой активностью. С целью более достоверного контроля за 
ходом нуклеолиза скорость реакции была уменьшена за счет понижения тем
пературы с 37 до 30 °С. Примененный подход позволил обнаружить, что ди
намика хроматина СМД имеет сложную временную зависимость. 

На рис.  1 показана  динамика  накопления  кислоторастворимой  ДНК 
в  процессе  нуклеолиза  ядер  гепатоцитов  эндогенными  Ca^VMg^*
зависимыми ДНКазами. Из рис. I видно, что в процессе гидролиза хрома
тина  внутриядерными  СМД  выделяются  несколько  этапов.  В  первые 
10 мин  после  активации  СМД  в  изолированных  ядрах  гепатоцитов  ско
рость  накопления  кислоторастворимой  ДНК  максимальна.  В  период  от 
10 до  20  мин  наблюдается  медленная  стадия  нуклеолиза,  в  это  время 
практически  не происходит накопление кислоторастворимой  ДНК. Через 
20 мин после активации СМД начинается вторая быстрая фаза гидролиза, 
и через 40 мин кривая накопления  кислоторастворимой  ДНК  выходит на 
плато. Полученные данные свидетельствуют  о том, что в действии  СМД 
имеется  стадия  медленного  гидролиза  хроматина,  на  которой  не проис
ходит образование  кислоторастворимых  продуктов. Для более детально
го изучения стадии  медленного  гидролиза ДНК  под действием  СМД не
обходимо  использование  дополнительных  методов,  одним  из  которых 



является  электрофоретическое  разделение  ДНК,  экстрагированной  из 
изолированных ядер гепатоцитов после активации СМД. 

На рис. 2  представлены  электрофорефаммы  ДНК,  очищенной  из ядер 
гепатоцитов до активации и через 5,  10 и  15 мин после активации СМД. Из 
рис. 2 видно, что до активации ферментов ДНК изолированных ядер гепато
цитов представлена высокомолекулярньши фрагментами, которые при элект
рофорезе остаются на старте, а также фрагментами ДНК размерами около 20
50 тыс. п. н. Данные фрагменты ДНК соответствуют  петлевым доменам хро
матина и плохо разделяются в данной части геля. В период нуклеолиза от 5 до 
15 мин наблюдается разрушение петлевьтх доменов хроматина с образовани
ем фрагментов ДНК от 200 п. н. до 20 тыс. п. н. (рис. 2). На данном этапе, оче
видно, происходит диффузия СМД из участков их начальной локализации и 
фрагментация  ДНК отдельных  генных локусов  в составе  петель хроматина. 
Для данного  исследования  особый  интерес  представляет  действие  СМД  во 
внутренних областях петель хроматина, так как именно на этом этапе проис
ходит гидролиз ДНК транскрибируемых и нетранскрибируемых генов. 
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Рис. 1. Динамика накопления кислоторастворимой ДНК в изолированных ядрах гепа
тоцитов после активации эндогенных Ca^VMg'^зависимых ДНКаз. Количество кисло
торастворимой ДНК определяли в процентах от суммарного количества ядерного хро

матина. По оси абсцисс отложено время после активации эндогенных СМД 
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Рис. 2. Электрофореграммы ДНК, очищенной из ядер гепатоцитов до а1стивации (I) и 
через 5 (2), 10 (3), 15 мин (4) после активации эндогенных Ca'VMg^^зависимых ДНКаз 

Таким  образом,  видно, что  отсутствие  накопления  кислотораствори
мои ДНК  на медленной  стадии  гидролиза  не является  признаком  прекра
щения  процесса  нуклеолиза  эндогенными  СМД,  а  скорее  может  свиде
тельствовать о том, что на этапе медленного  гидролиза  происходит  фраг
ментация хроматина, но, очевидно, на более крупные  кислотонераствори
мые фрагменты. 

