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Эпигенетика является относительно новым и
бурно развивающимся направлением современ-
ной биологии. Несмотря на широкое использова-
ние, это понятие трактуется в разных источниках
по-разному [1–5] и потому требует специальных
пояснений.

Понятие “эпигенетика” было предложено в
40-е годы прошлого века для обозначения про-
цессов, лежащих в основе формирования феноти-
па, т.е. на пути от генов к признакам [6]. Однако с
учетом современных представлений о множествен-
ности молекулярных механизмов, вовлеченных в
процесс реализации генетической информации и
обеспечивающих его регуляцию, такая трактовка
оказалась слишком расплывчатой, что в итоге
привело к серьезной терминологической путани-
це. Некоторые авторы настаивают на том, что
эпигенетика охватывает любые молекулярные
механизмы, принимающие участие в регуляции
экспрессии генов [2, 7], включая и регуляцию за
счет изменения последовательностей ДНК. Дру-
гие исследователи считают, что эпигенетика
ограничивается изучением любых наследуемых
регуляторных состояний, не связанных с измене-
нием первичной структуры ДНК [1, 8]. Наконец,
по мнению многих молекулярных биологов, к
эпигенетическим процессам относятся только ло-
кальные изменения на уровне хроматина [9, 10].

Каждая из этих интерпретаций имеет суще-
ственные недостатки [5]. Первая трактовка слиш-
ком широка: в регуляции экспрессии генов непо-
средственно или косвенно участвуют практически
все молекулярные механизмы без исключения.
Главная проблема второй трактовки связана с
тем, что одни и те же молекулярные механизмы в
некоторых условиях приводят к наследуемым из-

менениям, а в некоторых – к ненаследуемым.
Третья трактовка применима только к эукарио-
там, в то время как многие молекулярные про-
цессы, традиционно относимые к эпигенетиче-
ским (например, метилирование и деметилиро-
вание ДНК), в равной степени характерны и для
прокариот.

Не вдаваясь в детальный анализ перечислен-
ных трактовок, мы рассмотрим несколько моле-
кулярных механизмов (метилирование/демети-
лирование ДНК, а также варианты и химические
модификации гистонов), несомненно относя-
щихся к эпигенетическим и играющих важную
роль в развитии растений.

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
У РАСТЕНИЙ

Метилирование ДНК

Метилирование ДНК – широко распространен-
ное явление, характерное для прокариот и многих
эукариот. У прокариот основным продуктом мети-
лирования ДНК являются остатки N(6)-метиладе-
нина [11, 12], в то время как у эукариот – 5-метил-
цитозина [13, 14]. При этом в разных царствах
эукариот закономерности метилирования цито-
зина существенно различаются. Так, если у жи-
вотных 5-метилцитозин локализован, главным
образом, в сайтах CpG, то у растений – в сайтах
CpG, CpHpG и CpHpH (где H – любой нуклео-
тид, отличный от гуанинового). Интенсивность
метилирования этих сайтов неодинакова. В част-
ности, в геноме арабидопсиса метилированием
затронуто около 24% сайтов CpG, около 7% сай-
тов CpHpG и лишь 1.7% сайтов CpHpH [15].
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Различают два типа метилирования. К перво-
му относят метилирование de novo: исходно неме-
тилированная молекула ДНК становится суб-
стратом для переноса метильных групп. Этот про-
цесс наиболее типичен для эукариот, он является
одним из механизмов клеточной дифференциров-
ки. Ко второму типу относят поддерживающее ме-
тилирование. В симметричных контекстах, таких
как CpG, оно осуществляется по матричному
принципу: в только что реплицированной моле-
куле ДНК новая цепь, исходно не несущая ме-
тильных групп, постепенно становится метилиро-
ванной в той же степени, что и старая. В результате
характер метилирования ДНК может устойчиво
наследоваться в клеточных поколениях, а в неко-
торых случаях даже половым путем, приводя к воз-
никновению эпимутаций (см. ниже).

Метилирование ДНК обеспечивается специ-
фическими ферментами – ДНК-метилтрансфера-
зами (DNMT). Для млекопитающих характерны
три таких фермента: DNMT1, DNMT2 и DNMT3.
Первый и третий строго необходимы (отсутствие
любого из них приводит к летальности в раннем
эмбриогенезе [16]), а роль второго остается дис-
куссионной. Дело в том, что DNMT2 является
тРНК-метилтрансферазой и ее ДНК-метил-
трансферазная активность невелика [17–19]. Для
насекомых и некоторых протист характерна толь-
ко DNMT2. У этих животных ДНК метилирована
слабо [19], что дополнительно указывает на не-
значительную роль данного фермента в метили-
ровании ДНК.

Ферментативный аппарат
метилирования ДНК у растений

У растений известно три семейства ДНК-ме-
тилтрансфераз, ключевыми представителями ко-

торых являются белки MET1, CMT3 и DRM2
[20–22]. Белок MET1 (METHYLTRANSFERASE 1)
гомологичен DNMT1 животных и участвует в
поддерживающем метилировании в сайтах CpG
(рис. 1). Мутанты по гену MET1 жизнеспособны,
но отличаются от нормы гипометилированной
центромерной ДНК, а также целым рядом анома-
лий развития. В частности, для этих мутантов ха-
рактерны тычинкоподобные лепестки и увеличе-
ние числа органов цветка. Данный факт позволя-
ет предположить, что гены, контролирующие
развитие органов цветка, регулируются указан-
ной ДНК-метилтрансферазой [23].

Семейство ДНК-метилтрансфераз CMT
(CHROMOMETHYLASE) является специфич-
ным для растений. Основной представитель этого
семейства, CMT3, осуществляет поддерживаю-
щее метилирование преимущественно в сайтах
CpHpG (рис. 1). У арабидопсиса мутанты по гену
CMT3 характеризуются ослабленным метилиро-
ванием в указанных сайтах и повышенной тран-
скрипцией ретротранспозонов, однако феноти-
пически не отличаются от дикого типа [24].

Представители третьего семейства гомологичны
DNMT3 животных, но имеют иную очередность
каталитических доменов, с чем и связано название
DRM (DOMAINS REARRANGED METHYL-
TRANSFERASE) [25]. Ключевым белком этого
семейства является ДНК-метилтрансфераза
DRM2, метилирующая цитозин de novo во всех
трех возможных сайтах, а также участвующая в
поддерживающем метилировании цитозина вне
сайтов CpG [25] (рис. 1). Мутанты по гену DRM2
жизнеспособны и не имеют внешних отличий от
дикого типа [25].

