
Гетерохроматин

Эухроматин гетерохроматин

Связан с репрессией генов, которые в
других условиях работают

Гены раннего развития (эпигенетическая
инактивация в развитии)

Часть тканеспецифичных генов
(эпигенетическая тканеспецифичная инактивация)

Геномный импринтинг (Эпигенетическая
инактивация аллеля, пришедшего от одного из
родителей)
Аллельное исключение
Эпигенетическая (наследуемая) инактивация одного из
двух аллелей гена
Инактивация Х-хромосомы
млекопитающих

Постоянно компактный
хроматин. Формируется в
раннем эмбриогенезе и
эпигенетически наследуется во
всех клетках организма
Свойства:

•Компактное состояние в течение
всего клеточного цикла
•Поздняя репликация
•Обогащенность повторенными
последовательностями
•Низкая частота рекомбинации
•Способность вызывать ЭП
•Варьирование количества

Локализация:
•Прицентромерные районы
•Прителомерные районы
•Локусы повторенных

последовательностей

Факультативный Конститутивный

Примеры:



Что такое геномный импринтинг
Геномный импринтинг – генетический феномен, когда определенные
гены экспрессируются только с аллеля, пришедшего от отца, другие –
только от матери. Для человека как минимум 80 генов человека
подвержены геномному импринтингу.

Из-за геномного импринтинга
невозможно развитие
млекопитающих из двух
однородительских пронуклеусов, 
тем самым у млекопитающих
запрещен партеногенез

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



Конститутивный гетерохроматин



Состав ДНК конститутивного
гетерохроматина

Высокоповторенная ДНК - сателлиты

Умеренноповторенная ДНК -
МГЭ и другие повторы

Уникальная ДНК - гены



Состав гетерохроматина. ДНК. Сателлиты



D. melanogaster
1.663 AACAA 0.06 -
1.669 AATAAAC 0.23 0.0015
1.672 AATAT 3.1 0.0088
1.680 AATAC 0.52 0.0018
1.686 AATAACATAG 2.1 0.0091
1.688 AATAGAC + 359bp 0.23 + 5.10.0016 + 0.24
1.693 AATAG 0.23 0.041
1.701 AAGAC 2.4 0.011
1.705 AAGAG 5.6 0.55

Сателлиты Drosophila melanogaster

фракция по
плотности

последователь
ность единицы
повтора

процент в
геномной ДНК



β-satellite Homo sapiens, единица повтора ~68 п.н.

Сравнение разных копий повтора

консенсус

Видно, что между
копиями повтора
есть различия



Homo sapiens, Y хромосома

Гетерохроматиновый участок без
генов в Y хромосоме человека

Обычно генов в гетерохроматине очень мало!



В гетерохроматине встречаются активно
работающите гены. 

Эти гены могут работать только в
гетерохроматиновом окружении. При
переносе в эухроматин испытывают
эффект положения.

Особенность гетерохроматиновых генов –
гигантские интроны, заполненные
мобильными элементами и другими
повторенными последовательностями. 

Но они есть



Science 316, 1586 (2007);  Christopher D. Smith, et al.
The Release 5.1 Annotation of Drosophila melanogaster Heterochromatin

Особенность гетерохроматиновых генов - гигантские интроны, 
заполненные мобильными элементами

Экзоны Фрагменты мобильных элементов

70 т.п.н.



DNA sequence of the heterochromatic region containing Parp.

Гигантские интроны, заполненные МГЭ



гены в гетерохроматине хромосомы 2
Drosophila melanogaster

CG…
Гены, предсказываемые на основании
анализа последовательности ДНК

В хромосомах дрозофилы обнаружены «островки», сосоящие из генов и
умеренных повторов. Такие островки чередуются с районами, 
заполненными сателлитами, где генов нет



Гетерохроматиновые гены нормально работают 
только находясь в гетерохроматиновом окружении



D. melanogaster (A)
D. yakuba (B)

Drosophila erecta (C)
D. ananassae (D)

D. pseudoobscura (E)
D. virilis (F)

Yasuhara et al., PNAS  August 2, 2005

Эволюция гена light в линии 
Drosophila. Постепенное превращение 
в гетерохроматиновый ген



The phylogenetic tree of drosophilids

FISH analysis was performed on 10 species (red), and those
with heterochromatic lt genes are shown in the blue box.

Yasuhara et al., PNAS  August 2, 2005



A model for the evolutionary transition from a euchromatic gene to
a heterochromatic gene.

Yasuhara et al., PNAS  August 2, 2005



Density of repeat and gene features across the heterochromatin.

