
САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

На правах рукописи 

Павлова Евгения Юрьевна 

АНАЛИЗ НУКЛЕАЗНОЙ ФРАГМЕНТАЦИИ ХРОМАТИНА  КОДИРУЮЩИХ 

ОБЛАСТЕЙ ГЕНОВ ТРШГГОФАНДИОКСИГЕНАЗЫ  (to) И 

ТИРОЗИНАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ  (tat) В РАЗЛИЧНЫХ  ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

"  " 7 Т '  СОСТОЯНИЯХ 

03.00.04.биохимия 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

СанктПетербург 2008   _  Ч 



Работа выполнена на кафедре биохимии СанктПетербургского  государственного 

университета 

Научный руководитель:  кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник 

Прияткина Татьяна Николаевна 

Оффнцпальпые оппоненты:  доктор биологических наук, профессор 

Пучкова Людмила Валентиновна 

кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник 

Петухова Ольга Александровна 

Ведущая организация: Учреждение Российской академии наук институт  эволюционной 

физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова (РАН) 

Защита1 диссертации состоится «  _2009 г. в ̂  Р  часов на заседании 

совета Д.212.232.09 по защите докторских и кандидатских диссертаций 

при СанктПетербургском государственном университете  (СП6ТУ) по адресу: 

199034, СанктПетербург, Университетская наб., д. 7/9. 

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке им. 

А.М. Горького СанктПетербургского  государственного  университета 

Автореферат разослан «_  2008 г. 

Ученый; секретарь диссертационного  совета 

кандидат биологических наук  Л.С. Курилова 



ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  проблемы.  Механизм  транскрипции  эукариотических  генов 

остаётся  нерешённой  проблемой  и  актуальной  задачей  молекулярной  биологии.  Горячей 

точкой  в  этом  направлении  являются  исследования  путей  выхода  ДНК  из  компактной 

(нуклеосомной) формы для осуществления матричных функций. 

Первым  биохимическим  показателем  преобразования  нуклеосомной  структуры 

хроматина при дерепрессии геноз явились данные о доступности внутрикоровой ДНК для 

ДНКазы I. При действии этого фермента не наблюдается образования мононуклеосом, вся 

ДНК  кодирующих  областей  переваривается  до  кислоторастворимого  материала.  С 

использованием  нового подхода для  высокоточного  анализа ДНКгистоновой  ассоциации 

in  vivo,  включающего  иммунопреципитацию  фрагментов  хроматина  tagмечеными 

гистонами  и  сканирование  преципитата  на  содержание  генспецифических  сегмеитов, 

било  показано,  что  как  промоторная  ДНК,  так  и  ДНК  единиц  транскрипции  многих 

активных  генов  не  связана  с  гистонами.  О  декомпактизации  нуклеосом  в  участках 

транскрипции  свидетельствуют  и данные  ультраструктурного  анализа  70х    80х  годов. 

Однако  в хроматиновой  оси транскрибируемых  участков иммунохимическими  методами 

выявляются  все  коровью  гистоны.  Более  того,  ДНК  кодирующих  областей  активных  и 

компетентных  к  транскрипции  генов,  полностью  расщепляемая  ДНКазой  I  до 

кислоторастворимых  продуктов,  резистентна  к  действию  микрококковой  нуклеазы 

(МНазы).  По  вопросу  о  том,  соответствует  ли  характер  протекции  нуклеосомному  типу 

организации хроматина, данные противоречивы. 

В  первых  исследованиях,  проведённых  на глобиновых  и овальбуминовых  генах  с 

использованием  ещё  техники  гибридизации  в  растворе,  не  было  обнаружено  различий 

между  активным  и  репрессированным  их  состояниями  по  скорости  переваривания  ДНК 

МНазой и её распределению в спектре фрагментов, кратных структурной единице. В ряде 

работ  отмечался  более  быстрый распад  части  активного хроматина  до  моно  и  коротких 

олигонуклеосом. 

Последующие анализы методом блотгибридизации выявили большое  разнообразие 

дерепрессированных  генов  по  характеру  МНазной  фрагментации  их  кодирующих 

областей.  Так,  одновременно  существуют  данные,  подтверждающие  как  неизменность 

позиции  нухлеосом  и  длины  нуклеосомного  повтора  при  активации  гена,  так  и  его 

удлинение  или  укорочение.  Обнаружены  нарушения  нуклеосомной  повторяемости 

МНазных  разрывов,  а  также  продукция  фрагментов  монотонно  убывающих  по  длине 

[Cohen, Sheffery,  1985; Simpson,  1991; Clark, 1995]. 
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В качестве  причин  неоднозначности  результатов  рассматривают  множественность 

состояний,  в  которых  могут  быть  представлены  индивидуальные  гены  и  их  участки  в 

клеточной  популяции.  Действие  внутриядерных  нуклеаз  и  протеаз  во  время  инкубации 

ядер  и  потеря  нативной  конформации  хроматина  при  накоплении  одно  и  двунитевых 

разрывов  ДНК  [Caplan  e ta l ,  1987]  создают  дополнительные  трудности  в  оценке 

наблюдаемых характеров его фрагментации экзогенными ферментами. 