Эффективность метилирования ДНК у расте-
ний зависит и от некоторых других факторов. К

Рис. 1. Метилирование ДНК у растений (модифицировано по [34]). CpG, CpHpG, CpHpH – контекст метилирования
(H – A, T или C). siRNA – малые интерферирующие РНК.
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их числу относится белок DDM1 (DECREASE
IN DNA METHYLATION 1) [26]. Этот белок
представляет собой фактор ремоделирования
хроматина [27], поддерживающий метилирова-
ние не только ДНК, но и лизина 9 в гистоне H3
[28]. Для мутантов по гену DDM1 характерно
70%-ное уменьшение содержания 5-метилцито-
зина в ДНК. Примечательно, что гомозиготы по
мутации ddm1 первоначально практически не
отличаются от дикого типа, но после шести поко-
лений инбридинга начинают проявлять целый ряд
нарушений развития, таких как укорочение меж-
доузлий, усиление или уменьшение апикального
доминирования, позднее цветение, снижение
фертильности и др. [29]. Причиной таких наруше-
ний, по-видимому, является прогрессирующее ги-
пометилирование ДНК и связанная с ним актива-
ция транспозонов (см. ниже).

Разные участки одного и того же генома обыч-
но метилированы в разной степени. Большинство
метильных групп локализовано в гетерохромати-
новых участках, содержащих большое количество
транспозонов. Однако значительная доля генов
также метилирована. Метилирование ДНК как в
самих генах, так и в их промоторах обычно ассо-
циировано с подавлением транскрипции [30–32].
В связи с этим возникает принципиально важный
вопрос: какие именно факторы определяют спе-
цифичность метилирования ДНК и направляют
ДНК-метилтрансферазы к конкретным участкам
генома? В настоящее время показано, что в такой
регуляции задействованы малые интерферирую-
щие РНК (siRNA) [33].

Все варианты siRNA представляют собой про-
изводные двухцепочечных РНК. Эндогенные
двухцепочечные РНК могут формироваться дву-
мя путями: либо в результате комплементарного
взаимодействия между смысловыми и антисмыс-
ловыми транскриптами с одного и того же или с
гомологичных участков генома, либо вследствие
репликации РНК за счет РНК-зависимых РНК-
полимераз (RDR). Двухцепочечные РНК разре-
заются Dicer-подобными рибонуклеазами (DCL)
с образованием коротких двухцепочечных фраг-
ментов, в которых одна из цепей затем разруша-
ется, а оставшиеся однонитевые РНК размером
около 20–24 нуклеотидов вступают во взаимодей-
ствие с белками семейства AGO (ARGONAUTE).
В итоге формируется комплекс RISC (RNA-in-
duced silencing complex), способный распознавать в
геноме гомологичные последовательности (после-
довательности-мишени) и обеспечивать их сай-
ленсинг [33].

Известны два основных механизма сайленсин-
га: подавление транскрипции (транскрипцион-
ный сайленсинг; TGS) и деградация уже синтези-
рованных транскриптов (посттранскрипционный
сайленсинг; PTGS). РНК-зависимое метилиро-

вание ДНК является одним из вариантов TGS:
сильно метилированные участки ДНК плохо рас-
познаются РНК-полимеразами и не транскриби-
руются.

У арабидопсиса получен ряд мутаций, нарушаю-
щих РНК-зависимое метилирование ДНК de novo.
Такие мутации затрагивают РНК-зависимую
РНК-полимеразу RDR2, DICER-подобную эн-
донуклеазу DCL3, белок AGO4, а также большую
субъединицу РНК-полимеразы IV [34]. Послед-
ний белок заслуживает отдельного внимания.
Для эукариот характерны три жизненно важные
ДНК-зависимые РНК-полимеразы: РНК-поли-
мераза I, транскрибирующая гены 28S, 18S и 5.8S
рРНК; РНК-полимераза II, обеспечивающая
синтез мРНК; и РНК-полимераза III, осуществ-
ляющая транскрипцию генов 5S рРНК и тРНК.
Между тем у арабидопсиса помимо трех канони-
ческих РНК-полимераз обнаружены еще две спе-
цифичные для растений РНК-полимеразы: IV и V
[35, 36]. Их дефектность не влияет на жизнеспо-
собность растений [37], однако эти ферменты иг-
рают важную роль в РНК-зависимом метилиро-
вании ДНК [36].

РНК-полимераза IV осуществляет синтез од-
ноцепочечных РНК, служащих матрицами для
РНК-зависимой РНК-полимеразы RDR2. Образу-
ющиеся двухцепочечные молекулы РНК атакуются
рибонуклеазой DCL3 с образованием 24-нуклео-
тидных siRNA, которые метилируются с помо-
щью белка HEN1 и затем загружаются в комплекс
RISC, включающий белки AGO4, AGO6 или
AGO9 (рис. 2). Комплексы AGO–siRNA привле-
каются к месту их действия за счет комплемен-
тарного связывания с транскриптами, синтезиро-
ванными РНК-полимеразой V. Эти транскрипты
играют роль “каркасов” (scaffold): они остаются
прикрепленными к ДНК и служат “маркерами”
последовательностей-мишеней, подлежащих ме-
тилированию. В свою очередь, работа РНК-поли-
меразы V обеспечивается комплексом белков
DDR (DRD1, DMS3 и RDM1), осуществляющим
ремоделирование хроматина и расплетание дуп-
лексов ДНК. Белок RDM1 также взаимодейству-
ет с белком AGO4 и с метилтрансферазой DRM2,
осуществляющей метилирование ДНК de novo.
Тем самым белок DRM2 привлекается к сайтам
транскрипции, осуществляемой РНК-полимера-
зой V, где комплекс AGO–siRNA связался с “кар-
касными” транскриптами [38].

Вопрос о том, как именно координируется ра-
бота РНК-полимераз IV и V, к настоящему време-
ни остается открытым [39]. РНК-зависимое ме-
тилирование ДНК в основном затрагивает повто-
ряющиеся последовательности и транспозоны.
Так, РНК-полимераза V синтезирует транскрип-
ты с транспозонов, а также с промоторов генов,
расположенных рядом с транспозонами [40]. Кро-



1118

ГЕНЕТИКА  том 53  № 10  2017

ЛЕБЕДЕВА и др.

ме того, большинство локусов, транскрибируемых
РНК-полимеразой V, перекрываются с сайтами, где
работает РНК-полимераза IV [41]. По-видимому,
наличие повторяющихся последовательностей в
областях генома, в которых активны РНК-полиме-
разы IV и V, увеличивает вероятность комплемен-
тарного взаимодействия между “каркасными”
транскриптами, образованными РНК-полиме-
разой V, и 24-нуклеотидными siRNA, возникаю-
щими на основе транскриптов, синтезируемых
РНК-полимеразой IV. Вместе с тем около чет-
верти локусов, транскрибируемых РНК-поли-
меразой V, не связано ни с сайтами образования
24-нуклеотидных siRNA, ни с областями мети-
лирования ДНК [41].