2. Влияние степени нуклеолиза хроматина эндогенными 
Câ 7Mĝ *3aBHCHMbiMH ДНКазами на обогащенность  препаратов 

ядерного матрикса транскрибируемой ДНК 

Выбор оптимального режима нуклеолиза имеет принцийиальное зна
чение для данного исследования, так как одной из задач настоящей рабо
ты  является  изучение  влияния  глубины  гидролиза  хроматина  на  качест
венный состав препаратов ЯМ. С этой целью изучали  препараты ЯМ, по
лученные  с  использованием  различных  режимов  гидролиза:  начального, 
обусловленного  остаточной  активностью  СМД  (О мин), медленного,  при 
котором  не происходит  накопление  кислоторастворимои  ДНК (15 мин) и 
глубокого, когда хроматин максимально гидролизован (180 мин). 

Характер  ассоциации  транскрибируемого  и  нетранскрибируемого 
хроматина с ядерным  матриксом  исследовали  на примере  генов альбуми
на и cfos (рис. 3, К). Данные гены показывают разную активность в клет



ках печени: ген cfos неактивен в покоящихся  гепатоцитах, ген альбумина 
проявляет  высокую тканеспецифичную экспрессию. Таким образом, гены 
cfos и альбумина  могут использоваться  при качественном  анализе препа
ратов ядерного матрикса. 

К  1  2 

Cfos 

Alb 

Рис.3. Радиоавтографы, полученные при гибридизации РНК, очищенной из гепатоци
тов контрольных животных (К) и через 1  и 2 ч после введения ЦГИ (I  и 2), с радиоак

тивными зондами генов cfos, альбумина и Ск 

Препараты ядерного матрикса  получали  в результате  последовательной 
экстракции  из ядер гепатоцитов матрикснесвязанного  хроматина до актива
ции СМД и после активации СМД в течение  15 и 180 мин. Качественный со
став ДНК, оставшейся  связанной  с ЯМ  после активации  СМД, исследовали 
методами электрофореза и Сау"зсрнгибр1!дизации. 

На рис. 4 показаны результаты  гибридизации  ДНК  полученных  пре
паратов ЯМ с зондами  генов cfos и альбумина. В ДНК  ядерного  матрик
са,  полученного  без  предварительной  активации  эндогенных  ДНКаз 
(рис. 4а) неактивный  ген cfos и активный  ген альбумина  фрагментирова
ны слабо и практически в равной степени. В отсутствие нуклеолиза харак
терно сохранение большей части высокомолекулярной ДНК, т.е. петлевые 
домены хроматина не разрушены. При этом ДНК генных локусов остается 
негидролизованной.  В связи  с этим  отсутствует  и специфика  в характере 
гидролиза ДНК исследуемых генов. 
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Рис. 4. Электрофореграмма ДНК и радиоавтографы, полученные при гибридизации с 
меченными зондами генов cfos и альбумина ДНК, очищенной из ядерного матрикса 

до активации (А) и через 15 мин (Б), 180 мин (В) после активации эндогенных 
Ca"VMg"*3HBHCHMbix ДНКаз. По оси ординат отложена оптическая плотность радио
автографа, по оси абсцисс   подвижность фрагментов ДНК соответствующих генов в 

ходе электрофореза. Цифрами показано относительное содержание генов 
в ДНК ядерного матрикса при различной глубине нуклеолиза 

/ 
Специфика  в действии  эндогенных ДНКаз не наблюдается также и в 

случае высокой степени фрагментации ДНК (рис. 4в). ДНК  представлена 
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низкомолекулярными  фрагментами  и  гены  с  разной  транскрипционной 
активностью также фрагментированы  в равной степени (рис. 4в). 

На стадии  медленного гидролиза при средней степени  фрагментации 
хроматина ДНК, связанная  с ядерным  матриксом, представлена  фрагмен
тами от 200 п. н. до 20 тыс. п. н. (рис. 46). Очевидно, что в этих  условиях 
различия  в чувствительности  хроматина отдельных  генных локусов могут 
выявляться  наиболее достоверно. Действительно,  в данном  случае  харак
тер  гидролиза ДНК  в локусах  неактивного  cfos  и активного  гена  альбу
мина  имеет очевидные  различия  (рис. 46). Связанная  с  ядерным  матрик
сом ДНК  гена  альбумина  менее фрагментирована  после  активации  эндо
генных СМД по сравнению с ДНК гена cfos. 

