
Пост-трансляционные
модификации гистонов



Ацетилирование лизина (K)

гистонацетилтрансферазы (HAT)              деацетилазы (HDAC)
Ферменты:



Метилирование лизина (K) и аргинина (R)

Гистонметилтрансферазы (HMT) Деметилазы (HDM) 
Ферменты:



Фосфорилирование серина (S) и треонина (T)

Ферменты:
Киназы Фосфатазы

(фосфорилируют) (дефосфорилируют)



MQIFVKTLTG KTITLEVEPS DTIENVKAKI
QDKEGIPPDQ QRLIFAGKQL EDGRTLSDYN
IQKESTLHLV LRLRGG

Убиквитин

убиквитинирование деубиквитинирование
ubiquitin-conjugating ubiquitin-removing
emzyme(s) emzyme(s)

Ферменты:



Nicotinamide adenine dinucleotide
ADP ribose

PARP - PARG
(Poly (ADP-ribose) polymerase ) poly(ADP-ribose) glycohydrolase

Ферменты:

полиАДФ-рибозилирование

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicotinamide_adenine_dinucleotide
http://en.wikipedia.org/wiki/Adenosine_diphosphate_ribose


Изменение электростатического
взаимодействия между гистонами

и ДНК

Роль пост-трансляционных
модификаций гистонов

Например, полиАДФрибозилирование приводит к тому, что гистоны или негистоновые белки
приобретают большой отрицательный заряд и отваливаются от ДНК

Ацетилирование гистонов также вносит отрицательный заряд, ослабляя взаимодействие
ДНК-нуклеосома



Изменение электростатического
взаимодействия между гистонами

и ДНК

Молекулярные метки

Роль пост-трансляционных
модификаций гистонов

Кратковременные

(“Гистоновый код”)

Долговременные
(наследуются в клеточных
поколениях)



Модификации гистонов
и теория “гистонового кода”



Пост-трансляционные
модификации гистонов





Как работает “гистоновый код”

1. Аминокислотный остаток
в гистоне

2. Модифицирующий фермент

3. Белок, который
“воспринимает”

модификацию



Домены белков, распознающие метилированные лизины, 
ацетилированные лизины, фосфорелированные серины

Ацетилированный лизин - bromo-domain

Метилированный лизин - chromo-domain
Tudor-domain

Kouzarides, Cell 128, 2007



Примеры белков, содержащих домены, распознающие
модификации гистонов

Регуляция транскрипции Репарация ДНК

Активация
транскрипции

Элонгация
транскрипции

Сигнал к остановке клеточного
цикла на границе G2/M при
необходимости репарации ДНК

Клеточная память
(эпигенетическая репрессия
гомеозисных генов)

Гетерохроматин

Epigenetics. 2007 Editid by C. David Allis, Thomas Jenuwein, Danny Reinberg Cold Spring
Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, Ney York



Неперекрывание ацетилированной формы гистона H4 и
метилированной по девятому лизину формы гистона Н3 
(MeH3K9) в хромосомах млекопитающих



В эухроматине
преобладает
ацетилированная
форма Н3К9 

DAPI di-met-H3K9

DAPI ac-H3K9

В гетерохроматине
преобладают ди- и
триметилированные
формы Н3К9 



silentactive

S.cerevisiae

Участок гетерохроматина

H3K9
methylation

H3K4
methylation



Известно несколько механизмов эпигенетического наследования

Механизмы передачи эпигенетического
состояния в процессе репликации



Как наследуется паттерна метилирования ДНК?

Метилтрансферазы

Epigenetics. 2007 Editid by C. David Allis, Thomas Jenuwein, Danny Reinberg Cold Spring
Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, Ney York

Поддерживающие - производят
метилирование дочерних цепей вновь
синтезированной ДНК по образцу материнской

Устанавливающие
метилируют ДНК первично



Как наследуется гистоновый код?

Во время репликации нуклеосомы разбираются на димеры и
удаляются с ДНК, а затем собираются на ДНК вновь. 

Димеры, образовавшиеся при разборке
нуклеосом, несут модификации гистонов, 
характерные для реплицирующегося домена. 
Встраиваются недалеко от места разборки.

Вновь синтезированные гистоны будут
модифицироваться по образцу «старых».



При «разборке» хроматина во время репликации гистоны не
остаются свободными, но связаны с компонентами
репликационной вилки. 

Хроматин сохраняет «старые» метки





Время репликации в S-фазе грубо определяет тип
хроматина, в который упаковывается ДНК



Поздняя репликация в S-фазе – способ наследования «молчащего»
состояния. Только с «поздними» вилками связаны ферменты, вносящие
«молчащие» модификации гистонов



Бимодальная система ацетилирования димеров H3—H4 в
репликационной вилке.