Деметилирование ДНК у растений

Этот процесс противоположен метилирова-
нию ДНК, он может быть пассивным и актив-
ным. Пассивное деметилирование происходит в
том случае, когда новая цепь в реплицированной
молекуле ДНК не подвергается поддерживающе-
му метилированию. В результате метилирован-
ной оказывается лишь старая цепь. Это характер-
но, в частности, для ядра центральной клетки

женского гаметофита: экспрессия гена MET1, ко-
дирующего поддерживающую метилазу, в этой
клетке подавлена [42].

Активное деметилирование не связано с ре-
пликацией ДНК. У растений оно обеспечивается се-
мейством ферментов деметилаз. У арабидопсиса это
семейство представлено четырьмя ферментами:
DME (DEMETER), ROS1 (REPRESSOR OR SI-
LENCING 1), DML2 (DEMETER-LIKE 2) и DML3
(DEMETER-LIKE 3). Наиболее подробно изучена
деметилаза DME. Она способна деметилировать
цитозин в любом контексте и участвует в обеспе-
чении импринтинга отцовских или материнских
аллелей определенных генов [43–45].

Деметилаза ROS1 деметилирует цитозин глав-
ным образом в сайтах CpHpG и CpHpH, локали-
зованных в транспозонах и промоторах некото-
рых генов, и тем самым препятствует подавлению
их транскрипции [46]. О функциях ферментов
DML2 и DML3 известно гораздо меньше. Однако
показано, что они, как и ROS1, отвечают за деме-
тилирование ряда генов [47].

Деметилазы растений представляют собой би-
функциональные ДНК-гликозилазы. Они обла-
дают не только ДНК-гликозилазной активностью
(т.е. способностью расщеплять связь между азо-

Рис. 2. РНК-зависимое метилирование ДНК у растений (модифицировано по [38]). Пояснения см. в тексте. дцРНК –
двухцепочечная РНК, оцРНК – одноцепочечная РНК, siRNA – малая интерферирующая РНК.
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тистым основанием и дезоксирибозой), но и апу-
рин/апиримидин-лиазной активностью, которая
позволяет им разрезать ДНК в сайте, где отсут-
ствует азотистое основание. Основная модель ак-
тивного деметилирования ДНК – вырезание
нуклеотидов с метилированным цитозином с
последующим встраиванием неметилированно-
го цитозинового нуклеотида. Сначала за счет
своей гликозилазной активности фермент раз-
рушает N-гликозидную связь между сахаро-фос-
фатным остовом ДНК и 5-метилцитозином и
тем самым создает лишенный основания (в дан-
ном случае – апиримидиновый) сайт. Затем за
счет апиримидин-лиазной активности фермент
разрезает остов ДНК. Для застраивания полу-
ченной бреши необходимо также удалить фос-
фатный остаток, находящийся на образовав-
шемся 3'-конце, с помощью фосфодиэстеразы.
Впоследствии ДНК-полимераза встраивает не-
метилированный цитозиновый нуклеотид в
брешь, а ДНК-лигаза сшивает ДНК [47].

Экспрессия генов деметилаз находится под
сложным контролем. Ген DME экспрессируется в
клетках-компаньонах в мужском и женском га-
метофитах (т.е. в вегетативном ядре и в централь-
ных ядрах); преимущественно до оплодотворения
[45, 48]. Экспрессия гена ROS1 происходит во
многих вегетативных тканях и регулируется мно-
жеством факторов, в том числе и различными
компонентами системы метилирования. В частно-
сти, экспрессия этого гена ослаблена у мутантов
met1, drm2, drd1, rdr2 и dcl3, характеризующихся
сниженным уровнем метилирования ДНК [49, 50].
Предполагают, что главную роль в данной регуля-
ции играют определенные локусы, являющиеся
своего рода “сенсорами” метилирования генома
[50, 51]. Экспрессия генов DML2 и DML3, по-ви-
димому, тоже зависит от уровня метилирования
ДНК [50].

У растений, мутантных по генам деметилаз,
увеличивается степень метилирования некото-
рых локусов, но в целом уровень метилирования
генома изменяется слабо. Это позволяет предпо-
ложить, что деметилазы у растений имеют в гено-
ме вполне конкретные мишени [51]. Каким же
образом данные ферменты направляются к своим
мишеням?

Согласно одной из гипотез, в этом процессе
задействованы малые РНК. Дело в том, что к чис-
лу белков, необходимых для деметилирования и
подавления сайленсинга, относится белок ROS3,
способный связываться с малыми РНК. У мутан-
тов ros3 наблюдается гиперметилирование ряда
локусов, часть из которых совпадает с мишенями
для ROS1. Кроме того, белок ROS3 колокализует-
ся в ядре с ROS1, а потому вполне вероятно, что
эти белки работают в комплексе [52].

Варианты и химические модификации
гистонов у растений

Помимо “канонических” гистонов, связываю-
щихся с ДНК при репликации и формирующих
хроматин, известны варианты гистонов, способ-
ные встраиваться в хроматин независимо от ре-
пликации. В качестве примера можно привести
гистон H2A.Z, отличающийся от гистона H2A
множественными заменами аминокислот. Ги-
стон H2A.Z встраивается локус-специфично и,
как правило, характерен для нуклеосом, фланки-
рующих сайты инициации транскрипции, что
указывает на его роль в регуляции экспрессии ге-
нов [53]. В частности, предполагается, что встра-
ивание гистона H2A.Z может препятствовать ме-
тилированию ДНК [53]. Этот вариант гистона
встраивается в хроматин с участием SWR1-подоб-
ного комплекса, осуществляющего АТФ-зависи-
мое ремоделирование нуклеосом.

Изменение структуры хроматина, приводящее
к изменению активности генов, может происхо-
дить вследствие химической модификации ги-
стонов по N-концевой части путем ацетилиро-
вания, метилирования, фосфорилирования, а
также присоединения пептидов, таких как убик-
витин и SUMO. Ключевыми для регуляции экс-
прессии генов являются ацетилирование и мети-
лирование лизиновых остатков гистона H3. Ха-
рактер модификации концов гистонов (так
называемый гистоновый код) служит меткой для
присоединения других белков, осуществляющих
ремоделирование хроматина.

Ацетилирование лизина уменьшает положи-
тельный заряд гистона, что приводит к ослабле-
нию связи между гистоном и отрицательно заря-
женной ДНК. Тем самым ацетилированное со-
стояние гистонов облегчает доступ регуляторных
белков к ДНК. Оно характерно для транскрипци-
онно активного хроматина, тогда как деацетили-
рованные гистоны ассоциированы с транскрипци-
онно неактивным хроматином. Ацетилирование и
деацетилирование гистонов обеспечиваются фер-
ментами гистон-ацетилтрансферазами (HAT, his-
tone acetyltranferase) и гистон-деацетилазами
(HDAC, deacetylase), соответственно. К настоя-
щему времени у растений идентифицированы
три различных подсемейства белков HAT, а также
две HDAC (HDA1 и HDA6) с доказанной гистон-
деацетилазной активностью [38].