Для того чтобы оценить степень связывания ДНК разных генов с ЯМ, 
вычисляли  относительную  радиоактивность  ДНК  ядерного  матрикса  по 
двум данным генам как процент от суммарной радиоактивности ДНК всех 
фракций, полученных  в ходе экстракции  ЯМ. Видно, что при низкой сте
пени  гидролиза  ДНК  различия "в содержании  активного  гена  альбумина 
(25.5 %) и неактивного  гена cfos  (23.7 %) в ядерном  матриксе  отсутству
ют.  Избыточный  нуклеолиз  приводит  к тому,  что  оба  гена  практически 
утрачивают  связь  с  ЯМ  (cfos    5.9 %,  альбумин    6.8 %).  На этапе  мед
ленного  гидролиза  характер  ассоциации  генов с ядерным  матриксом  кор
релирует  с  активностью  генов:  относительная  радиоактивность  ДНК 
ядерного  матрикса  для  гена  cfos  составляет  около  5.1 %, а для  гена аль
бумина22.8 %. 

Таким  образом,  применение  различных  режимов  нуклеолиза  позво
лило обнаружить  важное  свойство  СМД. На этапе медленного  гидролиза 
(рис.  1) интенсивность  фрагментации  матрикссвязанной  ДНК  неактивно
го  гена  превышает  скорость  разрушения  ДНК  активного  гена.  При  этом 
наблюдается  селективная  ассоциация  транскрибируемой  ДНК  с  ядерным 
матриксом. Представленные данные показывают, что при получении пре
паратов ЯМ необходимо контролировать степень фрагментации ДНК. Оп
тимальный  режим  нуклеолиза  характеризуется  следующими  признаками: 
вопервых, период гидролиза ДНК эндоге1шыми  СМД должен  составлять 
около  15 мин при температуре 30 °С; вовторых, петлевые домены хрома
тина  (соответствующие  полимерной  ДНК  размером  выше  20  тыс. п. н.) 
должны  быть  фрагментированы;  и,  втретьих,  профиль  фрагментирован
ной  ДНК  ядерного  матрикса  должен  иметь  относительно  равномерную 
плотность распределения ДНК. 
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3. функциональная  ассоциация гена cfos с ядерным матриксом 
при его активации  циклогексимилом 

3.1. Изменения в структуре хроматина 
при подавлении белкового синтеза  циклогексимидом 

Данные  по  изучению  ассоциации  генов  с ядерным  матриксом  полу
чены  на примере двух  генов, находящихся  в разных  функциональных  со
стояниях.  В то же время  важно провести  подобное  исследование  в локусе 
одного  гена  при  изменении  его  транскрипционной  активности,  которое 
показывало, что ассоциация с ядерным матриксом свойство не отдельного 
гена, а характеристика транскрипционно  активного  хроматина  в целом. В 
связи  с  этим  использовали  экспериментальную  систему  ЦГИ
индуцированной  активации генов раннего ответа. Данная система хорошо 
известна, но ее применение связано с некоторыми ограничениями. 

На  рис.  5  представлены  результаты  электрофоретического  исследова
ния ДНК, очищенной из ядер гепатоцитов контрольных животных  и через 2 
ч после введения ЦГИ до и после активации СМД. Из рис. 5 видно, что при 
действии ЦГИ происходит заметное снижение степени фрагме1ггации ДНК в 
гепатоцитах,  что  может  свидетельствовать  о  компактизации  хроматина.  В 
тоже время замедление скорости фрагментации ДНК может быть связано с 
подавлением активности СМД в гепатоцитах при действии ЦГИ. 

