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Развитие мозга млекопитающего происходит в эмбриогенезе и продолжается после
рождения. Ремоделирующие комплексы BAF и PBAF принимают активное участие в ре-
гуляции экспрессии генов, реализующих клеточные программы. Одним из способов регу-
ляции является изменение состава ремоделирующих комплексов в зависимости от стадии
дифференцировки и окружения клетки.

Данная работа посвящена изучению PHF10 — субъединицы PBAF комплекса, ремо-
делирующего хроматин. Белок PHF10 в клетках млекопитающих представлен четырьмя
изоформами, отличающимися по своим свойствам и доменной структуре.

Известно, что более длинные изоформы PHF10 экспрессируются на ранних стадиях
развития головного мозга мыши и сразу после ее рождения и связаны с пролиферацией
нейрональных предшественников. Было определенно, что в процессе дифференцировки
нейрональных предшественников в зрелые нейроны происходит переключение экспрессии
PHF10 на другой тип изоформ — короткие. С помощью иммуногистохимии было опреде-
ленно, что короткие изоформы PHF10 в сформировавшемся головном мозге мыши наи-
более представлены в клетках Пуркинье. Было выполнено фракционирования ядерных
экстрактов мозгов мышей разных стадий развития и установлено, что разные типы изо-
форм входят в состав комплекс PBAF, при этом некоторые субъединицы этого комплекса
были отличными. С помощью специфических коиммунопреципитаций было определено,
что вместе с длинными изоформами PHF10 в состав PBAF комплекса входит BRD7, в
то время как с короткими изоформами PHF10 преципитируются некоторые субъедини-
цы TFIID комплекса, инициирующего транскрипцию. Также было показано, что PBAF
комплекс, включающий в состав короткие изоформы PHF10, контролирует экспрессию
генов, специфичных для клеток Пуркинье, посредством привлечения TFIID инициирую-
щего комплекса на их промоторы.

Таким образом, было выяснено, что переключение экспрессии изоформ белка PHF10
влияет на состав PBAF комплекса, а также установлены возможные механизмы регуляции
экспрессии специфических генов, контролируемые PBAF комплексом в клетках Пуркинье.
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