Метилирование гистонов, в отличие от ацети-
лирования, не изменяет их заряд и не влияет на
степень связывания с ДНК: оно служит своего
рода меткой, привлекающей другие белки, ремо-
делирующие хроматин. Наиболее изученными
примерами метилирования гистонов является
триметилирование гистона H3 по 4-му или 27-му
остаткам лизина (H3K4me3 или H3K27me3), при-
водящее к активации или подавлению экспрес-
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сии генов, соответственно. Для ферментов, осу-
ществляющих метилирование подобного рода,
как правило, характерен домен SET (SU(VAR)/
E(Z)/TRX). У арабидопсиса известно 49 белков с
таким доменом, они относятся к четырем семей-
ствам: E(Z), ASH1, TRX и SU(VAR)3-9-подобные
белки.

Метилирование H3K4 осуществляется с уча-
стием белков группы Trithorax (TRX). В частности,
белки ATX1 (ARABIDOPSIS TRITHORAX 1) и
ATXR7 (ARABIDOPSIS TRITHORAX-RELATED 7)
активируют экспрессию ключевого регулятора
цветения, гена FLC (FLOWERING LOCUS C) за
счет H3K4me3 [54, 55].

Триметилированный H3K27 встречается в
транскрипционно неактивных участках хромати-
на и играет важную роль в регуляции генов, кон-
тролирующих развитие организма. В отличие от
животных, у которых H3K27me3 обычно затраги-
вает протяженные участки хромосом [56], у рас-
тений этот тип метилирования в основном встре-
чается в области промоторов и в транскрибируе-
мых участках отдельных генов [57].

Триметилирование H3K27 осуществляется
белковыми комплексами PRC2 (POLYCOMB RE-
PRESSIVE COMPLEX 2). Белки группы Polycomb
были впервые идентифицированы у дрозофилы
как регуляторы активности гомеозисных генов,
играющих ключевую роль в развитии. Эти белки
подразделяют на два мультисубъединичных ком-
плекса: PRC1 (Polycomb repressive complex 1) и
PRC2. Основной функцией PRC2 является три-
метилирование H3K27, тогда как PRC1 распозна-
ет H3K27me3 и осуществляет моноубиквитини-
рование гистона H2A, что также служит меткой
транскрипционно неактивного хроматина [58].

Компоненты комплекса PRC2 играют важную
роль в развитии как животных, так и растений и
высоко консервативны в эволюции. У араби-
допсиса известны как минимум три комплекса
PRC2: EMF, VRN и FIS (таблица). Компоненты
комплекса PRC1 консервативны в меньшей сте-
пени. Предполагают, что роль данного комплекса
у растений выполняет белок LHP1/TFL2 (LIKE
HETEROCHROMATIN PROTEIN 1/TERMINAL
FLOWER 2), связывающийся с H3K27me3 [60], а
также RING-подобные белки, гомологичные

субъединице RING в составе PRC1 у животных
[61].

Важным вопросом для понимания роли ком-
плексов PRC2 является то, как они рекрутируют-
ся к месту их действия. Показано, что специфич-
ность действия PRC2 определяется транскрипци-
онными факторами или некодирующими РНК.
Транскрипционные факторы, взаимодействующие
с PRC2, рекрутируют данный комплекс к регуля-
торным последовательностям PRE (Polycomb-re-
sponse element) в генах-мишенях и тем самым по-
давляют транскрипцию [58]. У арабидопсиса при-
мером подобного транскрипционного фактора
является AG (AGAMOUS), один из ключевых ре-
гуляторов развития меристемы цветка, связываю-
щийся с PRE (так называемый CArG-бокс) в гене
WUS (WUSCHEL) (см. ниже). Участие некодирую-
щих РНК в рекрутировании PRC к генам-мишеням
у растений наиболее хорошо изучено в процессе ин-
дукции цветения. Так, опосредованное PRC2 по-
давление активности гена FLC (FLOWERING
LOCUS C), кодирующего ключевой репрессор
цветения, осуществляется с участием длинной
некодирующей РНК COLDAIR (см. ниже).

Связь между метилированием ДНК
и модификациями гистонов у растений

Два рассмотренных типа эпигенетических ме-
ханизмов тесно связаны у растений между собой.
Так, РНК-зависимое метилирование затрагивает
в основном повторяющиеся последовательности
и транспозоны, большинство из которых также
маркированы H3K27me1 и H3K9me1/2. В связи
с этим полагают, что РНК-полимеразы IV и V
могут привлекаться к участкам хроматина, несу-
щим именно такие модификации гистонов. И
действительно, выявлен белок DTF1/SHH1
(DNA TRANSCRIPTION FACTOR 1/SAWADEE
HOMEODOMAIN HOMOLOG 1), способный
связываться с метилированным по лизину 9 ги-
стоном H3 (H3K9me1/2/3) и ответственный за ре-
крутирование РНК-полимеразы IV к последова-
тельностям-мишеням [62, 63].

За поддержание метилирования по сайтам
CpNpG также отвечает белок KRYPTONITE
(KYP), метилирующий лизин 9 гистона H3. Наря-
ду с гистон-метилтрансферазным доменом этот

Гомология белковых комплексов Polycomb у дрозофилы и арабидопсиса (по: [59])

Объект Белковый комплекс Компоненты Функция

Дрозофила PRC2 E(Z) Su(z)12 Esc p55 Регуляция эмбрионального развития

Арабидопсис EMF CLF/SWN EMF2 FIE MSI1 Регуляция ранних стадий развития

VRN CLF/SWN VRN2 FIE MSI1 Регуляция перехода к цветению

FIS MEA/SWN FIS2 FIE MSI1 Регуляция развития женского гаметофита и семян
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белок имеет домен SRA, связывающийся с 5-ме-
тилцитозином в контексте CpHpG [64]. ДНК-ме-
тилтрансфераза CMT3 в дополнение к ДНК-ме-
тилтрансферазной активности тоже способна
связываться с метилированным гистоном H3.
Предполагают, что KYP, метилируя H3K9, рекру-
тирует CMT3 для поддержания метилирования
по сайтам CpNpG [65].

Наследование эпигенетических
меток у растений

У растений, как и у животных, оба типа рас-
смотренных эпигенетических меток способны
стабильно воспроизводиться в митотических де-
лениях. С учетом того, что в жизненных циклах
растений широко представлено вегетативное раз-
множение, эти метки способны неограниченно
долго сохраняться в ряду поколений бесполым
путем. Более того, поскольку геном растений не
подвергается при мейозе полному репрограмми-
рованию (см. ниже), метки, обусловленные мети-
лированием или деметилированием ДНК, могут
стабильно наследоваться и в половых поколени-
ях. Одним из проявлений этого эффекта являют-
ся эпимутации или эпиаллели. Так, у араби-
допсиса известны эпиаллели, наследуемые в
строгом соответствии с законами Менделя и даже
картируемые традиционными методами генети-
ческого анализа [66].