1 2  3  4  5  6 

Рис. 5. Эле1сгрофореграммы ДНК, очищенной из ядер гепатоцитов контрольных живот
ных (13) и через 2 ч после введения ЦГИ (46) до (1,4) и после активации эндогенных 

Са"*/М$'*зависимых ДНКаз в течение 5 (2, 5) и 15 мин (3,6) 
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На рис. 6 представлены электрофорефаммы ДНК, очищенной из ядер 
гепатонитов, обработанных экзогенной ДНКазой  I. Из рис. 6 видно, что в 
изолированных ядрах контрольных животных ДНКаза  I гидролизует ДНК 
с образованием  фрагментов со средним  размером  около 200300  п. н. Че
рез  2  ч  после  введения  ЦГИ  скорость  гидролиза  ДНК  снижена.  Парал
лельно с ДНК, фрагментированной  до 200300 п. н. наблюдается большое 
количество  высокомолекулярной  ДНК.  Единственным  фактором, опреде
ляющим скорость фрагментации хроматина ДНКазой  I, является сила вза
имодействия ДНК с белками, т.е. структурное состояние хроматина. Сле
довательно,  данные  по  изменению  чувствительности  ДНК  к  экзогенной 
ДНКазе  I  показывают,  что  ЦГИ  вызывает  структурную  реорганизацию 
хроматина, связанную с его компактизацией. 

1 2  3  4  5  6 

Рис. 6. Электрофореграммы ДНК, очищенной из ядер гепатоиитов контрольных живот
ных (13) и через 2 ч после введения ЦГИ (46) до (1,4) и после обработки хроматина 

ДНКазой  I в течение 1  (2, 5) и 5 мин (3, 6) 

В связи с этим, в исследованиях на модели ЦГИиндуцированной  ак
тивации  генов  раннего ответа  необходимо  учитывать, что  компактизация 
хроматина  на общем уровне и возможное снижение активности  СМД мо
гут вносить искажения  в получаемые  результаты  по ассоциации  исследу
емых генов с ЯМ. 
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3.2. Определение степени ассоциации гена cfos 
с ядерным матриксом при индукции его экспрессии 

На рис. 3  показаны  данные  по экспрессии  исследуемых  генов  cfos, 

Ск и альбумина  в гепатоцитах  контрольных  животных, а также через  1 и 

2 ч  после  введения  ЦГИ.  При  действии  ЦГИ  наблюдается  значительное 

повышение  количества  мРНК  гена  cfos,  в  тоже  время  экспрессия  гена 

альбумина и С^ не изменяется. Ген альбумина активен, а ген С^ репресси

рован  в течение  первых  двух  часов действия  ЦГИ.  Постоянный  уровень 

экспрессии гена альбумина и С̂ . предполагает, что в локусе данных генов 

структура  хроматина  и степень  ассоциации  ДНК  с ЯМ  не изменяется. В 

дальнейшей  работе  при  определении  степени  ассоциации  гена  cfos  с 

ядерным  матриксом  гены  альбумина  и Ск используются  в  качестве  кон

троля, позволяющего количественно оценить вклад искажений, вносимых 

компактизацией хроматина при действии ЦГИ. 

С целью изучения  ассоциации  хроматина  генных локусов cfos,  С^ и 
альбумина с ядерным матриксом ДНК, очищенную из препаратов ЯМ, ги
бридизовали  с  соответствующими  радиоактивными  зондами  (рис. 7). Из
менение радиоактивности ДНК по трем генам, т.е. оптическую  плотность 
радиоавтофафов,  при действии  ЦГИ  выражали  в процентах  от  радиоак
тивности  ДНК  ядерного  матрикса  контрольных  животных,  принятой  за 
100 %. Полученные результаты  (рис. 8) показывают, что индукция гена с

