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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНОВЬ СИНТЕ3ИРОВАННОГй

ХРОМАТИНА, ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ НА

НЕДОМЕТИЛИРОВАННОИ ДНК

ДНК L-клеток, инку6ировшIНЫХ в ПРИСУТСТВIIИ Иi!ГllБIfТОРЗ меТllЛIfРО

ЩЩИЯ Siba, БЛОКlfрующеro меТИЛ!lроваН!lе днк 113 этаJJе ЛltГllРОn3НИЯ

ФрагмеllТО8 Оказаки, или 5·ааа-С, (!Локирующего метили!Юваlнtе днк на

обеих с'Гадиях реJIJ!икаl1lJl!, сJtНТСЗНРУСТСЯ с той же СКОРОСТI>Ю I! проходит

те же стаДI!И .1!tгироваиия, как и ДНК, КОI!ТрОЛЬИЫХ К,1еток. Хроматии

клеток, выращеИI!ЫХ с Siba и 5-аза-С, содержит ПОJll!мерную ДНк. но об

ШIРУЖИIlает сВОЙСТl>а, характерные ДЛЯ хроматина !3 вилке репликации.

Его AOCTYf1НOCTb к МIIКРОКОККО[lОЙ ПУК.~еа3е повышена по сравнению С хро·
маТJI!/ОМ, содержащим «lfормалъно~ метилирова!1ИУЮ ДНК, такой жс дли

иы. СеДIIМСlIтациоиный анаm!з продук'!'Ов гидро.Н!sа микрОКОn:КО80Н ну

клсаsоft показал, ,[то повышеНI!/Н! НУКl!еаЗО'!УВСТl3ителыюсть хроматина,

содержащ(!го IlедометилироваНIlУЮ ДНК, определяется сла6ы.'ot меЖJtуклео·

СОМНЫМ I3заНJ,tодеЙСТ1Jием в тако:.! хромаТИI!е. С помощью электроФореза J)

ПААГ ВЬJl!l3ле!tО, что формирующийся на недомеТIlЛН!ЮВ311НОЙ днк хро
матин фрагмен'Гируется нуклсазой Ifa тот же набор частнц, как и нор

мальиый хроматин, однако ДОСТУfllЮСТЬ ДНК В этих 'Iзстицах, в '!'ОМ числе

и КОРО!lОЙ, дЛЯ иуклеазы ПОВЬJUJенз. Наблюдаемые особеllНОСТ!! структуры

хромаТlша реализуются в Ilеl303!ofОЖIIOСТН формироваю!Я наДНУК,1еосомиой

структуры 11 предположите.1Ъ1Ю связаlll.>l с ОТСУТСТl3ием в таком хроматине

гистонз HI. Обсуждается возможная фУ!lкциона'1ьная связь J,tсжду недо

метнлнроваНfЮСТЪЮ ДИК, изменением структуры х!ЮмаТllиа и актнвацней

генов.

ВВЕДЕНИЕ

Исследованиями последии.х .'leT на ряде клето'!ных МОДС.'lеЙ ,YCTaHO~

.'leHa взаимосвязь между недометнлироваНllOСТЬЮ днк опреде.'lенно

гена и повышенной вероятностью ero экспрессии (Cooper, 1983). Мец
ниэмы этой корреляции пока еще не ясны. Ранее, при детаЛЫIО~1 анали

динамики метилирования ДНК при реп.lикаuии, мы ,установили, ЧТО зт

сложный двухступенч.атыЙ процесс тесно сопряжен с двухэтапнасть

реrтJlнкации ДНК, а также определяется особенностями организац

.хроматина в вилке репликации (Кирьянов в соавт., 1982). Мы заКJIЮЧ.

ЛИ, что качественно и количественно различный характер ыетилировани

ДНК фрагментов Оказаки и ЛIlнкерных ПОС.lJедовательностеЙ межд!