Science 316, 1586 (2007);  Christopher D. Smith, et al.
The Release 5.1 Annotation of Drosophila melanogaster Heterochromatin



В гетерохроматине почти нет 
генов

Гетерохроматин – антагонист 
генной экспрессии

Гетерохроматин обогащен белками –
репрессорами генной экспресси

Гетерохроматин реплицируется позднее 
эухроматина

Гетерохроматин равномерно 
упакован в нуклеосомы и недоступен 
для факторов транскрипции

Гетерохроматин, это интенсивно 
окрашивающийся хроматин, 
видимый в течение всего клеточного 
цикла

Конститутивный ГХ отличается от 
факультативного ГХ

Исторически сложившиеся представления о гетерохроматине



В гетерохроматине
почти нет генов

В ГХ дрозофилы 
обнаружены сотни 
генов. Гены 
найдены и в ГХ 
млекопитающих, и в 
ГХ растений

Исторически сложившиеся 
представления о 
гетерохроматине

Уточнения с современной 
точки зрения



Гетерохроматин –
антагонист генной 
экспрессии

ГХ может репрессировать, не 
репрессировать или активировать 
транскрипцию генов.
В ГХ есть белок-кодирующие гены, гены 
некодирующих РНК, рРНК, 
экспрессирующиеся мобильные элементы (у 
разных организмов)
Для формирования гетерохроматина
необходима транскрипция (некодирующих
РНК)

Исторически сложившиеся 
представления о 
гетерохроматине

Уточнения с современной 
точки зрения



Гетерохроматин обогащен 
белками – репрессорами 
генной экспресси

Многие ГХ белки имеют 
функции в эухроматине

Исторически сложившиеся 
представления о 
гетерохроматине

Уточнения с современной 
точки зрения



Гетерохроматин
реплицируется позднее 
эухроматина

Некоторые
последовательности ГХ 
реплицируются 
одновременно с ЭХ

Исторически сложившиеся 
представления о 
гетерохроматине

Уточнения с современной 
точки зрения



Гетерохроматин равномерно 
упакован в нуклеосомы и 
недоступен для факторов 
транскрипции

Белки ГХ связываются динамично, 
транскрипция ГХ генов может 
сопровождаться реорганизацией 
плотной упаковки хроматина

Исторически сложившиеся 
представления о 
гетерохроматине

Уточнения с современной 
точки зрения



Гетерохроматин, это интенсивно 
окрашивающийся хроматин, 
видимый в течение всего 
клеточного цикла

При более высоком разрешении 
границы между эу- и ГХ достаточно 
протяженные, может наблюдаться 
градиент свойств. ГХ не однороден 
по свойствам.

Исторически сложившиеся 
представления о 
гетерохроматине

Уточнения с современной 
точки зрения



Конститутивный ГХ отличается от 
факультативного ГХ

Общим свойством ГХ 
является эпигенетический 
контроль

Исторически сложившиеся 
представления о 
гетерохроматине

Уточнения с современной 
точки зрения



Зачем же нужен конститутивный гетерохроматин?
Для ответа на этот вопрос, посмотрим, в каких
районах хромосом он обычно присутствует

Drosophila: прицентромерный гетерохроматин
интеркалярный гетерохроматин
теломеры

дрожжи: локусы, отвечающие за пол
теломеры
кластер генов рРНК

млекопитающие: прицентромерный гетерохроматин
теломеры



рРНК клетке требуется много. Вероятно, поэтому эти гены
присутствуют в большом количестве копий. Но такая повторенность
могла бы привести к неравному кроссинговеру и постепенной потере
копий. 

Первый тип районов – кластеры повторенных генов, например, гены рРНК

Гены рРНК у многих организмов окружены гетерохроматином

Подтверждение – быстрое «старение» дрожжей S. cerevisiae при мутациях, затрагивающих SIR белки

f + B

B

fu+

f fu

А А

А А
Упаковка в гетерохроматин защищает эти гены от рекомбинации?

Sir2 запрещает рекомбинацию в
кластере генов рРНК

У мутантов по Sir2 ядрышко постепенно
вырезается, дрожжи стареют и умирают



Если конец хромосомы специально не запаковать, клетка
решит, что это 2-цепочечный разрыв в ДНК, который надо
репарировать. 

У мутантов по гетерохроматиновым белкам концы хромосом
слипаются друг с другом, происходят нарушения расхождения
хромосом в митозе и гибель клеток. 

Второй тип районов – теломеры и прителомерные районы

Теломерный гетерохроматин служит для защиты концов хромосом от слияния



Организация теломеры в хромосомах человека

ДНК сворачивается, образуется Т-петля. В результате, свободный
конец ДНК «прячется».
Для стабилизации структуры происходит упаковка в
гетерохроматин.