Удобной  моделью  для  сравнения  характера  нуклеазной  фрагментации  в  составе 

ядер  активного  и  репрессированного  хроматина  являются  гены  to  и  tat.  Эти  гены 

представлены одной копией в геноме крыс. Их экспрессия тканеспецифична и две ступени 

активации  разделены  во  времени.  Состояние  компетентности  к  транскрипции 

устанавливается  только  в  предшественниках  гепатоцитов  на  конечных  стадиях 

эмбриогенеза  и  сохраняется  при  последующих  клеточных  генерациях.  Транскрипция 

индуцируется  в раннем  постнатальном  развитии.  Такая  система регуляции  to  и  tat  генов 

исключает присутствие в клетках печени взрослых животных их репрессированных форм. 

Целью  данной  работы  явился  сравнительный  анализ  доступности  ДНК  в 

кодирующих областях  to и tat  генов для фрагментации МНазой, ДНКазой  I и ДНКазой II, 

различающихся  по механизму  нуклеолитического  действия,  в активном, компетентном  к 

транскрипции  и  репрессированном  состояниях    в  ядрах  клеток  печени  и  мозга 

новорождённых и взрослых крыс. 

Для выполнения этой цели решались следующие  задачи: 

1.  Получение  ДНКзондов    сегментов  кодирующих  областей  to  и  tat  генов  из 

содержащих  их  рекомбинантных  плазмид.  Мечение  ДНКзондов  флуоресцирующим 

агентом при амплификации в системе со случайными праймерами. 

2.  Сравнение длины фрагментов ДНК общего (репрессировнного)  и активного  (to 

и  tat генов) хроматина, продуцируемых  МНазой, ДНКазой  I и ДНКазой  II в ядрах клеток 

печени взрослых крыс при различных концентрациях ферментов. 

3.  Сравнение  характера  фрагментации  гена  to  МНазой  и  ДНКазой  I  в 

репрессированном (в ядрах клеток мозга) и ахтивном (ядрах клеток печени) состояниях. 

4.  Сравнение  длины  фрагментов  гена  to, продуцируемых  МНазой  и ДНКазой  I в 

компетентном  к  транскрипции  (в  ядрах  клеток  печени  новорождённых  крыс)  и 

репрессированном (в ядрах клеток мозга) состояниях. 

5.  Фракционирование хроматина   разработка  условий избирательной  экстракции 

фрагментов активных генов из МНазных гидролизатов ядер клеток печени крыс. 

6.  Анализ  длины  ДНК  и  белкового  состава  фракций  фрагментов,  выходящих  в 

солевые растворы различного состава. 
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7.  Определение степени обогащения полученных  фракций ДНК активных генов с 

использованием методов дот и блотгибридизации с сегментом кодирующей области гена 

to. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  На всём протяжении  кодирующих областей  to и tat генов как в компетентном  к 

транскрипции, так и в активном состояниях, не обнаруживается  нуклеосомных  устройств 

  цепей  нуклеазорезистентных  компактных  частиц,  разделенных  сегментами  свободной 

ДНК (межнуклеосомными линкерами). 

2.  В  кодирующей  области  гена  to  в  компетентном  к  транскрипции  состоянии 

отсутствуют  сайты  ДНК,  доступные  для  МНазной  фрагментации.  Включение 

транскрипции  приводит  к  появлению  нерегулярных  МНазочувствительных  участков, 

которые, возможно, фланкируют элонгирующие РНК полимеразы. 

3.  ДНК  единиц транскрипции  активированных  (компетентных  к транскрипции)  и 

активных  to  и  tat  генов  чувствительна  к  ДНКазе  I:  при  распаде  общего  хроматина  под 

действием ДНКазы  I до мононуклеосом (достижении лимита нуклеазного  переваривания) 

to и tatДНК переходит в кислоторастворимую форму. 

4.  По  характеру  фрагментации  хроматина  дерепрессированных  to  и  tat  генов 

ДНКаза II сходна с МНазой. 

5.  Фрагменты  кодирующей  области  гепа  to, образующиеся  в ядрах клеток  печени 

при действии  МНазы, осаждаются в инкубационной среде. Раствор средней  ионной силы, 

содержащий  ионы  пирофосфата  и  Mg2+  (0.05М  trisHCI  буфере  рН  7,5;  0.04  М 

тетрапирофосфата  натрия;  0.005 М  MgCl2 и  0.2  М NaCl, ПФР  [Прияткина  и др.,  1997]), 

эффективен  в  экстракции  полноразмерных  единиц  транскрипции  to,  их  сегменты 

удерживаются  в  нерастворимом  ядерном  осадке.  Степень  обогащения  нуклеотидньши 

последовательностями гена to растворимой в ПФР и осаждающейся фракциях близка к 50

кратной (в сравнении с суммарным хроматином). 

Научная  новизна.  Впервые  показано,  что  преобразование  (ремоделирование) 

нуклеосомиой  структуры  хроматина  на  всём  протяжении  кодирующих  областей  to  и  tat 

генов  предшествует  инициации  транскрипции.  В  in  vivo  ремоделироваяной  форме 

повторяющиеся  структурные  единицы  хроматина  не  подразделяются  на  "коровую"  и 

линкерную  области, различающиеся  по доступности  ДНК  к  нуклеазам. На  протяжённых 

участках  вся  внутринуклеосомная  ДНК  расщепляется  ДНКазой  I  и,  одновременно,  не 

обнаруживает  сайтов  для  МНазных  разрывов,  соответствующих  межнуклеосомным 

линкерам. 
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Практическая  значимость  работы.  Полученные данные  вносят вклад в решение 

ряда  актуальных  проблем  молекулярной  биологии,  касающихся  механизмов 

эукариотической  транскрипции,  организации  нуклеогистоновой  матрицы,  формирования 

активной конформации хроматина  (компетентного к транскрипции  состояния), как одной 

из  стадий  многоступенчатого  процесса  их  активации.  Результаты  проведенных 

исследований  могут  оказаться  полезными  в  таких  областях  практической  молекулярной 

биологии и  экспериментальной  медицины  как регуляция экспрессии  чужеродных  генов в 

зукариотических  клетках,  продукция  терапевтических  белковых  препаратов  и  др., 

развитие которых имеет большое значение в лечении наследственных заболеваний. 

