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Часть 2. Молекулярные основы эпигенетики

2) Модификации гистоновых хвостов



Упаковка ДНК в сжатую форму вызывает проблемы 

доступа к ДНК белков для транскрипции и репликации 
ДНК (и репарации ДНК).

Компактизация: ДНК + гистоны = хроматин

ДНК накручивается на гистоновые белки для образования

хроматина и компактизации ДНК: ~2 метра ДНК упакованы в ядро ~10
мкм (диаметр).



Хроматин – комплекс ДНК и белков 
(гистонов и негистонов)



Размер ДНК > 1 м

Размер ядра - 10 мкм

Степень упаковки       x40 
000

Компактизация ДНК у эукариот



Компактизация ДНК в ядре осуществляется с помощью 

гистонов и негистоновых белков

Выделяют 5 основных типов гистонов:

Н1, Н2А, Н2В, Н3, Н4.

Гистоны Н2А, Н2В, Н3, Н4 входят в состав коровой 

нуклеосомы , они очень консервативны, то есть 
одинаковы у разных организмов. 

H1 – очень изменчив, различается 
у разных видов.

Гистоны богаты Лизином и Аргинином: 

Компактизация ДНК у эукариот



Кластер гистоновых генов

За редким исключением кластеры транскрибируются как одно целое 
– в виде одной длинной пре-мРнк. Так пре-мРНК кластера 
гистоновых генов содержит информацию про все пять гистоновых 
белков. Это ускоряет синтез гистоновых белков, которые 
принимают участие в формировании нуклеосомной структуры 
хроматина.

Кластеры генов – это локализованные в определенных участках 

(локусах) хромосомы группы разных структурных генов с 

родственными функциями. Кластеры тоже часто присутствуют в 
хромосоме в виде повторов. Например, кластер гистоновых генов 
повторяется в геноме человека 10-20 раз, обазуя тандемную групу 
повторов.



Принцип сборки Гистонового Октамера 



Коровая Нуклеосома

� Диаметр октамера составляет ~11нм, а высота ~ 5,7нм. 

� Всего нуклеосома образует 14 электростатических контактов с ДНК (Гистоны 

контактируют с фосфодиэфирным остовом ДНК каждые 10 пар оснований).

� На каждый октамер намотан фрагмент ДНК протяженностью 146 п.н. (1,65 витка).



Нуклеосома



N-концевые фрагменты гистонов (хвосты) 

выходят за пределы нуклеосомного ядра



Модификации гистоновых хвостов

ацетилирование
метилирование

фосфорилирование

Химически модифицируются N-концевые фрагменты 

гистонов (гистоновые хвосты):



Аминокислотые остатки гистонов могут подвергаться 

эпигенетическим пост-трансляционным модификациям:

� Ацетилированию (A, Ac)
�Фосфорилированию (P)

�Метилированию (M, Me)

Mодификации аминокислотных остатков 
гистоновых белков происходят, в 
основном, в N-концевых участках, 
которые расположены за пределами 
компактного октамера и подвергаются 
действию различных клеточных 
сигналов 

Эпигенетические модификации гистонов



Модификации гистонов



� Могут прямо влиять на свойство октамера гистонов

(например посредством понижения или повышения 

заряда);

� Могут выполнять сигнальную функцию, 
способствуют привлечению различных белков

(гистоновый код);

� Могут отличаться количеством модификаций в том 

же положении

Например монометилирование и триметилирование лизина 

могут иметь прямо противоположные последствия

Эпигенетические модификации гистонов



Ацетилирование и деацетилирование гистонов

� Ацетилирование (Ac) связано с активацией 

транскрипции 
� белки, осуществляющие ацетилирование -

гистоновые ацетилтрансферазы (НАТ); донор 

ацетильной группы – ацетил коА

� белки, осуществляющие деацетилирование –

гистоновые деацетилазы (HDAC)

Сайты ацетилирования: 

аминогруппы (–NH2) лизиновых остатков (Lys)

Эффект ацетилирования – ослабление связи между 

ДНК и гистонами из-за изменения заряда, в результате 

чего хроматин становится доступным для факторов 
транскрипции.



Модель модификации гистонов

ДНК-связывающиеся активаторы привлекают НАТ для 

ацетилирования нуклеосомных гистонов, а репрессоры

привлекают HDAC для деацетилирования гистонов. 

Эти события приводят к изменению структуры 

нуклеосом и активации или репрессии транскрипции, 

соответственно.



Ацетилирование и деацетилирование гистонов

Ацетилирование (Ac) гистонов Деацетилирование гистонов

Эффект ацетилирования – ослабление связи между ДНК 

и гистонами из-за изменения заряда, в результате чего 

хроматин становится доступным для факторов 
транскрипции.



Изменение структуры нуклеосом

активация 

транскрипции

Ацетилирование (активаторы����НАТ)

Ацетилирование и деацетилирование гистонов

Изменение структуры нуклеосом

репрессия 
транскрипции

Деацетилирование (репрессоры����HDAC)



Фосфорилирование и дефосфорилирование 

гистонов

�фосфорилирование (P) связано с активацией 
транскрипции 

� белки, осуществляющие фосфорилирование –

протеинкиназы; донор фосфатной группы – АТФ

� белки, осуществляющие дефосфорилирование –

фосфатазы

Сайты фосфорилирования:

гидроксильные группы серина (Ser), треонина (Thr) и 

тирозина (Tyr).

Эффект фосфорилирования – увеличивается 
негативный заряд.