ними 'в даЛЫlейшем, при формировании и созревании структуры ВИО~·

обрззуюшегося хроматина, определяет различный характер метнлирова

ния днк коровых частиц и межкоровых линкеро!3. Недавно ЭТИ даllНЫ!

пол.учили подтверждение В работе Болла (ВаН et al., ]983). С друroi

стороны, суще~твование сопряжения процесса мети.lиропання днк

особенностями структ.уры ХРО~fатина предполагает возможность ЛQкащ·

ных изменений CTPYK~YPЫ ХРОi\lатина в участках С измененным в ходе

репликации характером метилироваllИЯ ДНк. Одним из возможных объ

яснений взаимосвязи между недометилированностью ДН К и аКТlШIlРО

ванным состоянием гена, включающим эту последовательность, являещ
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предположение о некой общей неспецифической повышенной доступности

ДНК в хроматине этого гена для !Узнавания различными факторами

транскрипции, в том числе PI-IК-полимеразоЙ. В связи с этим мы попы

1а,тIИСЬ оценить состояние хроматина, формир.ующегося в клетках при

репликации в присутствии ингибиторов метилирования дик - S-изобу~

1имденозина (Siba) и 5-азацитидина (5-аза-С).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

L-клетки - трансформированные 2,0~метилхолантреном фибробла·

сты эмбриона мыши -выращивали на поверхности стеклянных флако·

нов на питательном среде, состоящей из 45% среды 199,45% 0,5%-ного

гидролизата лактальб.умина, 10% сыворотки крупного рогатого скота с

Аобавлеиием 100 ед/мл пенициnлина и 0,2 мкг/мл стрептомицина. Куль

т;уру выращивали до средней IIЛОТНОСТИ (3·10~ кл/см З ).

В экспериментах с включением радиоактивной метки клетки инку·
бирова.IJИ с метил-[ЗI-i]ТИМИДИIIОМ (5-10 мкКи/мл) с удещ,ной раДJlО~

акТlШНQCТЬЮ 14,4 Ки/мМ (ссср), 24,4 КИ/ММ (ЧССР) или 47 Ки/мМ
(i::АmеГS]1аш», Англия).

для определения ,уровня метилирования ДНК клетки инкубировали

в присутствии 6-['НJIУРИДllна (удельная радиоактивность 18 ки/мМ,

ЧССР) в концентрации 30-50 мкКи/мл.

ПОМИМО радиоактивных изотопов в инкубационную среду добавляли

ингибиторы метнлирования- S-изоб.УТИJJадеиозин (Siba) I! 5-аза-цитн

А,ин(5·аза-С) в !{QНltеltтрациях 250 мМ и 25-50 мкг/~IЛ соответственно.

КоднчествоДНК определяли спектрофотометрически(Спирин, 1958).
Радиоактивность определяли в диоксапово:м СЦИНТИ,lляторе на жидкост

НОМ спектрометре Mark-II! (<<Tracor Ешора», Нидерланды). Эффектив

ность измереlJШ{ t31-1] в гомогенной снстеме составляла 15-30%.
дЛН оценки полимерности вновь образова.нноЙ днк проводил!! УЛЬ

1рацентрнфугироuаниев щелочном сахарозном градиенте. Лизис К,lеток

ПрОВОДИДII, как ОПlJсано ранее (Кирьянов с соавт., 1982). Предварительно
осветленный центрифугированием дизат клеток (5 мип, 4000 g) наносили

на ,шнейный (5-20%) сахарозный градиент, содержащий 0,1 М NaCI
и 0,2% додециж:ульфат натрия. Градиентные центрифугирования прово~

дили в у.'lьтрацСНТРllфуге Spinco L-2 (<<ВесkmЭJ1», США), ротор S\V -50.1
при 18() 4 Ч при 40000 об/мин. в качестве репера использовали суммар

ную РНК из клеток асцитной карциномы ЭРЛl!ха.

nрепаратЬ! днк из L-клеток для последующего хроматографическо,

го анализа ее состав" получали как описано ранее (Кирьянов " др.,
1982). Хроматографический анализ оснований проводили в жидкостном

