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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы . 

Актуальность  проблемы.  Характер  упаковки  Д Н К  в  ядрах 

эукариотических  клеток  является  критическим  и,  зачастую,  доминирующим 

фактором  уровня активности генов. Структурной единицей  хроматина является 

нуклеосомная частица, состоящая из фрагмента  Д Н К  длиной 145 п. н. "навитого" 

на  октамер  гистоновых  белков.  В  ходе  дальнейшей  компактизации  нить 

нуклеосом последовательно  образует  фибриллу диаметром  2534 нм, филаменты 

200300 нм, петли хроматина  и сверхспирали хроматид.  Полностью упакованная 

Д Н К  имеет  жесткую,  статичную структуру несовместимую с ее функциональной 

активностью.  Если  структура  хроматина  как  таковая,  изучена  достаточно 

подробно,  то  механизмы  перестроек  хроматина  при  активации  генов остаются 

неясными.  Практически  неизвестны  молекулярные  основы  возникновения, 

поддержания  и  наследуемости  стабильного  профиля  экспрессии  генов  в  ходе 

развития,  что  является  центральной  проблемой  биологии  развития, 

молекулярной  биологии  и  молекулярной  генетики.  Изучение  молекулярных 

механизмов  упаковки  хроматина  необходимо  и  для  направленного 

манипулирования  дифференциальной  экспрессией  эукариотического  генома. 

Предполагают,  что  при  активации  генов  структура хроматина,  сохраняясь  как 

таковая,  претерпевает  существенные  изменения.  Природа  этих  перестроек,  их 

молекулярный механизм и роль в регуляции генома еще неясны. 

Ц е л ь  работы  и  задачи  исследования:  Работа проводилось  в попытке 

прояснить структурнофункциональные аспекты перестроек  хроматина  и их роль 

в  регуляции  дифференциальной  экспрессии  эукариотического  генома. 

Непосредственными  задачами  являлось  определить,  а)  базовые  особенности 

молекулярной  струтсгуры  активного  хроматина;  б)  за  счет  каких  факторов 

обусловливаются  структурные  пересгрюйки  хроматина,  какую  роль  в  их 

осуществлении  играют  модификации  белков  хроматина  и  специфические 

последовательности  Д Н К ;  в)  каким  образом  создается,  поддерживается  и 

передается  при  митозе  определенный  профиль  активности  генов 

эукариотических клеток. 

Н а у ч н а я  новизна  работы:  В  работе  nsj^ieHbi  и  описаны  неизвестные 

ранее  структурные  особенности  доменов  активного  хроматина,  механизмы 

перестроек  хроматина  при  его  активации,  а  также  механизмы  взаимодействия 

регуляторов  клеточной  дифференцировки  со  структурами активного  хроматина 

Изучены  конформационные  характеристики  модельного  домена  активного 

хроматина;  структура  и  динамика  фибрилл  "нормального"  и 

высокоацетилированного  хроматина;  влияни ; и, ацетилированиЯ ^ *  IJHCTOHOB, 
.dKA 
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последовательности  и  структур  ДНК  на  локальные  перестройки  и 

транскрипционную  активность  хроматина;  выявлен  и  изучен  принципиально 

новый  тип  "энергонезависимых"  перестроек  протяженных  участков  хроматина; 

обнаружен и описан новый домен в факторах гомеотической регуляции, способный 

прочно  связываться  со  специфическими  структурами  Д Н К  и  нуклеосом. 

Предложена  концепция  взаимосвязи  структурных  перестроек  разных  уровней 

)Т1аковки Д Н К , как основе функциональной организации  хроматина. 

П р а к т и ч е с к а я  ценность работы:  Основной проблемой  генной  терапии, 

создания  трансгенных  организмов  и  других  приложений,  требующих 

манипулирования  генетической  активностью  эукариотических  клеток,  является 

подавление  активности внедренной  генетической  конструкции за  счет структуры 

хроматина.  Здесь предложен  способ  активации  генетической  констр)тсции за  счет 

локального  разрушения структуры хроматина  в районах инициации  транскрипции 

с  помощью  последовательностей  ДНК с  "нестандартной"  конформацией.  Подход 

может  послужить  основой  для  конструирования  гиперактивных  генетических 

констр)т«ций, обеспечивающих высокий уровень тканенеспецифичной  экспрессии 

при  внедрении  в  эукариотический  геном.  Также  разработаны  метод  анализа 

надяуклеосомной организации  хроматина  с помощью интеркалир)тощих агентов, и 

метод электрофорегического  анализа  структуры и динамики  фибрилл  хроматина, 

представляющий  эффективщто  альтернативу  существующим  более  труде  и 

капиталоемким  методам. 

ПЗ'бликации:  По  теме  работы  опубликованы  56  статей  в  независимо 

рецензируемых  журналах,  из  них  25  статьи    в  международных  зарубежных 

журналах. 

Апробация  работы:  Результаты работы докладывались на  международных 

и  российских  симпозиумах, общеинститутских советах  и семинарах,  в том числе в 

Имперском  Центре  Раковых  Исследований,  Лондон  1994г.,  Университете 

Виктории,  Виктория  1994  г., Европейской Лаборатории  Молекулярной Биологии, 

Гейдельберг,  1996,  1997  гг..  Институте  Ж.Моно,  Париж,  1999  г..  Университете 

Джефферсона,  Филадельфия 2001,2003 гг. 

Структура  и  объем  диссертации:  Диссертация  состоит  из  введения, 

обзора литературы, описания материалов  и методов, результатов исследования, их 

обсуждения,  заключения, выводов и  списка литературы. Работа  изложена  на  245 

страницах  и содержит  юЬ  рисунков и i  таблицу. Список литературы включает 518 

источников. 



С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

1.  О Б З О Р  Л И Т Е Р А Т У Р Ы .  Рассматриваются  организация  и  механизмы  структурных 
перестроек  активного хроматина,  регуляция этих процессов  и роль, которую играют в их 
осуществлении  посгсинтетические  модификации  гистонов  и  специфические структуры 
Д Н К .  Также рассматриваются  механизмы  взаимодействия  факторов  гомеостатической 
регуляции генов C'SETdomain' proteins) со структурами активного  хроматина. 

Отдельная  глава  посвящена  взаимосвязи  структурных  перестроек  разных 
иерархических  уровней  упаковки  Д Н К ,  чему  не  всегда  уделяется  внимание  при 
рассмотрении  совместимости функций Д Н К с сохранением  стр)тпуры хроматина. 

В  ядрах клеток вьоделлют несколько иерархических  уровней компактизагщи  Д Н К . 
Е^гщницей  структуры  является  нуклеосомная  частица,  состоящая  из  145  п.н. Д Н К , 
уложенных  в  1,8  левых  сверхвитка  вокруг  гистоновой  глобулы. На  следующем  уровне 
компактизации  нить  нуклеосом  свивается в  соленоидную  структуру, образуя  фибриллу 
диаметром  зо  нм,  содержащую  612  нуклеосом  на  один  виток  спирали.  На  третьем 
уровне  компактизации,  ЗО нм  фибрилла  свивается с  образованием  петель  хроматина, 
организованых  в  гексамерные  «розетки»,  которые  при  дальнейшем  сворачивании 
образуют сверхспирали  зоо  нм волокон и, далее  сверхспирали  хроматид (рис. 1). 

Рис.  1.  Некоторые  уровни 
структурной  иерархии 
хроматина:  (А)   нуклеосомный 
уровень  (показан  димер 
нуклеосом с гистоном  Hi) ;  (Б) 
зо  нм нуклеосомная  фибрилла. 
Витки  фибриллы  и  нуклеосом 
противоположны по  знаку;  (В)
гексамерная "розетка" FUipski et 
al., (1990)  EMBO  J .  9,13191327. 

Таким  образом, 
структура  эукариотического  хроматина  представляет  иерархическую  систему 
сверхспиралей  Д Н К ,  в  которой  каждый  последующий  уровень  организации 
основывается  на  предыдущем.  Основания  петель  хроматина  фиксированы  за  счет 
взаимодействия  Д Н К  с  белками  ядерного  матрикса,  предотвращающими 
проворачивание  концов Д Н К , что придает хромосомной  Д Н К свойства, характерные  для 
кольцевых  замкнутых  молекул  Д Н К .  Изменение  числа  витков двойной  спирали Д Н К 
или  оси  двойной  спирали  Д Н К  должны  быть  скомпенсированы  образованием 
противоположных  по знаку витков (рис. 2). Благодаря  этхзму, организация  Д Н К  разных 
уровней  компактизации  оказывается 
взаимосвязанной    изменение  организации 
Д Н К  на  одном  уровне  должно  приводить  к 
изменению  организации  Д Н К  других 
уровней. 

Рис.  2.  Динамика  топологически  замкнутых 
молекул ДНК:  (А)  ось двойной  спирали  Д Н К  в 
плоскости.  Изменение  числа  витков  оси 
двойной  спирали  (DWrO  должно  быть 
скомпенсировано  за  счет  противонаправленных 
витков:  (Б)    возникающих  в  двойной  спирали 
ДНК  DTw, или (В,Г)  образуемых осью двойной 
спирали  ДНК  DWfa.  (В)    витки более  низкого 
уровня иерархии, (Г)  витки равного уровня. 

DWr2  D W r 1 
Так,  например,  при  декомпактизации 

зо  нм  фибриллы  хроматина,  число  витков 
сверхспирали  нуклеосомного  соленоида  возрастает  более  чем в  четыре раза  (рис. з) В 
опгсутсгвие разрывов в Д Н К , возрастание  числа витков нуклеосомного соленоида должно 



быть  скомпенсировано  противоположными  по  знаку  сверхвитками  нуклеосом,  с 
разворачиванием и дестабилизацией  последних, или же за счет витков двойной спирали 
ДНК,  что также приводит к нарушению ДНКбелковых взаимодействий  в нуклеосомах 
(формирование противоположных витков осью соленоида энергетически невыгодно из
за его большой жесткости). 

Рис.  3  Топология  декомпактизации  зо  нм 
нуклеосомной фибриллы. В компактной фибрилле  на 
один  виток спирали  приходится  612  нзтслеосом, при 
декомпактизации  фибриллы  число  нуклеосом 
)тленьшается до двух и менее на виток спирали. 

Безусловно,  было  бы  привлекательно 
рассматривать  приведенный  выше  механизм  как 
основу  функциональных  перестроек  в  хроматине. 
Действительно,  клеточный  механизм, 
обусловливающий  дестабилизацию  упаковки  ДНК 
одних уровней структурной иерархии, обеспечивает 
тем  самым  также  и  дестабилизацию  остальных 
структур  хроматина.  Измененная  crpyKTj'pa 
хроматина  может  быть  в  дальнейшем 
"зафиксирована"  путем модификации  гистоновых и 
негистоновых белков. Вероятно, что реализуется и 
и  механизм,  "обратный"  рассмотренному: 

образование  одних  компактных  структур  способствует  дальнейшей  компактизации 
хроматина,  например,  при  "упаковке"  метафазных  хромосом.  Покрайней  мере 
отдельные  элементы  этого  механизма  реализуются  in  vivo.  Так,  положительные 
сверхвитки, образующиеся впереди  транскрипционного  комплекса  при  "расплетании" 
им  спирали  ДНК,  компенсируются  сверхвитками  нуклеосом,  способствуя 
дестабилизации,  и  удалению  нуклеосом  с  пути  продвигающегося  комплекса.  И 
наоборот,  отрицательные  сверхвитки  непосредственно  за  транскрипционным 
комплексом способствуют регенерации нуклеосом (Clark & Felsenfeld (1992) Cell 71.  11
22; Studitsky et. al,  (1995) Cell 83,1927). 

2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И И Х ОБСУЖДЕНИЕ. 
2.1.  ВЗАИМОСВЯЗЬ  АЦЕТИЛИРОВАНИЯ  ГИСТОНОВ И ТОПОЛОГИИ  ДНК. 

Пространственная  организация  прокариотической  ДНК  регулируется  ее 
сверхспирализацией,  что  поднимает  вопрос,  может  ли  изменяться  гп  mvo 
сверхспирализация  эзтсариотической  ДНК,  и  за  счет  каких  факторов.  Здесь 
использовали  автономно  реплицирующуюся  минихромосому  в  качестве  пробы  для 
оценки  состояния  клеточной  ДНК.  В  присутствии  топоизомераз,  изменения 
сверхспирализации  ДНК минихромосомы  будут  сопровождаться  изменением  числа 
первичных  витков  спирали  ДНК (см n.i  и  рис.  2),  что  можно  измерить,  поскольку 
топологические  изомеры кольцевой  ДНК,  отличающиеся на  i  виток двойной  спирали 
(топоизомеры),  имеют  разную  электрофоретическую  подвижность,  прямо 
пропорциональную  числу  избыточных  или  недостающих  ВРГГКОВ  (по  сравнению  с 
линейной ДНК того же  размера). 

Линия  клеток  с  автономной  минихромосомой  была  получена  трансфекцией 
клонированного  в плазмиде  рВКз22 раннего гена  вируса бычьей папилломы в клетки 
мыши  C127.  При  индукции  гиперацетилирования  гистонов  масляной  кислотой  в 
культуре клеток in vivo (рис. 4А),  уровень сверхспирализации  минихромосомной  ДНК 
увеличивался  на  45  витков; причем распределении топоизомеров  становилось  более 
симметричным  и  компактным (рис. 4Б). После замены среды на  среду без масляной 
кислоты, число сверхвитков ДНК  минихромосомы и уровень ацетилирования  гистонов 
изменялись  во  времени  волнообразно  (рис.5);  транскрипция  минихромосовол 
изменялась с тем  же периодом, но с отличающейся фазой. 
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Р и с  4.  Денситограммы 
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Рис .  5  Изменение 
числа  сверхвитков ДНК 
минихромосомы и уров

0%J, 
ня  ацетилировавия  гистонов  после  удале
ния  масляной  кислоты,  нулевое  время 
соответствует  24  ч  обработки  клеток 
масляной кислотой. 

Неэнзиматическое  ацетилирова
ние  гистонов  в  изолированных  ядрах 
также  приводило  к  увеличению  отри
цательной  сверхспирализации  Д Н К 
минихромосомы,  вплоть до  значений,  характерных  для  индуцированного  in vivo  гипер
ацетвлирования  гистонов  (рис.  6).  Это  свидетельствует,  что  ацетилирование  гистонов 
являлось  непосредственной  причиной 
изменения  сверхспирализации  Д Н К . 

Рис.  6. Денситограммы  распределения то
поизомеров  ДНК  минихромосомы  (слева) и 
ацетилированных  форм  гистонов  Н4 и  НгВ: 
(А)  контрольные изолированные  ядра и (Б) 
 ядра обработанные  7 мМ  ацетиладенилата. 
Стрелками  показаны  положения  линейной 
формы  ДНК и  центров  распределения  то
поизомеров. 

2.2.1. КОНФОРМАЦИОННАЯ  ПОДВИЖНОСТЬ  Д Н К и ДИНАМИКА  ХРОМАТИНА. 
Молекула  Д Н К способна  изменять  шаг  даойпой  спирали  при  изменении 

температуры;  .это свойство  в  значительной  степени  утрачивается  при  образовании 
нуклеосом.  Исключение  составляли  грапскришщонноактивные  минихромосомы 
дрожжей, проявляюп;ие до 70% коиформационной  подвижности свободной  Д И К . 
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температура релаксации 
Рис.  7 Денситограммы  распределения  топоизомеров  ДНК минихромосомы  при 4 или  ЗТ^С: 
клетки:  (А)  контроля  и (Б)  обработанные  5 мМ масляной  кты; ядра:  (В)  контроля и (Г)
обработаяные  5 мМ ацетиладенилата. Суммарные графики: (Д)  клетки in vivo: J  контрольные, 
2  обработанные  5 мМ масляной к^гы;  (Е)  ядра клеток в з  ю о и 4  20 м М  NaCI. 
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Высокая  конформационная  свобода  Д Н К дрожжевого  хроматина  была  первона
чально  приписана  особенностям  гистонов  Н з дрожжей,  содержащих,  в отличие  от  выс
ших  эукариот,  в позиции  н о  остаток аланина  вместо цистеина,  вследствие  чего нуклео
сомы  дрожжей,  повидимому,  не  способны  стабилизироваться  за  счет  дисульфидной 
связи между гистонами Н з , подобно нуклеосомам высших эукариот. 

Однако,  здесь  показано,  что  и  Д Н К транскрипционноактивной  минихромосомы 
клеток высших эукариот  может обладает весьма  высокой конформационной  подвижно
стью  (рис. 7) При изменении  температуры  на  37  ° С ,  изменение  шага  спирали  Д Н К  дос
тигало  6  витков, что для  свободной  Д Н К  той же длины  (6,2 т.п.н.) составляет  7 витков, 
т.е. подвижность Д Н К  составляла  85% от возможной. Изолирование  ядер только  незна
чительно снижало свободу Д Н К .  Конформационная свобода  Д Н К  минихромосомы сухце
ственно снижалась при  индукции  гиперацетилирования  гистонов масляной кислотой гп 
vivo  (рис. 7А,Б)  или  после  неэнзиматического  ацетилирования  гистонов  в  изолирован
ных ядрах (рис. 7В,Г). 

Высокая  конформационная  свобода  Д Н К ,  вероятно,  действительно  обусловлена 
транскрипционной  активностью минихромосомы,  о  чем свидетельствовала  корреляция 
уровня транскрипции  и  конформацио1шой  подвижности  минихромосомы,  а также  низ
кая  экстрагируемость  (не  более  lo96)  минихромосомной  Д Н К :  согласно  литературным 
данным, неэкстрагируемые  минихромосомы являются  транскрипционноактивными. 

В  литературе  описана  "развернутая" структура транскрибируемых  нуклеосом ряда 
позвоночных, в которых SHгруппы гистонов Н з свободны и экспонированы вовне нук
леосомы.  Это дало  основания  поставить  вопрос,  способна  ли  "развернутая"  структура 
нуклеосом  выспшх эукариот  обеспечить  повьпиенную  конформационную  подвижность 
нуклеосомной Д Н К ,  как это, возможно, происходит в  нуклеосомах дрожжей. "Разверну
т а я '  нуклеосома  может представлять  структуру, имеющ5то черты  нуклеосомной  органи
зации, Д Н К  которой сохраняет  свойства свободной  Д Н К . 

Нуклеосомы  с  экспонированньпси  SHгруппами  гистонов  Н з  изолихювали  сорб
цией  на  Hgагарозе  с элюцией  ю  м М меркаптоэтанола.  С Hg агарозой  также связыва
лась  популяция нуклеосом, ассоциированная  с тиольными белками,  элюируемая  о,5  М 
NaCl.  Существуют  и  другие  подходы  изолирования  транскрибируемых  нуклеосом. При 
"мягком" гидролизе ядер микрококковой нуклеазой получают фракцию  нуклеосом, обо
гащенных  HMGбелками и  РНКполимеразными  комплексами (Bloom  & Anderson  (1978) 
Cell 15,141150). 

Рис .  8.  Нуклеосомы  транскршщионно
активного  хроматина.  (AJS)    степень 
ацетилирования  гистонов  (трассировка  гелей); 
(А)    хроматография  на  Hgагарозе  1
нуклеосомы,  не  связывающиеся с  Hgагарозой, 
2J  .элюция, соответственно,  о,5М NaCl  или  ю 
мМ  меркапто.чтанола;  СЮ    фракционирование 
1ГО  Bloom Sr Anderson (1978).  1  неактивная, 2 
активная  фракция  н>т<леосом.  (В)    анализ 
нуклеосом в 4% ПАА геле: 1з  соответствует: 1
3  в  (А); 4    соответствует 2  в  (Б).  (Г)    анализ 
ДНК  нуклеосом  в  1%  геле  агаро.зы    2^,4,6 
соответствуют 14 в (В). 
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Обе  фракции  нуклеосом содержали  высокоацетилированные  гистоны (рис.  8А,Б) 

и  обогащены  транскрибируемыми  последовательностями.  Нуклеосомы с  экспонирован
ными  SHгруппами  имели  пониженную  подвижность  в  нативном  полиакриламидном 
геле; при этом размер Д Н К  "развернутых" нуклеосом не превьппал размера Д Н К  нуклео
сом  других  фракций  (рис.  8 В , П .  Повышенный  размер  Д Н К нуклеосом,  элюируемых  с 
Hgагарозы о,5 М NaCl, объясняют ассоциацией  с HMGбелками. 