Некоторые эпиаллели способны приводить к
парамутациям [67, 68]. Суть данного явления за-
ключается в следующем. При объединении в ге-
терозиготе двух разных аллелей одного и того же
гена, один из которых представлен эпиаллелем,
второй подвергается сходному эпигенетическому
изменению, а затем способен наследоваться в ря-
ду поколений как бесполым, так и половым пу-
тем. Парамутации достаточно часто ревертируют
и тем самым отличаются от “истинных” мутаций.
Исходно парамутации описаны у растений [69],
но также обнаружены и у целого ряда животных
[70–72].

Гистоновые метки у растений обычно насле-
дуются в основном только в митозах [73, 74]. По-
видимому, это связано с существованием специ-
альных механизмов, убирающих подобные метки
в мейозе или раннем онтогенезе [74]. Однако, су-
дя по имеющимся данным, некоторые из этих ме-
ханизмов можно “отключить”, и тогда мейотиче-
ское наследование определенных гистоновых ме-
ток не исключено. Такая ситуация описана у
арабидопсиса. У мутантов, дефектных по гену
ELF6 (данный ген кодирует деметилазу гисто-
нов), вызванная холодом гистоновая метка
H3K27me3 в локусе FLC (см. ниже) передается
растениям следующего полового поколения. В
результате потомки, как и их родители, демон-
стрируют более ранний переход к цветению [75].

Таким образом, хотя бы некоторые гистоновые
метки тоже способны у растений к мейотическо-
му наследованию, но это возможно лишь при
определенных генотипах.

РОЛЬ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ 
В РАЗВИТИИ РАСТЕНИЙ

Нет сомнений, что эпигенетические процессы
играют важную роль в любом из многочисленных
аспектов развития растений. В настоящем обзоре
мы рассмотрим четыре аспекта: половое размно-
жение, регуляцию активности меристем, иници-
ацию цветения и клеточные культуры.

Эпигенетические механизмы 
в половом размножении растений

В отличие от животных, где клетки зародыше-
вого пути обособляются в раннем эмбриогенезе,
предшественники гамет у большинства растений
возникают из соматических клеток взрослого ор-
ганизма. В частности, у покрытосеменных расте-
ний инициали мужских и женских гаметофитов
являются потомками клеток побеговой апикаль-
ной меристемы [76].

Инициаль мужского гаметофита (мужской
мейоцит) подвергается мейозу и дает начало че-
тырем микроспорам. Каждая из них делится ми-
тозом, образуя вегетативное и генеративное ядро.
Затем генеративное ядро делится митотически,
образуя два спермия. В итоге мужской гаметофит
состоит из вегетативного ядра и двух спермиев.

Инициаль женского гаметофита (женский
мейоцит) также делится мейозом. При этом об-
разуются мегаспора и три полярных тельца, не
участвующих в половом размножении. Затем
мегаспора митотически делится три раза, давая
начало зародышевому мешку (как правило, с во-
семью ядрами: яйцеклеткой, двумя центральны-
ми ядрами, двумя синергидами и тремя антипо-
дами) [77].

В ходе двойного оплодотворения один из
спермиев сливается с яйцеклеткой, в результате
чего образуется зигота. Второй спермий сливает-
ся с двумя центральными ядрами, за счет чего об-
разуется триплоидный эндосперм, играющий
роль в поддержании и питании зародыша [77].

Судя по данным транскриптомного анализа, в
мужских мейоцитах кукурузы уровень транс-
крипции многих ретротранспозонов повышен
[78]. Поскольку активность ретротранспозонов
подавляется диметилированием H3K9 и метили-
рованием ДНК в контекстах CpHpG и CpHpH
[79], можно предположить, что обе эпигенетиче-
ские метки в мужских мейоцитах кукурузы замет-
но ослаблены. И действительно, в непосредствен-
ных потомках мужских мейоцитов (микроспорах)
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уровень метилирования CpHpH существенно сни-
жен [80]. Вместе с тем определенный уровень ме-
тилирования ДНК в этих клетках необходим: у
мутантов по генам DMT102 и DMT103 (гомологи
генов CMT и DRM арабидопсиса, соответственно)
мейоз в мужских мейоцитах подавлен [81].

Сниженный уровень метилирования в контек-
сте CpHpH сохраняется и в спермиях и восста-
навливается лишь после оплодотворения, в эм-
брионе [82]. По-видимому, это происходит за
счет РНК-зависимого метилирования ДНК с уча-
стием 24-нуклеотидных РНК материнского про-
исхождения [83, 84].

В отличие от спермиев в вегетативном ядре ме-
тилирование ДНК в контексте CpHpH сохраня-
ется [80], однако, по-видимому, осуществляется
за счет особого, неканонического пути RdDM с
участием РНК-полимеразы II [84, 85]. Этот путь
характерен также для мутантов по гену DDM1 [85].

В результате активации неканонического пути
RdDМ в вегетативном ядре образуются 21-нук-
леотидные РНК. Было высказано предположение
о том, что эти малые РНК перемещаются в спер-
мии и подавляют экспрессию транспозонов в них
[84], однако в настоящее время эта гипотеза ста-
вится под сомнение. Искусственные микроРНК
(amiРНК), которые экспрессируются на поздних
стадиях развития вегетативного ядра, не способ-
ны подавить экспрессию гена-мишени в сперми-
ях [86]. Возможно, между спермиями и вегетатив-
ной клеткой образуется временное соединение на
ранних стадиях развития, которое в дальнейшем
исчезает. Согласно другой гипотезе, 21-нуклео-
тидные малые РНК передаются спермиям от их
предшественника – микроспоры [86].

Метилирование ДНК в сайтах CpHpH не пре-
пятствует активации транспозонов в вегетатив-
ном ядре. Предполагают, что для подавления ак-
тивности транспозонов необходим еще и белок
DDM1, количество которого в вегетативном ядре
резко снижено [84]. Кроме того, в вегетативном
ядре наблюдаются множественные замены гисто-
нов, в том числе специфичных для центромер, а
также уменьшено количество гистоновых меток
H3K9me2. Это может быть дополнительной при-
чиной активации транспозонов [87].

Метилирование ДНК в сайтах CpG и CpHpG в
спермиях растений в целом сохраняется [80, 88,
89]. В вегетативном ядре наблюдается сходная
картина, но некоторые локусы претерпевают де-
метилирование за счет деметилаз DME, ROS1,
DML2 и DML3. Судя по тому, что мутанты по ге-
нам DME и ROS1 имеют низкую фертильность,
это локальное деметилирование необходимо для
нормального функционирования вегетативного
ядра [80, 90, 91].