хромаТОI'рафе BbIcoKoro давлеНJlЯ (<<Vагiап», США) на колонке разме

PO~! 1,6·250 мм, заподненной см.олоЙ Ашiпех А-7 (<<Bio-Rad~, США),

как описано ранее (Кирьянов и др., 1982).
дЛ51 выделения ядер L-клетки гомогенизировали в стеКЛЯIIНОIII rOIlIO

геНllзаторе с тефлоновым пестиком в растворе, содержащем 30 мМ нат

~[!й-фосфаТ[JЫЙ буфер, рН 6,2, 0,32 М сахарозу, 3 мМ MgC1~, 1 мМ PMSF,
1% ТрИТО!I Х-I00, И центрифугировали 10 мин при 3000 g. Осадок ядер
гомогенизировали в растворе, содержащем 20 мМ трис-НС!, рН 7,4,
1,5мМ MgC]~, 0,5% тритон X·IOO, J мМ PMSF, и центриф.угировали

10 мин ири 3000 g. Осадок суспендировали в растворе 20 мМ трис-I-IС1,
рН 7,4, содеРЖUЩб! 1,5 мМ МgСl з , 1 мМ PMSF, и ядра осаждали цент

рифугированием 10 миI] при 3000 g. Эту процедуру повторяли дважды.

XpOMaТlJН в составе ядер ГИДрО.'lИзовали микрококковой н'уклеазой

(<<Воеhгiпghег», ФРГ) в растворе, содержащем 20 МЛ'l трис-НС1, рН 7,4,
0,5 мМ МgСl з , 0,5 мМ СаС1 з . Инкубацию проводили 10 мин при 37() С
разным количеством фермента. Реакцию остаиавливаю! быстрым охлаж

дением дО О() при OДHoBpeMe~НloM добавлении ЭДТА дО конечной кои-
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uентрации 4 мМ. далее хроматин суспендировали с помощью ультра·
звука (дезнитегратор IMSE, АНГ.1НЯ) 15 с при максимальной МОЩНОС1

н центрифугировали при 1500 g 8 течение IО ,,{ин. В супернатаllте опре

деляли долю кислоторастворнмоА н раСТВОР""IOА фракций ГИДРОЛИЗЭ1а

xpOMaТltHa. Продукты расщепления хроматииа мнкрококковой иуКJlе

азой фракциоиировали центрифугированием в лннейных сахарозных гра·

диентах (5-20% или 5-30%), содержащих 20 мМ трис-НСI, рН 7,4.
4 мМ ЭДТА. Центрифугирование ПРОводили при 40000 об/МIIII 135 JoIИII

или 4,5 ч в роторе S\V-50.1 центрифуги 5pinco·L2 (c:Beckman», США)

или при 30000 об/мин 15 ч в роторе С·45 (центрифуга К·32, СССР).

Электрофорез частиц хроматина проводнли в трубках n 5% ПААГ

соотношение аКРllламида к метилен6исакриламиду 30: 1. Электрофо

тичеСКIIЙ буфер содержал 10 мМ трис-НCl, рН 7,6 н 2 мМ ЭДТА. Пре·

электрофорез ПрОВОДили в течеНlIе] ч при 140 В. Электрофорез прОRОДИДВ

при 220 В и 4,5 мА lIа тр.убку в течение 2,5-3 '1. В качестве ЛИДllрУЮ'

щего красителя добавляли 0,25% ксиленциаиол в 50% сахарозе. reJlI
после электрофореза окрашивали в течение 45 МВ!! 0,1 % КумаССI! R-2
(c:Serva», ФРГ) в смеси метаиол-вода-ледяная ,уксусиая киСЛО1I

(45: 45: 10). Несвязавшнйся краситель отмывали 7%·иоit уксус"

кислотой. Ге..1И сканировали на спектрофотометре Gilford-250 (Фрак

инн). Затем гели замораживали, разрезали иа диски по 0,2 см 11 соде

жащуюся в них ДНК гндролизовали в 0,5 мл 5% НСЮ~ в течение 1511.
пр" 100". Объем пробы довод.н"щ водой до 1 ),Iл И радиоаКТIIВНQCТЬ изJ.t

ряли как описано ранее.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖдЕНИЕ

Инкубация L,клеток в присутсТlНШ Siba (250 мМ) в течение 4 ч пр!!'