Конформационную  свободу  Д Н К нуклеосом  оценивали  по  способности  Д Н К wi
менять конформацию  при  изменении  температуры, учитывая:  i ) изменение  температу
ры  на  i K раскручивает спираль  Д Н К  на o,oi2° на  i  п.н., 2) нуклеосома  защищает  от кон
формационных  изменений  175180 п.н. Д Н К ,  з ) шаг спирали  Д Н К  корчастицы (145 п.н.) 



 10.0 П.Н.; остальной ДНК   10,4 пн.,  4) молярный дихроизм  (275 им);  для ДНК с iriaroM 
спирали 10 п.н.   о,1  МЧ;м', для ДНК  с шагом спирали io,4 п.н.  (свободная ДНК)   2,5 М 
'см';  суммарный  молярный  дихроизм  ДНК нуклеосомы    о,5  М ' с м ' и  5)  изменение 
температуры на i К сопровождается  изменением  КД275 на o,oi2  и о,12М'см' для ДНК с 
шагом спирали 10,4 и ю  п.н.,  соответственно. 

Повышенную свободу ДНК нуклеосом можно объяснить моделями: 
1. Часть ДНК  (б5%)  утрачивает связь с гистоиами. Молярный КД275 ДНК  корчастицы 
о,]  Ы^cм^,  высвободившейся  ДНК   МЧ:м'.  Следует  ожидать  увеличения  КД275 ДНК 
нуклеосомы (рис.  21, кривые 4,4')
2.  Часть  ДНК  (б5%) приобретает способность  изменять  шаг  спи1>али  при  изменении 
температуры. Изменение амплитуды КД275 Для  ДНК кора   o,i2  М'см'К', для остальной 
ДНК   0,О12 М"Ч;м'К' (рис.  21, кривые 2,2"). 
3.  С ростом температуры ДНКгистоновые взаимодействия дестабилизируются, у части 
ДНК  кора  шаг спирали  меняется с ю  до  10,4  п.н., сопровождаясь  25" ростом  КД  275 В 
этом случае, хфи росте температуры на  юК,  8 п.н.ДНК кора  должны приобретать  шаг 
спирали 10,4 п.н.  (рис.  21, з  и  3D

Иными  словами,  нуклеосома  с  высокой конформационной  подвижностью  ДНК 
должна отличаться повышенным значением  КД при 275 нм.  Однако  конформационный 
потенциал всех структур оказался примерно одинаков (рис.  д). 

_—4 
Рис.  9 Температурная зависимость амплитуды КД275 Для  ДНК 
вуклеосом  (14)  и  корчастиц  (j'4')  lyl'    экспериментально 
полученные  значения;  24, 2  4'    теоретически  ожидаемые 
значения. 
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Схожее ограничения  свободы  ДНК  активных и не
активных  нуклеосом  предполагает,  что  'температурное" 
изменение числа витков ДНК  транскршщионноактивной 
минихромосомы  может  отражать  повьппенную  конфор
мационную  подвижность  "активной" нуклеосомной  фиб
риллы, изменение  параметров  которой,  в случае кольце
вой  ДНК,  может фиксироваться тороизомеразами  как из
менение  числа витков ДНК  (рис. 2,з). Здесь  попробовали 
оценить,  способны  ли  параметры  нуклеосомного  соле
ноида меняться 1фи изменении температуры среды. 

Был  разработан  метод анализа  фибрилл хроматина  в гелях агарозы низкой плот
ности. Фрагменты хроматина  (1215 нуклеосом) получали гидролизом  ядер печени крыс 
микрококковой нуклеазой, доводили  до требуемой степени конденсации  диализом  при 
разных концентрациях  NaCl, фиксировали  глютаровым альдегидом  и анализировали  в 
o,S% гелях агарозы  (рис. юА).  Повышенная электрофоретическая  подвижность хрома
тина, фиксированного  при более  высоких концентрациях  NaCl, свидетельствует  о иоп

10 
ТЕМПЕРАТУРА 

20°С 

ной  конденсации фибрилл  хроматина. 

10,1к1НГТВ  Р^̂ ^̂ ТПн1 

нз 
Н2А 
Н2В 
Н4 
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Рис .  ю .  Электрофореграммы  фраг
ментов хроматина (А)    содержащего 
и  (В)    не  содержащего  гистоны H i , 
на  разных  стадиях  конденсации 
Хроматин  фиксировали  при  концен
трациях  NaCl  (мМ). i   о; 2 10; 3  ио, 
4    ЗО; 5    6о;  6    120.  (Ь)    Состав 
хроматина  ( i )    интактного  и  (г)  
обработанного  смолой  A<i5(j4,X2  М 
ДНК  фа!  л  X, ВдШ, размер в т п.н 

М123456  1  ^  о 4  о  D М  Гистоны H i удаляли смолой 
AG50WX2  при  невысокой  ионной  силе  (юо  мМ NaCl),  что  позволяет  количественно 
удалять гистоны Hi , избежав диссоциации  нуклеосом (рис. юБ).  После удаления  гистопа 
H i , нуклеосомная фибрилла теряет стр)тпуру упорядоченной сверхспирали и приобретает 
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вид  хаотического  клубка,  параметры  которого  лишь  незначительно  зависят  от  ионной 
силы. Действительно, электрофоретическая  подвижность такого хроматина  не зависела  от 
ионной  силы  среды  (рис.  i o B , i i B ) ,  подтверждая,  что изменения  подвижности  хроматина 
отражают его  конденсацию. 

Рис.  11.  Денситограммы  распределений 
фрагментов  хроматина  при  электрофорезе  в 
0,3% геле агарозы:  (А)  интактный хроматин; 
(Б)    хроматин,  не  содержащий  гисгоны  H i 
Хроматин фиксировали  глютаровым альдеги
дом  при концентрации  NaCl  в  5  мМ (j) и  6о 
мМ  (.г).  Размер  фрагментов  указан  в  т.п.н. 
Стрелками  показаны  центры  электрофорети
ческого  распределения.  Справа    относитель
ная  электрофоретическая  подвижность  образ
цов  хроматина  в  геле  агарозы  в  зависимости 
от ионной силы при фиксации. 

О 10 20 30  60 
NaCI [тМ] 

Хорошее  соответствие  результатов  с 
данными  других  методов,  дает  основание 

предложить  этот подход как альтернативу другим методам исследования  хроматина. 
Динамику  нуклеосомной  фибриллы  на  разных  стадиях  конденсации  изучали  с 

помощью  описанного  подхода,  с  фиксацией  хроматина  при  4"  или  24°  С  (рис.  12,13). 
Хроматин,  фиксированный  при  24°С  имел  существенно большую  электрофоретическую 
подвижность, чем фиксированный  при  4°С.  Различие бьшо более  выражено  для  хрома
типа  с  низкой  степенью  конденсации.  При удалении  гистона  H i , подвижность  хрома
тина  не зависела  от температуры. Таким  образом,  изменение  электрофоретической  под
вижности  при изменении температуры действительно  отражает  изменение  степени  кон
денсации  нуклеосомной фибриллы. 

Рис .  12.  Электрофоре
ipaMMbi  фрагтиентов  хро
матина  на  разных  ста
диях  конденсации  при  4 
или  24°С  Хроматин  со
держащий  (слева)  и  не 
содержа1ЦИЙ  (справа) 
гистоны  H i  фиксировали 
глютаровым  альдегидом 
при  4  или  24°С  при ука
.чанной  кгащенттрации 
NaCl  (мМ). Размер  мар
кер1юй  Д Н К  ука.чан  в 
т.п.н. 4244244_244J44_^44^4  ГС] 
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Рис.  13.  Денситограммы  распределения 
фрагментов  хроматина  при электрофорезе  в 
0,3%  геле  агарозы.  Хроматин  переводили 
диализом в раствор, содержащий NaCl в кон
центрации:  (А)   5 мМ и  (Б)    60  мМ.  Фик
сацию проводили:  г  при 4°С и 2  при 24°С. 
Размеры  указаны  в  т.п.н.  Стрелками 
показаны  центры  электрофоретических 
распределений  Справа    относительная  (к 
2,5  т.п.н.  ДНК) электрофоретическая  под
вижность:  1,2    хроматин,  фиксированный 
при 24 или 4°С, соответственно; з   хроматин 
без гистона H i . 



n 
Таким  обзом,  в  то  время  как  структура  активных  и  неа1сгивпых  нуклеосом  как 

таковая,  накладывает  схожие  ограничения  на  свободу  Д Н К ,  деконденсированный 
нуклеосомный  соленоид  является  достаточно  подвижной  структурой.  Повышенную 
конформационную  подвижность  Д Н К  транскрипционноактивных  минихромосом 
следует,  очевидно,  искать не только на уровне  нуклеосомнои структуры  причем  скорее 
как  результат  ее  перестроек  белковыми  факторами  (см  ниже),  но  также  на  уровне 
наднуклеосомной  структуры    как  результат  повышенной  конформационной 
подвижности "развернутой" нуклеосомнои фибриллы, по сравнению с компактной. 

2.2.2.  ПЕРЕСТРОЙКИ  НУКЛЕОСОМНОИ  Ф И Б Р И Л Л Ы  П Р И  АЦЕТНЛИРОВАНИИ 
ГИСТОНОВ. 

Высокие уровни ацетилирования  гистонов (рис. 14А) препятствовали  конденсации 
хроматина  в  растворах  с  высокой  ионной  силой.  Более  того,  высокоацетилированный 
хроматин,  фиксированный  при  высокой  (i2o  м М  NaCl)  ионной  силе,  имел  меньшую 
электрофоретическую  подвижность  по  сравнению  с  нормальным  хроматином, 
фиксированным  при  низкой  (5  м М  NaCl)  ионной  силе.  Ацетнлирование  гистонов  не 
сказывалось существенно на  параметрах  "хаотического  клубка" хроматина  без  гистонов 
H i .  Таким  образом,  уменьшение  электрофор)етической  подвижности  фрагмиггов 
высокоацетилированного  хроматина,  отражает,  вероятнее  всего,  упорядоченное 
"разворачивание"  наднуклеосомных структур. 

гА  —^  13.4.—Я1^^Б 
H2Ai 

НЗ11 

H2A1I 
Hi! 
нз1 

Н2В| 

Н4 
1  2  34 

АсАМР 

[мМ]  ~ 

NaCI[MM] 5 

Рис .  14  (А)    Электрофореграмма 
(трассировка)  гистонов  ацетилиро
ванного  хроматина.  Концентрации 
ацетиладенилата: i   о, 25, З ю и 4 
  20  мМ.  (Б,В)    Электрофоре
граммы  ацетилированного  хрома
тина  (Б)    содержащего  и  (В)    не 
содержащего  гистоны H i ,  фиксиро
ванного  при указанных  концентра
циях  NaCl.  Также указаны концен
трации  ацетиладенилата  в 
реакционной  смеси.  М    размер 
указан в т.и.н. 

120  NaCI[MM  5  120  ^ 

Это  согласуется  с  данными  о 
высоком  уровне  ацетилирования  гистонов  активного  хроматина,  где  с другой  стороны, 
отмечается  несовместимость  генетических  процессов  со  структурой  компактной 
фибриллы  хроматина. 

Нить  нуклеосом  компактизуется за  счет свивания  в  упорядоченную  спиральную 
CTpjTcrypy диамегром  зо  нм, стабилизированную  i истоками  H i .  При понижении  ионной 
силы  среды,  30  нм  фибрилла  "разворачивается"  до  филамента  диаметром  ю  нм.  При 
удалении  гистонов  H i  нить  нуклеосом  образует  неупорядоченный  клубок, 
электрофоретическая  подвижность  которого  существенно  выше  подвижности 
"развернутой"  ю  нм  фибриллы  (рис  14Б,В).  Ацетилированис  гистонов,  наоборот, 
вызывало  значительное  умен11шение  электрофоретической  подвижности  фрагментов 
хроматина,  как  и  при  деконденсации  хроматина  при  низкой  ионной  силе.  Это 
предполагает,  что  декомпактизация  высокоацетилироваанной  30  им  фибриллы 
протекает  по  механизму  "разворачивания"  нуклеосомного  соленоида  в  растворах  с 
низкой ионной силой, а не по пути образования  структуры типа "хаотического клубка". 

При  деконденсации  нуклеосомного  соленоида  число  его  витков  значительно 
возрастает  (рис.  2,з,15)>  что  должно  сопровождаться  возрастанием  энергии 
сверхспирализации  домена  хроматина.  Энергия  может  быть  скомпенсирована  за  счет 
частичного  высвобождения  сверхвитков  нуклеосом.  Согласно  оценкам  (методика 
CamenniOtero  &  Felsenfeld  (i977)  NucleicAcids.Res.  4,  11591181),  избыточная  энергия 
сверхспирализации  может становиться сравнимой с энергией  образования  нуклеосом. 

Напряжения  в  домене  могут  быть  скомпенсированы  топоизомеразами,  но  даже 
при  кратковременном  воздействии,  увеличение  энергии  сверхспирализации  может 
привести к дестабилизации  нуклеосомнои структуры. В соответствии с данной  моделью. 
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ЧИСЛО избыточных 
ВИТКОВ на нуклеосому 

ацетилирование  гистонов,  вызывая  реорганизацию упаковки нуклеосомной  фибриллы, 
тем  самым обусловливает дестабилизацию  и нуклеосомных структур. 

Рис .  15  Представление  деконден
сации зо нм фибриллы хроматина  в 
составе  топологического  домена. 
Увеличении  уровня  ацетилирова
ния  гистонов  вызывает  изменение 
пространственной  ориентации  экс
трануклеосомной  Д Н К и  реоргани
зацию связей гисгона  H i  (А)  ком
пактная ЗО нм фибрилла  (612  нук
леосом на виток), (Б)   разворачива
ется до состояния спирали с 2 и ме
нее  нуклеосомами  на  виток. Число 
витков  нуклеосомного  соленоида 
значи1ельно  увеличивается  Справа 
 изменение  энерши  сверхспирали

зации  (на моль хроматосом   200  п.н  ДНК)  при увеличении числа сверхвитков ДНК вотникаю
щих  при  "разворачивании"  нуклеосомного  соленоида.  Возникающие напряжения  (/^концеп
трируются на межнуклеосомных линкерах (2) распределяются по всей хроматосоме. 

2.3.  ПЕРЕСТРОЙКИ  ХРОМАТИНА  В  БЕСКЛЕТОЧНОЙ  СИСТЕМЕ  ЭМБРИОНОВ 
ДРОЗОФИЛЫ. 

Сборка хроматина  в экстракте эмбрионов дрозофилы  включает  п1)еформирование 
ДНКгистоновых  комплексов  переносчиками  гистонов  ( N A P  i ,  CAF i ) ,  и  формирование 
и  поддержание  упорядоченных  нуклеосомных  массивов  "ремоделирующими" 
активностями  (ACF,  CHRAC),  используюпщми  энергию  АТР.  Здесь  пока.чано,  что  при 
удалении  АТР,  массивы нуклеосом могут подвергаться  перестройке  неизвестными ранее 
дестабилизирующими  факторами,  во.эдействие  которых  уже  не  скомпенсировано  АТР
зависимыми системами поддержания  структуры  хроматина. 

Хроматин  собирали  из  кольцевой  плазмидной  Д Н К  и  гистонов  клеток C V i ; 
степень  реконструкции  контролировали  изменяя количество  гистонов  (обычно 2:i). По 
завершении  реконструкции,  АТР удаляли  апиразой  (АТР/АДРфосфатаза)  или  гель
филырацией  на  сефакриле  S300;  в  последнем  случае  перестройку  хроматина 
инициировали добавлением  диализованного  экстракта эмбрионов  дрозофилы. 

Перестройка  хроматина  приводила  к  диффузному  профилю  гидролиза 
микрококковой  нуклеазой  (рис.  16,17).  Эта  нуклеаза  расщепляет  преимущественно 
межнуклеосомную  Д Н К ,  поэтому  частичный гидролиз  регулярных  массивов  нуклеосом 
приводит  к  дискретной  "лесенке"  олигонуклеосомных  фрагментов  Д Н К Диффузность 
профиля указывает на нарушение упорядоченности нуклеосомных массивов. 

гистоны • ДНК 
апираза 

РФ 
Л 

Се 

1  2 

Рис.  i6  Хроматин  реконструировали  в 
стандартных  условиях,  после  чего  АТР 
удаляли  обработкой  апиразой  Слева  
анализ  хроматина  с  помощью 
микрококкоЕой нуклеазы (,24  и 68   три 
увеличивающиеся  концентрации 
нуклеазы).  i,  5,  9    мультимеры  123  п.н 
ДНК  Справа    анализ  с  помощью 
ДНКазы  1  (13,  46,  79,  '012    три 
увеличивающиеся  концентрации 
нуклеазы)  Л    линейная,  РФ 
релаксированная  и  Св  сверхспиральная 
формы 1ыазмидиои  ДНК 

3 4 5 6 7 8 9  123456789101112 
Структурная  перестройка  приводила  к  высокой  чувствительности  хроматина  к 

гидролизу  ДНКазой  I  (рис.  l6,  17); что является характерным  свойством активного  хро
.матина:  Эффект  был более  выражен  при  менее  плотно  упакованных  массивах  нуклео
сом.  Примечательно,  что  в  то  время  как  чувствительность  хроматина  к  ДНКзе  I 
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возрастала,  чувствите;:ьность к  микрококковой  нуклеазе  уменьшалась. Прогретый  при 
70°С экстракт не изменял чувствительность хроматина  к ДНКазе  I ,  что означает  ни  Р Н К , 
ни  нуклеоплазмин  не  участвуют  в  описываемой  перестройке  хроматина.  Удаление АТР 
не  вызывало  нарушение  целостности  гистонов,  таким  образом  перестройка  хроматина 
не являлась следствием деграда1(ии гистонов. 

экстра ICT 
+ нуклеаза 

Рис.  17  Хроматин реконструировали  в 
стандартных  условиях,  после  чего  очи
щали центрифугированием  на колонке с 
сефакрилом  S300,  инкубировали  зо 
мин  в присутствии экстракта  эмбрионов 
дрозофилы  и анализировали  с помощью 
микококковой  нуклеазы  (слева)  или 
ДНКазы  I (справа).  (Л)  линейная, (РФ) 
  релаксированная  и  (Св)    сверхспи
ральная формы плазмидной  ДНК. 

Очевидно,  удаление  АТР  ли
шает  источника  энергии  систему 

поддержания  регулярной  структуры хроматина.  Добавление  АТР,  но  не  его  негидроли
зуемых  аналогов,  уменьшало  индуцируемую  чувствительность хроматина  к  ДНКазе  I 
(рис. i8) . Так, именно гидролиз АТР необходим  для обращения перестройки  хроматина. 

экстракт 
ИМБ5  АТР 

ДНКаза I 
РФ 

Рис.  i8 . Анализ структуры хроматина  с помощью 
ДНКазы  I  присутствии или  отсутствие i  мМ  АТР 
или  его  пегилроли"!урмых  аналогов  (ИМБ2/5) 
Рсконструиронаипыи  хроматин  очищали  с помо
щью  центрифугирокания  на  колонке  с  сефакри
лом  S ЗОО,  инкубировали  30  мин  в присутствии 
экстракта  эмбрионов  дрозофилы  и  анализиро
вали с помощью ДНКазы  I .  (Л)  линейная,  (РФ)  
релаксировапная  и (Св)  сверхспиральная  формы 
плазмидной  ДНК. 

В  отличие  от  известных  ранее  моду
ляторов  структуры хроматина,  обнаруженная  активность не требовала  энергии  АТР,  но 
скорее  основывалась  на  разнице  энтропии  начального  и  конечного  состояния  нуклео
сомной  частицы. Для  протекания  молекулярной  перестройки  не  требовалось  дополни
тельного  взаимодействия  нуклеосом  с  факторами  транскрипции.  Перестройка  не  огра
ничивалась локальными участками, по затрагивала  протяженные массивы нуклеосом. 