В ранней S-фазе гистон H3 активно ацетилируется посредством гистонацетилтрансфераз. Это
происходит в репликационной вилке, но еще до формирования нуклеосомы. 

Гистон H4 приходит в ядро в преацетилированном состоянии. В поздней S-фазе в
репликационной вилке гистонацетилтрансферазы отсутствуют, зато присутствуют деацетилазы, 
которые активно удаляют ацетильные метки с гистона H4.



Проблема снижения концентрации
эпигенетических маркеров в хроматине после
репликации

Существует взаимодействие между молекулярными
метками.   Одни модификации определяют другие.



Димеры из вновь
синтезированных

гистонов. Приходят из
цитоплазмы. 
Маркированы

ацетилированием
H4K5 и H4K12

Полуконсервативный механизм сборки гистонов ?



Сборка новых нуклеосом в
репликационной вилке

Полуконсервативный механизм сборки гистонов ?



метилирование ДНК метилирование гистонов

Существует взаимодействие между молекулярными метками.   
Одни модификации определяют другие.

ДНК метилтрансфераза

гистонметилтрансфераза

Белко, узнающий
метилированную
ДНК

гистонметилтрансфераза

гистондеацетилаза



(modifications cross-talk)

Взаимодействие модификаций гистонов

Kouzarides, Cell 128, 2007



Взаимодействие
модификаций

гистонов



Механизм положительной обратной связи обеспечивает
стабильность хроматиновых доменов



Модификация соседних H3.1

Более
стабильная
нуклеосома с
H3.1-H4

«нестабильная
» нуклеосома с
H3.3-H4Активная

метка
Новый
H3.1-H4

Замена на вариант H3.3
во время транскрипцииснижение концентрации в

хроматине гистоновых
вариантов во время
репликации



Центромерный хроматин

S-фаза, снижение концентрации CENP-A в хроматине

1 «полунуклеосомы» 2  Временное включение в нуклеосомы H3.1 3 участки без нуклеосом

Удаление H3.1

Поздняя телофаза –
начало G1;
Синтез и загрузка в
хроматин новых молекул
CENP-A



Круговорот гистонов и стабильность
эпигенетических меток

круговорот гистонов (histone turnower). 

Исследования на культуре клеток дрозофилы показали, что в районах сайтов
инициации транскрипции (transcription start site, TSS) активно работающих
генов полный обмен нуклеосом происходит очень быстро - всего за один час. 



круговорот димеров H2A-H2B происходит значительно
быстрее, чем круговорот H3-H4 

метилирование гистонов считается более стабильной меткой, 
чем ацетилирование

например, acetyl-H3K9/14 удаляется из хроматина в
прометафазе митоза и восстанавливается лишь в телофазе



Статья Т.Д. Колесниковой для книги
«Эпигенетика» «Механизмы
эпигенетического наследования»

http://engrailed.narod.ru/

http://engrailed.narod.ru/inheritance.pdf
http://engrailed.narod.ru/inheritance.pdf
http://engrailed.narod.ru/


Круговорот гистонов и стабильность
эпигенетических меток

круговорот гистонов (histone turnower). 

Исследования на культуре клеток дрозофилы показали, что в районах сайтов
инициации транскрипции (transcription start site, TSS) активно работающих
генов полный обмен нуклеосом происходит очень быстро - всего за один час. 



Кратковременные
(«Неэпигенетические»)

метки в хроматине



Chromatin structure and DNA accessibility at genes.
Determinants and dynamics of genome accessibility
Oliver Bell, Vijay K. Tiwari, Nicolas H. Thomä & Dirk Schübeler
Nature Reviews Genetics 12, 554-564 (August 2011)

http://www.nature.com/nrg/journal/v12/n8/full/nrg3017.html


Transcription-associated histone modificationsMichaela Smolle, Jerry L. Workman

Biochimica et Biophysica Acta 1829 (2013) 84–97



• гены “домашнего хозяйства”

• гены “немедленного ответа”

• ткане- и стадио-специфичные гены

• гетерохроматиновые гены

Многие гены требуют для своей нормальной экспрессии временных
локальных изменений хроматина в окрестности промотора



phos-H3S10 и гены немедленного ответа
(гены теплового шока)

Тепловой шок



phos-H3S10 в митозе



Clin Cancer Res; 16(18) September 15, 2010

Модификации хроматина в ответ на
двуцепочечные разрывы в ДНК (DSB)



Clin Cancer Res; 16(18) September 15, 2010

HAT

Усиление сигнала



Clin Cancer Res; 16(18) September 15, 2010

Остановка
клеточного цикла

HAT

Привлечение белков репарации

Очистка от
нуклеосом



Процессы, которые требуют
реорганизации хроматина:

1. Репликация
2. Транскрипция
3. Рекомбинация
4. Репарация

АТФ-зависимый ремоделинг
(=реорганизация)

