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Ремоделирующий хроматин комплекс PBAF играет важную роль в развитии организ-
ма млекопитающих. Комплекс изменяет структуру хроматина и, таким образом, влияет
на экспрессию генов. Активация различных паттернов генов влияет на разные клеточные
процессы и определяется субъединичным составом комплекса PBAF (3,4). Одна из субъ-
единиц специфического модуля комплекса PBAF - белок PHF10 - экспрессируется в виде
четырех изоформ, которые являются продуктом альтернативного сплайсинга одного гена.
Все четыре изоформы входят в состав PBAF комплекса, экспрессируются убиквитарно
(2), однако имеют различные функции и свойства. Изоформы по-разному фосфорили-
рованы, имеют разную стабильность и по-разному влияют на пролиферацию и адгезию
клеток (1).

Целью данной работы была разработка и конструирование плазмид, с помощью ко-
торых можно подробно изучить функциональные особенности изоформ. В данном иссле-
довании были собраны и проверены конструкции, с помощью которых можно изучать
функциональные особенности каждой из изоформ в отдельности (рис.1). Были собраны
вирусные частицы, несущие целевую конструкцию, для последующей трансфекции. По
результатам проверки данных конструкций, мы выяснили, что одна из изоформ белка
PHF10 в составе комплекса участвует в регуляции системы альтернативного сплайсинга
гена белка PHF10, таким образом переключая синтез одной изоформы на другую.
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Рис. 1. Целевая конструкция
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