Увеличение  чувствительности хроматина  к  ДНКазе  I , наиболее  вероятно,  свиде
тельствует  о дестабилизации  ДНКгистоновых  взаимодействий.  Более  объемная,  "диф
фузная" структура нуклеосомной частицы может защищать линкерную Д Н К , обусловли
вая  пониженную чувствительность хроматина  к микрококковой нуклеазе  и  эндонуклеа
зам  рестрикции,  расщепляющих  преимущественно  межнуклеосомную Д Н К .  В тесно  ре
конструированных  массивах  нуклеосом, перестройка  нуклеосом может быть лимитиро
вана пространственными ограничениями  со стороны соседних  нуклеосом, что объясняет 
зависимость  структурной  перестройки  от  количества  реконструированных  нуклеосом. 
Нельзя  исключить и  пониженную доступность  плотно  упакованных нуклеосомных мас
сивов для факторов  перестройки  хроматина. 

Влияние  структурной  перестройки  на  транскрипционный  потенциал  хроматина 
исследовали  с помощью транскригщии  ш  vitro  в экстракте ядер эмбрионов  дрозофилы, 
выявляя  РНКтранскрипты  реакцией  "наращивания"  отожженного  праймера  (primer 
extension).  В случае праймеров,  соответствующих участкам Д Н К  на  90,  220  и  440  п. н. 
"ниже" точки  инициации,  транскрипция  хроматина  после перссгройки  составляла,  соот
ветственно, о 305> 152  и 23  от контроля (рис  igA).  Это свидетельствует, что структур
ная  перестройка  хроматина  имеет  более  выраженный по;гожи гельный  эффект  па  элон
гацию, чем на инициацию  транскрипции 
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Рис .  19.  Эффект  структурной  перестройки  на  транскрипционный  потенциал  (А)  и 
"динамичность" хроматина  (Б). Реконструированный хроматин очищали гельфильтрацией  и  зо 
мин  ин1д'бировали  в присутствии экстракта эмбрионов дрозофилы,  после чего проводили:  (А) 
реакцию  транскрипции,  длительность  715  мин, ДНК    свободная  ДНК (контроль), или  (Б)  
гидролиз эндонуклеазой  Hindi  в присутствии i  мМ АТР.  (Л)  линейная, (Св)   сверхспиральная 
формы плазмидной ДНК;  (Фр)  фрагмент расщепления Hinc  I I . 

)П.Н. 

т НК  хроматин  ДНК  кроматин 
+220 п.н.  +440 П.Н.  праимер 

3: хроматин  матрица 
  I  +  экстракт 

4Ш»  « » эндоген РНК 

I    . • » транскрипт 

Б  экстракт  + экстракт 
_АТР+  _АТР+ 

АТРзависимые  "ремоделирующие"  активности  экстракта  существенно 
увеличивают мобильность нуклеосом реконструированного  хроматина,  и , как следствие, 
доступность  нуклеосомнои  Д Н К  для  нуклеаз  рестрикции  (рис  19Б).  Использовали 
повышенные концентрации  ffinc  I I при сокращенном  времени рестрикции. Структурная 
перестройка  уменьшала доступность хроматина  для  рестриктаз  в целом,  при этом АТР
зависимая активация рестрикции  сгановЕшась более вьфажена (i,52x vs  i,oi,3x). 

Перестройка  реконструированного  хроматина  при  удалении  АТР  с  помощью 
апиразы  (рис.  2о)  или  гельфильтрации  (рис.  2i)  приводила  и  к  значительному 
увеличению уровня сверхспирализации  и  повышению конформационной  подвижности 
н у к л е о с о м н о и  Д Н К    до  доХ  от  п о д в и ж н о с т и  свободной  Д Н К  ( n n . 2 . I  и  2.2.1)  В 

зависимости  от  плотности  расположения  нуклеосом,  разница  числа  витков  Д Н К 
контрольного  хроматина,  релаксированного  при  5 и  35°С,  составляла  1.52.5 витка; для 
"перестроенного"  хроматина  соответствующая разница составляла 46 витков. 
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апираза 
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Рис.  20. Изменения топологии (Л) и конформационной  подвижности (БМ) Д Н К при перестрой
ке  хроматина.  После сборки хроматина, АТР удаляли обработкой апиразой.  (А)  ДНК изолиро
вали  и  анализировали  в геле  агарозы,  содержащем  5 мкМ дифосфата хлороквина.  Приведены 
денситограммы треков геля. (Б,В)  К  хроматин, непосредственно  после обработки апиразой; 5 
и  35 хроматин после релаксации топоизомеразой  при 5 или 35°С. На вставке показана  конфор
мационная  подвижность  свободной  ДНК  в  аналогичных  условиях. М   ДНК илазмиды  (61.50 
п.н.), используемая при реконструкции, сверхспирализации  соответствует 3031 нуклеосоме. 
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Д Н К  совершает  i,7  отрицательных  сверхвитка  вокруг  нуклеосомного  кора,  при 
этом нуклеосома  вносит только l  отрицательный  виток в кольцевую Д Н К ,  что объясняют 
компенсацией  за  счет "перекручивания" двойной  спирали  при  взаимодействии  с  гасто
новой глобулой. Увеличение уровня сверхспирализации  Д Н К  при перестройке  хромати
на  может свидетельствовать  об уменьшении такой компенсации,  а следовательно,  о дес
табилизации  ДНКгистоновых  взаимодействии.  На  дестабилизацию  нуклеосомной 
структуры З'казывает  и  значительное  увеличение  конформационной  подвижности Д Н К 
(см п. 2.2.1). 

. А А Л М М ^ 
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_ашш. 
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Рис .  21  Конформационная 
подвижность ДНК  при обработ
ке  изолированного  хроматина 
экстрактом  эмбрионов  дрозо
филы.  Реконструированный 
хроматин  очищали  гельцен
трифугированием  на  колонке  с 
оефакрилом  S300  и  инкубиро
вали 30 мин в присутствии диа
лизованного  экстракта  и  1 мМ 
АТР  Далее  анализировали  кон
формационную  подвижность 
ДНК хроматина  см рис. 2оБ,В. 

Гистоны  H i  стабили
зируют нуклеосомы в участках входавыхода линкерной  Д Н К  и обусловливают упаковку 
нуклеосомной  фибриллы  в  структуры высших  порядков.  Включении  гистонов  H i  при 
реконструкции  вызывало  увеличение  межнуклеосомного  расстояния  до  200210  п.н. 
(рис. 22), но на  эффективность перестройки  хроматина  заметньпл образом  не влияло. 

Рис.  22. Структурные перестройки 
хроматина  содержащего  гистоны 
H i .  Хроматин реконструировали  в 
присутсгвии  гистонов  H i , очищали 
гельфильтрацией  на  колонке  с се
факрилом  S300  и  обрабатывали 
экстрактом  эмбрионов  дрозофилы. 
(А)   анализ  с помощью микрокок
ковой  нуклеазы. (Б)    анализ  кон
формационной  подвижности  хро
матина.  Условия  и  обозначения  см 
рис. 2оБ,В и рис. 21. 

Высокоацетилированный 
хроматин  реконструировали  ис

пользуя  гиперацетилированные  изоформы  гистонов, индуцируемые  при  обработке  кле
ток  C V i  ингибитором дсацетилаз трикостатином А (рис. 23А). Экстракт  постбластодерм
ных  эмбрионов  содержит  сравнительно  немного  эндогенных  гистонов  и  при  дополни
тельной  очистке от  гистонов,  сборка  хроматина  практически полностью  зависит  от  до
бавленных  извне  гистонов  (рис.  2зБ).  Анализ  массивов  нуклеосом  с  помощью 
микрококковой  нуклеазы не  выявил  заметных  различий  между  контрольным  и  гипер
ацетилированным  хроматином,  реконструированном  при  разной  ионной  силе  (рис. 
23В),  подтверждая,  что  ацетилирование  гистонов  как  таковое,  лишь  незначительно 
влияет на структуру нуклеосом. 

Ранее  было  предположение,  что  ацетилирование  гистонов  влияет  на  конформа
цию хроматина  модулируя его  взаимодействие  с гистонами  H i :  считалось, что гистоны 
H i  способны связыватъся с нормальным, но не гиперацетилированным  хроматином. До
бавление  гистонов  H i при  реконструкции  хроматина  приводило  к увеличению межнук
леосомного  расстояния  и длины  последовательностей  нуклеосом  (рис. 24). Таким обра
зом, гиперацетилирование  гистонов не только не препятствовало,  но способствовало  об
разованию упорядоченных  массивов нуклеосом. 
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Рис.  23 (А)  кинетика ацетилирования гистонов в клетках CVl,  обработанных трикостатином  А: 
электрофорефаммы  гистонов  Н4  и  Н2В. (Б,В)    хроматин  реконструировали  при указанных 
концентрациях  КС1  (мМ),  используя нормальные (к)  и гиперацетилированные  (ац.) гистоны. (В) 
электрофореграммы  (трассировка)  гистонов,  реэкстрагированных  из  реконструированного 
хроматина,  (В) анализ хроматина  с помощью микрококковой, нуклеазы  (гидролиз  о,5  и i мин). 
Маркер массы ДНК  мультнмеры 123 п.н.  ДНК. 

Рис.  24  Влияние  гистонов  H i на 
сборку  высокоацетилированного 
хроматина.  Хроматин  реконструи
ровали  используя  нормальные 
Осонтр.) и  гиперацетилированные 
(ацетил.)  гистоны клеток  CVi.  (А) 
  реконструкция  в  присутствии 
или  отсутствие стехиометрических 
количеств  гастонов  H i . (Б)    ре
конструкция  в присутствии стехи
ометрических  количеств гистонов 
H i  при  указанной  концентрации 
КС1.  Хроматин  анализировали  с 
помощью  микрококковой  нук
леазы. ••  '• •• н  1:ч:ч:ц:.1: 

в  случае высокоацетилированного  хроматина  структурная перестройка  протекала 
более  эффективно  и  при  значительно  более  плотном  расположении  массивов нуклео
сом,  чем  в  случае  нормального  хроматина.  Так,  при  8о%  заполнении  Д Н К нуклео
сомами,  в  гиперацетилированном  хроматине  высвобождалось 2з  сверхвитка  Д Н К ,  в то 
время как в нормальном хроматине сверхспирализация  Д Н К  не менялась (рис.  25А). 

R  апираза  +апиразд 

IKOHTpJ ацет.  М  KOHTDJ аиет. 

.jvAtowI 

Рис.  25  Изменения топологии  (А) и кон
формационной  подвижности  (Б)  ДНК  вы
сокоацетилированного  (ацет^  и  кон
трольного  (котщ))  хроматина  при удале
нии  АТР  из  бесклеточной  системы  эм
брионов  дрозофилы.  (А)    реконструиро
ванный хроматин инкубировали зо  мин в 
присутствии апиразы  (an.).  (Б)   после об
работки  апиразой,  хроматин  делили  на  2 
части, одну из которых релаксирова.1ш  ю
поизомеразой I при 5°С,  другую  ири 35°С. 
ДНК  анализировали  в  г'еле  агарозы,  со
держащем  5  мкМ дифосфата  хлороквина 
Приведены  денситофаммы  геля.  М  см 
рис.20. 



17 

Высокоацетилированньгй  хроматин  легче  приобретал  и  повышенную  конформа
ционную  подвижность  Д Н К ,  чем  равноценно  реконструированный  немодифицировап
ный  хроматин.  Так,  при  8о%  заполнении  Д Н К нуклеосомами,  в  случае  нормального 
хроматина,  релаксированного  при  5  и  35''С, число  витков Д Н К различалось  на  i . В ги
перацетилированном  хроматине,  эта  разница  составляла  2  витка  в  интактном  хромати
не, и 4 витка в х1юматине, обработанном  апиразой  (рис. 25Б). 

При  оценке  числа реконструированных  нуклеосом предполагалось,  что одна  "не
модифицированная"  нуклеосома  вносит один  сверхвиток в  Д Н К .  По литературным  дан
ным,  высокоацетилированная  нуклеосома  вносит такое  же  (Norton et al  (1989) Cell 57,449
457), или меньшее (Krajewski & Becker (1998) PNAS 95,15401545) количество сверхврггков, т.е. 
при  равной  сверхспирализации  Д Н К ,  гиперацетилированный  хроматин  содержит  рав
ное  или большее  количество нуклеосом, чем "немодифрщированиый".  Это означает,  что 
эффект ацетилирования  гистонов скорее преуменьшен, чем преувеличен. 

Инкубация нормального  хроматина  в отсутствие экстракта  эмбрионов  дрозофилы 
не  вызьгаало  существенных  изменений  характеристик  хроматина    резкое  возрастание 
конформационной  подвижности Д Н К  и чувствительности к ДНКзе I происходило только 
в  присутствии экстракта  (рис. 2б). В высокоацетилированном  же хроматине,  уже после  i 
ч  инкубации  в  отсутствие  экстракта,  чувствительность к  ДНКзе  I  и  подвижность Д Н К 
возрастали  до  значений,  наблюдаемых  при  добавлении  экстракта.  Высокоацетилиро
вапный хроматин, даже после фильтрации  на крупнопористом носителе, ассоциирован  с 
факторами  перестройки  хроматина,  что  свидетельствует  о  его  повышенном  сродстве  к 
этим  факторам. 

контроль 
"1  1ч  и ч+дип! 

ацетил. 
"1  1ч  Пч+экст 

''  контроль 
экстр. 
  IATP 

+ экстр. 
  IATP 

ацетил. 
 экстр. 
  IATP 

+ экстр. 
  IATP 

|0,7  0,8  0,07  0,1  0,5  0,8  0,09  0,5 
отношение фр . ев 

Рис.  г6.  Нормальный (контр  ) и высокоацетилированпый  (ацет)  хроматин  реконструировали 
до 5о96 .чаполиения ДНК нуклеосомами и очищали гельфильтрацией  (AJi):  к  хроматин после 
гельфильтрации;  1ч и  iv+экст.  хроматин  после  i  ч  инкубации в отсутствие или присутствии 
диализованного  экстракта  эмбрионов дрозофилы:  (А)  анализ конформационной  подвижности 
хроматина   см рис. 20,2i и (Б)  анализ хроматина  с помощью ДНКазы  I .  (В)  анализ  хроматина 
с помощью Hinc П в присутствии i  мМ  АТР . Л   линейная, Рф  релаксированная, Се  сверхспи
ральная формы плазмидной ДНК, Фр  рестриктный фрагмент. 

CTpjTnypHaK  перестройка  как  нормального,  так  и  гиперацетилированпого  хрома
тина  снижала  его  доступность  для  нуклеаз  рестрикции  (рис  2бВ). При этом  АТРзави
симая  активация  рестрикции  бьша  более  выражена  для  высокоацетилированного  хро
матина, означая что такой хроматин обладает более динамичной структурой. 

Высокоацетилированный  хроматин  во  многих  случаях отличался  более  диффуз
ной структурой непосредственно  после 56  ч реконструкции в бесклеточной системе дро
зофилы, т.е. в уже бесклеточной системе эмбрионов  существует баланс  между АТР  зави
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симыми и независимыми системами перестроек  хроматина,  способный обусловить более 
диффузную  структуру высокоацетилированного  хроматина.  Гиперацетилироваиие  гис
тонов  может  вызывать исходную  реорганизацию  ДНКбелковых  взаимодействий,  спо
собствующую перестройке  нуклеосом белковыми факторами,  и /  или эффективность  пе
рестроек  гиперацетилироваяного  хроматина  обусловливается  высоким сродством  фак
торов перестройки  к ацетилированным  гистонам. 

Изолированные  "природные"  нуклеосомы  также  могли  подвергаться  структурной 
перестройке  компонентами  экстракта  эмбрионов  дрозофилы,  что  приводило  к  гипер
чувствительности нуклеосом к ДНКазе  I  (рис 27) В этом случае перестройка  иницииро
валась  при  дефосфорилировании  белковых компонент  экстракта. Таким  обра.эом,  регу
ляция перестроек  хроматина  может включать белковое  фосфорилирование. 

jcoHTponb  ^  +  фосфатаза 
^  " ^  Рис 27.  Структурная пересгройка 

изолвровавных  мононуклеосом  в 
присутствии экстракта  эмбрионов 
дрозофилы  и  кислой  /щелочной 

фосфатазы (то же при отдельном предварительном дефосфорилировании экстракта). 

2.4  В Л И Я Н И Е  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  Д Н К  И  АЦЕТИЛИРОВЛВИЯ  ГИСТОНОВ  НА 
РАСПРадВЛЕНИЕ  НУКЛЕОСОМ В •ДИНАМИЧЕСКОМ» ХРОМАТИНЕ. 
Хроматин, реконструированный  в экстракте эмбрионов  дрозофилы  (см п. 2.3), ас

социирован  с активностями, придающими  ему повышенную динамичность. Здесь  срав
няли  доступность  различных  вуклеотидных  последовательностей  в  "статичном" и  "ди
намичном"  хроматине. 

Хроматин  реконструировали  на  6,2  т.п.н.  плазмиде  , содержащей  2 учасгка  5^на
вания  Шпс  I I (GTTAAC  и  GTCGAQ  и  4  участка U r a l  (ТТГААА). Количество нуклеосом 
оценивали  по  уровню  сверхспирализации  Д Н К .  Доступность рестриктных  последова
тельностей  Dra l  и  Я т е  I I оценивали  по  эффективности  их гидролиза.  Взаимодействие 
Д Н К  с октамерами  гисгонов предотвращает доступ нуклеаз к участкам узнавания. АТР
зависимые  осциляторные движения нуклеосом вызывают периодическое  "открывание" 
защищенных последовательностей  ДНК, повышая уровень расщепления  Д Н К . 

Реконструированный  хроматин  очищали  гельфилЬ1рацией,  удаляя  АТР  и  боль
шую  часть белков  экстракта. В отсутствие АТР, расщепление  Д Н К  было подавлено  для 
обоих  рестриктаз  (рис  28,  табл.  i ) . Добавление  АТР  приводило  к  увеличению  степени 
расщепления  Д Н К  Эффект бьш различен для H i n d i  и Dral,  и зависел от количества ре
ковсгруированых нуклеосом. Так, для  плазмиды с 2122  нуклеосомами, расщепление  5 
ед Я ш с П  увеличивало долю линейной формы плазмиды до 5060 96, в то время как  гид
ролиз  Dra l  приводил  к  практически  полному  расщеплению  плазмиды.  Различие  в 
уровне  расщепления  наиболее  вероятно  возникает  вследствие  различной  эффективно
сти  АТРзависимого "открывания" последовательностей  Д Н К ,  поскольку  в  отсутствие 
АТР  (рис. 28 Б) и в случае свободной плазмиды (рис. 28В)  расщепление  Dra  I было не бо
лее эффективно, чем HincII . 

H/ncll +  +    
Dral      +  + 
АТР    +    + 

а  Hinc I I    АТР 
•  Hinc I I  +  АТР 
О  Dra I    АТР 
•  Dra I  +  АТР 

10  20  30  1  3  10  20 

количество нуклеазы рестрикции (ед) 
Рис  28.  Влияние  последовательности  ДНК на  перегруппировки  нуклеосом.  (А)    хроматин, 
очищенный  гельфильтрацией,  расщепляли  5  ед.  Ягпс  I I или Dra  I  в  присутствии i  мМ  АТР 
(минимальный фрагмент гидролиза Dral не показан). (Б,В)  Суммарные графики результатов. 
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При высоких уровнях "хроматинизации"  ДНК, различие  в степени гидролиза ме

жду Oral and Hincll  было менее выражено, вероятно  вследствии сгерических  ограниче
ний подвижности нуклеосом, а также ограниченной  доступности ремоделирующих  ком
плексов в плотно упакованные массивы нуклеосом. 