водит К резкому снижению ;уровня метнлироваИIIЯ ДНк. Так, n КО!lТрО

ле - в клетках, инкубированиых с 6- [~H ]уридином в течеине 4 '1 - уро

вень метилирования новообразованной ДНК, определенный ка(

100· м) C/C+M~ С по радиоактивности составляет 4,2, что СХОДIIО с урс&

ием метилироваиия тотальной ДНк. В дик клеток после 4 ч lIикrбаЦНI

в присутствии ингибитора метилнрования Siba величина 100,м С/С+

+M~C по радиоактивности составляет 2,7-2,9. Ранее нами было пок.

за11O, что в такой постановке опыта Siba избирательно и, ПО-ВИДИЫО1lУ,

ПOJlIIОСТЬЮ б.'10Юlрует в L·клетках метнлироваине дик на его .втора.

этапе- метилнроваllllИ Iучастков лигироваl:tия (Кирьянов с соаот., 1982)
Таким образом, в присутствии Siba в ходе реплнкацни в клетках син·

тезируется резко и избирательио недометилнроваиная ДНК, в котоpol

с:нормальиоJo меТlIлированиые блоки фрагментов ОказаКiI чередуют

с ПОЛНQCтью неметнлироваИНЫМlt участками.

Второй использованный в опытах ингибитор )fетилнрования дщ

5-аза-С 'в дозах 25 мкг/мл снижает ,уровень меТИJlирования иовоо6раз

еаиной днк вдвое (Jones et al., 1980), но распределение иемеТНJlI1рD

ванного цитознна по цепи виовь синтезироваllИОй дик в этом случа~

lIеспецифИ'IIIO. так как ДНК-полимераза не различает 5-аза·С н ЦК,

тозин.

ЗиаЧlIтельиое снижеиие ,УРОВIIЯ метилнрования днк под ВJ111яltltt.

этих раЗНblХ иигнбllТОРОВ метнлнрования 8 ходе реплнкаЦlllt не ItЗ8ра·

щает существениым образом динамику репликаЦlI1I ДНк. В культуpt

L,клетак, растущих с одннаковоА плотностью в слое, скорость лигиро.

ваиия фрагмеитов Оказакн 11 превращения их в ПОЛltмеРIlУЮ днк СОIЮ

ставима в опытах с ингибнторами метИJ1ltроваliltя и в ИХ отсутствиl.

Так, радиоактивио меченая [IН]тииндином в течение 4-часовой инкуба·

ЦИИ клеток ДНК представлеиа в щело'lНОМ сахарозиом градиеите ыо

лекуламн с коэффициентами седнментаЦlI1I около 16-185. То же на·

блюдается при такой же плотности клеток (3· ]05 кл/см t), иикубируемых
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ДИlfамика расщепдеlfИII МИКрОКОКll:Ollоli IfУКJlеззоli СlIитезировзииоrо в ПРИСУТСТIlIlIf

5-зза-С хроматииа

Доля (%) ДИК r1(I

l\о.,иq<'СТ6()
V Ф-JЮf'JI()ЩСl1111()НУКJlевзы радиооктивности

11(1 100 "'КТ

ДНК, КИСllOropаст· рас.rnoри",аll IIсраСТ6DpIl"Юl
ки~:юropа<:т-

раствори"ая иераств()рнмзи

ед. АкТ. !Юри ,ЩII
ф~I1Ия фраКIl,НII ООрШ"ВII фракция фракция

фl>aКЦIIИ фрШЩIIII

О 3,0 18,1 78,9 1,1 8.5 90,4
0,7 6,3 35,2 58,5 2,8 21,8 75,4
1 5 6,5 37,2 56,3 1,9 17,3 80,8,
3 О 7,0 42,2 50,8 2,2 21,9 69,9,
6,0 9,0 40,1 50,9 2,7 25,1 12,2