.fos при действии  ЦГИ сопровождается  увеличением содержания этого ге
на в ДНК ядерного матрикса до 600 % (в 6 раз). В локусе гена Ск, репрес
сированного  в гепатоцитах  как  в контроле, так  и при действии  ЦГИ, на
блюдается  незначительное  усиление  в  его  ассоциации  с  ЯМ  на  20 % 
(рис. 8). Обнаруженная  в контроле некоторая  ассоциация  неактивного  ге
на Сц с ЯМ  объясняется,  вероятно, наличием  в кластере  иммуноглобули
нового гена конститутивного MAR, в непосредственной близости от кото
рого расположен ген С .̂ Для гена альбумина, проявляющего высокую ак
тивность  как  в  гепатоцитах  контрольных  животных  так  и при  действии 
ЦГИ, обнаружено,  что  ЦГИ  вызывает  усиление  его  связи  с ЯМ  в 2 раза 
(до 400 %) (рис. 8). 

Таким  образом,  в  отсутствии  изменений  в  уровне  экспрессии  гена 
альбумина и Ск наблюдается определенное усиление в ассоциации данных 
генов с ЯМ. Очевидно, это связано с рассмотренным выше фактом, свиде
тельствующим  о  компактизации  хроматина  гепатоцитов  при  действии 
ЦГИ  и  возможной  частичной  инактивации  СМД.  Следовательно,  струк
турные  изменения  хроматина  гепатоцитов  на общем  уровне  вносят  иска
жения в получаемые результаты. Данные "по генам альбумина и С^ позво
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ляют оценить вклад этих искажений и более достоверно охарактеризовать 
истинную картину функциональной  ассоциации  гена cfos с ЯМ в процес
се  индукции  его  экспрессии.  Двукратное  усиление  ассоциации  гена  аль
бумина  определяется,  вероятно,  наличием  сторонних  эффектов,  не  свя
занных  с  изменениями  в уровне транскрипции.  Следовательно,  истинное 
значение функциональной  ассоциации  гена cfos с ЯМ в процессе его ин
дукции оценивается  в 300 % (вдвое меньше, чем обнаруженное  6кратное 
усиление его связи с ЯМ). 

Таким  образом,  подавление  трансляции  ЦГИ  вызывает  компактиза
цию хроматина  гепатоцитов. С учетом вклада происходящей  компактиза
ции и возможного ингибирования активности СМД обнаружена функцио
нальная ассоциация гена cfos с ЯМ в процессе его индукции. 

ДНК  cfos  Alb 

К 1 2  К 1 2  К 1 2  К 1 2 
Рис. 7. Электрофореграммы ДНК, очищенной из препаратов ядерного матрикса гепа

тоцитов контрольных животных (К) и через I и 2 ч после введения ЦГИ (I  и 2) 
и радиоавтографы, полученные при гибридизации ДНК с радиоактивными зондами 

генов cfos, альбумина и С« 



к  1  2 
Рис.8. Изменение оптической плотности радиоавтографов, полученных в результате 

гибридизации ДНК ядерного матрикса с зондами генов cfos, альбумина и Q, при дей
ствии ЦГИ. Оптическая плотность радиоавтографов, полученных'для ДНК ядерного 
матрикса через 1  (1) и 2 ч (2) после введения ЦГИ выражена в процентах от оптичес
кой плотности радиоавтографов ДНК ядерного матрикса контрольных животных (К) 

4. Двойственный характер действия эндогенных Ca^VMg^ ̂зависимых 
ДНКаз на транскрипционно активный и неактивный хроматин 

Полученные результаты  по функциональной  ассоциации транскрибиру
емых генов с  ЯМ основаны  на том, что  в действии  СМД  по отношению к 
транскрипционно  активному  и  неактивному  хроматину  существует  опреде
ленная  специфичность.  ДНК  ядерного  матрикса  представляет  собой  часть 
ядерной  ДНК,  которая  не подвержена  действию ДНКаз. Следовательно,  по 
характеру фрагментации хроматина ядерного матрикса можно судить лишь о 
качестве ДНК, недоступной ДНКазам. Хроматин растворимых фракций пред
ставляет собой материал, подвергшийся  гидролизу эндогенными  СМД. Сле
довательно, динамику фрагментации хроматина необходимо изучать именно 
на примере ДНК растворимых фракций. 