Материалы диссертационной  работы используются  в курсе лекций по  структурно

функциональной  организации  хроматина  для  магистров  кафедры  биохимии  биолого

почвенного факультета СПбГУ. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  представлены  на  XVIII  съезде 

физиологического  общества  им.  И.П.  Павлова  (Казань,  2001),  на  международном 

симпозиуме  «Biological mobility: new trend in research» (Пущино, 2001), 2ой  конференции 

Московского Общества  генетиков и селекционеров  им. Н.И. Вавилова (Москва, 2003), III 

Съезде  биофизиков  России  (Воронеж.  2004),  8ой  Международной  Путинской  школе

конференции  молодых  ученых  «Биология    наука  XXI  века»  (Пущино,  2004),  XV 

Всероссийском  симпозиуме  «Структура  и функции  клеточного  ядра»  (СанктПетербург, 

2005),  Девятой  Всероссийской  Медикобиологической  конференции  молодых 

исследователей  «Человек  и  его  здоровье»  (СанктПетербург,  2006),  IV  съезде 

Всероссийского общества биохимиков  и молекулярных  биологов (Новосибирск. 2008), на 

научном  семинаре  кафедры  биохимии  биологопочвенного  факультета  СПбГУ  (Санкт

Петербург,  5.12.2008). 

Публикации.  По материалам диссертации опубликовано  11 работ, из них  1 статья в 

реферируемом  журнале,  1  статья  в  сборнике  «Нервная  система»  (Издательство  С.

Петербургского университета) и 9 тезисов. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

обзора литературы, описания материалов и методов исследования, изложения полученных 

результатов,  их  обсуждения,  выводов  и  списка  цитированной  литературы.  Работа 

юложена  на  103  страницах,  содержит  2  таблицы  и  23  рисунка.  Список  литературы 

включает 218 источников. 

МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Препараты ядер получали из клеток печени и мозга беспородных белых крыс после 

лизиса  цитоплазмы  в  растворе  0,5%  тритона  X  100  в  буфере  ТКМ  как  описано  ранее 
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(Прияткина и др.,  1997). Обработку  очищенных ядер МНазой  проводили в 0,010 М трис

НС1 буфере с рН 8,0, содержащем  1,5  мМ СаСЬи  1 мМ ПМСФ  в градиенте  температуры 

от  0°  до  20°С  в  течение  1015  мин.  Интенсивность  переваривания  ДНК  регулировали 

только  вариациями  концентрации фермента.  Обработку ДНКазами  I и  II вели при тех же 

условиях в буфере ТКМ, разведённом в 2 раза и в 0,010 М трисНСІ с рН 8,0,  содержащем 

0,8  мМ MgCfe  для ДНКазы  I  и  II,  соответственно.  Реакцию  останавливали  добавлением 

ЭДТА, ЭГТА и ДСнатрия. 

ДНК  депротеинизировали  фенолом  в  стандартных  условиях  и  анализировали 

электрофорезом в 1% атарозном геле [Маниатис и др.,1984]. Фрагменты ДНК с агарозных 

гелей переносили  на мембрану HybonN+  электрофоретическя  с использованием  аппарата 

Blotter для полусухого переноса 

ДНК плазмид pUC19x(pC)  [Shinomiya et.al.,  1984], содержащей  ген  tat, или рТО(Е

3.3)  [Чихиржина  и  др.,  1993],  включающей  центральный  сегмент  кодирующей  области 

гена to, выделяли из клеток бактерий методом щелочного лизиса и очищали равновесным 

центрифугированием  в  градиенте  плотности  CsCl  [Маниатис  и  др.,1984]. ДНКзонды  

фрагменты  рестрикции  кодирующей  области  генов  to  и  tat,  получали  после 

препаративного  электрофореза  смеси  рестриктов  в  б%  ПААГ.  Для  флуоресцентного 

мечения  фрагментов  генов  и  их  детекции  в  гибридах  использовали  наборы  фирмы 

"Amersham". Условия дот и блотгибридизации соответствовали рекомендацииям фирмы 

"Amersham". Для детекции ДНКзондов  в гибридах использовали  высокочувствительную 

рентгеновскую плёнку Hyperfilm  ("Amersham"). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Мы  попытались  свести  к  минимуму  артефактную  фрагментацию  ДНК  при 

исследовании действия экзогенных ферментов. Для сохранения целостности хроматина до 

обработки  нуклеазами,  все операции  по очистке  ядер проводили  при  0'С,  промывающие 

растворы  предварительно  охлаждали  до  ГС  — 2 ' С .  При  нуклеазной  фрагментации 

хроматина  выделенные  ядра  инкубировали  с  ферментами  в  течение  1015  шш  при 

градиенте  температуры  от  0'С  до  +20'С.  Интенсивность  переваривания  ДНК 

регулировали только вариациями концентрации ферментов. 