12,0 10,1 42,4 47,5 3,4 26,4 70,2
18,0 13,3 45,3 41,4 4,1 32,б 63,4
30,0 16,0 58,9 25,1 8,5 24,5 67,0
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Рис. 1. СедимеllТОГРЭ.lol.ма нуклеЗЗIlОro ГНДРОJlнзэта хроматнна К,lеток, Иllкубирован

ных в !1рИСУТ<::ТВИН Siba и [ЗН]тимидинз: 1 - ультрафиолет, 2 - радиоактивность

PIIC. 2. Седнмеllтограмма нуклеазиоro гидролизата хрОNатинз меток, инкубированных

IJ присутствии 5-аза-С и [SН]тимидина: }- ультрафиолет, 2 - радиоактионость, МН

МОНОНУК,lСОСОМЫ, ДН - ДИНУКJlеОСОIIIЫ, ТН - ТРИИУК,lСОСОМЫ

n присутствии Siba и 5-аза-С. Таl(ИМ образом, скорость реnЛИI<ацииДНК

в присутствии ингибиторов метилирования заметно не меняется. Не lIa~

блюдается и снижение общего уровня синтеза ДНК, в присутствии Siba,
>однако при инкубации клеток с 5-аза-С удельная радиоактивностьДНК

Довольно сильно снижается.

Известно, что формирующийся на вновь синтезированной днк хро

мати" характеризуется повышенной нуклеазоч.увствителытостыо (Сге

misi, 1979; Cusick et з1., 1983). Это свойство импульепо (1-3 МИН) /'.,е

'lеного по днк хроматина (Сгешisi ct а1., 1979) исчезает при выходе
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ДНК ИЗ точки (вилки?) репликации, так ЧТО нуклеаЗОЧУВСТilительностъ

меченой в течение 10 мии ДНК !3 хроматине ~же соот,ветствует таково"

для тоталыlOГО хроматина (Cremisi et al., 1979).
МЫ оценили ДОст,упность ДНК для микрококкопой нуклеазы в хро

матиие клеток, инкубированных в присутствии 5-аза-С и Siba в течеllllе

4 '1, т. е. в тех условиях, когда радиоактивно мечеиая ДНК характеризу

ется .уже достаточно большой ПО.1имерностью. В таблице Прllведены дан

ные о степени расщеп.1ення вновь образованного хроматина (по радно,

активности ДНК) 11 тотального хроыатина (по УФ-поглощению) при

разном ОТRошеНlIII фермент-ДИК. Видно, что чувствительность ДНК

в хроматине, СИlIтеЗllрованном в присутствии 5-аза·С, и в тотальном хро

матине к микрококковой нуклеазе резко различается. Так, на начальных

стадиях нуклеазного гидролиза (смягкий~ гндролнз) доля ",атериала,

расщеrrляющегося до кислотораетоорииых соединений в хроматине, ени

тезироваННО)d 8 присутствии 5-аза-С, n 2-3 раза выше, чем в хромаТlIне
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Рис. 3. Эле.кrрофореграмма нук.~еазного ГИДЕОJIизата хроматина клеток, инкубирован
ных 2 присутствии 5·аза·С (а, б), Siba (6) и :lНJтимиДнна; l-лог.'Iощеиие при 550 им,

2 - раднаaiПНl3fJОСТЬ, ТН - "I'рИJl)'клеосомы, Н - ДИ1/уклеосомы, МН _ МОIlОIIУКЛIЮСО-
мы, ХР - хромаТОСDМЭ, К - кор·'rастш~ы, СК·- субкоропые частицы
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вне репликации. В 2 раза в ЭТОМ с.'1учае выше и доля фракции солюбили