Метилирование гистонов

� метилирование (Me) связано и с активацией и с 

терминацией транскрипции 

•белки, осуществляющие метилирование –

метилтрансферазы (НКМТ); донор метильной группы –

S-аденозилметионин (SAM)
� белки, осуществляющие деметилирование –

деметилазы (LSD1, JHDM1, JHDM2A, JHDM3A, JMJD2A)

Сайты метилирования – аминогруппы (-NH2)

- Лизина (Lys) (моно-, ди- и триметилирование)

- Агринина (Arg) (моно- и диметилирование)

Эффект метилирования – регуляция транскрипции через молекулы-
эффекторы 
– нет изменения заряда
– зависит от сайта модификации и количества метильных групп



Роль модификаций в регуляции транскрипции

Модификации Роль в транскрипции Сайты

модифицирования

Группа 1

ацетилирование активация Н3 (К9, К14, К18, К56)

Н4 (К5, К8, К12, К16)

Н2А (?)

Н2В (К6, К7, К16, К17)

фосфорилирование активация Н3 (S10)

метилирование активация Н3 (К4, К36, К79)

репрессия Н3 (К9, К27)

Н4 (К20)

Группа 2

убиквитинирование активация Н2В (К123)

репрессия Н2А (К119)

сумоилирование репрессия Н3 (?)

Н4 (К5, К8, К12, К 16)

Н2А (К126)

Н2В (К6, К7, К16, К17)



Часть 2. Молекулярные основы эпигенетики

3) Варианты гистонов



Эпигенетические механизмы

�Молекулярный уровень

� Внутриклеточный уровень  

� Развитие организма

� Трансгенерационное наследование:
Бабушка����Мама����Внучка

Эпигенетические 
механизмы регуляции 
экспрессии генов

Эпигенетические механизмы 
наследования и изменчивости

Эпигенетические метки и 
молекулярные носители 
эпигенетической информации

ЭПИГЕНЕТИКА – наука о закономерностях наследования и

изменения экспрессии генов без изменения самой

последовательности ДНК.



� Метилирование ДНК

� Модификации гистонов

� Варианты гистонов

� Некодирующие РНК

Молекулярные основы эпигенетики

ЭПИГЕНОМ - это совокупность всех эпигенетических 

маркеров, обусловливающих экспрессию 

определенных генов в данной клетке.



1. Кэпирование – 100%

2. Полиаденилирование – 95%

3. Сплайсинг (接片接片接片接片) – 95%

4. Редактирование (编辑编辑编辑编辑) – <1%

Процессинг мРНК у эукариот



ДНК

мРНК

Белок

Транскрипция

Трансляция

Про-мРНК

Процессинг

Процессинг мРНК у эукариот



Из про-мРНК вырезаются копии ИНТРОНОВ, копии

ЭКЗОНОВ сшиваются;

Экзоны – кодирующие участки гена, 

Интроны – некодирующие;

Размер Интронов > Размер Экзонов;

Сплайсинг у эукариот



Figure 6-25 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

Ген фактора VIII человека

Экзон

Нуклеотидов

Нуклеотидов

Интрон

Ген бета-глобина человека



Лассо

Экзон

Интрон

Механизм сплайсинга

Много разных механизмов (до 5), 
они сложные.

Рассмотрим один из механизмов.



Лассо



В первых найденных мяРНК было много урацила, поэтому их 
назвали U1, U2…и т.д.

U4 – комплементарна концам полиА мРНК.

U1, U2, U4, U5, U6 – участвуют в сплайсинге:

Малые ядерные РНК (мяРНК) 



1. Кэпирование

2. Полиаденилирование

3. Сплайсинг

Альтернативный (另另另另类类类类) сплайсинг

4. Редактирование

Альтернативный (另另另另类类类类) сплайсинг



Ген αααα-тропомиозина человека

ДНК

ИнтроныЭкзоны
Альтернативный сплайсинг

Головной мозг

Фибробласты

Фибробласты

Гладкие мускулы

Полосатые мускулы

Альтернативный сплайсинг



Щитовидная железа Гипофиз

Кэп Про-мРНК

ПолиА

Э

И

мРНК

Ген кальцитонина у крыс



Щитовидная железа Гипофиз

мРНК

Белок

Кальцитонин
CGPR

Ген кальцитонина у крыс

Модификации 
белка



Варианты гистона H3



Варианты гистона H2A



Независимая от репликации сборка 
хроматина



Фолдинг белков (蛋白蛋白蛋白蛋白质质质质折叠折叠折叠折叠)

Гидрофобные АМКПолярные АМК

Гидрофобные АМК Полярные АМК

Третичная структура белка белка



Шапероны

Белок

Шаперонины

Шапероны



А) Фолдинг: 1 – правильно, 2 – неправильно;

Б) Головной мозг (脑脑脑脑) -> губка (海海海海绵绵绵绵).

Прионы (朊朊朊朊病毒病毒病毒病毒)

• Скрепи овец;
• Коровье бешенство;
• Болезнь Кляйнфелтера-Якобса;
• Куру.



Модификации гистоновых хвостов



K K
SМетилированный лизин Ацетилированный лизин Фосфорилированный серин

Bernstein, Hake (2006) Biochem. Cell Biol. 84: 505–517

Разные варианты гистонов претерпевают 

различные ковалентные модификации



РНК-полимераза может транскрибировать 

хроматин

А. Транскрипция через 
временно приоткрытые 
полинуклеосомы. 

Б. Транскрипция через целый 
гистоновый октамер.

Таким образом, возможно замещение одних гистонов на другие в 
процессе жизнедеятельности клетки.