Для  определения  длины  нуклеазорезистентных  участков  (всех  вариантов 

распределения  в кодирующих областях доступных к нуклеазному перевариванию  сайтов) 

ядра  инкубировали  при  насыщающей  концентрации  ферментов.  Для  выявления 

нуклеазочувствительных зон использовали широкий диапазон их концентраций. 

Фрагменты  генов  to  и  tat в  суммарной ДНК  нуклеазньк  гидролизатов  выявляли с 

помощью блотгибридизации. В качестве зондов использовали  сегменты их  кодирующих 
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областей    зонд  ТАТ1  с  координатами  (+800/+3700  п.н.)  и  ТО  1  (+5000/+8300  п.н.). 

Проводили прямое сравнение длины фрагментов общего (отражающего  репрессированное 

состояние) и активного {to и tat генов в ядрах печени) хроматина, а также фрагментов гена 

to в репрессированном  (в  ядрах мозга) состоянии, образующихся  под действием  МНазы, 

ДНКазыІиДНКазыІІ. 

Фрагментация  ДНК  кодирующей  области  to tat генов микрококковой  нуклеазой 

в  составе  ядер  печени  и  мозга  крыс.  Рис.1,  демонстрирует  типичную  картину 

расщепления  ДНК  хроматина  печени  и  мозга  крыс  при  концентрации  МНазы, 

обеспечивающей достижение лимита в переваривании ДНК в составе ядер. 

А  в  В  Рис.1. Фрагментация  ДНК общего хроматина и 

хроматина  кодирующей области  гена to в ядрах 

клеток печени  и мозга  крыс при  концентрации 

МНазы 120 Агм едЛмг ДНК. 

А    Электрофореграмма  фрагментов  ДНК  в  1% 

агарозном  геле, окраска  бромистым  этидием. Б  

автограф  с  электрофореграммы  после 

гибридизации  с зондом ТО I. В   гибридизация с 

флуоресцентномеченой суммарной ДНК из клеток 

печени крыс. 

1 и 2   ДНК из ядер клеток печени и мозга крыс, соответственно, инкубированных  в отсутствие 

МНазы;  3  и  4    из  тех  же  ядер,  инкубированных  с  МНазой.  М    Маркер:  ДНК  фага  А, 

рестрицированная НііміШ, в качестве положительного контроля гибридизации добавлено около 2 

пкг немеченой ТО I ДНК, цифры   длина фрагментов рестрикции (в п.н.). 

При  этих  условиях  большая  часть  общего  хроматина  переваривается 

преимущественно до моно и динуклеосом (А. дор. 3 и 4). При этом в спектре фрагментов 

отчетливо  выявляется  пик  высокополимерной  ДНК  (А,  дор.  3  и  4,  верх).  Результаты 

гибридизации  фрагментов  с  зондом  ТО  I  (рис  1,  Б)  оказались  неожиданными.  При 

условиях,  когда  в  репрессированном  хроматине  МНазные  разрывы  ДНК  реализуются  в 

каждом  или,  реже,  в  каждом  втором  межнуклеосомном  линкере,  в  гидрояизатах 

сохраняются  протяжённые  (от  1500  до  20000  п.н.)  фрагменты  гена  to  (рис.  1, Б, дор. 3), 

часть из которых сопоставима с величиной его единицы транскрипции  (около 20000 п.н.). 

В  ядрах  мозга  (в  репрессированном  состоянии)  (Б, дор.  4)  тот  же  ген  расщепляется  на 

моно и динухлеосомные фрагменты, как и общий хроматин (ft, дор. 3, В, дор. 3 и 4). 

Чтобы  определить  5'  и  3'  границы  МНазоустойчивых  зон  на  нуклеотидной 

последовательности  гена  to  в  ядрах  клеток  печени,  ДНК,  выделенные  из  ядер, 

инкубированных  без  МНазы,  и  МНазных  гидролизатов  рестрицировали  Xhol,  и 

образующиеся  фрагменты  гибридизовали  последовательно  с зондами  ТО  12800 и ТО  1

500  (рис.  2,  A)  [Nedospasov,  Georgiev,  1980].  Фрагменты,  выявляемые  в  МНазных 

гидролизатах  имеют  длину  от  б  до  ~  10000  п.н.  в  3 '   и  5'  направлении  от  сайта 



рестрикции  Xhol  (рис.2  Б,  В,  дор.  4).  Наблюдаемая  максимальная  длина  фрагментов 

показывает,  что  в  гидролизатах  сохраняются  фрагменты,  включающие  полноразмерные 

единицы транскрипции гена to. 

ТО1 

Рис.2.  Определение  5'  и  3'  границ 

фрагментов  to  гена  в  ядрах  клеток 

печени  крыс  методом  непрямого 

концевого мечення ДНК. 

А    Xhol  и  EcoRI  сайты  рестрикции  в 

кодирующей  области  гена  to,  позиции 

зондов  ТО  12800  и  ТО  1500,  Б  

Электрофореграмма  фрагментов  ДНК  в 

1%  агарозном  геле,  окраска  бромистым 

этидием.  В  и  Г    Автографы  после 

гибридизации с зондами ТО  [2800 (В) и 

ТО 1500 (Г). 

1 и 2   ДНК из ядер инкубированных без 

МНазы,  исходная  (1)  и  обработанная 

рестриктазой Xhol (2), 3   ДНК из ядер, 

обработанных  МНазой((2Р  А2м  ед./1мг 

ДНК); 4   та же после рестрикции Xhol. 

М   Маркер: ДНК фага X, рестрицированная НіпаШ, добавлено около 2 пкг немеченых ТО 1500 и 

ТО 12800 ДНК. Ml   Маркер: 1 kb Ladder («Fermentas»). 