Высокоацетилированный  хроматин  реконструировали  как описано  п. 2.3  (см рис 
2з). Ацетилирование  гистонов  значительно  активировало  АТРзависимую  перегруппи
ровку нуклеосом (рис. 29; табл. i) ; эффект  был более  заметен  при повышенном уровне 
реконструкции   до 2730 нуклеосом на б200 п.н. ДНК.  Стимулжщя была более  выра
жена  для  последовательности  ТТТААА,  чем  для  вырожденной  последовательности 
GT(T:C)(A:G)AC.  В  отсутствие  АТР, расщепление  гиперацегилированного  хроматина 
нуклеазой Dral происходило с той же эффективностью, что и ЯшсП, свидетельствуя, что 
повышенный гидролиз Dral гиперацегилированного  хроматина  не обусловлен сродст
вом этой нуклеазы к высокоацетилированым  нуклеосомам. 

А 
контр.  +  +    

ацетил.      +  + 

АТР    +    + 

Hinc II 

Dra\ 

у^  IV 

s 
X 

5  i  0,7 
is. 
E  K
<U >S  n  с эи  o.s 3  " 

Б 
j ^ 

[  / 

CO to  1  / 
Q . X  j  / 
X X  0  25^7 
e'=I  I T 

| 0 0 ^ ^ 
a  13 

норм, гистоны 
/  0  Hinc 11  ATP 

/  •  Hincll  iATP 
/  реконструировано  .  о  Dra l   ATP 

/  28  нуклеосом  / ^  #  Dra I  + ATP 

/ ^  ацетил,  гистоны 

1  1 
10  20 

•  Д H i n d i   А Т Р 
/ •  А Hincll  +АТР 
^  O D r a l  АТР 
^  Ф О г а  1  1 АТР 

30~^ 
количество  нуклеазы  рестрикции  (ед) 

Рис  29  Влияние последовательности  ДНК  и ацетилирования  гистонов  на  перегруппировки 
нуклеосом (А)  хроматин, очищенный гельфильтрацией,  расщепляли 5 ед. Hincll или Oral в 
присутствии 1 мМ АТР (минимальный фрагмент Dral не показан). (Б) Суммарный график. 

Включение  конкурентных  олигонуклеотидов,  соответствующих  сайтам  рестрик
ции, не уменьшало сгнмуляторньк эффектов  ацетилирования  на перегруппировки  нук
леосом,  предполагая,  что стимуляция не  является результатом  связывания  специфич
ных белков.  Электрофоретический  анализ  не  выявил  отличий  стехиометрии  гистонов 
нормального  и ацетилированиого  хроматина  как в отсутствие или присутствии АТР, т.е. 
различия доступности  нормального  и ацетилированиого  хроматина  являлись результа
том перегр5шпировок  нуклеосом, но не диссоциации  гистонов. 

Таблица  1. Влияние  последовательности  ДНК  и  уровня  ацетилирования  гистонов  на  АТР
зависимые перегруппировки нуклеосом. 

гастоны 
Число нуклеосом 
АТР+ / 

Я/исП 
колво [ед.]/ время  [час] 
разрывов на плазмцду 
разрывов на сайт рестр. 
D ra l 
КОЛ40 [ед.]/ время  [час] 
разрывов иа плазмиду 
разрывов на сайт рестр. 



30/1 

0 
U 

30/1 

0 

и 

нормальные 

2022 
+ 

30/1 
0.650.8 
0.330.4 

30/1 
3.64.0 
0.91.0 

2729 
+ 

10/0.5  10/0.5 
0  0 
0  0 

10/0.5  10/0.5 
0  0.130.2 
0  0.030.05 

высокоацетилированные 



10/0.5 

0 
0 

10/0.5 

0 
0 

2729 
+ 

10/0.5 
0.250.3 
0.120.15 

10/0.5 
3.64.0 
0.91.0 
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Последовательности ДНК  с различной геометрией обладают различной способно
стью формировать  нуклеосомные структуры. Чередующиеся олигопурияовые пирими
диновые участки длиной в несколько нуклеотидов вызывают искривления оси спирали 
ДНК,  и должны в большей или меньшей степени способствовать нуклеосомной органи
зации.  Так,  тринуклеотид  ААА/ТГТ  искажает  ДНКгистоновые взаимодействия  и 
обычно исключается из нуклеосомного кора (Drew & Travers (1985) J.Mol.Biol. 186, 773
790). Чем  более энергетически невыгодным является образование нуклеосомы на какой
либо последовательности  ДНК,  тем более эффективно окгамер гистонов будет "соскаль
зывать"  ("slide") с этой последовательности.  Таким  образом,  "механические" свойства 
спирали ДНК,  задаваемые нуклеотидной последовательностью, могут определять распо
ложение нуклеосом вдоль нити ДНК.  Выигрыш энергии  может быть недостаточен для 
перегруппировки  "статичных" нуклеосом, однако  инициация  мобильности нуклеосом 
может сместить равновесное распределение нуклеосом вплоть до полного открывания 
таких последовательностей  ДНК.  Здесь показано, что даже сравнительно короткие пос
ледовательности  с  отличной  геометрией  вызывали  АТРзависимые  передислокации 
нуклеосом, в то время как в отсутствие АТР,  "фазирующее" влияние этих последователь
ностей практически не проявлялось. Наиболее верюятно этот эффект  объясняется по
вышенной  "ненаправленной"  подвижностью "динамических" нуклеосом,  способствую
щей  преодолению  энтропийного  барьера и, таким образом,  способствующей выбору 
нуклеосомами наиболее  энергетически вьпюдных положений на  ДНК.  АТРзависимые 
перегруппировки  нуклеосом значительно стимулировались ацетилированием  гистонов; 
причем ацетилирование  гистонов и последовательность  ДНК  имели скорее кооператив
ный,  нежели аддитивный, эффект. Не ясно, насколько перегруппировки нуклеосом осу
ществляются отдельным фактором или набором ремоделирующих  комплексов, однако 
подобная система распределения  нуклеосом может лежать в основе механизма регуля
ции  доступности хроматина in vivo. 

Я.5.  В Л И Я Н И Е  НЕКАНОНИЧЕСКИХ  СТРУКТУР  Д Н К  НА ПЕРЕСТРОЙКИ  ХРОМАТИНА  И 
ЭКСПРЕССИЮ ХИМЕРНОГО  ГЕНА Ш  VIVO. 
Короткие  блоки  последовательностей  чередующихся  пуринопиримидиновых 

нуклеотидов часто встречаются в геноме эукариот. При  напряжениях в двойной спирали 
ДНК,  эти последовательности  способны образовывать  структурные изомеры,  наиболее 
изученными из которьге являются фрагменты левоспиральной ДНК  и "крестообразные" 
структуры.  Здесь  попытались  определить,  способны  ли подобные  "нестандартные" 
структуры оказывать какойлибо эффект на транскрипцию  in vivo, Gyjiyva помещенны
ми  в регуляторные области эукариотических генов. 

В  качестве маркерного гена использовали ген бактериальной  хлорамфениколаце
тилтрансферазы,  соединенной с химерным промотором,  содержащим  "ТАТА"блок ви
руса саркомы Рауса и два участка связывания активаторного белка BSAPCREB  (рис.  зо), 
который  был  сконструирюван посредством  соединения  каталитической субъединицы 
фактора  CREB  с участком ДНКсвязывания  белка  BSAP.  Связывание двух  мономеров 
BSAPCREB необходимо для эффективной активации химерного промотора  (см п.2.5.1). 
Ацетилирование хлорамфеникола  оценивали с помощью ТС  хроматографии. 

см  •*  <в  jeSAPHBSAp'l'  CCTCGASGAGCT—ЧТАТА|.  12/0 0 

"  "  ~  "  iBSAPt'CCGCGCGGASCT—HTATAt  12/6 
актиамость 

I  хлорамфениюл 
_  _  ^ ^ ^ f c ^  j BSAPitreAPl'CGCGCGCGAGCT—.ГВЩ  12/8  ]  *Ц*"" '^Р*«ФвР«ы(%) 

" w "  V ^ F V feSAPrfeSAP^CTCGGACTCGAGAAGTAGAGCT»!TATA\  22 /0 ! 

• • • # # « # 

Ф  §  ^^5АРНВ5АД CTTCGca;saa;;6iayAGAGCT^fre№t  22/12 

{ ^ S H ^ S C T C G O S M ( ^ » M r o A G A G C T * ^ ^ } 22/14 i  1 

^ЙSAP |̂BSAP^CC^ЗCCCGCGCGCGCGCGGAGCT»^TATA| 22/1f ip  J  100 

Рис.  ЗО.  Активность хлорамфениколацетилтрансферазы  в экстрактах клеток JEG3,  трансфи
цированяых  соответствующими промоторными  конструкциями совместно с плазмидой, экс
прессирующей активатор  BSAPCREB. Экстракты приготовляли через 48 ч после трансфектцш 
клеток.  Черные участки  диаграмм  показывают уровень  активности  хлорамфениколацетил
трансферазы в клетках, трансфицированных  только промоторной  конструкцией.  Обозначение 
конструкций: L/JV: где  L  полная длина инсерции (п.н.), N  длина олигомеров (CG) (п.н.) 



21 

В  экстрактах  клетках,  трансфицированных  промоторной  конструкцией,  содержа
щей  блок  (CG)  длиной  1216  П.Н.,  активность хлорамфениколацетилтрансферазы  была в 
5070 раз  выше,  чем при трансфекции  конструкцией с инсерциеи  "случайной" последо
вательности (рис. ЗоБ) .  Инсерции блоков  (CG)  длиной до  8 п.н. па  активность  промотора 
не влияли. Промоторные  конструкции, содержащие  блок  СО  длиной  i2i6  п.н., индуци
ровали  значительный  уровень  хлорамфениколацетилтрансферазы  также  в  отсутствие 
активатора  B S A P  C R E B . 

Эффективность  связывание  активатора  с  промотором  при  "торможении  в  геле" 
была  одинаковой  для  конструкций  с  инссрциями  "случайной" последовательности  или 
14  п.н. блока  CG (рис. 31) Схожее  формирование  двух  нуклеопротеиновых  комплексов 
соответствовало  наличию  двух  участков  связывания  B S A P  C R E B .  Сверхспиральные 
формы  штазмид  22/14  и  22/о  не  отличались  по способности  конкурировать  за  связыва
ние  B S A P  C R E B ,  что  свидетельствует  об  отсутствии  различий,  свя.занных  с  напряже
ниями  в  Д Н К .  Не  было  выявлено и  дополнительных  комплексов  с CGспецифичными 
белками. Таким образом,  наличие  блока  CGнуклеотидов не влияло  на связывание  про
мотора  с активатором  B S A P  C R E B . 
„^—.ш^ятт  _—i^MMiaia  экстракт  |^ 
А  »^ы  ^^^^  iкомплексI 

^ 1 ^ H f t f r t  i  комплекс II 

i 

сверхспиральная  форма  конструкта L/N 

(конкурент) 
{ комплекс 
i  олигонукп 
л  проба олигонукп 

проба 
22/0  22/14  22/0  22/14 

Рис.  31 Связывания активатора  BSAPCREB  с химерным промотором.  Взаимодействие в при
сутствии  экстракта  клеток  JEG3  трансфицированных  плазмидой,  кодируюн1ей  BSAPCREB. 
Комплексы анализировали  в 5 ^  ПААГ  (А)   "торможение  в геле" фрагментов  промотора  шгаз
мид pBSo:22/o и pBSo:22/l4.  (Б)  связывание активатора  в присутствии конкурента  сверхспи
ральных плазмид pBSo:22/o и pBSo:22/i4. 

Последовательности  чередующихся  СОнуклеотидов способны приобретать  лево
спиральную,  крестообразную  или  изогнутую структуры в  ответ  на  напряжения  в  Д Н К . 
Такие  изоформы  Д Н К  могут изменять ориентацию  элементов  промотора  по  отношению 
к  оси двойной  спирали,  влияя на  взаимодействия  связанных с Д Н К  белков, что, в свою 
очередь,  должно  влиять  на  транскрипции.  В  плазмиде  pBSo:i2/o  участок связывания 
белка  B S A P  C R E B  и  "ТАТА"блок  разделены  целым  числом витков  Д Н К  и  находятся  па 
одной  стороне  двойной  спирали.  Добавление  дополнительных  о,5  и  1,5  витка  спирали 
(pBS5:i2/o  и  рВ85:22/о)  снижало  активность  промотгора  более  чем  в  4  раза,  тогда  как 
разделение этих )?часгков на  l  виток спирали  (рВ8о:22/о) не сказывалось на  активности 
промотора  (рис. 32А). Добавление  0.5  витка двойной  спирали  в район  промотора  плаз
мид  pBSo:22/N  приводило  к  существенному  снижению  активности  этих  плазмид,  при 

.̂ 'V  А»  А«> G  с\  О  л  \^  ч'^'' ч"^"  ч"^ О  \'\^  л*"  "^  ^ ™ * '  сохранялись  относительные 
i(^  кУ  НР  o'v'  '{P'{P'v'V'{P'{y'V'{P  различия  активности  плазмидам 
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Рис.  3*.  Стерические  условия  актива
ции  промотора  фактором  BSAPCREB. 
(А)    влияние  расстояния  между участ
ком  связывания  BSAPCREB  и  "TATA" 
блоком  на  активность промотора.  (Б)  
Влияние  "обращенной"  ориентации  ак
тиватора  (инсерция  в  5  п.н.)  на актив
ность  промотора  в  плазмидах 
pBSo:22/N  и  pBS5:22/N.  Черные  уча
стки  диаграмм    активность  хлорамфе
яиколацетилтрансферазы  при  транс
фекции  только  промоторной  конструк
цией. 
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Это  подтверждает,  что  гиперактивность  плазмид,  содержащих  CGблок  длиной  i2i6 
П.Н.,  не  является следствием  более  благоприятного  взаимного  расположения  белковых 
факторов  на  поверхности  спирали  Д Н К ,  в  каковом  случае  наличие  CGтракта  должно 
подавлять транскрипцию при инвертировании  фазы участков связывания этих белков. 

Профиль  нуклеазного  расщишения  промоторной  области,  выявленный с  помо
щью  гибридизации  (рис. зз)> свидетельствует, что содержание  нуклеосом в области  свя
зывания  активатора  B S A P  C R E B в  случае плазмид  содержащих  и  п.н. СОблок, было  в 
57 раз  меньше, чем в случае плазмид,  содержащих  инсерцию случайной  последователь
ности. 

Рис .  33  W    анализ  хроматина  в  области  химер
ного  промотора с помощью микрококковой нуклеа
зы  (гидролиз  до мономерных нуклеосом). Результа
ты  'точковой"  гибридизации  ДНК  расщепленного 
хроматина.  Проба соответствует участку связывания 
белка BSAPCREB. (Bfi)   сборка  транскрипционного 
комплекса  в  присутствии  фрагмента  левоспираль
ной  Д Н К  (ZДНК).  (Б)  нуклеосомная частица в об
ласти  промотора  препятствует  связыванию актива
тора. (В)  образование  ZДНК вызывает вытеснение 
нуклеосомы  из  области  промотора,  свободный  дос
туп  белков  инициирует  сборку  транскрипционного 

22/14  "  ^  еасоьгнгю '  ^ i ; • ; ^  комплекса. 

А 

ф22/0 

22/12 

22/16 
Ранее  идентифицированы  три  элемента,  необ
ходимых  для  транскрипции  in  vivo:  i )  "ТАТА"
блок  в  сайте  инициации,  2)  активирующие пос

ледовательности  10О п.н. "выше" блока  "TATA" и  з )  энхансер,  действующий  независимо 
от ориентации  и расстояния. Их молекулярные механизмы объединяют в две  группы: i ) 
модулирование  перестроек  хроматина  для  формирования  "доступных"  регуляторных 
областей и 2) формирование  самих транскрипционных  комплексов на Д Н К .  В этом связи 
интересны  "длинные  концевые  повторы"  (LTR,  "long  terminal  repeats")  ретровирусов 
птиц,  являющиеся  сильными  промоторами  при  введении  в  эукариотические  клетки. 
Так,  в L T R вируса саркомы Рауса, промотор  и энхансер располагаются в 200  п.н. области 
вьппе сайта  инициации  транскрипции  (рис. з6Б) . Удаление этих элементов  приводит  к 
потере транскрипционной  активности L T R  однако,  если недостающие  элементы энхан
сера  и  промотора  заменяли  фрагментом  Д Н К "нестандартной"  структуры, активность 
L T R восстановливалась (рис. 34)

Плазмиды  pZ+  и  pZ (рис. 34А)   производные  pRSVAECAT,  модифицированной 
(см  выше),  содержащей  последовательность  хлорамфениколацетилтрансферазы,  сое
диненную с участком инициации  транскрипции  вируса саркомы Рауса (51  пн  5'фланки
рующей  и  39  п.н. транскрибируемой  последовательностей).  Плазмида  р2^ включала  14 
п.н.  вставку "случайной" последовательности,  pZ+ содержала  вставку из 7 чередующихся 
СОпар.  При трансфекции  в клетки, плазмида  pZ+  индуцировала  в 50100 раз  больший 
уровень активности хлорамфениколацетилтрансферазы,  чем pZ (рис. 34^). 

Б  pz  pz+ 

pZ  :5'cggactcgaga^t3' 
pZ+ :5'cgcgcgcgcgcgcg3' 

/ ^ i  7\  сл*> 
^   ^  f^o^  ^ 
yOOTCAOOOCrCAOrocOC  СЛ1 HJiUUOOOT ООГСАОПССГСАОТОССС OAOCT

Р и с  34.  (A) структура клонов области контроля транскрипции  LTR вируса саркомы Рауса  (В)
Активность  (%) хлорамфеникол  ацетилтрансферазы  JEG3  клетках,  трансфицированяых  pZ и 
pZ+ плазмидами; активность определяли через 48 ч после введения плазмидяой  ДНК. 
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Ситуацию  моделировали  in  vitro  в  сопряженной  системе  сборки  нуклеосом 
транскрипции  в экстрактах ядер клеток HeLa  (рис. 35)
д  релакс. сверхсп.  5  сверхсп.  релакс. 

p Z *  pZ pZ+  pZ гибридиз.  проба  pZ+  pZ" p Z * pZ"  I  pZ+  p Z ' pZ+ pZ" 

^ 1 ^  ^ ^  ЩЛ  ^  4 (специфическая 

/ плазмида 
^ целиком 

    +  +  .    +  + 
пресборка нуклеосом (+/А 

Ш.II 
эфективность гибридизации  (%)  эффективность транскрипции  (%) 
Рис.  35 Нуклеосомы реконструировали диализом  на сверхспиральных и релаксированных гошз
мидах pZ+ и  pZ.  (А) анализ хроматина  с помощью микрококковой нуклеазы (гидролиз  до моно
нуклеосом).  Защищенные  нуклеосомами  фрагменты  выявляли  "дотгибридизацией"  с  пробой, 
соответствующей району инициации транскрипции  или плазмиде  целиком. (Б) репрессия  транс
крипции при сборке нуклеосом в области инициации транскрипции.  РНК  разделяли  в 896 ПААГ и 
выявляли гибрцдиза1щей с ДНК  гена  хлорамфениколацетилтрансферазы. 

Степень  реконструкции  нуклеосом  вьвдерживали  низкой,  чтобы  избежать значи
тельного  С1шжения  сверхспирализации  плазмид  за  счет  "титрования"  отрицательных 
сверхвитков  нуклеосомами.  В  то  время  как  в  сверхспиральной  плазмиде  pZ  область 
инициации  транскрипции  бьша  ассоциирована  с  нуклеосомами,  в  сверхспиральной 
плазмиде  pZ+  содержание  нуклеосом  на  этом участке было  уменьшено  в  45  раз  (рис. 
34А).  В релаксированных  плазмидах  pZ+  и pZ распределение нуклеосом было идентич
ным.  Сборка нуклеосом приводила  к подавлению  транскрипции  всех используемых  кон
струкций, за  исключением сверхспиральной  формы плазмиды  pZ+  (рис. 34Б) Различий 
в уровнях транскрипции  свободных плазмид  pZ+  и pZ не наблюдалось,  означая, что от
личия  транскрипционной  активности  pZ+  pZ обусловлены особенностями  их  ассохща
ции  с нуклеосомами (рис.36). 