На  рис. 9  показаны  профили  молекулярновесового  распределения 
ДНК, очищенной  из растворимых  фракций,  и ДНК  исследуемых  генных 
локусов после активации внутриядерных СМД. В связи с разной активно
стью генов следует ожидать, что действие ДНКаз  в исследуемых  генных 
локусах  различно.  Однако  из рис. 9  видно, что  в растворимых  фракциях 
хроматина  различия  в характере  фрагментации  ДНК  генов cfos  и альбу
мина выражены довольно слабо. 
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подвижность 

подвижность 

в 

Рис. 9. Денситометрические профили элеюрофореграмм (кривая  1) ДНК растворимых 
фракций Р1 (а), Р2 (б) и Тр (в) и радиоавтографов, полученных при гибридизации дан
ных образцов ДНК с радиоактивными зондами генов cfos (кривая 2) и альбумина (кри
вая 3). По оси ординат отложена оптическая плотность, по оси абсцисс   подвижность 

фрагментов ДНК в ходе электрофореза 

Для  более  полного  выявления  различий  в  характере  фрагментации 
хроматина растворимых  фракций использовали дополнительный  критерий 
оценки действия ДНКаз   разностные электрофоретические профили фраг
ментации ДНК. Так как каждый  радиоавтофаф  получен с ДНК, обладаю
щей определенным профилем молекулярновесового распределения, то вы
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читание  из денситофаммы  радиоавтографа  кривой  профиля ДНК  как фо
нового  позволяет  выявить  особенности,  характерные  для  определенного 
гена. Получаемые при данной процедуре разностные  электрофоретические 
профили ДНК  не могут  использоваться  для  корректного  математического 
описания наблюдаемых закономерностей, однако, позволяют оценить каче
ственную картину фрагментации ДНК в определенном генном локусе. Если 
хроматин  генного локуса  фрагментируется  так  же,  как  и общий  ядерный 
хроматин,  то  получаемый  разностный  профиль  имеет  форму,  близкую  к 
прямой, параллельной оси абсцисс. Любые отличия радиоавтографа от эле
ктрофореграммы ДНК приводят к изгибам разностного профиля. 

Полученные  разностные  электрофоретические  профили  приведены 
на рис.10. Обнаружено, что в процессе нуклеолиза  хроматина  в легкорас
творимых фракциях Р1 и Р2 (рис.10 а, б) хроматин в локусе гена альбуми
на гидролизован  в меньшей степени, чем в локусе  гена cfos.  Хроматин в 
локусе  неактивного  гена cfos  фрагментирован  в основном до ди, три и 
тетрануклеосом, а в локусе активного гена альбумина   до более крупных 
фрагментов. Следовательно, ДНК  гена альбумина,  экстрагируемая  в низ
косолевой  ТМбуфер,  фрагментируется  эндогенными  СМД  медленнее, 
чем ДНК  гена  cfos.  Для  фракции  труднорастворимого  хроматина  харак
терны обратные свойства: фрагментация  неактивного  гена cfos  в данной 
фракции замедлена по сравнению с активным геном альбумина (рис.10 в). 

Полученные  данные  показывают,  что  действие  эндогенных  СМД  в 
разных  компартментах  хроматина  неодинаково.  Картина  гидролиза  ДНК 
определенного генного локуса зависит от того, в каких условиях экстраги
руется исследуемый хроматин. Хроматин растворимых фракций и фракции 
ядерного матрикса обогащен факторами, участвующими в транскрипции, в 
то  время,  как  труднорастворимый  хроматин  содержит  преимущественно 
структурные белки хроматина, прочно связанные с ДНК. Снижение скоро
сти гидролиза ДНК транскрибируемых генов эндогенными СМД показыва
ет, что активность Ca^ /̂Mg^^зависимых ДНКаз может локально подавлять
ся в локусах активных генов. Наблюдаемые локальные различия в активно
сти СМД, вероятно, основаны  на взаимодействии  СМД с белковыми  фак
торами, участвующими  в  процессе  транскрипции.  Таким  образом, приме
ненные в ходе данного исследования эндогенные СМД, в отличие от экзо
генных ДНКаз, чувствительны не только к структуре хроматина, но и к ка
чественному составу связанных с ними нестрзтсгурных белков. 
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Рис. 10. Разностные электрофоретическне профили фрагментации ДНК  гена cfos (1) и 
альбумина (2) в растворимых фракциях хроматина Р1 (а), Р2 (б) и Тр (в). 