Кривая  фрагментации  общего  хроматина  и  кодирующей  области  гена  to  в  ядрах 

клеток печени при возрастании концентрации МНазы представлена на рис. 3. 

А  Б 

Рис.3.  Фрагментация  хроматина 

кодирующей  области  гена  to  в  ядрах 

клеток  печени  крыс  при  возрастании 

концентрации МНазы. 

1   ДНК  исходных  ядер; 2    5   ДНК из 
ядер  печени,  обработанных  МНазой  при 
20,  40,  80,  120  Аио  ед./1мг  ДНК, 
соответственно. 
М    Маркер:  ДНК  фага  X, 
рестрицированная HindHI. 
Остальные обозначения как на рис Л. 

1 2 3 4 5 М  1 2 3 4 5 М 

В  гидролизатах  ядер  печени  обнаруживается  минорная  фракция  относительно 

коротких  фрагментов  foхроматина,  которые  имеют  свою  динамику  МНазного  распада 

(рис.3, Б, дор. 2, 3). Эта фракция  накапливается в интервале от 20 до 60 Аги ед./імг  ДНК 

МНазы  (рис.  3,  Б,  дор.  2,  3)  и  не  сохраняется  при  достижении  лимита  в  МНазном 

переваривании ДНК в составе ядер (рис. 3, Б, дор. 4 и 5). 



Наблюдаемая резистентность к действию МНазы не является спецификой только to 

гена,  другой  ген  tat,  который,  тоже  дерепрессирован  в  клетках  печени  крыс,  обнаружил 

сходный характер распада. 

Таким образом, в ядрах печени МНаза продуцирует три класса фрагментов гена to: 

полноразмерные  единицы  транскрипции  to,  их  крупные  субфрагмеиты  гетерогенной 

величины и минорную фракцию низкомолекулярной  toДНК. 

ЕСІШ  в  условиях  лимита  переваривания  в  гидролизатах  сохраняются 

поллоразмерные  единицы  транскрипции,  то  их  сегменты  гетерогенной  величины 

происходят  из  других генных  копий,  содержащих в кодирующих  областях  нерегулярные 

МНазочувствителытые  участки.  Логично  предположить,  что  две  формы  единиц 

транскрипции,  различающиеся  по  характеру  МНазной  протекции,  отражают  два 

функциональных  состояния,  в  которых  могут  быть  представлены  to  и  tat  гены  в  этой 

ткани (компетентном к транскрипции и транскрибируемом). 

Мы  исследовали  фрагментацию  МНазой  кодирующей  области  гена  to  в  ядрах 

печени  однодневных  крыс  (1216  часов  постнатального  развития),  где  все  его  копии 

находятся в одном, компетентном к транскрипции состоянии. 

А  Б А Б  Рис.4.  Фрагментация  хроматина 

кодирующей  области  гена  to в ядрах 

клеток  нечем  и  мозга 

новорожденных  крыс  при 

возрастании концентрации МНазы. 
14    ДНК  из  ядер  клеток  печени, 
обработанных МНазой при 20, 40, 80 и 
120  А2я>  едѴ Імг  ДНК;  5    ДНК 
исходных  ядер;  6    8    ДНК  из  ядер 
клеток  мозга,  обработанных  МНазой 
при 40, 80 и 120 Агб0 ед./1мг. 
М    Маркер:  ДНК  фага  X, 

реетрицированная НішЯП и ЕсоШ. Остальные обозначения как на рис.1. 

Каіс видно из представленных данных (рис. 4, дор.  1    4), в МНазных  гидролизатах 

ядер  клеток  печени  новорожденных  крыс  не  выявляется  фракция  субфрагментов 

кодирующих  областей.  Вся  ДНК  to  гена  представлена  фрагментами  одной  длины, 

соответствующей  полноразмерным  единицам  транскрипции  to.  Таким  образом, 

резистентность к МНазе на всём протяжении единиц транскрипции to наблюдается только 

в ядрах печени в раннем постнатальном развитии, где все их копии находятся в состоянии 

компетентности к транскрипции. 

Фрагментация  ДНК  кодирующей  области  to и tat генов ДЕКазой  I и ДНКазой  II 

в  соапаве  ядер  клеток  печени  и  мозга  крыс  Как  видно  из  рис.  5,  протяжённые 

МИазорезистентные  зоны  кодирующей  области  to чувствительны  к ДНКазе  I  (рис.  5,  Б, 

ттытЩ. 

ю



сравн. дор. 1  и 2): под действием этого фермента в концентрации  120 Kumts/l  мгДНК (KU) 

(которая  соответсвует  12  Агво  ед  МНазы)  практически  вся  toДНК  переваривается  до 

кислоторастворимых  или  негибридизующихся  продуктов  (рис.  5,  Б,  дор.1).  Остаточная 

(выявляющаяся  при длительной экспозиции рентгеновской плёнки) фракция представлена 

монотонно убывающими по длине фрагментами   от 2000 п.н. до 800 п.н. (рис.5, В, дор.1). 

Как  и  в  случае  с  МНазой,  при  интенсивном  переваривании  ДНКазой  I  не  образуется 

фрагментов /оДНК,  соответствующих  коровым частицам или хроматосомам    конечным 

продуктам нуклеолитического распада нуклеосомных цепей (рис.5, Б, В, дор.1). 