Рис .  з6  Сборка  инициаторного  комплекса  в 
А  V " ^ ^ ^ ^  ^ Ч ^ ^ ^  С С ^ ^ ^  области  контроля  транскрипции  LTR  вируса  саркомы 

Рауса.  (А)    неактивная  структура  в  присутствии 
нуклеосом;  (Б)    формирование  транскрипционного 
комплекса в интактной области контроля транскрипции 
вируса саркомы Рауса. RNA ро1 Я   РНКполимераза  I I ; 

Б  . ^ ^ ^ к ^ ^ т ^ ^ Ш Н И С ^ ^ к  №)    формирование  транскрипционного  комплекса  в 
результате связывания химерного активаторного  белка 
BSAPCREB  (см рис.  .зз)  BSAP   участки связывания ак
тиваторного  белка;  (Г)    формирование  транскрипци

=  энхансер 
инициатор 

инициатор 

инициатор 

онного  комплекса  в ре.чультате конформационного  пе
рехода  в ДНК  (локальное вытеснение нуклеосом). 

Относительно  короткие  (более  810  п.н.)  пос
ледовательности  чередующихся  CGнуклеотидов 
способны  образовывать  структурные изомеры  (ле
возакрученные  (ZДНК)  и  крестообразные  струк
туры)  под  воздействием  сравнительно  небольшого 
уровня  напряжений в спирали  Д Н К .  Хотя  большая 
часть  эукариотической  Д Н К  релаксирована,  ряд 
данных  свидетельствует,  что  отдельные  районы 
хромосом  находятся  под  воздействием  напряже
ний.  Напряжения  в  хроматине  могут  индуциро
ваться  in  vivo  как под  воздействием  мигрирующих 
полимеразных  комплексов,  так  существовать  и  в 
отсутствии транскрипции. 
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ZДНК  и  крестообразные  структуры не  могут быть упакованы в нуклеосомный 
"кор" {Gamer & Felsenfeld  (1987) 196 581590, Nobile et aZ.(i986) MoLCell  Biol. 6,  2916
2922), что должно приводить к вытеснению нуклеосомных частиц из области этих струк
тур.  Действительно, блок (CG)7 препятствовал образованию нуклеосом в составе промо
тора in vivo (рис.  ззА), и на сверхспиральной, но не релаксированнои, ДНК при диализе 
нуклеосом in mtro (рис.  35А).  Наиболее вероятно, что акгавация промотора блоками че
редующихся CGнуклеотидов и обусловлена образованием  фрагмевггов  ZДНК, вытес
няющих щослеосом из этого района. Области связывания активаторных белков освобож
даются от нуклеосомных частиц (рис.  33i 36), что обеспечивает доступ активаторов к их 
участкам связывания, инициируя механизм транскрипции. Инсерция блока (CG)7 также 
существенно повьппала базовую (неиндуцируемую) транскрипцию минимального про
мотора  вируса  саркомы  Раусса.  Это поддерживает  гипотезу,  что  свободный  доступ 
транскрипционных компонент к ДНК может быть необходимой  и достаточной причиной 
для  образование  инициаторного  комплекса, даже при отсутствии остальных функцио
нальных элементов области контроля транскрипции. 

Минимальная  область  контроля  транскрипции  LTR  вируса  саркомы  Рауса  со 
вставкой  14  CG пар  обеспечивала  высокий уровень  активности  при  интродукции  в 
клетки разного типа (рис.  37) Уровень экспрессии был  сравним с экспрессией гена хлор

Рис.37 
А  клетки COS 
активность  хлорамфеникол 
ацетилхрансферазы  ( C A T ) 
( %  от максимальной) 

5  100  5  7  10  95  2 

14'  ген  CAT под  контролем  промотора  на  основе 
вируса  саркомы  Раусса,  перед  которым  встроена 
последовательность 22 нуклеотидов, содержащая: 

1 12 CG нуклеотидов 
2 14 CG вукяеотвдов 
3   1б CG нуклеотидов 
4  о CG нуклеотидов 

5  ген CAT под контролем щюмотора гена 
тимвдинкиназы. 

6  ген CAT под контролем промотора с 
регуляторными элементами гена р53

7  кошрояь 

Б  клетки К562 
активность  хлорамфеникол 
ацетилтрансферазы  ( C A T ) 
( %  от максимальной) 

85  15  6  4  100  3 

•  ? f  t  t  » 
1 2  3  4  5 6 

1  ген CAT под контролем промотора вируса SV40 
с энхансером SV40 (рСАТзcontrol; Promega). 

2    ген  CAT под  контролем  промотора  uD  глоби
нового  гена  кур  (240  п.я.),  клонированного  в 
плазмиде рСАТзЬазю; Prooiega. 
36: ген  CAT под контролем промотора на основе 
вируса саркомы Раусса, перед которым встроена 
последовательность 22 нуклеотидов, содержащая: 

3  о CG нуклеотидов 
4 12 CG нуклеотидов 
5 14 CG нуклеотидов 
6  1б CG нуклеотидов 

В 
клетки HeLa 

активность  хлорамфеникол 
ацетилтрансферазы  ( C A T ) 
( %  от максимальной) 

3  34  7  100  12 

•  •  •  « 

1   ген  CAT под контролем промотора вируса SV40 
с энхансером SV40 (рСАТзcontrol; Promega). 

2    ген  CAT под  контролем  промотора  AD глоби
нового  гена  кур  (240  п.н.),  клонированного  в 
плазмиде рСАТзbasic; Promega. 
36: ген  CAT под контролем промоггора на основе 
вируса саркомы Раусса, перед которым встроена 
последовательность 22 нуклеотидов, содержащая: 

3 12 CG нуклеотидов 
4 14 CG нуклеотидов 
4  1 6  СП  nVK ЛЯПГГИЛПЯ 
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амфеннкол  ацетилтрансферазы  под  контролем  р53  зависимого  промотора (рис.з7А), 
промотора вируса SV40 с эяхансером SV40 (рис.37Б.В), или же превосходил их.  Промо
тор  вируса саркомы Рауса со вставкой 14 чередующихся CG нуклеотцдов  был и менее 
специфичен к типу клеток. Так,  эта конструкция имела значительный уровень эксшрес
сии  в клетках HeLa, в то время как промышленный конструкт рСАТз фирмы Promega 
(ген  CAT под контролем промотора вируса SV40 с энхансером SV40) в этих клетках имея 
лишь незначительный уровень экспрессии (рис.  37БЗ) Описанный подход может пред
ставлять интерес для дальнейшего конструирования неспецнфичного  гиперэкспресси
руемого  эукариотического плазмидного вектора, для практического применения, нап
ример, в генной терапии, приложениях генной инженерии, конструированнв транстенов 
и других подобных  применениях. 

2.5.1. КРАТКОЕ  ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ. КОНСТИТУТИВНАЯ АКТИВАЦИЯ  ПРОМОТОРА НА 
ОСНОВЕ LTR ВИРУСА САРКОМЫ РАУСА ИОВОМБРВЫМ  ФАКТОРОМ  СКЕВ. 
К  белкам с "лейциновой застежкой" ('BZIP proteins") относится ряд модуляторов 

транскрипции, построенных  по сходному принципу. В этих белках раэянчают i ) ф)тас
циональный домен, отвечающий за активацию или  репрессию транскрипции, 2) участок 
связывания с ДНК  и з) лейциновую сгругауру  ("застежка"), посредством  которой эти 
белки способны димеризоваться. Участки связывания этих белков на ДНК  также суще
ствуют в виде димерных последовательностей.  В норме, мономерные белки группы "В
ZIP proteins" димервзуются через "лейциновую застёжю!^ и связываются со своими уча
стками на ДНК  уже  в виде димеров. Бьшо неясно, необходима ли димеризация для  вы
палиевия белкавш своих функций или же димеризация необходима лишь для коррект
ного связывания с  Д Н К 

Для  изучения активации генов белками с 'лейциновой заст^ской" разработан ряд 
модельных  промоторов на основе  промотора  LTR  вируса  саркомы Рауса (51 п.в. 5'
фланкирующей и 39 п.н. транскрибируемой  последовательностей),  в который можно 
было встраивать участки связывания активаторных белков. Как маркер трашжршщии 
использовали  ген хлорамфениколацетвлтрансферазы. Был сконструирован химерный 
ашпваторвый белок  BSAPCREB, состоящий из функционального  домена белка  CREB 
соединенного с ДНКсвязывающейся последовательностью  белка  BSAP  (Bcell Specific 
Activator Protein; BSAP, Adams et al. (1992) Genes Dev.  6,15891607). Встраивая в исследу
емый промотор один или несжолько участков связывания BSAP, можно достигать связы
вания с промотором любого числа иоиомерных функциональных доменов CREB, и так 
определять,  необходимо для активации промотора присутствии двух функциональных 
доменов CREB, или же достаточно одной функциональной группы (рис.  з8). 

[ В Й 1 — Г С А П  BS1CAT(B$1)  Рис.38. 14 участка связывания белка 
|В8$Н»В«|  ICAT I  ВЙСАТ(ВЙ)  BSAP  (ВЯ5)  или 1 участок связьияшя 

[ т е Н м Г Н в ю Ш Л  Гст  BS4CAT(BS4)  GAL4 встроены перед учашшмишщв
'  '"——''—î t~\  I  ^i  ации  травскрипцив.  Констрзпсты 

LSibtJ  I САТ|  eAL4CAT (64)  травсфнцяровали в клетки JEG3 совме
BS1  в§2  BS4 8S2  В$2 84  стно С Ш1азм11дами зкспрессярующими 

^ ^  1 ^ ^  ШШ * Ш  зк^взгоР  BSAPCREB  (или алЬ4
^ ~  ~  » 7  i  CREB), я РКА прогеинкинаау. Через 48 

^ ^ ^ 2  часов сравииваяи  активность хлорам
ЛАААфффффАА  WW  WW  Ф̂ зв1'>">'>~эче1̂ >лтравсферазы  в экс
. .  . . . . . . . . .  GAU/CDEB '    +  +  трактах клеток. 
  + +  + +  + +    ЮАРАЖЕВ + +      Связывание  с  Промптом 
. . ^ . . . ^ . . . . ^ r ^ P K A    +   +  ^'"^ ̂   более  функциональных 

групп CREB обеспечивало такой же 
уровень транскршщии как и при активации промотора интактвым димером  CREB. Бо
лее того, при связывании функциональных групп CREB через домен  BSAP отпадала не
обходимость  в специфическом фосфорилировании CREB  (рис. з8>  39Г)  Варьирование 
положения мономерного участка связывания BSAP в составе промотора не приводило к 
заметной активации промотора (рис.  39А,Б), несмотря на то чт  такой иов(ш^>ный уча
сток был способен эффективно  конкурировать с димервым ]гчастком за связывание с 
белком  BSAPCREB  (рис.  39В), что  свидетельствует о некооаератввкш  связывании 
BSAPCREB с димером сайта связывания. 
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Рис  39. Активации химерного  промотора  (1)ункциональной группой CREB. (А) обозначения как 
рис з8. Указаны 5 и Ю п.н. инсерции. (Б)  анализ активности как рис з8, но без РКА.  (В)  "тор
можение в геле" димера участка связывания белка  BSAPCREB  как рис 31> в присутствии конку
рента  фрагментов MN  и NM.  (Г)   Специфическое фосфорилирование  и активноспъ  BSAPCRF.B. 
Конструкты  JVM, MN, BSs и совместно с плазмидой  BSAI' /CREB  трансфшщровали  в клетки в 
присутствии или отсутствии плазмиды экспрессирующей протеиякиназу  РКА. 

Однако  изменение  относительного  расположения  двух  (|)ункциональных  групп 
C R E B  вдоль оси Д Н К  существенно сказывалось на активности промотора. Транскршщия 
почти  полностью подавлялась  при  разнесении  сайтов  связывания  BSAP43REB  и  ТАТА
блок по разные  стороны дуплекса  Д Н К  (инсерция 5 п.н.).  Уровень транскрипции,  одна
ко,  восстанаапивался  при возвращении  этих  участков на одну  сторону  дуплекса Д Н К 
(инсерция  10 п.н.)  (рис. 32,39)  Более того,  разнесение  мономерных  сайтов связывания 
BSAP  на 5  и  10 п.н.  резко  подавляло  активность  промотора.  Это  свидетельствует  о 
кооперативностпом  функционировании  активаторяых  доменов  C R E B .  Мутационный 
анализ  функционального  домена  C R E B  (рис.40)  подтвердил,  что  активация  химерного 
промотора действительно определяется действием функциональных групп  C R E B . 

А  |8SAP|  g i  i a B « P S Y ^ L S S D l l  02  I  W T J 

i ts^ol l  < y ~ ]  D 1 4 0 N | 

Рис  40. Влияние мутаций в функциональном домене CREB на активность химерного  промотора 
(Afi)  и его взаимодействие с димером участка связывания белка BSAPCREB  при "торможении в 
геле"  (В). Условия  и  обозначения  см рис, з8,39  (обозначения  доменов  CREB  приведены  в 
соответствии с Krajewski & Lee (i994) Mol.CeU Biol. 14.72047210). 
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2 6.  РАСЯРЕДЕЛЕНИЯ  СПЕЦИФИЧЕСКИХ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ  ДНК  В УЧАСТКЕ 
НАЧАЛА РЕПЛИКАЦИИ ДОМЕНА ЛГЛОБИНОВЫХ ГЕНОВ КУР. 

Выше показано, что специфические  последовательное™ ДНК способны участво
вать в ряде структурных перегруппировок  хроматина.  Регуляторные элементы транск
рипции могут выполнять и функции регуляторных элементов участков начала реплика
ipffl.  Участки  начала  репликации  ДНК высших эукариот  состоят  из  необходимых  и 
вспомогательных элементов. В свете обсуждавшихся вьппе особенностей организации и 
функционирования специфических последовательностей  ДНК,  представлялось актуаль
ным изучить, имеются ли в хорошо изученной области домена йглобиновых генов кур, 
включающего участок начала репликации и участок перманентного  прикрепления ДНК 
к ядерному матриксу, структуры ДНК со специфической конформацией. 

Стабильно изогнутые последовательности  ДНК ранее обнаружены в ряде про и 
эукариотических  участков  начала  репликации.  При двумерном  разделении  в  гелях 
агарозы  и  полиакриламида,  фрагменты  ДНК со среднестатистической  конформацией 
образуют правильную арку, так как в обеих направлениях разделение происходит в со
ответствии  с размерами фрагментов. Фрагменты ДНК, содержащие стабильно изогнутые 
последовательности,  имеют пониженную подвижность при электрофорезе в плотном 
полиакриламидном  геле и будут выпадать из арки. Исследуемая область Й6Н2,9 была 
разделена на 11 фрагментов  (рис. 41). Изучаемые группы фрагментов смешивали с мар
керной ДНК (гадролизат pUCig нуклеазы Mspl) пдя визуализации положения арки. 

Hind III 

u6H2.9jj 

Рис 41' Паложевие фрагмента d6H2,9 в 
домене  йглобиновых  генов;  способ 
фрагментации  вставки й6Н2,9.  Справа 
показаны обозначения участков расще
пления ДНК реегрикгазами.  tu   но
мера  субфрагмеятов  d6H2,9.  Прямо
угольники на карте домена указывают 
позиции глобиновых генов. 

Были  выявлены две стабильно изо
гнутые  последовательности  ДНК, 
располагающиеся во фрагментах Ni 
(рис. 42 ) и Ng. При электрофорезе в 
первом  направлении  при  5°С  эти 
фрагменты  имели подвижность, со
ответствующую их размерам, однако 

во втором направлении они двигались существенно медленнее, в силу чего эти фрагмен
ты  располагались  над аркой. Аномальная подвижность утрачивалась, когда разделение 
во втором направлении проводилось при повышенной температуре, что и следует ожи

дать,  если  замедленная  под
вижность  обусловлена  ста

•^tll  бильно изогнутыми последо
вательнсхггями  ДНК, так как 

^*м  изза  увеличения конформа
^  ционной гибкости ДНК изгиб 

утрачивается. 

^242  '^•^  '•Z. Двумерный электро
форетический анализ фрагмен

^190  тов Ni, N2. Справа  разделение 
в  первом направлении. Для ос

^ • 1 * '  тальных  фрагментов  анализ 
аналогичен. 

Легкоплавкие последовательности  ДНК вьшвляли посредством двумерного элек
трофореза в нативном и денатурирующем гелях 6% полиакриламида.  Частично денату
рированные фрагменты ДНК имеют меньшую электрофоретическую подвижность, чем 
двунитевые фрагменты той же длины. В первом направлении  фрагменты ДНК разде
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ляли при 20°С; во втором  при 53°С в присутствии мочевины и  формамида. 

Рис  43 Двумерный электрофоретический  анализ нативных и частично денатурированных суб

10 
1  329 5 48 6 

фрагментов  а6Н2,9. Сверху   разделение в первом нап
равлении (полиакриламидный гель без деватурирантов, 
20°С)  полной  смеси  субфрагментов  (NiNii)  и  их  от
дельных групп. Разделение  во втором направлении  про
водили  при  53°С  в  присутствии различных  концентра
ций формамида  и мочевины. Номера фрагментов  пока
заны в соответствии с рис. 41 Частично денатурирован
ные фрагменты, замедленно  движущиеся во втором на
правлении, указаны стрелками с номерами. 

Все  11 фрагментов  абЯг.д  сохраняли  двуни
тевую  структуру  при  53°С  в  отсутствие  денатури
рующих  агентов.  Об  этом  свидетельствовала  их 
электрофоретическая  подвижность,  соответствую
щая  их размерам  (рис. 43) В геле,  содержащем  2М 
мочевину  и  5% формамида,  появлялись два  замед
ленно  двигающихся  фрагмента,  идентифициро
ванные  как  N i l и  N i o  (используя смесь,  не  содер
жащую  N i и  N2  не показано)  С увеличением кон
центрации  денатурирующих  агентов,  расплавлен
ные  участки ггоследоватсльпо  появлялись во  фра г 
ментах  N i ,  N9, N8, N2. Фрагменты N3N7 сохраняли 
двунитевую  структуру при  высоких  концентрациях 
мочевины  и  формамида,  что  соответствует  высо
кому содержанию  (CG)iiap. 

Результаты  экспериментов  суммированы  на 
рис. 44 Две стабильно изогнутые  последовательно
сти  Д Н К располагаются  по  краям  исследуемого 
фрагмента  Д Н К  и  разделены  спейсерным  районом 
(фрагменты  З"?) . в  котором  располагается  транс
крипционный  эпхансер,  неспецифичный  в отноше
нии  типа  клеток  [44i]  Фрагменты Д Н К ,  содержа
щие  стабильно  изогнутые  последовательности,  яв
ляются  относительно  богатыми  АТпарами  (54% 
АТпар находится  во фрагменте  N i ,  55% АТпар  во 
фрагменте  N9). Одна  из  стабильно  изогнутых  пос
ледовательностей  Д Н К совпадает  с  ранее  обнару
женным  участком  связывания  спе1щфичного  для 
пролиферирующих  клеток  белкового  фактора. 
Следует  отметить  сходство  в  организации 
специфических  последовательностей  Д Н К  в 
участках начала репликации  D H F R  гена  китайского 
хомячка  и  домена  аглобиновых  генов  кур.  Оба 
участка содержат  сходное распределение изогнутых 
и  легкоплавких  последовательностей  Д Н К ,  а также 

сайты 
в  отноще
белковых 

связывания  ряда  специфичных 
НИИ  пос;1сдовательности  Д Н К 
факторов. 

Рис.  44 Позиции фунющональных и структур
ных  элементов  а6Н2,9.  Отмечены  последова
тельности  CRI типа, транскрипционный  энхан
сср, участки свя.зывания специфичных для про
лиферирующих клеток белковых факторов, уча
стки  связывания с ядерным  матриксом  и  изо
гнутые последовагельности  ДНК. 

О  CRI  1 т п.н. энхансер 2 т.п.н. 