В спермиях гены указанных деметилаз не экс-
прессируются, а соответствующие мишени мети-

лированы. Кроме того, накапливаются 24-нук-
леотидные малые РНК, за счет которых, по-види-
мому, и происходит метилирование этих локусов.
В результате из-за локального РНК-зависимого
метилирования ДНК и отсутствия деметилаз не-
которые локусы подвергаются в спермиях слу-
чайному метилированию с образованием эпиал-
лелей, способных в дальнейшем наследоваться в
ряду поколений [80, 92].

Имеются многочисленные данные и об эпиге-
нетических изменениях в ходе макроспорогенеза.
У риса женские мейоциты, как и мужские, на ста-
дии зиготены и пахитены характеризуются повы-
шенной транскрипцией некоторых семейств
транспозонов, после чего повышается уровень
экспрессии ряда эпигенетических регуляторов, в
частности генов OsMET1-2 и MET2a (гомологов
MET1 и CMT3 арабидопсиса, соответственно).
По-видимому, OsMET1-2 и MET2a подавляют
экспрессию транспозонов, активированных на
предыдущем этапе мейоза [93].

Некоторые эпигенетические регуляторы необ-
ходимы для нормального макроспорогенеза и
дальнейшего развития женского гаметофита. В
частности, у кукурузы такими регуляторами явля-
ются гены AGO104 (гомолог AGO4 и AGO9 араби-
допсиса), а также DMT102 и DMT103 (гомологи
генов метилтрансфераз CMT и DRM арабидопси-
са, соответственно).

Мутация в гене AGO104 приводит к гипомети-
лированию по сайтам CpHpH и CpHpG, к изме-
нению уровней транскрипции множества генов и
транспозонов в завязи и, в конечном счете, к по-
давлению макроспорогенеза. В результате обра-
зуются функциональные, но нередуцированные
макроспоры [94].

Помимо AGO104 известны и другие гены се-
мейства AGO, влияющие на развитие женского
гаметофита. В частности, мутанты арабидопсиса
по гену AGO9 характеризуются формированием
не одного, а нескольких женских гаметофитов в
одном семязачатке. При этом мейозу подвергает-
ся только одна материнская клетка, а остальные
развиваются в зародышевые мешки без прохож-
дения мейоза.

AGO9 является гомологом AGO4, но экспресси-
руется не в вегетативных, а в репродуктивных тка-
нях. Белок AGO4 связывается преимущественно с
малыми 24-нуклеотидными РНК и участвует в
РНК-зависимом метилировании ДНК [95]. Мож-
но предположить, что белок AGO9 выполняет
аналогичные функции в репродуктивных тканях.
Важно отметить, что ген AGO9 экспрессируется
не в материнской клетке мегаспоры, а только в
окружающих ее эпидермальных клетках. Предпо-
лагают, что малые РНК переносятся из эпидер-
миса в клетки внутренних слоев семязачатка и
подавляют в них образование зародышевых меш-
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ков. Это предположение подтверждается и тем,
что мутации в генах других компонентов системы
РНК-зависимого метилирования ДНК, таких как
DCL3 (DICER-LIKE 3), RDR2 (RNA-DEPENDENT
RNA POLYMERASE 2) и SGS3 (SUPRESSOR OF
GENE SILENCING 3), также формируют множе-
ственные женские гаметофиты.

В зародышевых мешках, мутантных по гену
AGO9, показан высокий уровень транскрипции
транспозонов, что тоже свидетельствуeт в пользу
участия данного белка в РНК-зависимом метили-
ровании ДНК [96]. Кроме того, потеря функции
DMT103 у кукурузы (гомолог DRM1 и DRM2 ара-
бидопсиса) также приводит к формированию
множественных зародышевых мешков. Интерес-
но, что развитие апомиктических семязачатков
коррелирует с изменениями в уровнях экспрес-
сии указанных генов [81].

Для сформированного женского гаметофита
также характерны существенные эпигенетиче-
ские изменения. В центральных ядрах не работает
поддерживающая метилаза MET1 [82], однако
активируется деметилаза DME [43]. Вследствие
снижения уровня метилирования ДНК происхо-
дит активация транскрипции различных транс-
позонов, а также целого ряда других локусов.

Сниженный уровень метилирования ДНК в
центральных ядрах и, напротив, повышенный
уровень метилирования ДНК в спермиях являет-
ся одной из причин возникновения импринтинга
в эндосперме. В большинстве случаев в эндоспер-
ме активен материнский гипометилированный
аллель, в то время как аллели, полученные из
спермия, остаются репрессированными. В част-
ности, к импринтированным генам относятся
FIS2 (FERTILIZATION INDEPENDENT SEED 2) и
MEDEA. Они кодируют субъединицы комплекса
PRC2, обеспечивающего H3K27me3 и регулиру-
ющего активность многих генов в эндосперме.
Отсутствие функции DME нарушает нормальную
экспрессию генов MEDEA и FIS2 и приводит к
аномальному развитию эндосперма [43, 82].

В яйцеклетке активности поддерживающих
метилтрансфераз MET1 и CMT3 также снижены
[82], однако в отличие от центрального ядра здесь
не происходит активации DME [79], а также на-
блюдается повышенная экспрессия метилтранс-
фераз DRM1 (специфичной для яйцеклетки) и
DRM2 [82], что способствует сайленсингу транс-
позонов.

Таким образом, как в мужском, так и в жен-
ском гаметофите уровень метилирования ДНК
обычно повышен в гаметах и снижен в клетках-
компаньонах, что приводит к активации в них
мобильных элементов.

Как и для мужского гаметофита, в данном слу-
чае также предполагается, что в центральных яд-
рах повышена продукция малых РНК вследствие

деметилирования транспозонов, и эти малые
РНК переносятся в яйцеклетку, обеспечивая ме-
тилирование гомологичных локусов и сохране-
ние целостности генома [48].

После оплодотворения в образовавшейся зи-
готе активируются метилтрансферазы всех видов
[82], что, по-видимому, необходимо для восста-
новления метилирования в сайтах GpC и CpHpG,
утраченного в яйцеклетке, и метилирования в
сайтах CpHpH, утраченного в спермии. Кроме
этого, в зиготе происходит замена вариантов ги-
стона H3, характерных для гамет, на зиготические
варианты, что препятствует наследованию гисто-
нового кода в половых поколениях [97].

Несмотря на существенные изменения в уров-
нях метилирования ДНК в ходе полового размно-
жения, растения способны к передаче эпиаллелей
через поколения. Этому способствует как сохране-
ние метилирования в симметричных сайтах, так и
сохраняющийся в гаметах путь РНК-зависимого
метилирования ДНК [79].