хроматина



Ремоделинг - это изменение связывания ДНК с гистонами

Перемещение отдельных нуклеосом (sliding)
Сборка-разборка нуклеосом и
замена вариантов гистонов

Удаление нуклеосом Изменение растояния между нуклеосомами
Дестабилизация нуклеосом
Изменение доступности ДНКEpigenetics. 2007 Editid by C. David Allis, Thomas Jenuwein, Danny Reinberg Cold Spring

Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, Ney York
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Работа комплекса ремоделинга

(выпячивание)(подкачка)
(кручение)



Структура
комплекса ремоделинга

Не
АТФазные

субъединицы

Snf2-like
АТФаза

все комплексы ремоделинга содержат АТФазу

Ремоделинг хроматина осуществляется
многокомпонентными белковыми

комплексами
Одни и те же белки могут входить в состав нескольких комплексов



Структура комплекса ремоделинга

4 коровых компонента

АТФаза+неАТФазные субъединицы
Обеспечивают работу комплекса in vitro 

3-12 дополнительных

Обеспечивают
временную, 
тканеспецифическую или
локус-специфическую
работу комплекса

АТФаза



Примеры комплексов ремоделинга
(страшная картинка для медитации)



SWI2/SNF2

ISWI

Mi-2

Ino80/SWR1



Snf2-like
АТФаза

SWI2/SNF2

ISWI

Mi-2

Классификация АТФаз, входящих в состав
комплексов ремоделинга

Ino80/SWR1

(Комплексы ACF
NURF, CHRAC)

Mi-2 дрозофилы
CHD, NURD человека

Например, замена
гистона Н2А на Н2АZ

Наднуклеосомная упаковка ДНК, 
связывание гистона Н1, подавление
транскрипции

Участие в регуляции транскрипции

SWI2/SNF2 (S. cerevisiae)
Brahma (дрозофила)
BAP (человек)

Дестабилизация и разрушение нуклеосом, 
повышение доступности ДНК для
регуляторных белков. 

Активация транскрипции
Репрессия транскрипци





Snf2-like
АТФаза

SWI2/SNF2

ISWI

Mi-2

Классификация АТФаз, входящих в состав
комплексов ремоделинга

Ino80/SWR1

Mi-2 дрозофилы
CHD, NURD человека

Например, замена
гистона Н2А на Н2АZ

Участие в регуляции транскрипции

Входит в
комплексы ACF
NURF, CHRAC 

Наднуклеосомная упаковка ДНК, 
связывание гистона Н1, 
подавление транскрипции





Snf2-like
АТФаза

SWI2/SNF2

ISWI

Mi-2

Классификация АТФаз, входящих в состав
комплексов ремоделинга

Ino80/SWR1

Mi-2 дрозофилы
CHD, NURD человека
Участие в регуляции
транскрипции

Например, замена
гистона Н2А на
Н2АZ





АТФазы, входящие в состав комплексов
ремоделинга, относятся к HMG белкам

HMG - фракция небольших ядерных белков (High Mobility Group –
быстро бегут на форезе), связывающихся с ДНК

Их в клетке очень много – всего на порядок меньше, чем гистонов



АТФазы, входящие в состав комплексов
ремоделинга, относятся к HMG белкам

HMG - фракция небольших ядерных белков (High Mobility Group –
быстро бегут на форезе), связывающихся с ДНК

Их в клетке очень много – всего на порядок меньше, чем гистонов

Коровые гистоны

HMG1/2 (=HMGB) – содержат HMG-box

HMGI(Y) (=ATHI) – содержат AT-hook домен

HMG14/17 содержат домены для узнавания
модификаций гистонов

~106

2*107

~104

~105

Число молекул на клетку

Классификация условна, так как белок может одновременно включать все эти домены



Домены AT-hook и HMG-box
связываются с малой бороздкой ДНК с разной специфичностью, в зависимости
от конформации ДНК (изгибы, скручивание) и при связывании меняют эту
конформацию. 

AT-hook лучше всего связывается с AT-богатыми участками. При его связывании
происходит «подкручивание» ДНК. Чем больше в белке AT-hook доменов, тем сильнее он
изменяет конформацию ДНК.

HMG-box наиболее специфично связывается с «недокрученной» ДНК, например, вблизи «входа-
выхода» на нуклеосому



ISWI

Консервативные домены АТФаз, входящих в состав
комплексов ремоделинга

SWI/SNF

Mi-2

АТФазный домен

АТФазный домен

АТФазный домен



bromo-доменAT-hook

chromo-домен

SANT-домен

PHD-finger домен

AT-hook

ISWI

SWI/SNF

Mi-2

(связывание с MetH3)

(связывание с MetH3)

(связывание с ацетилированнвми гистонами)

Все содержат домены для узнавания конформации ДНК и
модификаций хроматина!

binds unacetylated
histone