/ \ 
MARt 

изогнутая ДНК  / \ 

лоршок плавления 
(снизу вверх) 

3  ,  4 ,  5  , 6 ,  7 

J M i 
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Наряду с рядом других  эукариотических участков начала  репликации, участок до
мена  dглобиновых  генов  кур  содержит  также  транскрипционный  энханеер.  Это 
предполагает, что дом инициации  репликации  Д Н К  высших эукариот необходим  слож
ный  комплекс  разных  функциональных  элементов  ДНК.Стабильноизогнутые  последо
вательности  Д Н К  могут  обеспечивать  условия для  связывания специфичных  белковых 
факторов.  Создавая  благоприятные  позиции  для  посадки  нуклеосом,  две  изогнутые 
последовательности  Д Н К могут способствовать  возникновению двух  противоположных 
"волн" фазированного расположения нуклеосом, причем в месте встречи этих волн (ме
жду  изогнутыми последовательностями)  возможны нарушения нуклеосомной организа
ции.  Это может быть одной  из  причин возникновения участка гиперчувствительности к 
ДНКазе  I ,  ранее обнаруженого в области домена аглобиновых  генов кур. 

2.7.  СТРУКТУРА  И  ПЕРЕСТРОЙКИ  ХРОМАТИНА  ПРИ  И З М Е Н Е Н И И  КОНФОРМАЦИИ 
МЕЖНУКЛЕОСОМНОЙ  ДНК. 
Характер  упаковки  нукаеосомных  фибрилл  критичен  для  экспрессии  генов Эти 

структуры  представляют  состояние,  в  котором  хроматин  находится  большую часть кле
точного цикла.  Фибриллы  должны быть "развернуты" чтобы  обеспечить  транскрипцию 
и  репликацию  клеточной Д Н К  и, далее, опять компактизованы, чтобы обеспечить деле
ние  клеток.  Значительным  достижением  в  понимании  основ  перестроек  хроматина, 

явилось  теоретическое  построение  (Woodcock 
et  al.  {1993) PNAS  90,  90219025), согласно ко
торому,  характер  упаковки  нуклеосомных 
фибрилл  может  определяться  длиной  межну
клесомных линкеров, а более конкретно,  отно
сительным  углом вращения  между  соседними 
нуклеосомами  (рис. 45)  Спиральные структу
ры,  образующиеся  при  последовательном  из
менении  длины  межнуклеосомных  линкеров, 
характеризуются  симметричной  организаци
ей,  периодически  изменяющейся  от  полнос
тью  развернутой  "зигзагообразной"  конфигу
рации  нуклеосомной  фибриллы  (при  относи
тельных  углах  вращения  i8o°) ,  до  сложных 
структур  с  наиболее  плотно  упакованньпяи 
нуклеосомами  (при  относитеяьньи  углах  вра
щения  250280°).  Подобный  'циклический' 
характер  перестройки  фибрилл  хроматина 
обусловливается свойствами системы "нуклео
сомамежнуклеосомный  линкер".  Изменения 
этой  системы  при  модификации  гистонов, 

должны существенно сказываться на характере упаковки нуклеосомной фибриллы. 
Взаимосвязь  организации  фибрилл  хроматина  и  кояформации  нуклеосомных 

линкеров в клетках in vivo  исследовали  используя интеркаляцию дифосфата  хлороквина 
для  изменения  осевой  закрутки  межнуклеосомной  Д Н К .  Молекулы  хлороквина 
интеркалируют  в двойную спираль  Д Н К  с разворачиванием  спирали  на 28°. Хлороквин 
связывается с Д Н К ,  но не хромосомными белками и, при низких уровнях интеркаляции, 
не  влияет  на  гибкость  и  торзионную  жесткость Д Н К .  Связывание с  Д Н К  происходит в 
участках  межнуклеосомных линкеров  без  диссоциации  нуклеосом. Короткая  обработка 
хлороквином  (при концентра101ЯХ до  ю  мг/мл) не вызывает цитотоксичных эффектов  и 
его воздействие  на клетки ограничивается интеркаляцией  в  Д Н К . 

Суспензию клеток  К562 эритролейкемии  человека  делили  на  ряд  порций,  к  каж
дой  из  которых добавляли  раствор  дифосфата  хлороквина  в  требуемой  концентрации. 
Клетки  фиксировали  глютаровым альдегидом,  чтобы  стабилизировать  структурные пе
реходы  в  хроматине.  Хроматин фиксированных  ядер изучали с  помощью  микрококко
вой  нуклеазы, затрагивающей,  в основном, районы линкерной  Д Н К .  При ограниченном 
гидролизе, чувствительность хроматина  к  нуклеазе  отражает,  главным образом, струк
турные отличия наднуклеосомной  организации.  Увеличение концентраций  хлороквина 
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до  0,010,03  мг/мл,  вызывало  монотонное  увеличение  среднего  размера  фрагментов 
расщепленной  Д Н К  (рис. 4б) Дальнейшее увеличение интеркаляции  приводило  к  пос
ледовательному  уменьшению размера фрагментов  Д Н К .  При концентрациях  хлорокви
на  от  1 до  10  мг/мл, средний  размер  фрагментов  Д Н К увеличивался опять, вплоть  до 
значений,  сравнимьк  с  размером  Д Н К из  клеток,  не  обработанных  хлороквином. Ис
черпывающий  нуклеазный гидролиз  приводил  к  типичной картине  нуклеосомной "ле
сенки"  для  всех  исследуемых  образцов  хроматина,  свидетельствуя, что  используемые 
концентрации хлороквина не приводят к деградации нуклеосом. 

Рис .  4^  Перестрйки  хроматина  при 
титровании клеток дифосфатом  хлоро
квина. Клетки обрабатывали хлорокви
ном  и  фиксировали. Ядра  клеток изо
лировали  и  расщепляли  микрококко
вой  нуклеазой.  ДНК  экстрагировали 
протеиназой  К  и  аналилизировали  в 
геле агарозы. Показаны профили огра
ниченного  (о,11  мкг/мл)  гидролиза 
ядер нуклеазой. 

Описываемый  профиль  нук
леазного  расщепления сохранялся и 
при  нарушении топологической  це
лостности  клеточной  Д Н К  дозами 
У Ф  излучения до  3050  кДж/м^  или 

10  м М перекиси водорода, указывая,  что эффект  интеркаляции  хлороквина  не являлся 
результатом генерируемых  напряжений в Д Н К ,  но, более вероятно, отражал  перестрой
ки  хроматина,  соответствующие периодическому "завиванию" (folding) нитей нуклеосом 
при изменении осевой закрутки межнуклеосомной Д Н К . 

Взаимосвязь  организации  фибрилл  хроматина  и  конформации  нуклеосомных 
линкеров  в ядрах  in  vitro  исследовали  используя интеркаляцию бромистого  этидия для 
изменения  осевой  закрутки  межнуклеосомной  Д Н К (рис.  47)  Молекулы  бромистого 
.этидия  интеркалируют преимущественно  в межнуклеосомную  Д Н К ,  разворачивая  спи

раль  Д Н К  на  0,О7  витка  с  эффектив
ностью  100X  превышающей  интеркаля
цию  хлороквина.  В  используемых усло
виях,  связывание  этидия  не  нарушает 
структуру и состав хроматина. 

логарифм  концентрации  хлороквина (мкг/мл) 

Рис .  47.  Профили расщепления  (А) и  рас
пределение транскрибируемых последовате
льностей  (Б) Д Н К  при яуклеазном гидроли
зе ядер после титрования бромистым этиди
ем. Ядра клеток делили  на ряд  порций, ти
тровали  этцдием,  фиксировали,  и  расщеп
ляли микрококковой нуклеазой. Суммарную 
ДНК экстрагировали и анализировали в геле 

•̂   К  '^  1  2  3  4  5  ^^"^"^^ 

Логарифм концентрации этидия (мкг/мл хГОО)  агарозы. 
(А)  концентрации нуклеазы: 

Ј  бр. этидий  6р. этидий_  бр.  этидий 

 30 ед/мл     0,3 ед/мл  ппбркцизация 
со спешкЬич. пробой 

•   10, •   ЗО, 
П   100,  О 0.4  и  D    0.25  ед/мл.  •   ядра 
этидием  не  обрабатывали.  (Б)    образцы 
ДНК,  полученные при низкой (о.з ед/мл)  и 
высокой  (зо  ед/мл)  степени  расщепления 
нуклеазой,  но  при  одинаковой  обработке 
этидием, попарно  смешивали и раздетпши в 
геле.  Распределение  транскрибируемых по
следовательностей выявляли  гибридизацией 
с радиоактивной суммарной клеточной  Р Н К 
Показана трассировка гелей и радиограммы. 
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Суспензию ядер клеток  HeLa делили  на  порции, к каяодой из которых  добавляли 
требуемое  количество бромистого  этидия с последующей фиксацией  и гидролизом  мик
рококковой нуклеазой. При сравнительно  высоких количествах нуклеазы (1030 ед/мл), 
повьппеняе концентрации  этидия  (до 510  мкг/мл) приводило  к уменьшению среднего 
размера  фрагментов  расщепленной  Д Н К ,  наиболее  вероятно,  отражая постепенную де
компактизацию  нуклеосомных  фибрилл.  При  дальнейшем  повьппении  концентрации 
этидия  (до  200300  мг/мл),  средний  размер  расщепленной  Д Н К увеличивался опять, 
предположительно,  как результат  образования  компактных структур хроматина.  Нако
нец,  при  дальнейшем  увеличении  интеркаляции  этидия, декомпактизация  хроматина 
наблюдалась  опять.  При  ioo2oox  уменьшении количества  нуклеазы,  "волнообразное" 
распределение размеров  фрагментов  Д Н К сохранялось,  однако  "фаза'  его менялась  на 
1фотивоположную.  При промежуточных концентрациях  нуклеазы, профиль  расщепле
ния  соответствовал  наличию популяций Д Н К ,  наблюдаемых  при  "низкой" и "высокой" 
концентрациях  нуклеазы. Транскрибируемые  последовательности  были  ассоциированы 
преимущественно  с популяцией  ДНК,  наблюдаемой  при  "низком" уровне  расщепления 
нуклеазой. Эксперименты без добавления бромистого  этидия показывают, что  вариации 
степени  расщепления  нуклеазой  не  вносили существенного  вклада  в профили  расщеп
ления  Д Н К . 

Интеркаляция бромистого  этидия не вызывала заметной диссоциации  гистонов  и 
HMG14/17 Наличие типичной нуклеосомной "лесенки" для всех анализируемых  образ
цов  хроматина  свидетельствовало,  что структура нуклеосом принципиально  не  наруша
лалась. 

С  помощью приведенного  выше подхода, оценили  особеиносга  организации  хро
матина  при  удалении  или  при  неэнзиматическом  ацетилировании  концевых  доменов 
гистонов  H i ,  Нз и  Щ . Концевые домены  гистонов  обогащены лизином  и аргинином,  и 
их трипсинолиз  протекает  с повышенной эффективностью, позволяя избирательно  уда
лять  эти  участки.  Низкие концентрации  трипсина  (i2 мкг/мл)  избирательно  удаляли 
концевые домены  гистонов  H i ,  оставляя гиегоны  нуклеосомного  K O J »  интактными. Бо
лее  интенсивный трипсинолиз  ( ю  мкг/мл) удалял  концевые  домены  гистонов  Н3/Н4, 
уменьшая  размер  нзтслеосомной  Д Н К на  47  п.н.  В  последнюю  очередь  отщеплялись 
концевые доменов  гистонов  Н г А / а В .  Интеркаляция бромистого  этидия не вызывала ни 

диссоциации  тринсинизированных  остатков  гисто
нов,  ни  деградации  трипсинизироваввых  нуклео
сомных частиц. 

Профиль  нуклеазного  расщепления  хрома
тина,  при  удалении  концевых  доменов  гистонов  H i 
(рис.  48Б), был практически неотличим от  профиля 
расщепления  ннтактного  хроматина  (рис.  48А),  за 
исключением  пониженной  чувствительности к  нук
леазе,  на  что  указывало  общее  увеличение размера 
фрагментов  Д Н К .  При удалении  концевых  доменов 
гистонов  Н3/Н4  (рис.48В)  "волнообразное"  распре
деление  размеров  фрагментов  Д Н К  сохранялось,  но 
фаза  распределения  была  сдвинута  по  сравнению  с 
контрольным  хроматином,  наиболее  вероятно  отра
жая  перестройку  хроматина  при удалении  концевых 
доменов  гистонов  Нз/Н4  Удаление  концевых  доме
нов  гистонов  Н2А/Н2В  профиля  гидролиза  практи
чески не меняло (не показано). 

Рис.  48.  Анализ  перестроек  трипсинизированного 
хроматина  при  титровании  изолированных  ядер 
бромистым  этидием.  Интактные  ядра  клеток  (А),  или 
ядра,  обработанные  трипсином  до  удаления  концевых 
доменов  гистонов  H i  (Б)  или  Н1/Н3/Н4  (В), делили  на 

15  2  25  3  35  4 4 5  порции,  титровали  этидием,  фиксировали  и расщепляли 
Логарифм концентрации'  микрококковой  нуклеазой.  ДНК  экстрагировали  и 
бр. этидия (мкг/мл  хЮО)  анализировали в геле агарозы. 
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Концевые домены  гистонов  нуклеосом модифицируются  ацетиладенилатом  в  45 

раз  более эффективно,  нежели глобулярные области; ацетилирование  протекает исклю
чительно по остаткам лизина  и, с меньшей эффективностью, по остаткам аргинина,  что 
сходно  с  профилем  ацетилирования  гистонов  in  гтю  и  пачволяет  рассматривать 
неэнзиматическое  ацетилирование  гистонов  как  адекватную  имитацию  природного 
ацетилирования  гистонов. 

Обработка  ядер з  ю  м М ацетиладенилата  приводила  к  резкому увеличению сте
пени  ацетилирования  гистонов  нуклеосомного  кора  (рис  49А), причем  интеркаляция 
этидия  не  вызьшала их диссоциации  (не показано).  В случае ацетилированного  хрома
тина,  специфическое  "волнообразное"  распределение размеров  фрагментов  расщеплен
ной  Д Н К  имело  измененную  фазу  по  сравнению  с контрольным хроматином.  Это, наи
более  вероятно,  отражает  декомпактизацию  упаковки  нуклеосомных  филаментов  при 
ацетилировании  гистонов. 

Рис .  49  Перестройки  высокоаце
тнлированного  хроматина  при тит
ровании  ядер  бромистым  этидием. 
И.золированные  ядра  клеток  HeLa 
обрабатьгаали  о,  з,  ю  мМ ацетила
денилата,  делили  на  ряд  порций, 
титровали  этидием, фиксировали  и 
расщепляли  микрококковой нукле
азой. Суммарную ДНК  ядер экстра
гировали  и  анализировали  в  геле 
агарозы.  Показаны  диаграммы 
профилей нуклеазного  гидролиза 

Концентрацнн ацетиладенилата: •  о мМ 
^  З м М 
• 1  10 мМ 

При  исследовании  фиб
рилл  высокоацетилированного 
хроматина  in  vivo  Срис.  50)  ис

К  1.5  2  2.5  3  3.5 
Логарифм концешрации этидия, мкг/.мл хЮО 

пользовали  к>льтуру клегок  C V i ,  которую отличает быстрая реакция  на обработку  инги 
битором деацетилаз  i истонов   трикостатипомом Л (в течение  зо  мин  см. рис. 23А)   и 
высокие  хровни  индуцированного  гиперацетилироваиия  хроматина  Индуцируемые 
трикостатином  морфологические  изменения  клеток и  экспрессию дополнительных  бел
ков  подавляли  циклогексимидом  (13  мкг/мл),  который  добавляли  одновременно  с 
трикоста'ганом А.  Д  С 

хпороквин  хлороквин 

Рис.  50.  (А)   типич
ные  профили  нуклеа
зного  гидролиза  ядер 
клеток,  титрованных 
хлороквином.  Кон
центрации  нуклеазы 
0,25  и  0,5  мкг/мл 
(верхняя  и  нижняя 
панели).  L    BstE  П 
рестрикт  ДНК  фага  Л, 
S  олигомеры 123 п.и. 
ДНК.  (Б)   суммарные 
диаграммы  профилей 
нуклеазного  расщеп
ления  контрольного  и 
гиперацетилирован
ного  хроматина  Чер
ные,  заштрихованные 
и  белые участки  соот
ветствуют  0,2,  о,35  и 
0,6 мкг/мл нуклеазы. 
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Суспензию клеток делили  на  порции  и титровали дифосфатом  хлороквина  с пос
ледующей фиксацией  глютаровым альдегидом  и частичным гидролизом ядер микроко
кковой нуклеазой. В случае ядер клеток, обработанных трикостатином, вместо специфи
ческого  "волнообразного"  распределения  размера  фрагментов  расщеплеиои  ДНК, во 
всем  диапазоне  концентрации  хлороквина  наблюдалось  монотонное  уменьшение  раз
мера  фрагментов  Д Н К  (рис. 50). Наблюдаемый эффект  наиболее  вероятно отражает  ре
органи.эацию  уровней  упаковки нуклеосомных филаментов  при  гиперцетилированиии 
клеточных гистонов. Интенсивный нуклеазныи гидролиз  приводил к картине типичной 
"нуклеосомной" лесенки для  всех исследуемых образцов  хроматина  (не показано),  сви
детельствуя,  что интеркаляция  хлороквина  не  приводит  к  нарушению целостности ги
перацетилированных  нуклеосомных частиц. Анализ белкового состава хроматина  (фик
сирование  было  исключено) не  выявил  хлороквинзависимого  высвобождения  отдель
ных  ацетилированных изоформ гистонов. 

Постсинтетическое  ацетилирование  терминальных областей  гистонов предпола
гается  одной  из  основных  детерминант  характера  упаковки  нуклеосомных  фибрилл. 
Наиболее  вероятнее,  что  гиперацетилирование  вызывает перегруппировку  подвижных 
концевых  доменов  гистонов, измененяя  пространственную ориента1щю межяуклеосом
ной  Д Н К .  Структуру  HjToieocoM  исследовали  с  помощью  "мягкого'  трипсинолиза 
изолированных  ядер  (рис.  51)  Гидролиз  начинался  с  селективного  удаления  N  и  С
концевых  доменов  гистонов,  чувствительность к  трипсину  которых  обусловлена  повы
шенным  содержанием лизина  и  аргинина.  Профиль ограниченного  трипсинолиза  ядер 
in situ  был практически идентичен  профилю  расщепления  изолированных  фрагментов 
хроматина  in  vitro. 
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Рис.  51  Протеолиз нормального и гиперацетилированного  хроматина. Для  гиперацетилирова
ния  гистонов клетки CVi  3 ч индуцировали трикостатином А. Ядра изолировали и  подвергали 
"мягкому" расщеплению трипсином. Гистоны экстрагировали 0.5М НС1 и анализировали в 15% 
полиакриламидных  гелях содержащих додищлсульфат  натрия. (А)  нерасщепленные образцы 
гистонов контрольного и гиперацетилированного  хроматина.  (В)  денситограммы треков гелей 
(JS)  с наибольшим уровнем расщепления  гистонов. Идентификация  фрагментов  соответствует 
Bohm & CraneRobinson (1984) Biosci  Rep.  4.365386 

Гидролиз  хроматина  приводил  к  набору полипептидов  (81—65) гистонов нуклео
сомного  "кора"  (рис 51), но  относительные количества этих фрагментов  отличались для 
гиперацетилированного  и контрольного  хроматина.  Фрагмент 83  (гистон Н г В  с удален
ной  Nконцевой областью) представлял  основной  продукт  трипсинолиза  контрольных 
ядер (рис. 51Б; слева), но присутствовал только незначительно при расщеплении  гипер
ацетилированного  хроматина  (рис. 51Б; справа).  Фрагмент 5 l  (гистон Н з с удаленными 
К,Сконцевыми  доменами)  присутствовал в  большом удельном  количестве только  при 
расщеплении  гиперацетилированного  хроматина.  Отличия  профиля трипсинолиза  кон
трольного  и  гиперацетилированного  хроматина  отражают отличия кинетики расщепле
ния  терминальных доменов  гистонов, что наиболее вероятно, является результатом раз
личной  доступности  (различной  пространственной  Онфигуравдш)  ЦОЩЩ^ 
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вых  доменов гистонов. 
Данные  по  хромосомной гаггеркаляции хлороквина  и  бромистого  этидия  поддер

живают модель, согласно которой пространственная организация фибрилл хроматина может 
контролироваться  за  счет изменения  угла вращения  между прилежащими  яуклеосомами 
(рис.  45) Действительно,  последовательное  изменение  осевой закрутки межнуклеосомнои 
ДНК вызывало периодическое изменение компактности фибрилл хроматина. 