зируемого нуклеазой хроматина. Аналогичные данные получены и ДJIЯ

хроматина, синтезирующегося в присутствии Siba.
РаЗЛИ'lИЯ нуклеаЗО<Jувствителыюстиднк 13 хроматине из опытных

(выращенных с Siba или 5·аза-С) и контрольных клеток реализуются

еще ярче при качестпенном анализе степени расщепления ДНК в хро

матине. На рис. 1-2 предстаВJlены седимеитограммы фрагментов хро

матина, полученных при гидролизе микрококковой нуклеазоЙ. Видно,

что фрагменты хроматина клеток, инкубированных с радиоактивным

тимидином в присутствии Siba, распределяются в нейтральном градиен

те сахарозы узкой зоной, соответствующей пОложению субнуклеосом, в

то время как тота.1IbНЫЙ хроматин фрагментнруется на значителыlо бо

.1ее крупные блоки. То же, в общем, характерно и для хроматина клеток,

инкубированных n присутствии 5-аза-С (рис. 2), хотя 6 последнем случае

в градиенте наблюдается и некоторая доля моно- И ДИНУi\леосом. доля

ДИllуклеосом в гидролизате хроматина клеток, инкубированных в при

сутствии Siba, возрастает при СМЯГ'lеIlИИ .условий гидролиза, но и в этом

случае в гидролизате отсутствуют более крупные блоки, представле"ные

в тотальном хроматине.

Повышенная НУКJlеазочувствителыIOСl'Ь днк во вновь синтезироваll

ном в прис.утствии ингибиторов метилирования днк хроматине, а так

же преимущественная фрагментация НУК.'IеосомноЙ цепи на короткие

фрагменты (МОНО-. и динуклеосомы) отражают, естественно, особенности

организации нуклеосомной фибриллы, в частиости, свидетельствуя о

значительно меньшей по сравнению с контролем степени взаимодействия

нуклеосом между собой.

Более детальную информацию о спектре выщепляемых н,уклеазой 113
хроматина частиц представляет анализ н.уклеазного гидролизата при

электрофорезе ДНК В ,условиях, используемых нами при электрофоре

тическом разделении частиц хроматина, в геле хорошо разрешаются

мононуклеосомы и их субчастицы, а также ди- и трпнуклеосомы. Ча

стицы большего размера локализуются на старте. На рис. 3 представле

ны сканограммы электрофореза гидролизата хроматина в геле.

В «мягких» условиях гидролиза хроматин клеток, инкубированных в

присутствии 5·аза-С, в геле представлен в основном коровой частицей
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Рнс. '1. Э,1СКЧJOфорс!'раМ\lа иукnеазноro гндролизата хромап{на K.~eTOK,

1!IШУ()JlРОJ3а)lIJU.~ в nрисутетВJШ рН]тимиднна. ОGозна'IСНIJЯ СМ. на рис. 3

(90% осей радиоактивной метки). Кроме этой частицы МОЖНО отметить

наличие минорных ){01l-1nОllентов: МQНОllуклеосомы, ОДНОЙ ИЗ динуклеОСQМ,

три- и тегран-уклеосомы. Подавляющая часть тоталыюго хроматина (по
OKp<lCKe ге.:m- см. екапограмму) предстэnлепа частицами крупнее тетра·

нукдеосамы, а в геле главной частицей является дииуклеосома. Коравая

частица из тотального хроматина в этих .условиях не выщепляется

(рис. З, а). В более «жестких:. условиях хромаТИIi клеток, выращенных

в присутствии 5-аза-С, нз 90% расщепляется до су6корозых фрагментов.

Минорными, но вполне четкими компонентами в геле являются коровая

частица, хроматосома (160 пар оснований), набор мононуклеосом иди·

нуклеосомы. Как и в мягких условиях гидролиза, основная часть тотадь

наго хроматина локализована на старте, а в геле главной частицей

является мононуклеосома (рис. 3, б).