Telomeres.  Second Edition. 2006 Editid by Titia de Lange, Elizabeth Blackburn 
Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, Ney York



Пока теломера достаточно длинная для формирования Т-петли, белковые
комплексы блокируют теломеразную активность на данной теломере. 

Еще одна функция упаковки теломерной ДНК в гетерохроматин – не позволять теломеразе делать слишком
длинные теломеры

С теломерными повторами связываются специальные белковые комплексы, 
которые привлекают гетерохроматиновые белки

Telomeres.  Second Edition. 2006 Editid by Titia de Lange, Elizabeth Blackburn Cold Spring 
Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, Ney York



Белковый КЭП
препятствует
слиянию

хромосом по
концам

LTR-не содержащие
ретротранспозоны
выполняют фукцию
поддержания длины

теломер

Другие повторы, 
ассоциированные

с теломерой
(прителомерный
гетерохроматин)
Не являются

необходимыми.

У дрозофилы нет теломеразы, проблема недорепликации 3’ концов решается
ретротранспозонами.

Гетерохроматиновые белки, 
например, НР1, Su(VAR)3-9 и
др. 



•Структурная роль: гетерохроматин удлиняет зону контакта между
сестринскими хроматидами в метафазе

•Гетерохроматиновые районы в ядре сливаются между собой, 
образуя ядерный компартмент, который участвует в репрессии
некоторых генов

•Сама центромера состоит из повторенных последовательностей, и ее надо
защитить от рекомбинации? 

Судя по тому, что количество гетерохроматина очень сильно варьирует
даже в пределах вида –он нужен клетке в значительной степени как
структура, а его состав и точное количество клетке почти безразлично.

Третий тип районов – прицентромерные

Функции прицентромерног гетерохроматина:

•Роль в поддержании центромеры как независимого хроматинового домена. Для
поддержания центромеры нужно, чтобы точно наследовались модификации
хроматина (центромерный вариант гистона Н3, модификации гистонов). Сама
центромера реплицируется рано, в то время как окружающий ее гетерохроматин
еще не реплицируется. Поэтому все центромерные нуклеосомы собираются
обратно на центромере.



Центромера – участок хромосомы, к которому прикрепляются нити
веретена деления при митозе и мейозе.

Чтобы понять роль гетерохроматина в обеспечение функции центромеры, надо
понять, как устроена центромера

На ней формируется ДНК-белковый комплекс – кинетохор, к
которому и прикрепляется веретено. 

У эукариот не существует консенсусной последовательности для
центромерной ДНК. Она отличается даже между хромосомами
одного организма. Как правило, центромерная ДНК представлена
сателлитами.

Для того, чтобы район выполнял функцию центромеры, важна не
последовательность ДНК, а набор белков и модификаций
хроматина.

Центромерные модификации хроматина наследуются
эпигенетически.

А теперь обо всем подробнее...



Митоз

Мейоз



МИТОЗ

Ishiguro K, Watanabe Y. J Cell Sci. 2007 



Ishiguro K, Watanabe Y. J Cell Sci. 2007 



МИТОЗ

Ishiguro K, Watanabe Y. J Cell Sci. 2007 



Ishiguro K, Watanabe Y. J Cell Sci. 2007 



У эукариот не существует консенсусной последовательности для 
центромерной ДНК. Она отличается даже между хромосомами 
одного организма. Как правило, центромерная ДНК представлена 
сателлитами.

Для того, чтобы район выполнял функцию центромеры, важна не 
последовательность ДНК, а набор белков и модификаций 
хроматина.

Центромерные модификации хроматина наследуются 
эпигенетически.

А теперь обо всем подробнее...



Нет консервативности последовательностей ДНК

КОНСЕРВАТИВНЫЕ БЕЛКИ!

Прицентромерный
хроматин

Прицентромерный
хроматин

Центромерный
хроматин

Что нужно для работы центромеры?



Белок CENP-A – центромерный вариант гистона Н3

CENP-A

Белок CENP-A менее консервативен, чем основной набор гистонов



Кинетохор

Когезины поддерживают контакт сестринских хроматид. Связаны с прицентромерным гетерохроматином до начала анафазы. Чем
меньше прицентромерного гетерохроматина, тем больше вероятность случайного неправильного расхождения хромосом по дочерним
клеткам в митозе

Когезины
Микротрубочки

Для того, чтобы сформироваласть центромера, в хромосоме периодически повторяются участки с разными
свойствами хроматина

Прицентромерный
гетерохроматин помогает
все это правильно
упаковать



Vos et al., 2006

Для того, чтобы сформироваласть центромера, в хромосоме периодически повторяются участки с разными
свойствами хроматина