В  клетках высших эукариот декомпактизована  и активна  лишь небольшая часть 
хромосомной  ДНК;  остальная ДНК  находится в неактивном, высококомпактном состоя
нии.  Действительно,  в изолированных  ядрах были выявлены две  фракции  хроматина, 
различающиеся по чувствительности к микрококковой нуклеазе. Транскрибируемые по
следовательности  были  ассоциированы  с  фракцией,  расщепляющейся  при  "низкой" 
концентрации  нуклеазы,  что  согласуется  с  высокой  чувствительностью  активного 
хроматина  к этой нуклеазе. Интеркалягщя бромистого этидия приводила  к сходному, но 
измененному  по фазе  профилю  "закручивания" ("folding")  нуклеосомных  филаментов 
этих фракций хроматина,  свидетельствуя о различной степени их упаковки, но схожему 
механизму компактизации. 

Удаление  концевых  доменов  гистонов  Hi не  изменяло  заметным  образом  упа
ковки  хроматина,  что согласуется с данными,  согласно  которым именно  глобулярный 
домен  гистона определяет топологию  ДНК  на "входевыходе"  нуклеосомы.  Подвижные 
концевые домены гистонов ную;еосомного "кора" также являются значимыми детерми
нантами внутри и межмолекулярных взаимодействий в хроматине: реорганизация  этих 
доменов, может иметь домипир5тощий  эффект на упаковку нуклеосомных филаментов. 
Действительно,  неэнзиматическое  ацетилщюваяие  или  удаление  концевых  доменов 
гистонов Н3/Н4, изменяющие ориентацию линкерной ДНК,  сдвигали фазу профиля пе
риодического  "закручивания"  нуклеосомных  филаментов  к  образованию  менее  ком
пактных структур. 

Интеркаляция in viix), при индукции гиперацетилирования  гистонов трикостати
ном  А, приводила  к только монотонному уменьшению компактности хроматина.  Объяс
няться  это может гетерогенностью  такого  искуственно индуцированного  ацетилирова
ния,  что обуслоаяиваст неравпомерногть  осевой закрутки межнуклеосомнои  ДНК  и не
регулярную  организацию  фибрилл  хроматина.  Образующиеся  структуры  менее  ста
бильны и не способны поддерживать  "периодичный" характер перестройки  нуклеосом
ных  филаментов.  "Раскручивание" нуклеосомных линкеров  приводит  к их дальнейшей 
дестабилизации  и декомпактизации.  Неэнзиматическое ацетилирование  или  удаление 
концевых доменов  гистонов не приводили  к утере периодичности  перестройки  нуклео
сомных фибрилл. Однако модификации  хроматина  in vitro существенно более  гомоген
ны,  вследсгвии чего не должны приводить  к утере регулярности упаковки нуклеосомных 
филаментов.  Неясно, какой из упомянутых механизмов  более адекватно  отражает  про
цессы в  in vivo;  наиболее  же вероятно,  что в различных функциональных  популяциях 
хроматина  реализуются оба описываемых механизмах,  в зависимости характера ацетн
лирования гистонов в конкретной популяции. 

2.8.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  "SET"  ОБЛАСТИ  ФАКТОРОВ  ГОМЕОСГАТИЧЕСКОЙ  Р Е Г У Л Я Ц И И 
ГЕНОВ СО СТРУКТУРАМИ АКТИВНОГО  ХРОМАТИНА. 

Белки  групп  поликомба  и  триторакса  (названные  так  по  наиболее  изученным 
представителям)   высококонсервативные компоненты хроматина,  отвечающие за под
держание  требуемого  статуса  активности генов.  Большинство белков  этой  группы со
держат  метилтрансферазный  домен  SET (130150 а.к.), способный "кодировать" метиль
ными группами гистоны активного и неактивного хроматина;  сигналы далее  распозна
ются системой транскрипции  клетки. Домен SET обычно расположен в амнно или кар
боксиконцевой  области белков. Исключением является Ashi  (регулятор группы трито
ракса), в котром ЗЕТ  расположен  практически в центре белка.  В дополнение к высоко
консервативному домену  SET, различают менее консервативные  "PreSET" и "PostSET" 
области  (3050  а.к.),  расположенные,  соответственно,  на  амино  и  карбоксиконцевых 
границах домена SET. Часто PreSET и PostSET включают в понятие домена SET.  Неяс
но,  как SET белки распознают  первоначальный статус активности генов, как  информа
ция,  содержащаяся в модификациях  гистонов сохраняется и передается  при репликации 
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хроматина.  Здесь показано,  что к области S E T примыкает з'часток, прочно связывающий 
однонитевые  структуры Д Н К .  Более того, SET область прочно связывала гистоны Н3/Н4 
в  виде свободного днмера, но не в составе нуклеосом (показано для SET триторакса). 

В  работе были использованы химерные полипептиды, содержащие  интересующие 
фрагменты областей  S E T  (здесь область  SET определена включая  PreSET и PostSET по
добласти),  связанные  с  минимальным  функциональным  фрагментом  глютатион  S
трансферазы  (GST).  В качестве контроля использовали 178 а.к. фрагмент SSB белка  E.co/i 
(id: NP290692.1), способный прочно связывать одноцепочечную  Д Н К  в пшроком диапа
зоне условий. В качестве двух и однонитевьк  субстратов Д Н К  использовали  олигомеры 
100  п.н. Д Н К  (Fisher), денатурированные  при 98° С в буфере  Т Е . Также сравнивали  свя
зывание  S E T области  со  сверхспиральной,  линейной  и  релаксированными  формами 
Д Н К .  Отрицательно сверхспирализованная  Д Н К  релаксирует  напряжения .за счет части
чного раскручивания двойной  спирали  (рис. 2) или за  счет образования  нестандартных 
структур, содержащих  одноцепочечяые  области Д Н К  (п. 2.5). 

Химерные фрагменты  GSTSET и GSTSSB получали экспрессией в клетках  Е.соК и 
связывали  с  матрицей  сефарозы,  модифицированной  остатками  восстановленного 
глютатиона  (Pierce).  Иммобилизованные  фрагменты  ЗЕТ  и  SSB  тестировали  на 
связывание  с  субстратами  Д Н К , при  жестких  условия  отмывки  матрицы  в  буфере, 
содержащем  о,6  М  NaCl  и  o.i%  NP40.  Связавшуюся  Д Н К  анализировали  в  гелях 
агарозы  с  окрашиванием  бромистьпи  этидием.  Однонитевая  Д Н К окрашивается  менее 
эффективно,  чем  двухнитевая:  при  равных  исходных  количествах,  треки  гелей, 
соответствующие однонитевой  Д Н К ,  часто окрашены менее  интенсивно изза  неполной 
ренатурации  в ходе эксперимента. 

M L L  (Mixed  Lineage Leukemia) является человеческим гомологом  триторакса  дро
зофилы, действующего  в  эмбрионах  дрозофилы  как активатор ряда кластеров  гомеоти
ческих  генов.  Область S E T  M L L  прочно связывалась с одно, но не двухнитевыми фраг
ментами  Д Н К ,  аналогично  белку  SSB  Е.соИ  (рис.  53А). В отличие  от  SSB,  Сконцевые 
фрагменты  M L L также прочно связывались и со сверхспиральной,  но не линейной, фор
мами  плазмид,  свидетельствуя, что  S E T  область  M L L  способна  более  селективно  разли
чать локальные однонитевые  участки  в Д Н К .  Глютатионсефароза  или иммобилизован
ный остаток GST не связывались ни с одно, ни с двунитевой Д Н К  (не показано). 

'MLL 
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Рис.  53 Фрагменты SET  (SET/PreSET область) белка  MLL прочно связывают одноцепочечную 
ДНК и РНК, и сверхспиральную и транскрибируемую ДНК. (А)  электрофореграммы  GSTMIX и 
GSTSSB в 10% ПАА геле. (Б) Сконцевые фрагменты MLL прочно связываются с однонитевой и 
сверхспиральной  ДНК.  Иммобилизованные Сконцевые фрагменты  M I X  (151 и 400  а.к.) и  SSB 
белок  E.co/i,  инкубировали  с  равными  количествами  двух(дц)  или  одноцепочечных  [оц) 
олигомеров 10О п.н. ДНК (верхняя панель), и сверхспиральной  (се) или линейной (л) формами 6 
т.п.н.плазмиды  (нижняя  панель),  в  буфере,  содержащем  0.05%  NP40 и  юо  мМ NaCl.  После 
отмывки  в  буфере,  содержащем  o.i% NP40  и  о.б  М  NaCl,  связавшуюся ДНК изолировали  и 
анализировали  в  геле  агарозы.  (В)    Сконцевые  фрагменты  M I X прочно  связываются с 
транскрибируемой  ДНК.  Матрицу ДНК инкубировали  с  иммобилизованным  GSTMIX  (а.к.: 
37493969) в присутствии смеси рибонуклеозид трифосфатов  (NTPs, 3, 819), РНКполимераз  Тз, 
Ту,  SP6  (как  указано),  рибонуклеаз  А  и  Н  (,1215),  ДНКазы  I  (,1619).  Связавшуюся ДНК 
изолировали и анализировали  в геле агарозы. 
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Расплетание спирали  Д Н К  полимера.чами  при транскрипции  in  viPo также инду
цировало  прочное  связывание  Д Н К с  SET  областью  M L L  (рис.  53В). В  качестве  Д Н К 
матрицы  использовали  линеаризованную  нуклеазой  Sea  I  плазмиду  p G E M E X  l 
(Promega),  при  считывании которой  полимеразами  Тз , Ту и  SP6 продуцируются  транс
крипты 250  и 1525,10б5 и 2346,1787 и 2566 н., соответственно.  В отсутствие транскрип
ции,  связывание Д Н К  и  Сконцевого  фрагмента  M L L практически не наблюдалось.  При 
добавлении  полного  набора  компонент  транскрипции,  S E T  область  M L L  прочно  связы
валась  с  матрицей  Д Н К и  синтезированной  Р Н К .  Д Н К  и  Р Н К  связывались  независимо 
друг  от друга,  что было показано  при избирательном  гидролизе  Д Н К  или  Р Н К ,  соответ
ственно  ДНКазой  I  или  смесью рибопуклеаз  А и  Н  (РНКаза  Н  селективно  расщепляет 
Д Н К  Р Н К  гибриды). Поскольку базовые  принципы  про  и  эукариотической  транскрип
ции  одинаковы, можно ожидать что  SET  область будет также связываться и с транскри
бируемыми эукариотическими генами. 

Сверхспиралнзация  Д Н К  была необходима  не только для первоначального  связы
вания с  GSTMLL,  но и для поддержания  этого связывания.  Если  напряжения сверхспи
рализации  в  связанной  Д Н К  релаксировали  топоизомеразой  I  или  нуклеазой  рестрик
ции,  связанная Д Н К  переходила  в раствор  (рис. 54) Это говорит  о том, что связывание 
S E T  области со сверспиральной  Д Н К  обратимо  и стабильные ДНКбелковые комплексы 
диссоциируют при релаксации  напряжений в  Д Н К . 

исходи  ДНК  W  связанная с GSTMLL  w  линеаризация  или релаксация  ДНК, отмывка 
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Рис  54 Сверхспиральные  ilЗ),  релаксированные  (46) и линейные  (/9) формы плазмид  Pi  (3 
Т.П.Н.), Ps  (45 т.п.н.) и  Рз  (6 т.п.н.) инкубировали с иммобилизованным  GSTMLL  (а.к.: 3749
3969) с последующей отмывкой в буфере, содержащим  o.i%  NP40 и 0.5 М NaCl (1018). Связан
ные  сверхспиральные плазмиды, отмытые от несвязавшейся ДНК,  были оставлены интактными 
iigS4),  линеаризованы  EcoRl (.2530) или релаксированы топоизомеразой  I (3136), далее элюи
рованы буфером, содержащим ол%  NP40 и 0.5 М NaCl. Ь  ДНК,  оставшуюся связанной с  GST
M L L сефарозой  (19'3(>^ нечеты, номера),  к. el  ДНК,  перешедшую в раствор  iig3(>, четн.  номера) 
анализировали в i % геле агарозы 

С  S E T  областью  M L L  была  способна  связываться  отрицательно,  но  не 
положительно, сверхспирализованная  Д Н К  (рис. 55) Отрицательную и положительную 
сверхспирализацию  вносили  в  плазмидную  Д Н К  релаксацией  топои.чомеразой  I  в 
присутствии бромистого  этидия или нетропсина,  соответственно. Количество внесенных 
сверхвитков  оценивали  с  помощью  электрофореза,  поскольку  относительная 
подвижность  плазмид  в  геле  агарозы  пропорциональна  их уровню  сверхспирали.зации 

+  топоиз01иераза  I  (?"«=  54, верхняя панель). 

бр  этидий  нетропсин  Рис.  55 Сконцевые фрагменты  MLL прочно связываются с 
отрицательно,  но не с положительно,  сверхспирализованной 
Д Н К  Наборы топоизомероЕ плазмиды  (4,5 т.п.н.) инкубиро
вали с иммобилизованным GSTMLL  (а.к.: 37493969) После 
отмывки, связавшуюся  ДНК  изолировали и анализировали  в 
геле  агарозы.  Условия  связывания и  отмывки  см рис. 53
Верхняя панель  внесенная ДНК,  нижняя связавшаяся  ДНК. 

При  высоких  концентрациях  бромистого  этидия 
или  нетгропсина,  индуцированная  сверхспирализация 
была  сопоставима  с  природной  сверхспирализацией 
бактериальных  плазмид.  Только  высокие уровни  отри
цательной  сверхспирализации    природной  или  инду
цированной  in vitro   обеспечивали прочное  связывание 
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Д Н К  с  S E T  областью  M L L .  Это  предполагает,  что  именно  локальное  расплетание 
спирали  Д Н К  напряжениями  сверхспирализации,  не  не  формирование  третичных 
витков Д Н К ,  обусловливает прочное взаимодействие Д Н К  с SET областью M L L . 

Фрагменты  S E T области  ряда  других  факторов  томеостатической  регуля1щи  генов 
(триторакс, A L R l и A S H l ) также прочно связывались с раскрытыми участки двойной спирали 
Д Н К  (рис.  5б).  Примечательно,  однако,  что  область  SETT  фактора  Su(var)39  (фактор 
отрицательной регуляции экспрессии) не связывалась с однонитсвыми субстратами  ДНК. 

К  •  ~    "  " I d J t i ^  Ри<= 5б 
Su(var) 

Взаи
модействие  SET 
фрагментов TRX 
(35753726),  ALR 
(50935262),  ASH1 

(13)81597), 
Su(var)39  (424
635) с (А)  одно
нитевои  и сверх
спиральной и (Б) 

транскрибиру
емой  ДНК  Усло
вия  см  рис.  53

Белки,  прочно  связывающиеся  с однонитевыми участками  Д Н К   т.н.  SSB (single
stranded  DNAbinding)  белки   необходимы  для  репликации  и  репарации  Д Н К ,  транск
рипции  и  рекомбинации,  поддержании  структуры  теломер  и  многих других  процессов. 
Чтобы  оценить  потенциальную роль  связывания однонитевой  Д Н К  для  функциониро
вания  S E T  белков  гп  vivo,  здесь  сравнили  характер  ДНКвзаимодействий  З Е Т области 
MLL/триторакса  с  хорошо  изученным S S B  белком  Е . сой  (EcSSB) .  Как и  в  случае  SSB 
белка,  взаимодействие  Сконцевых  фрагментов  M L L  и  триторакса  с  одпоцепочечной 
Д Н К  сохранялось  при промывке комплексов 2М NaCl  и  0.1%  NP40, тогда как  двухцепо
чечная  Д Н К  удалялась уже  при промывке 0.15М NaCl (рис. 57А). 

А  ОЦДНК  i  дцДНК  Б 
исх 
ДНК  15  25  50  1  2 

исх. 
ДНК 

12  3 4 
15  25  NaCI[M) 

Т И Ш * 
пашш 
пшпш 
Ш1Ш 

1 
GSTTRX 
(а  к  35273726) 

GSTMLL 
(а  к  37493969) 

3 
GSTMLL 

(а  к  39163969) 

GSTSSB 

Рис .  57 Сконцевые фрагменты 
MLL  и  триторакса связываются 
с  одноцепочечной  ДНК со  схо
жей  эффективностью как и  SSB 
белок  Е.соН.  (А) иммобилизова
нные GSTMLL (220 и 350 а.к.  С
концевые фрагменты), GSTTRX 
(200  а.к.  фрагмент)  и  GSTSSB 
инкубировали с равными коли
чествами двух(Зц) или одноце
почечных  (оц)  олитомеров  юо 
п.н.  ДНК  в буфере, содержащем 
о.05%  NP^o  и  100  мМ NaCl  и 
иромыва/ш  буфером,  содержа
щим  0.1%  NP40 и NaCl в указан
ной  концентрации.  Связанную 
ДНК  анализировали  в  геле  ага
розы.  (Б)    анализ  GST
MLL/TRX  и  GSTSSB  полипеп
тидов  в 10%  ПАА  геле.  (В) При 
ничкой ионной силе Скопцевые 
фрапиенты  MLL и  триторакса 
способны  нечначительно связы
вать двухценочечцую ДНК  Им
мобилизованные GSTSSB,  GST

MLL  (220  а к. Сконцевой фрагмент)  и  GSTTRX  (151 а.к. фрагмент)  инкубировали с двух(дц) 
или  одноцепочечными  (оц) олигомерами  ю о  п.н. ДНК  в  буфере,  содержащем  о.о.5% NP40 « 
NaCl в указанной концентрации и промывали буфером, содержащим о \% NP40 и NaCI в той же 
концентрации, как при связывании. Связанную ДНК  анализировали в геле агарозы. 

В  GSTSSB  GSTTRX  GSTMLL 

'100  125  150  100  125  150  100  125 исх 
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150 NaCL 
[тМ] 



38 

При  низкой ионной  силе среды  (<ioo  м М NaCl)  Сконцевые фрагменты  тритора
кса  и  M L L были способны незначительно  связывать также и двунитевую Д Н К  (рис  57В)
Следует отметить, что хоть  EcSSB  белок  и  был, в целом, несколько  более  избирателен  к 
однонитевой  ДНК,  некоторые  препараты  этого  белка  также  были  способны связывать 
сравнимое количество двунитевой Д Н К  при низкой ионной силе среды. 

Взаимодействие  Сконцевых  фрагментов  триторакса  и  M L L  с  однонитевой Д Н К 
сохранялось  при концентрации  NaCl  до  3.5  М  (до 5 М  NaCl    не  показано)  я  мочевины 

промывочный]  кониентоаииямочевиныШ  |юнцентоацияfteCI(М)  До4,5М(рис58) . 
буфер 0.5  1  1.5  2  2.5  3  3.5  4  4.5  1  1.5  2  2.5  3  3.5 

с в е р х и ш р . р ^ Ш 
плазмида  bi»^»"* 
фрагмен 

FVull 
14  15  16 

Рис .  58.  SET область 
M I X  поддерживает 
прочное  связывание  с 
однонитевой  ДНК при 
высоких  концентраци
ях  хаотропных  агентов. 
Иммобилизованный С
концевой  фрагмент 

MLL (з50 а.к.) связывали со сверхепиральной  6 т.п.н. плазмидой или однонитевой формой Pvu I I 
фрапиентов плазмиды. ДНКбелковые комплексы промывали буфером, содержащим o.i% NP40 
и  0,5 М NaCl (i) или этим же буфером, содержащим мочевину (аю)  или NaCl (,1116). Связанную 
ДНК  изолировали  и  анализировали  в геле  агарозы. Также показано  (верхняя панель) количе
ство  GSTMI.L  (10% ПАА гель) остающееся связанным с глютатяонсефарозой  после промывок 
мочевиной и NaCl. 