Ряс.5. Сравнение характера фрагментации ДНК 

общего  хроматина  а  хроматина  кодирующей 

области  гена  to  в  ядрах  клеток  печени  крыс 

ДНКазой  I  и  МНазой  при  концентрациях, 

обеспечивающих  лимит  в  переваривании  ДНК 

в составе ядер. 

Б,  В  — автографы  с  электрофореграммы  после 

гибридизации с зондом ТО 1, 1  час (Б) и 4 часа (В) 

экспозиции рентгеновской плёнки. 

1  ДНК из ядер, инкубированных с ДНКазой I при 

концентрации  120  KU;  2    из  ядер, 

инкубированных  с МНазой при концентрации  120 

А21м едУІмг ДНК; М  фрагменты рестрикции Hindlll/EcoRI ХДНК. Остальные обозначения как на 

рис.1. 

На рис.б. представлены данные по фрагментации  гена tat ДНКазами I и П. При  160 

KU  ДНКазы  I  расщепление  ДНК  происходит  практически  в  каждом  межнуклеосомном 

линкере  репрессированного  хроматина  (рис.6, А,  дор.  1), фрагменты  мононуклеосомной 

длины сохраняются при увеличении концентрации ДНКазы I до 480 KU (А, дор. 2, 3). При 

этом  кодирующая  область  tat  гена  в  том  же  диапазоне  концентраций  ДНКазы  I 

переваривается до кислоторастворимого материала (В, дор.  1    3). 

t  г  и  1  2М  і  гм 

и 480 KU, соответственно; 4   б 

Рис.б.  Сравнение  характера 

фрагментации  ДНК  общего 

хроматина и хроматина кодирующей 

области  гена  tat  в  ядрах  клеток 

печени крыс ДНКазой I и ДНКазой П 

при  концентрациях, 

обеспечивающих  лямнт  в 

переваривании ДНК в составе ядер. 

1   3   ДНК из ядер, инкубированных с 

ДНКазой  1  при концентрации  160, 320 

из ядер, инкубированных с ДНКазой II при концентрации 1200, 

2400  и 3600  KU,  соответственно;  7   из ядер, инкубированных  без ДНКазы. М • 

Ladder ("Ferraentas"). Остальные обозначения как на рис. 1. 

Маркер:! kb 
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Продуктами конечной  стадии переваривания хроматина ДНКазой П является серия 

олигонуклеосомных  фрагментов  ДНК  (рис.  6,  А,  дор.,  46).  По  характеру  фрагментации 

кодирующей области дерепрессированного в печени tafгена ДНКаза II оказалась  сходной 

с  МНазой  (Б,  дор.  4  6 ) .  tatДНК  оказалась  представленной  в  гидролизатах 

протяжёнными фрагментами   от  1000 до около  10 000 п.н. (рис.6, Б, дор. 46). Последние 

близки к длине единицы транскрипции tat (И 000 п.н.). 

Динамику переваривания  ДНК общего хроматина н кодирующей  области  to и  tat генов в 

ядрах  клеток  печени  и  мозга  крыс  при  возрастании  концентрации  ДНКазы  I от  5 до 320 

KU иллюстрируют данные, представленные на рис. 7. В интервале концентрации ДНКазы 

I  от  5 до  160  KU  совпадение  однонитевых  разрывов  (никое)  на  комлементарных  цепях 

ДНК  (расщепление  двойной  спирали)  является  редким  событием.  Концентрация  160 KU 

оказывается критической. Общий хроматин переваривается до мононуклеосом (рис. 10, А, 

дор.  8),  что  свидетельствует  о  появлении  двунитевых  разрывов  ДНК  практически  в 

каждом межнуклеосомном линкере. 

А  в  А  в  Рис.7. Фрагменты  генов to 

и  tat,  продуцируемые  в 

ядрах клеток печени крыс 

ДНКазой  I  в  диапазоне 

концентраций  фермента 

от 5 до 320 KU. 

Б,  В    автографы  с 

электрофореграммы  после 

Т І І Т Т П І Т Т Т Т Т Т П Т Я  м  П Т П Т Т П І  гибридизации с зондом ТО 1 

и ТАТ1, соответственно. 

1    ДИК  из  исходных  ядер;  2    из  ядер,  инкубированых  без  ДНКазы;  3    9    из  ядер, 

инкубированных с ДНКазой I при концентрации  5,  10, 20, 40, 80,  160, 320 KU, соответственно. 

Остальные обозначения как на рис. 1. 

Стрелки обозначают позиции в геле фрагментов /оДНК (Б) и farДНК (В) на дорожке 6. 

Фрагментация ДНК кодирующих областей to и tat генов в ядрах клеток печени при 

возрастании  концентрации  ДНКазы  I сходна по  своей  динамике  с распадом  общей  ДНК 

(рис.  7,  Б,  В).  Однако  фрагменты  каждой  стадии  их  переваривания  концентрируются  в 

узких  зонах  геля  (рис.  7,  Б,  В).  При  80  KU  ДНКазы  I длина  фрагментов  to  и  tat  генов 

снижается  до  величины  их  единиц  транскрипции  (около  20000  и  10000  п.н., 

соответственно  (рис.  13, Б,  В,  дор.  6,  выделены  пунктиром,  стрелки).  При  дальнейшем 

увеличении  концентрации  фермента  ДНК  как  /о,  так  и  tat  генов  переваривается  до 

коротких  кислоторастворимых  продуктов  (Б,  В,  дор.  8,  9).  В  ядрах  мозга  (в 

репрессированном  состоянии)  конечным  продуктом  переваривания  ДНКазой  I  гена  to 