Регуляция активности меристем

Ключевые гены, регулирующие активность
меристем у растений, кодируют транскрипцион-
ные факторы с гомеодоменом, относящиеся к се-
мействам KNOX и WOX. Ген WUS из семейства
WOX ответствен за поддержание меристематиче-
ской активности побеговой апикальной меристе-
мы (ПАМ) [98]. В ходе развития цветка происходят
подавление транскрипции WUS и, как следствие,
терминация меристематической активности цве-
точной меристемы. За подавление транскрипции
WUS ответствен транскрипционный фактор AG с
MADS-доменом, который, как было показано,
осуществляет PRC2-зависимое H3K27me и ре-
крутирует LHP1 к гену WUS [99, 100]. Кроме того,
ряд данных указывает на то, что регуляция экс-
прессии гена WUS также осуществляется с помо-
щью метилирования ДНК. Так, было показано,
что в ходе регенерации побега из каллуса проис-
ходит возобновление экспрессии гена WUS [101].
В локусах, фланкирующих кодирующую область
WUS, было выявлено три гиперметилированных
участка, и их деметилирование сопровождало
возобновление экспрессии WUS при регенерации
меристемы побега [102].

Транскрипционные факторы KNAT1/BP
(KNOTTED 1-LIKE HOMEOBOX FROM ARABI-
DOPSIS THALIANA/BREVIPEDICELLUS) и
KNAT2 из семейства KNOX функционируют в
ПАМ, предотвращая дифференцировку клеток
меристемы (см. обзор [103]). В развивающемся
примордии листа активность генов KNAT1 и
KNAT2 подавляется с участием транскрипцион-
ных факторов AS1 (ASYMMETRIC LEAVES 1) и
AS2 [104, 105]. Как было недавно показано, ком-
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плекс белков AS1 и AS2 рекрутирует PRC2 к про-
моторам генов KNAT1 и KNAT2 и таким образом
опосредует их H3K27me3 [106]. Кроме того, наря-
ду с PRC2 в репрессию активности генов KNAT1 и
KNAT2 также вовлечен PRC1-подобный ком-
плекс. У арабидопсиса были идентифицированы
гены AtRING1a и AtRING1b, кодирующие белки,
гомологичные RING1 – компоненту комплекса
PRC1 у животных [61]. У мутантов по генам
AtRING1a и AtRING1b наблюдались эктопическая
экспрессия KNOX и эктопическое формирова-
ние меристем. Было показано, что белок
AtRING1a связывается с AtRING1b, а также с
CLF, компонентом комплекса PRC2, и с белком
LHP1, на основании чего авторы исследования
предполагают, что белки AtRING1a, AtRING1b и
LHP1 формируют PRC1-подобный комплекс,
связывающийся с триметилированным гистоном
H3K27 и ассоциированным с ним комплексом
PRC2 в промоторах генов KNOX, что приводит к
подавлению экспрессии этих генов [61].

Таким образом, контроль активности ключе-
вых генов-регуляторов меристем у растений осу-
ществляется с участием эпигенетических меха-
низмов, которые обусловливают наследуемые в
ряду клеточных поколений различия между ме-
ристематическими клетками и клетками, всту-
пившими на путь дифференцировки. Недавно на
арабидопсисе было показано, что в апикальной
меристеме побега повышена активность генов,
ответственных за поддержание метилирования
ДНК (таких как DDM1, MET1, CMT3, KYP и др.),
в том числе генов, контролирующих РНК-зави-
симое метилирование ДНК [107]. Как предпола-
гают авторы статьи, такая специфичная для мери-
стем повышенная активность генов, вовлеченных
в поддержание метилирования ДНК, необходима
для усиления сайленсинга транспозонов, что
обеспечивает генетическую стабильность клеток
меристем побега [107]. Хотя у растений, в отличие
от животных, отсутствуют жестко детерминиро-
ванные клетки “зародышевого пути”, именно
клетки побеговой меристемы впоследствии дают
начало клеткам меристемы цветка, из которых в
конечном итоге формируются гаметы. Таким об-
разом, усиление сайленсинга транспозонов в
ПАМ может быть дополнительным уровнем обес-
печения генетической стабильности клеток,
участвующих в половом размножении у растений.

Инициация цветения

Ключевым белком, регулирующим инициа-
цию цветения, является FLC (FLOWERING LO-
CUS C) – транскрипционный фактор семейства
MADS. Этот белок служит основным репрессо-
ром цветения. В ответ на вернализацию (воздей-
ствие низких температур) синтез FLC заметно
снижается, что в результате приводит к запуску

цветения. Показано, что подавление экспрессии
гена FLC при вернализации обусловлено эпиге-
нетической регуляцией. В ходе жизненного цик-
ла растения можно выделить три фазы, соответ-
ствующие различным регуляторным состояниям
локуса FLC: 1) высокий уровень экспрессии FLC
до воздействия низких температур; 2) индуциро-
ванное низкими температурами подавление экс-
прессии FLC; 3) поддержание репрессированно-
го состояния локуса FLC при прекращении воз-
действия низких температур. Экспрессия FLC
устанавливается в раннем эмбриогенезе [108].
Белок FRI (FRIGIDA) активирует экспрессию
FLC, рекрутируя комплекс ремоделирования
хроматина SWR1 к локусу FLC. Белок FRI спо-
собствует встраиванию гистона H2A.Z в промо-
торную область FLC, тем самым активируя транс-
крипцию данного гена [109]. Кроме того, FRI при-
влекает гистон-метилтрансферазы, осуществляю-
щие H3K4me3 и H3K36me3, что приводит к акти-
вации экспрессии FLC [110]. Наконец, высокий
уровень экспрессии FLC также связан с моноубик-
витинированием гистона H2B [111]; (рис. 3). В ходе
воздействия низких температур происходят эпи-
генетические изменения локуса FLC и, как след-
ствие, подавление его активности. В этот процесс
вовлечены две длинные некодирующие РНК и
комплекс PRC2. Снижение уровня экспрессии
FLC сопровождается увеличением некодирую-
щих антисмысловых транскриптов, в совокупно-
сти называемых COOLAIR, транскрибируемых с
3'-конца локуса FLC [112]. Транскрипты
COOLAIR рекрутируют деметилазу гистонов,
снимающую H3K4me2/3, а также гистон-деаце-
тилазу HDA6, которые, удаляя “маркеры” актив-
ного хроматина в области FLC, переводят его в
неактивное состояние.

Для стабильного подавления экспрессии FLC
необходима другая длинная некодирующая РНК,
COLDAIR (cold assisted intronic noncoding RNA).
Она транскрибируется с первого интрона FLC, и
ее размер составляет около 1100 н. COLDAIR ре-
крутирует компоненты PRC2 к локусу FLC [113].
Комплекс PRC2, ассоциированный с белком
VIN3 (VERNALIZATION INSENSITIVE 3), ката-
лизирует триметилирование гистона H3K27me3 в
области FLC, что приводит к стабильной репрес-
сии данного гена ([114], см. рис. 3). В поддержа-
ние репрессии FLC также вовлечены компоненты
PRC1-подобного комплекса, включающего, в
частности, белок LHP1 и AtBMI1C – белок, гомо-
логичный субъединицам PSC и BMI1 в составе
комплекса PRC1 дрозофилы и человека, соответ-
ственно [115]. AtBMI1C осуществляет моноубик-
витинирование гистона H2A, что дополнительно
способствует репрессии FLC [115].