По оси абсцисс отложена подвижность фрагментов ДНК, по оси ординат разностная 
оптическая плотность (AD=DpD„  где Dp -  оптическая плотность радиоавтографа, 

D,   оптическая плотность электрофореграммы) 
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5. Структурная и функциональная составляющие нуклеолиза 
хроматина эндогенными Ca^ /̂Mg^ ̂зависимыми ДНКазами 

Суммируя  данные,  полученные  в  ходе  исследования,  предлагается 
схема,  в  которой  показано  влияние  глубины  гидролиза  хроматина  эндо
генными СМД на качественный состав препаратов ЯМ. 

На  начальных  этапах  нуклеолиза  эндогенные  СМД  фрагментируют 
ДНК  в  местах  прикрепления  петлевых  доменов  к ЯМ.  На данном  этапе 
генспецифичная  активность  эндогенных  СМД  не  проявляется,  так  как, 
возможно,  не  происходит  фрагментация  ДНК  генных  локусов  в  составе 
петель хроматина  (рис. 11а). Недостаточный  гидролиз  хроматина  на ран
них этапах приводит к получению  препаратов ЯМ, содержащих  ДНК как 
активных так и неактивных генов (рис. 11а). 

С завершением  начального  этапа  нуклеолиза  эндогенные СМД, веро
ятно, диффундируют из участков их начальной локализации в область при
легающих участков хроматина (рис. 116). В этот момент начинается гидро
лиз ДНК на всем протяжении  петлевого домена хроматина, включая ДНК 
отдельных  генных  локусов.  Локусы  транскрибируемых  генов,  по
видимому, содержат факторы, которые, с одной стороны, участвуют в про
цессе  транскрипции  и  в  тоже  время,  способны  ингибировать  активность 
СМД (фактор X на рис. 11). На данном этапе локальные различия  в актив
ности СМД приводят к тому, что ДНК .нетранскрибируемых  генов гидро
лизуется более эффективно, чем ДНК активных генов. В связи с этим, воз
можно, получение препаратов ЯМ, селективно обогащенных транскрипци
онно активными последовательностями ДНК (рис. 116). 

Взаимодействие  факторов  транскрипции  с  эндогенными  СМД,  оче
видно,  не  приводит  к  полному  подавлению  активности  нуклеазы  и  при 
продолжительном  нуклеолизе  (рис. 11 в)  происходит  окончательное  раз
pjTueHHe  ДНК  не  только  неактивных  генных  локусов,  но  также  ДНК 
транскрибируемых  генов.  При  избыточном  нуклеолизе  активные  и неак
тивные^ геньл утрачивают связь с ЯМ (pjic. Ив). 