является  мононуклерсомная  ДНК,  не  отличающаяся  по  размерам  от  ДНК  нуклеосом, 

образующихся из общего хроматина. 
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Условия  селективной  экстракции  фрагментов  активных  генов  после  МНазной 

фрагментации  хроматина.  Получение  фракции  активного  хроматина  в  виде 

протяжённых  фрагментов,  адекватно  отражающих  его  состав  и  структуру,  остаётся 

актуальной  задачей.  Сохранение  в  гидролизатах  МНазы  и  ДНКазы  II  полноразмерных 

единиц транскрипции  дерепрессированных  генов  и их  крупных  сегментов  при условиях, 

когда  репрессированный  хроматин  распадается  на  моно  и  динуклеосомы,  является 

предпосылкой  для  их  разделения.  Мы  использовали  метод  селективной  экстракции 

фракций  хроматина  раствором,  который  был  эффективен  в  выделении  фрагментов 

активных  генов  после  ультразвуковой  фрагментации  адер  [Дрияткина,  Кузнецова,  1992, 

Прияткина и др., 1997]. 

При  обработке  ядер  МНазой  при  низких  концентрациях  обнаруживаются  три 

субфракции  фрагментов  гена  to  (рис.  3).  Как  видно  из  рис.  8,  Б,  в  среду  инкубации 

выходит  минорная  фракция  toгенных  фрагментов  с  длиной  ДНК  от  200  до  1500  п.н. 

Высокополимерные  фрагменты  генов  to  не  экстрагируются  из  осадка  раствором 

безыонной  сахарозы,  содержащим  1 мМ  ЭДТА  и  1 мМ  ЭГТА  (Б,  дор.  S2).  В  экстракте 

ПФР  (А,  дор.  Бз)  и  конечном  ядерном  остатке  (А,  дор.  03)  превалируют 

высокополимерные  ДНК.  Обе  фракции  эффективно  гибридизуются  с ДНК  кодирующей 

области гена to (с зондом ТО  1), но включают различные классы фрагментов Го исходного 

гидролизата:  S3    преимущественно  полноразмерные  единицы  транскрипции,  Оз    их 

сегменты гетерогенной длины (рис. 8, Б, дор. Бз, Оэ). 

Рис.8.  Блотгибрндизацнв  ДНК  из 

фракций  фрагментов  хроматина 

печена крыс с зондом ТО 1. 

1    ДНК  исходных  ядер;  2   из ядер 

обработанных  МНазой  (40  А2бо ед./  1 

мг);  Si    ДНК  из  фрагментов 

хроматина,  растворяющихся  в  среде 

инкубации  с  МНазой;  Оі    из 

фрагментов хроматина, нерастворимых 

в  среде  инкубации  с МНазой;  Sj   из 

фрагментов хроматина, экстрагируемых из осадка O t  раствором изотонической сахарозы; S3 — из 

фрагментов  хроматина,  экстрагируемых  раствором  ПФР;  Оз  из  фрагментов  хроматина, 

остающихся в осадке после экстракции ПФР; М  Маркер; ДНК фага X, рестрицированная НіпсІШ, 

в качестве положительного контроля гибридизации добавлено около 1  пкг немеченой ТО 1ДНК. 

По  данным  дотгибридизации  (рис.  9),  степень  обогащения  toДИК  фракции, 

растворяющейся  в  среде  инкубации  с  МНазой,  не  превышает  пятикратную  (дор.  Si.). 

Хроматин,  экстрагируемый  ПФР  и  остающийся  в  конечном  осадке,  обогащен  в  высокой 

степени (не менее  чем  в  50 раз)  foДНК  в  сравнении  с суммарным  хроматином  (дор. 8з, 

Оз).  Анализ  полипептидных  спектров  показал,  что  фракции  S3  и  Оз  содержат 

неэквимолярные количества четырёх коровых гистонов. 
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Рис.9.  Доггибридизация  ДНК  вз  фракций  фрагментов 

хроматина печени крыс с зондом ТОІ. 

ДНКсуи   Суммарная ДНК из ядер, обработанных МНазой (40 

Амо  ед./  1  мг);  Si  ДНК  из  фрагментов  хроматина, 

растворяющихся  в  среде  инкубации  с  МНазой;  Оі    из 

фрагментов  хроматина,  нерастворимых  в  среде  инкубации  с 

МНазой;  S3    из  фрагментов  хроматина,  экстрагируемых 

раствором ПФР; Оз из фрагментов хроматина, остающихся в 

осадке  после  экстракции  ПФР; РІ   ДНК  плазмиды  рТО(Е

3.3). 

Приведена  серия  двукратных  разведений,  верхняя  точка 

соответствует 300 нг ДИК. 

Таким образом, полученные нами для to и tat генов и ряд других данных [Foe, 1978; 

Cohen,  Sfefffery,  1985;  Huang  et.al.,  1986;  Schwabish,  Struhl,  2004;  Zhao  etal.,  2005] 

указывают на то, что преобразование (ремоделирование) нуклеосомной  структуры на всём 

протяжении  кодируюпгдх  областей  при  активации  генов  может  предшествовать 

инициации  транскрипции.  В  этой  in  vivo  ремоделированной  форме  повторяющиеся 

структурные  единицы хроматина не подразделяются  на "коровую" и линкерную области, 

различающиеся по доступности ДНК к нуклеазам: вся внутринуклеосомная  ДНК доступна 

для расщепления ДНКазой  I, но не содержит регулярных  сайтов, доступных  для ДНКазы 

П и МНазы, соответствующих межнуклеосомным линкерам. 