Таким  образом,  область  SET  факторов  гомеостатической  регуляции  генов способна  свя
зывать  одноцепочечную  Д Н К со  схожей  селективностью и  с  не  меньшей  эффективно
стью  как и  мажорный SSB белок  Е.еоН. Это предполагает, что взаимодействие  SET  бел
ков  с  одноцеиочечнои  Д Н К  может  происходить  in  vivo  покрайней  мере  в  ряде тех  ж е 
процессов,  в которых участвуют и  SSB белки. 

В  ядрах клеток  Д Н К  образует  прочные  комплексы со  многими  клеточными фак
торами.  Большая  часть  .эукариотической  Д Н К организована  в  структуры  хроматина, 
полностью разрушающиеся только при высоких концентрациях  NaCl или ионных дегер
гентов.  Однако образование  массивов  "динамических" нуклеосом не было способно вы
теснить с Д Н К  связанные фрагменты  S E T  области  M L L , свидетельствуя, что  взаимодей
ствие  S E T  с однонитевой  Д Н К  может конкурировать с наиболее  прочными  ДНКбелко
выми взаимодействиями (рис.  59)

интактная ДНК 

м  —  GST 

предв. прогретая ДНК 
GSTMLL  GSTMLL I  GSTMU.  GSTMLL 

220 а.к. 350 а.к.  —.  GST  220 а.к. 350 а.к.  М 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12 13  14  15 16 17 18 

Р и с .  59  Взаимодействие 
SET области  M L L с однони
тевой Д Н К  сохраняется при 
реконструкции  массивов 
динамических  нуклеосом. 
Нуклеосомы  собирали  на 
линейной 6 т.п н. илазмиде, 
интактной  двуцепочечной 
(.39)>  или  предварительно 
прогретой  при  8287°С для 
генерирования  одноните

вых  участков {.loifj. GST или GSTMLL Сконцевые фрагменты (220/350 а.к.) преинкубировали 
с Д Н К  10 мин  перед реконструкцией. Хроматин расщепляли микрококковой нуклеазой (зо с или 
5 мин).  ДНК изолировали и анализировали  в геле агарозы. i,i8   олигомеры ю о п.н.  ДН1С. 

Однонитевые  участки  на  матрице  Д Н К генерировали  прогреванием  Д Н К  при 
температурах,  достаточно  высоких для  локального  плавления участков Д Н К ,  но  не всей 
Д Н К  в  целом  (см  п.  2.6).  Участки  одноцеиочечнои  Д Н К быстро  ренатурируют  и  не 
влияют  существенно на  сборку нуклеосом  (рис. 59) треки 2,3  и  io,ii).  SET  область  M L L 
связывали  с локально  расплавленными участками Д Н К ,  после  чего  на  Д Н К  проводили 
реконструкцюо  массивов  нуклеосом,  используя экстракт  эмбрионов  дрозофилы  и АТР 
(см  п.  2.3).  Нуклеазный  гидролиз  хроматина,  реконструированного  на  интактной 
двухцепочечной  Д Н К ,  приводил  к  набору  хорошо  разделенных  фрагментов  Д Н К (рис. 
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59).  свидетельствуя что, ни  осгаток  GST,  ни  фрагменты  GSTSET  не  влияют на  сборку 
нуклеосом.  Однако,  если  исходная  матрица  Д Н К  бьша  частично  расплавлена, 
преинкубация  с фрагментами  G S T  M L L ,  но не остатками GST,  приводила  к значительно 
более диффузной  нуклеосомнои "лесенке", предполагая,  что взаимодействие  между  SET 
и  однонитевой  Д Н К  сохранялось  при  сборке  хроматина,  тем  самым  предотвращая 
формирование  регулярных массивов нуклеосом. 

Для  S E T триторакса  известна  мутация  trxZii    замена  высококонсервативного 
глицина  G3601  на  серии    приводящая  к  гомеотическим  трансформациям  в 

S E T  3595 3726 а. 

область, богатая 
цистеином 

35954 511  1 
^область св5)эывания 

Z11 (G3eof>S)  ™<=™"« 

w.t.  Z11 

3726 а к 

гетерозиготньа  линиях  дрозофилы  или 
летальности  на  стадии  куколки  в 
гомозиготных линиях. 

Рис.  бо.  Связывание однонитевой  ДНК нор
мальной  (ш t.) и мутантной [Zii)  SET областью 
при  разной  ионной  силе  среды. Иммобилизо
ванные Сконцевые фрагменты триторакса (151 
и  385 а.к.) и 81 а.к. фрагмент npeSET области 
(а.к. 35273607) инкубировали с равными коли

чествами двух(йч) или 
Wt  Z11 
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дц  оц  дц  о ц д ц о ц д ц о ц 

150  175 NaCI 
дц  оц  дц  оц 

125  150  175  125  150  175  N a C L 

а к  35273607 

одноцепочечвой  (оц) 
ДНК  при  указанной 
концентрации  NaCl 
(мМ).  Связанную  ДНК 
промывали  при  0,5М 
NaCl,  изолировали  и 
анализировали  в  lejie 
агарозы.  Справа пока
зана  .электрофоре
грамма  GSTTRX»*  и 
GSTTRX^'i  в  ю%  по
лиакриламидном геле. 

По  сравнению 
с  нормальным 
фенотипом,  мутация 

Z l l ,  в  делом,  приводила  к  пониженной способности  S E T  области  прочно  связывапля с 
одноптх'вой  Д Н К при  повышенной ионной  силе  среды  (рис. 6о), что при  1.50175  м М 
NaCl  практически )трачивала  способность  к  прочному  взаимодействию  с  однонитевой 
/ Щ К  Примечательно,  что  для  некоторых  фрагметч)в  SET (напр.  а.к.  3527  to  3607), 
мутация  7л1 приводила  к утере  способности связывать Д Н К  уже при  ю о  м М NaCl.  Э ю 
подтверждает,  что  связывание однонитевой  Д Н К может  являться  важным  элементом 
функционирования  SETсодержащих  белков  in  vivo.  Количественный,  но  не 
качественный,  эффект  мутации согласуется с наблюдаемым  in  i>iVo дозовым  эффектом 
этой мутации на степень выраженности фенотипа. 

Было  изучено  расположение  участков  связывания  однонитевой  Д Н К  для 
типичных  представителей  четырех  групп SETсодержащих  белков: группы триторакса: 
M L L ,  триторакс  (рис  6i) ,  группа  E(z) (enhancer  of  Zeste):  E(z), CLE  и  группа  Su(var) 
(supressor of variegation): Su(var)39, G9a (рис. 62) и Ashi    группа A S H i  (absent, small, or 
homeotic  1)  (рис.63).  Относительное  расположение  области  связывания  однонитевой 
Д Н К  сохранялось  в составе каждой взятой группы белков, изменяясь от границы  SET  и 
PreSET  областей дчя белков группы триторакса  до  "верхней"  границы  PreSET области 
для белков группы E(z). Белки группы Su(var) с однонитевой Д Н К  не связывались. Белок 
Ashi  содержал  два  участка связывания однонитевой  Д Н К   на  Ргеи PostSET  границах 
SET области. Эти особенности могут отражать различия механизмов функционирования 
разных  групп  S E T  белков.  Области  связывания  однонитевой  Д Н К  были  также 
обнаружены  в  PreSET  и  S E T областях  белков  S E T i ,  SET2  и  A L R i  (рис.  64),  хотя 
подробное  картирование  не  проводилось.  В  любом  случае,  способность  связывать 
однонитевые  Д Н К  представляется  скорее  общим  свойством S E T  белков, чем частными 
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свойствами отдельных белков. 
"Минимальные"  участки  связьгеания  однонитевой  Д Н К (черные  отметки  на 

схемах  рис. 6об2) зачастую хфотяженнее, чем следует из "перекрывающихся" областей 
участков  связывания  однонитевой  Д Н К . Это, вероятнее,  объясняется  тем, что  такие 
"дополнительные"  последовательности  необходимы  для  корректного  восстановления 
третичной  структуры пояипептидных  участков,  непосредственно  взаимодействующих с 
однонитевой  Д Н К .  Также  представляется  вероятным,  что  связывание  с  Д Н К 
обеспечивается  кооперативным действием  набора  олигонуклеотидных  блоков; каждый 
блок в таком кластере вносит непосредственный  вклад в связывание с Д Н К ,  аналогично 
тому,  как  это  происходит  в  "ОВструктурах"  ("OBfold":  oligonucleotideoligosaccharide 
binding)    ДНКсвязывающих  участках большинства  белков,  прочно  связывающихся с 
однонитевой  Д Н К . 
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Поскольку не наблюдалось  значимой гомологии аминокислотных  последователь
ностей участков связывания однонитевои  Д Н К  различных групп SETбелков, была  про
изведена  приблизительная  оценка  трехмерной  структуры  этих  последовательностей. 

Структурное  моделирова
ние проводили  с помощью 
соответствующих  прог
рамм  сервера  expasy.ch, 
позволяющих  анализиро
вать  структурное  сходство 
двух  или  более  белков  од
новременно.  Изучаемые 
структуры  могут бьггь "на
ложены" дру!' на друга  для 
сравнения  их  активных 
центров  или  других  инте

ресующих участков.  Как матрицы для  моделирования  использовали белки  С1г4  (NCBI# 
imvxA,  imvhA), Dims (NCBI#  ipegA,ipegB, imlgA)  и  S E T ?  ( i M U F ,  1N6A, 1N6C), для кото
рых  трехмерная  конфи1'урация  бьша установлена ранее с помощью кристаллографии  и 
рентгеноструктурного  анализа.  Во всех случаях такое моделирование  приводило  к сход
ным  структурам, как при использовании одной,  так и более  матриц  одновременно.  Уча
стки  прочного  связывания однонитевои  Д Н К  триторакса,  M L L , E(z), C L F  и  Ashi  (а.к.: 
13681429) весьма схожи и показывают наличие специфической конфигурации двух ан
типараллельных  бетаслоев  и  альфаспирали  (Рис. 65). Сходство  полученных структур 
предполагает, что несмотря на низкий уровеш. первичной гомологии,  пространственная 
конфигурация  ДНКсвязывающих  областей  различных  ЗЕТсодержащих белков  может 
бьггь принципиально  схожей. Полученные структуры схожи и со структурными  элемен
тами аспартилсинтетазы и  SSB белка  Е.соК   двух представителей  белков с высокой аф
финностью к однонитевои  Д Н К . 

Недавно  было  показано,  что  область  S E T триторакса  способна  избирательно 
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связываться  с  Nконцевыми  доменами  гистонов  Н з  и  такое  связывание  может 
модулироваться  ковалентными модификациями  концевых доменов  гистонов. Однако, в 
настоящей  работе  было  обнаружено,  что  в  случае  нативных  нуклеосом  (рис.  66)  и 
олигонуклеосомных фрагментов  (не показано)  взаимодействие  S E T области  триторакса 
с  гистонами  Н з  практически не  проявляется. Это предполагает  необходимость  некоей 
структурной  реорганизации  нуклеосомных  частиц,  чтобы  такое  связывание  могло 
осуществляться in  vwo. 

Рис. . 66. Область 

исходные  связанные 

SET  триторакса  эффективно  связывает свободные тетрамеры гистонов  Нз и 
Н4,  но  не  в  составе  нуклеосом. 
Иммобилизованные  GST и  151 а.к. С
концевой  фрагмент  триторакса (GST
SET)  инкубировали  с  равными 
количествами  гистонов  (6,7)  или 
изолированных  мононуклеосом 
эритроцитов  кур  (8,9),  в  буфере, 
содержащем  o.os*  NP40 и o,iM NaCl. 
Связанные  белки  (бр)  промывали 
буфером, содержащим о,1% NP40 и 0,6 
М  NaCl, изолировали и анализировали 
в  13%  ПАА геле.  2,3.4.5    белковый 
состав  исходных  образцов  GSI',  GST
SET,  гистонов  и  нуклеосом, 
соответственно.  Справа 

электрофореграммы  нуклеосомной 
ДНК  ill]  и нативных нуклеосом (i2) в 
1%  геле  агарозы.  i    смесь маркерных 
белков  (BioRad  Broad  Range),  10,12
смесь олнгомеров 123 п н. ДНК. 

В  целом,  можно  предположить,  что SETсодержащие  белки могут участвовать  ш 
1лио  в  непосредственном  узнавании  структур  активного  хроматина,  в  которых 
повышенная  доступность  отдельных  цепей  Д Н К  и  концевых  доменов  гистонов 
обусловливается  функциональной  активностью  хроматина.  Такой  механизм  может 
лежать  в основе первоначального  распознавания  статуса активности генов. Связьшание 
SETобласти  с однонитевой  Д Н К  активных областей  хроматина  может сохраняется при 
репликации  Д Н К  и  посяедущей  сборке  хроматина.  Это  может  объяснить,  как 
информация о статусе активности генов передается  по наследству. 

2.9  З А К Л Ю Ч Е Н И Е . 

В  работе  проведено  комплексное  исследование  структурнофункциональных 
зависимостей,  лежащих  в  основе  формирования  активной  структуры  хроматина. 
Совокупность  полученных  данных  предполагает,  что  транскрипционноактивное 
состояние хроматина,  сохраняющее черты организации  хроматина  как таковой, но в то 
же  время  приоб1)етающее  ряд  свойств  свободной  Д Н К , формируется  в  ходе  ряда 
молекулярных  перестроек  хроматина,  осуществляемых за  счет "структурного' эффекта 
ацетилирования  гистонов и АТРзависимых и АТРнезависимых факторов  перестройки 
хроматина,  действие  которых  модулируется  локальной  ковформацией  Д Н К  и 
"сигнальным"  эффектом  ацетилирования  гистонов.  Последовательности  Д Н К , 
способные принимать "нестандартную" конфигурацию, могут модулировать активность 
генов  за  счет  перераспределения  нуклеосом  в  регуляторных  участках.  Факторы 
гомеотической  регуляции  генов  могут  непосредственно  узнавать  активные  локуеы 
хромосом,  и,  предположительно,  прочно  связываясь  с  нитями  Д Н К ,  сохранять 
информацию о статусе активности гена при репликации Д Н К . 
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3.  В Ы В О Д Ы 
1.  ДНК транскрипционноакгивных  генов, при  сохранении  структуры хроматина 

как  таковой, приобретает  ряд  топологических  свойств свободной  ДНК. Повьппенная 
конформационная  подвижность ДНК активного хроматина   до  8о% от подвижности 
ДНК  в  растворе    частично  обусловлена  повышенной  конформационнои  свободой 
декомпактизованных  н)Т01еосомных  фибрилл.  Конформационный  потенциал  ДНК 
нуклеосом как таковых, в активном и неактивном хроматине примерно одинаков. 

2. Ацетилирование гистояов может регулировать топологию и степень сверхспи
рализации  ДНК,  модулируя сверхвитки нуклеосом и спирали нуклеосомных волокон за 
счет изменения пространственной ориентации концевых доменов гистонов. Это предпо
лагает принципиально новый механизм изменения уровня сверхспирализации,  а следо
вательно, и пространственной структуры, ДНК эукариот. 

3.  При  увеличении  уровня  ацетилирования  гистонов,  нуклеосомные  волокна 
декомпактизируются  по  механизму,  сходному  с  их  декомпактизацией  при  низкой 
ионной силе среды. "Развернутая" нуклеосомная фибрилла, по сравнению с компактной, 
обладает существенно более высокой конформационнои свободой. 

4  Сформулирована  концепция  взаимосвязи  структурньк  перестроек  разных 
иерархических  уровней упаковки ДНК,  предполагающая  что изменение  организации 
ДНК  на  одном уровне  компактизации  должны приводить  к  изменению  организации 
ДНК других уровней компактизации. 

5 Используя хромосомную интеркаляцию in irivo и ш mtro, показано (в границах 
адекватности  подхода),  что  степень  компактизации  фибрилл  хроматина  может 
контролироваться  за  счет  изменения  угла  вращения  между  прилежащими 
нуклеосомами;  при  этом  модификации  концевых  доменов  гистонов  являются 
определяющим  фактором  пространственной  организации  нуклеосомной  фибриллы. 
Выявлено две популяции хроматина   предположительно,  активная и  неактивная,  с 
разной степенью компактиза1цш, осуществляемой согласно приведенному механизму. 

6.  С помощью модельной  системы на  основе  минимального  промотора  вируса 
саркомы Рауса и химерного белкаактиватора  aCREBтипа, показано, что  димеризация 
регуляторных  белков  с  "лейцияовой  застежкой'  ("BZIP'  proteins)  необходима  для 
осуществления кооперативного  функционирования  (активации или репрессии),  но  не 
для кооперативного связывания с  Д Н К 

7. С помощью модельной системы п. 6 показано, что конформационные  переходы 
в  ДНК in  vivo и  in  vitro способны  "вытеснять' нуклеосомные  частицы  из  района 
инициации  транскрипции,  что  может  быть  достаточным  для  активации  гена  в 
отсутствие других регуляторных последовательностей  ДНК. 

8.  Изучена  структурная  организация  и  документровано  распределение 
специфических  (изогнутых  и  легкоплавких)  фрагментов  ДНК в  районе  инициации 
репликации aD глобинового гена кур. 

9. Используя бесклеточную систему реконструкции хроматина на основе экстракта 
эмбрионов  дрозофилы,  показано,  что в  "динамическом" хроматине,  по  сравнению  со 
"статичным",  распределение  нуклеосом  может  определяться  даже  незначительными 
отличиями  кояформации  ДНК;  причем  распределение  нуклеосом  может 
модулироваться степенью ацетилирования концевых доменов гистонов. 

10.  Используя  систему  п.д  обнаружен  принципиально  новый  тип 
"энергонезависимых'  перестроек  протяженных  областей  хроматина,  приводящий  к 
диффузной  структуре  нуклеосом,  высокой  конформационнои  свободе  ДНК  и 
увеличению транскрипционного  потенциала. Ацетилирование гистонов стимулировало 
перестройку хроматина   в т. ч . за счет повышенного сродства факторов перестройки  к 
высокоацетилированным  гистонам.  Механизм  инициации  сяруктурной  перестройки 
включает  дефосфорилирование  белковых  факторов  перестройки  хроматина. 
Представляется вероятным, что описываемая перестройка хроматина является одним из 
этапов  активации  хроматина.  Прямая связь  ацетилирования  гистонов  и  перестроек 
хроматина  может обусловливать детерминацию  молекулярной гетерогенности  доменов 
хроматина ш vivo. 

и.  В области SET факторов гомеостатической регуляции генов обнаружен домен. 
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способный прочно, но обратимо, связываться со структурами активного хроматина  
однояитевыми структурами  ДНК  и  РНК,  транскрибируемой и сверхспиральной  ДНК. 
SET  область  факторов  гомеотической  регуляции  генов  также  способна  прочно 
связывать гистоны Н3/Н4 в виде свободного тетрамера, но не в составе вуклеосом, что 
указывает  на  необходимость  структурных  перестроек  нуклеосом  для  прочного 
связывания  с  SETсодержащими белками.  Это предполагает,  что SETсодержащие 
факторы  гомеотической  регуляции  генов  могут непосредственно  узнавать активные 
локусы хромосом, и, предположительно, прочно связываясь с нитями ДНК,  сохранять 
информацию о статусе активности гена при  репликации  ДНК. 

12.  Разработана простая и легковоспроизводимая методика анализа структуры и 
динамики  фибрилл  хроматина  с  помощью  электрофореза  в  гелях  агарозы  низкой 
плотности.  Методика  может  служить  альтернативой  существенно  более  трудо  и 
капиталоемкому методу высокоскоростного центрифугирования в градиентах плотности 
/вязкости. 

13.  Для применения в генной терапии, создании трансгенов, предложен способ 
активации  внедренных  генетических  конструкций  за  счет  локального  разрушения 
структуры хроматина с помощью олигонуклеотидвых инсерций, способных принимать 
нестандартн5Т0 конформацию. Подход может послужить основой для конструирования 
гиперактивных генетических конструкций, способных обусловливать высокий уровень 
тканенесиецифичной экспрессии при  внедрении в геном эукариотических клеток. 
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