Таким образом, использование эндогенных ДНКаз позволило не только 
изучить явление ассоциации транскрибируемой  ДНК с ядерным  матриксом, 
но и обнаружить  важное свойство  Ca^ /̂Mg^ ̂зависимых ДНКаз — снижение 
активности данных ферментов в локусе транскрибируемых  генов. Известно, 
что для активации транскрипции  необходима  реорганизация  хроматина, на
правленная на изменение его компактной структуры. В процессе ремоделиро
вания хроматина  происходит временное освобождение определенных  участ
ков ДНК от белков. При этом увеличивается доступность ДНК не только для 
транскрипционных  факторов,  но  и  для  различных  внутриядерных  ДНКаз. 
Функционирование эндогенных ДНКаз связано с внесением одно и двунети
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вых  разрывов  и,  следовательно,  нарушением  целостности  молекулы  ДНК. 
Появление разрывов в ДНК является сигналом для  начала процесса репара
ции поврежденных участков, который в свою очередь приводит к временному 
подавлению транскрипции. В связи с этим в процессе транскрипции необхо
димо  офаничение  доступа  эндогенных  ДНКаз  к открытым  областям ДНК. 
Одним из возможных механизмов, препятствующих гидролизу ДНК эндоген
ными  ДНКазами  может  бьпъ  ингибирование  данных  ферментов  в  локусе 
транскрибируемых  генов, которое осуществляется, повидимому, белковыми 
факторами, участвующими в транскрипции. Данный эффект, вероятно, явля
ется  элементом  механизма  функционального  разделения, (дискриминации) 
процесса транскрипции, с одной стороны, и процессов репарации и реплика
ции   с другой, в которых участвуют эндогенные ДНКазы. 
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Рис.  11. Механизм  генспецифичной активности эндогенных  Ca^VMg^*3aBHCHMbix 

ДНКаз.  Влияние режима нуклеолиза хроматина на свойства получаемых  препаратов 

ядерного матрикса. 

Условные обозначения: СМД   эндогенные Ca"*/Mg"*зaвиcимыe ДНКазы; X    фа1СТор, 

участвующий  в транскрипции и ингибирующий активность  СМД; 

— ^  фибрилла ядерного  матрикса; 

транскрипционно активный хроматин; 

транскрипционно  неактивный  хроматин 
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выводы 

1.  Выявлена  стадия  медленного  гидролиза  ДНК  гепатоцитов  эндо
генными  Câ VMg^* зависимыми  ДНКазами.  Фрагментация  хроматина  на 
данной  стадии  происходит  без образования  кислоторастворимых  продук
тов гидролиза ДНК. 

2.  Обнаружен  двойственный  характер  действия  эндогенных 
Ca^VMg^^зависимых ДНКаз на транскрипционно активный и неактивный 
хроматин. Для матрикссвязанного, а также легкорастворимого  хроматина 
показано, что скорость фрагментации  активного  гена альбумина  снижена 
по сравнению  с  неактивным  геном  cfos.  В области  труднорастворимого 
хроматина    активный  ген  альбумина  более  подвержен  действию  эндо
генных Ca^VMg^^зависимых ДНКаз чем неактивный ген cfos. 

3. Глубина нуклеолиза эндогенными Са^*/МЈ̂ *зависимыми ДНКазами 
оказывает существенное влияние на качественный состав препаратов ядер
ного матрикса. С ядерным  матриксом, полученным  на стадии  медленного 
гидролиза ДНК, ассоциирован транскрипционно активный ген альбумина. 

4.  Подавление  трансляции  циклогексимидом  вызывает  компактиза
цию  хроматина  гепатоцитов.  С  учетом  вклада  ЦГИиндуцируемой  ком
пактизации  хроматина  и возможного  ингибирования  активности  эндоген
ных Ca^VMg^^зависимых ДНКаз показано, что в процессе индукции  гена 
cfos происходит его функциональная ассоциация с ядерным матриксом. 

5.  Полученные  экспериментальные  данные  позволяют  предположить, 
что в действии эндогенных  Са  /̂Mg^ ̂зависимьрс ДНКаз на транскрипцион
но активный  и  неактивный  хроматин  существует  определенная  специфич
ность. Снижение активности эндогенных  зависимых ДНКаз в ло
кусе транскрибируемьрс генов может быть связано со способностью некото
рых белковых факторов, участвующих в транскрипции, ингибировать функ
ционирование  внутриядерных  ДНКаз. Данный  эффект,  вероятно,  является 
элементом  механизма  функциональной  дискриминации  процесса  транс
крипции, с одной стороны, и процессов репарации и репликации — с другой. 
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