Одна из современных
моделей организации
центромеры

Хорошо объясняет, зачем нужно
чередование свойств хроматина

Прицентромерный
гетерохроматин помогает
все это правильно
упаковать



Blower et al., 2006, PLoS Genetics



drosophila S. cerevisiae,

Structural organisation of CenH3-chromatin. (A) CenH3-nucleosomes can be composed by (CenH3/H4/H2A/H2B)2 octamers as are
canonical nucleosomes. Alternatively, in Drosophila, the formation of ‘half-nucleosomes’, composed by unusual
(CenH3/H4/H2A/H2B) tetramers, has been proposed, and, in S. cerevisiae, it was reported that H2A/H2B dimers are replaced by
Scm3 to form unusual (CenH3/H4/Scm3)2 hexamers. (B) In centromeric chromatin, blocks of CenH3-nucleosomes are found
interspersed with blocks containing canonical histone H3-nucleosomes. H3-blocks show a peculiar pattern of post-translational
histone modifications being hypoacetylated and, at the same time, enriched in H3K4me2. During mitosis, these blocks can direct
folding of centromeric chromatin into a specific higher-order structure, in which H3-blocks locate in the interface between sister
chromatids and CenH3-blocks face out towards the kinetochore, an arrangement that could facilitate bipolar attachment.

The EMBO Journal VOL 28 | NO 16 | 2009



альфа-сателлит
~171 п.н.

консервативная часть - 54 п.н.
вариабельная часть - ~117 п.н.

Центромеры в хромосомах
человека



Воспроизведение
центромерного хроматина
во время репликации

Эпигенетическое
поддержание центромеры

Центромерный хроматин
реплицируется рано в S-фазе.
Расположение в глубине поздно
реплицирующегося прицентромерного
гетерохроматина помогает
поддерживать локализацию
центромеры, не дает «расползаться»
центромерным гистонам при репликации



The EMBO Journal VOL 28 | NO 16 | 2009

Центромерный вариант гистона Н3 синтезируется и направляется в 
хроматин (вновь синтезированные белки) в конце М – начале G1 
фазы клеточного цикла



Koren et al., 2010, PLoS Genet

Replication timing profile of S. pombe chromosome 1. Replication timing microarray data for chromosome
1 from [35] (blue),  (red- time course experiment; black- HU experiment), and [36] (magenta) show early
replication at CEN1. Green lines: centromere location; dashed
grey lines: ORC binding sites that also incorporated BrdU [38].

Профиль репликации хромосомы 1 дрожжей S. pombe
Центромерная ДНК реплицируется первой



Неоцентромеры –ключ к пониманию эволюции и устройства 
центромер

Модель эволюции центромер

Случайное событие –
центромера изменила 
положение на хромосоме. 
Последовательность ДНК в 
хромосоме еще не изменилась, 
но комплекс белков собирается 
и эпигенетически наследуется в 
новом положении

Постепенное накопление 
повторов (механизм не 
понятен) вокруг новой 
центромеры. Постепенная 
элиминация повторов на месте 
старой (снятие запрета на 
рекомбинацию?)



Transmission of a Fully Functional Human Neocentromere through Three Generations
Chris Tyler-Smith et al., 1999

CENP-A

CENP-E

CENP-F
α-SAT

α-SAT

α-SAT

Клетки амниона Отцовские клетки крови

Пример возникновения и наследования от отца к сыну неоцентромеры в Y хромосоме 
человека

α-SAT – сателлит, который продолжает картироваться там, где раньше была центромера в Y хромосоме. Все белки, 
участвующие в формировании кинетохора, локализуются в другом месте, которое служит новой центромерой. 





1. Неоцентромеры возникают случайно, 
а последующий отбор оставляет лишь некоторые?

2. Есть «горячие точки» возникновения неоцентромер?
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Фокусы поздней репликации соответствуют гетерохроматину. Мы
знаем, что поздняя репликация – механизм поддержать
репрессированное состояние

Каждая хрмосомная територия устроена сложно. ? гетерохроматин
помогает их правильной укладке?

Еще одна роль гетерохроматина – участие в пространственной
организации ядра

Гетерохроматин

Один из механизмов
репрессии генов –
перенос в
гетерохроматиновый
компартмент ядра

Репрессированный локус



•Поддержание центромеры

•Гетерохроматиновые районы в ядре сливаются 
между собой, образуя ядерный компартмент, 
который участвует в репрессии некоторых генов 

•Защита повторов от рекомбинации

Функции прицентромерного гетерохроматина:

•Инактивация транскрипции повторенных 
последовательностей (потенциальная опасность)

•Поддержание теломеры