Хроматин клеток, инкубированных с Siba, расщепляется

образом. Главным компонентом гидролнзата н в этом случае является

коровая частица, которая, в свою очередь, фрагментируется на субкоро,

вые ПрОllзводные (рис. 3, 6). Эти результаты позволяют сделать два вы·

вода. Во-первых, хромат.ин клеток, инкубированныхв присутствии ингн,

биторов метилировання ДНК, обладающий резко повышенной доступ·

ностью для нуклеазы, характеризуется в то же время сохранением

нуклеосомной организации и «норма.1ЬНОЙ:' структ.уроЙ мононуклеосо·

мы. Во-вторых, повышенная гидролизуемостьэтого хроматина определя·

ется не TQ.llbKO ослаблеllием межнуклеосомных Бзаi1модействий, НО И,

по-видимому,дестабилизацией С8!11ИХ МОl10нуклеосом, что и реализуется

в появлении довольно значительной доли субкоровых частиц.

Интересно сопоставить эту картину фрагментации хроматина с осо·

бенностями расщепления вновь образованного хроматина на разно~

«расстоянии» ОТ вилки репликацтш, т. е. со6ирающегося на вновь син·

тезированной ДНК, разной длины. На рис. 4 представлена сканограмма

электрофоретического разделения 11РОДУКТОВ гидролиза хроматина,

длина фрагмента вновь синтезированной ДНК в которых соответствует

8 S или ,участку нуклеОСОМIIОЙ цепи примерно из трех нуклеосом. Как и

в случае с хроматином, синтезированным n присутствии 5-аза-С, подав·

ляющая часть радиоактивности новообразованного хроматина ЛQкалн·

зовава в области кора и субкоровых фрагментов, 13 то время как тотадь,
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ный хроматнн в основном фрагментир.уется на блоки крупнее тетра flук

~еОсом.

Таким образом, качественная н количественная особенности фрагмен

тации хроматина, собнрающегося на вновь синтезированной и немет!!

лированной ДНК, аналогичны свойствам «незрелого» хроматнна, ли

шеllНОГО (как в случае 8 S-хроматина) надиуклеосомной организации,

что определяется отставанием посадки гистона Н 1 на фибрилл,у нуклео

'СОМ (Worcel1 et al" ]978). Естественно предположнть, ЧТО и хроматии с

«неметилированной» ДНК также не способен формировать надн.уклео

сомную структуру из-за отсутствия гистона Hl,
В настоящее время трудно интерпретироватьоднозначно СВЯЗЬ меж

ду недm.ofеТIIЛlfрованностьюДНК при репликации и резким изменением

структуры хроматииа, формирующегося на этой ДИК, Ранее мы пред

ложили гипотетический механизм, обеспечивающий сопряжение изме

нений в :\Iетилированииднк при репликации и возможность активации

экспрессии определенного гена, Исходя IIЗ известной корреляции между

лока"ьной педометилировзнностьюгена и возможностью его экспрессии

(Coopcr, 1983), мы допустили сущеСТIЮВ311ие некоего белка, дискрими

нирующего неметилироваппый ЦИТ03ИИОflЫЙ остаток в обычно сильио

метилироваllНОМ CpG-дииуклеотиде. При ВОЗНИКНOI~ении в случае с ин

гибированием метилирования Siba избирательно, а в случае с 5-аза-С

случайно неметилированногоCpG-динуклеотидав ЛИlIкерной ДЕК гипо

теТllческий сайт-узнаЮЩflЙ белок сразу же в ходе реnдикации и образо

вания структуры хромаТИllа может взаимодействовать с соответствую

щим Iучастком, что предотвращаетего взаимодействиес гистоном Н 1, и,

как следствие, запрещает формирование надиуклеосомной структуры,

и дестабилизир.ует нуклеОСО;\IУ, Насколько развиваемое паМII предполо

жение адекватно реальному положению, можно будет, по-видимому,

оценить после анализа белкового состава хроматина, синтсзированноr'о

на недомеТII.'IированноЙ ДНк.
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