Три  нуклеазы  различаются  по  механизму  нухлеолитического  действия  [Sollner

Webb  et.al.,  1978;  Drew,  1984].  ДНКаза  I  вводит  однонитевые  надрезы,  расщепление 

двойной спирали ДНК является результатом  совпадений их позиций на  комплементарных 

цепях.  МНаза  осуществляет  симметричные  двуцепочечные  разрывы.  ДНКаза  II  имеет 

промежуточные  свойства:  в  суперскрученной  ДНК  делает  однонитевые  разрывы,  в 

релаксированной   однонитевые и двунитевые с равной вероятностью. 

По  данным  ковалентного  связывания  гистонов  с  ДНК  с  разрывом 

полинуклеотидной  цепи  [Mirzabekov  et.al.,  1983]  половина  двойной  спирали  ДНК  ( 4  5 

фосфодиэфирньгх  связей на виток)  экранирована  гистонами  в компактных  нуклеосомных 

частицах.  Высокая  вероятность  двунитевых  разрывов  ДНК  в  хроматине 

дерепрессированкых  генов  (распада  до  кислоторастворимых  продуктов)  при  действии 

ДНКазы  I  свидетельствует  о  полном  или  частичном  освобождении  фосфодиэфирньгх 

связей,  блокированных  гистонами  в  компактных  частицах.  Однако  при  этом 

освобождении  на  всём  протяжении  структурных  единиц  хроматина  возникают 
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стерические  препятствия  для  действия  МНазы    одновременного  разрыва  двух 

фосфодиэфирных связей, противолежащих на двойной спирали. 

Наблюдаемый  характер  фрагмнтации  дерепрессированных  to  и  tat  генов  тремя 

нуклеазами  позволяет  предположить,  что  переход  хроматина  в  активную  конформацию 

сопряжён  с  декомпактазацией  гистонового  октамера  (расхождением  аспиральных 

складок),  возможно,  с  его  преобразованием  в  линейную  двуцепочечную  структуру, 

перекрывающую всю нуклеосомную ДНК и сохраняющую с ней тесный контакт, который 

может  прерываться  в  центрах  транскрипции.  Однако  это  предположение  требует 

экспериментального подтверждения. 

ВЫВОДЫ 

1.  При  обработке  ядер  клеток  печени  крыс  ДНКазой  I,  ДНКазой  II  и  МНазой  в 

широком  диапазоне  концентраций  практически  не  образуется  фрагментов  ДНК  to  и  tat 

генов,  дерепрессированных  в  этой  ткани,  с  длиной  мономеров  или  олигомеров 

нуклеосомного повтора, продуктов иуклеазного распада репрессированного хроматина. 

2.  При  кратковременном  действии  МНазы  в  насыщающей  концентрации  в  ядрах 

печени  общий  (репрессированный)  хроматин  фрагментируется  до  моно и  динуклеосом. 

ДНК кодирующих областей to и tat генов сохраняется в гидролизатах в виде  протяжённых 

(от  1500  п.н.)  фрагментов,  значительная  часть  которых  соответствует  длине  их  единиц 

транскрипции  (19000  и  11000 п.н.,  соответственно).  Максимальные  по  длине  фрагменты 

включают полноразмерные единицы транскрипции. 

3.  При  обработке  ядер печени  новорождённых  крыс  МНазой  в  широком  диапазоне 

концентраций  ДНК  кодирующей  области  гена  to,  все  копии  которого  находятся  в 

компетентном  к  транскрипции  состоянии,  оказывается  представленной  фрагментами 

одной длины (около 20000 п.н.), соответствующей величине его кодирующей области. 

4. При достижении лимита в переваривании  общей ДНК  в ядрах печени ДНКазой  I, 

вся  to  и  /а/ДНК  переходит  в  кислоторастворимую  форму.  Фрагментация  to  и  tat  генов 

ДНКазой II, соответствует характеру их фрагментации МНазой. 

5. В репрессированном  состоянии  (в ядрах  клеток мозга) кодирующая  область  гена 

to  фрагментируется  ДНКазой  I  и  МНазой  как  общий  хроматин,  с  нуклеосомной 

периодичностью в распределении разрывов ДНК. 

6.  Фрагменты  хроматина  кодирующей  области  гена  to,  сохраняющиеся  в 

гидролизатах ядер печени крыс после интенсивного переваривания МНазой, осаждаются в 

инкубационной  среде.  Их  эффективная  экстракция  ПФР  (0,05  М  трисНСІ  с  рН  8,0, 

содержащий  40  мМ  тетраішрофосфата  натрия  и  5  мМ  MgClj),  наблюдается  после 
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обработки  осадка  раствором  с  низкой  ионной  силой  (0,25  М  раствор  сахарозы,  1  мМ 

ЭДТА, 1 мМ ЭГТА). 

7.  Хроматин,  экстрагируемый  ПФР  (S3)  и  остающийся  в  конечном  осадке  (Оз), 

обогащены в высокой степени (не менее чем в 50 раз) ЛэДНК, в сравнении  с  суммарным 

хроматином. 

8.  Выходящая  в  ПФР  и  остающаяся  в  осадке  фракции  хроматина  включают 

различные  классы  фрагментов  гена  to  исходного  гидролязата:  S3    преимущественно 

полноразмерные единицы транскрипции, Оз   их сегменты гетерогенной длины. 
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