Таким образом, активность гена FLC, ключе-
вого регулятора цветения у растений, контроли-
руется эпигенетическими метками, стабильно
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наследуемыми в ряду поколений меристематиче-
ских клеток и в конечном итоге определяющими
время цветения в ответ на воздействие факторов
внешней среды.

Эпигенетические процессы
в клеточных культурах растений

Благодаря тотипотентности растительных кле-
ток, т.е. возможности перехода от дифференци-
рованного состояния клеток к недифференциро-
ванному, растения характеризуются высокой
способностью к регенерации, в том числе при
культивировании в условиях in vitro. Под действи-
ем гормонов растений, прежде всего таких как
ауксины и цитокинины, клетки эксплантов (ча-
стей органов растения) при культивировании в
условиях in vitro способны дедифференцировать-
ся с образованием каллуса. В процессе культиви-
рования in vitro среди клеток каллуса могут возни-
кать очаги меристематических клеток, из кото-
рых в дальнейшем могут регенерировать побеги
(побегообразование), корни (корнеобразование)
или же зародыши растений, претерпевающие все
этапы эмбриогенеза и дающие начало новым рас-
тениям (соматический эмбриогенез).

Уровень метилирования ДНК в ходе каллусо-
образования и регенерации может значительно
меняться. Так, у Populus trichocarpa при формиро-
вании каллуса из стеблевых эксплантов уровень
метилирования ДНК увеличивается примерно в
полтора раза, а затем опять снижается в новых ре-
генерировавших растениях [116]. В соматических
эмбрионах у Cucurbita pepo максимальные уровни
метилирования ДНК наблюдаются на ранних

этапах развития эмбрионов, и по мере их разви-
тия уровень метилирования постепенно снижает-
ся [117].

Модификации гистонов играют важную роль
и в регуляции соматического эмбриогенеза. Так,
у мутантов арабидопсиса по гену KRYP-
TONITE/SUVH 4 (этот ген кодирует метилтранс-
феразу, обеспечивающую репрессирующую метку
H3K9me2) резко снижена способность к каллусо-
образованию [118]. На Coffea canephora наблюдали
практически полное исчезновение репрессирую-
щей метки H3K9me2 на ранних этапах формиро-
вания эмбриогенного каллуса. В дальнейшем, во
время развития соматических эмбрионов, эта
метка вновь появлялась как в каллусах в целом,
так и непосредственно в зародышах [119]. Неко-
торые модификации гистонов вовлечены в про-
цесс дедифференцировки клеток экспланта и де-
лают возможным переход в S-фазу клеточного
цикла [120].

При развитии каллуса из листовых эксплантов
под действием ауксина происходит снижение
уровня H3K27me3 в участках генома, отвечающих
за ауксиновый сигналинг и развитие меристем.
Между тем уровень H3K27me3 в участках генома,
регулирующих развитие листа, напротив, повы-
шен [121]. При этом у мутантов по генам CURLY-
LEAF и SWINGER, отвечающих за H3K27me3, раз-
витие каллуса из листовых эксплантов подавлено,
по-видимому, из-за невозможности репрессиро-
вать гены, регулирующие развитие листа [121].

С эпигенетическими изменениями, по-види-
мому, связано и привыкание к гормонам: ситуа-
ция, когда растения, долго культивируемые in vitro,
становятся способными обходиться без экзоген-

Рис. 3. Регуляция экспрессии гена FLC в ходе вернализации. Пояснения см. в тексте.
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ных регуляторов роста, таких как ауксин и цито-
кинин. В частности, у арабидопсиса в каллусах с
гормон-независимым ростом обнаружен повы-
шенный по сравнению с обычными каллусами
уровень экспрессии ряда генов, отвечающих за
метилирование ДНК и модификации гистонов
[122].

Таким образом, в клеточных культурах расте-
ний in vitro происходят серьезные эпигенетические
изменения, сравнимые с таковыми при половом
размножении. Эти изменения могут приводить к
сомаклональной изменчивости. Ярким примером
служит сомаклональная вариация “mantled” у ре-
генерировавших растений масличной пальмы
(Elaeis guineensis). Растения с этим нарушением
формируют аномальные цветки и плоды низкого
качества или непригодные к употреблению. Дан-
ная особенность может наследоваться в ряду поко-
лений. Причиной этой вариации является демети-
лирование транспозона Karma в гене DEFICIENS,
регулирующем развитие цветка. Гипометилирова-
ние Karma влияет на сплайсинг и приводит к син-
тезу укороченного транскрипта, что и влечет за
собой формирование аномальных цветков [123].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поскольку формирование новых органов у
растений происходит на протяжении всей жизни,
их развитие в гораздо большей степени, чем у жи-
вотных, находится под влиянием факторов внеш-
ней среды. В связи с этим наличие регуляторных
состояний, позволяющих “подстраиваться” под
действие внешних факторов и способных ста-
бильно наследоваться в клеточных делениях,
представляется для растений крайне важным.

На основании рассмотренных примеров мож-
но заключить, что регуляция экспрессии генов,
определяющих выбор программы развития, про-
исходит у растений в основном за счет модифика-
ций гистонов, обеспечивающих стабильные, но в
то же время легко обратимые изменения в работе
генов.

Значение метилирования ДНК для развития
растений прежде всего определяется его “защит-
ной” функцией, подавляющей активность транс-
позонов и таким образом обеспечивающей ста-
бильность генома. Кроме того, изменение степени
метилирования ДНК вносит вклад в дифферен-
циальную экспрессию генов и может определять
ткане- или органоспецифичность активности ге-
нов, регулирующих развитие растений. С измене-
нием степени метилирования ДНК, приводящим
к изменению активности генов-регуляторов раз-
вития, связаны такие глобальные перестройки в
ходе развития как регенерация и соматический
эмбриогенез. Наконец, именно с эпигенетиче-
скими механизмами, по-видимому, связаны мно-

гочисленные примеры флуктуационной измен-
чивости у растений, такие как флуктуирующая
асимметрия листовых пластинок [124, 125], слу-
чайное варьирование структуры цветка [126, 127]
или неполная пенетрантность признаков, отра-
жающих способность растения к регенерации
[128, 129].

Таким образом, пластичность развития расте-
ний, связанная с возможностью выбора различ-
ных программ, во многом обусловлена широким
распространением у растений эпигенетических
механизмов, регулирующих их развитие.

Авторы благодарны академику РАН профессо-
ру С.Г. Инге-Вечтомову за обсуждение материала
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