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   Рост и развитие растений контролируется сложной 

системой генетических и эпигенетических сетей. 

Метилирование ДНК один из эпигенетических 

механизмов, участвующий в подавлении активности 

транспозонов, реорганизации хроматина, геномном 

импринтинге и регуляции экспрессии генов. 

Модулирование степени метилирования генома 

наблюдаются в процессе развертывания 

морфогенетических программ развития и при ответе 

на внешние воздействия. В данном миниобзоре мы 

рассматриваем изменение степени и паттерна 

метилирования на этапе семя-проросток. 

Затрагиваются вопросы молекулярных механизмов 

метилирования и его роли в процессах формирования 

зародыша, прорастания и развития проростка 
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   A complex system of genetic and epigenetic networks 

controls growth and development of plants. DNA 

methylation is one of the epigenetic mechanisms involved 

in suppression of transposon activity, chromatin 

reorganization, genomic imprinting, and regulation of 

gene expression. Modulation of the degree of genome 

methylation is observed during the implementation of 

morphogenetic development programs and in response to 

external influences. The change in the degree and pattern 

of methylation at the embryo-seedling stage in this mini-

review is considered. The issues of molecular 

mechanisms of methylation and its role in the processes 

of embryo formation, germination and seedling 

development are discussed. 
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Метилирование является одним из эпигенетических механизмов, обеспечивающих 

стабильность генома и регулирующих экспрессию генов [Bartels et al., 2018]. У высших 

растений метилирование ДНК с образованием 5-метилцитозина (m
5
C) происходит 

преимущественно в динуклеотиде CG, реже в тринуклеотидах CHG и CHH (где Н- A, T или 

C) [Kawakatsu et al., 2017; Ashapkin et al., 2020]. В меньших количествах в ДНК растений 

присутствует N6-метиладенин (m
6
A) [Ванюшин, 2013; Karanthamalai et al., 2020].  

Уровень метилирования каждой из последовательностей видоспецифичен. Например, 

в листьях Arabidopsis thaliana (L.) на сайты CG, CHG, CHH приходится 30,5%, 10,0%, 3,9% 

метилирования соответственно, в то время, как в листьях Beta vulgaris (L.) эти сайты 

прометилированы на 92,6%, 81,2% и 18,9% [Niederhuth et al., 2016]. Частота метилирования 

данных последовательностей неодинакова и для разных областей генома, так в 

транскрибируемых областях Triticum aestivum (L.) m
5
C обнаруживается в 71,4% сайтов CG, 

10,5% сайтов CHG и 18,1% сайтов CHH; в нетранскрибируемых – в 46,3% CG, 32,0% CHG и 

21,7% CHH [Gardiner et al., 2015]. 

Метилирование ДНК может регулировать экспрессию генов посредством изменения 

взаимодействия ДНК с белками, что влияет на скорость транскрипции непосредственно или 
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в результате изменения конформации хроматина, также регуляция может быть обусловлена 

расположенными рядом с геном гиперметилированными областями [Vaissière et al., 2008, 

Wang et al., 2013]. Гены с кодирующей последовательностью метилированной по CG, как 

правило, конституционно экспрессируются на более высоком уровне, чем неметилированные 

гены, в то время как метилирование кодирующей последовательности по CHG и CHH 

приводит к снижению уровня экспрессии [Niederhuth et al., 2016, Rajkumar et al., 2020]. 

Снижение метилирования перед сайтом начала транскрипции и вокруг сайтов терминации 

транскрипции наблюдается у активно экспрессирующихся генов [Bartels et al., 2018], у A. 

thaliana к генам с высоким уровнем метилирования промоторной области относятся 

тканеспецифичные гены [Zhang et al., 2006]. Предполагают, что в случае метилирования 

промоторной области снижение экспрессии генов происходит в результате нарушения 

связывания факторов транскрипции [Gardner et. al, 2015]. Повторяющиеся 

последовательности и мобильные генетические элементы (МГЭ) в большинстве растений 

метилированы [Bräutigam, Cronk, 2018; Wambui Mbichi et al., 2020], также обнаружено, что 

метилирование принимает участие в подавлении экспрессии при дупликациях генов или 

всего генома [Keller, Yi, 2014]  

Уровень метилирования цитозина определяется взаимодействием следующих 

процессов: метилирование de novo, поддержание метилирования и деметилирование. За 

метилирование у растений отвечают цитозин-ДНК-метилтрансферазы, деметилирование 

может происходить как пассивно при репликации, так и при участии ДНК-гликозилаз 

[Ashapkin et al., 2020; Rajkumar et al., 2020]. Метилирование цитозина de novo в растениях во 

всех трех контекстах осуществляет цитозин-ДНК-метилтрансфераза DRM2. Стабильность и 

передачу из поколения в поколение паттерна метилирования CG поддерживают ДНК-

метилтрансферазы класса MET1, паттерн метилирования CHG в гетерохроматине 

обеспечивается преимущественно хромометилазой CMT3, CHH - хромометилазой CMT2, в 

эухроматине метилирование последовательностей CHG и CHH в большей степени 

поддерживается РНК-направленным метилированием ДНК (RdDM), при котором метилаза 

DRM2 направляется малыми интерфирирующими РНК (siРНК) [Erdmann, Picard, 2020]. 

Активное деметилирование цитозина катализируется ДНК-гликозилазами, у A. thaliana они 

представлены гликозилазами DME, ROS1, DML2 и DML3 [Parrilla-Doblas et al., 2019; Kong et 

al., 2020]. 

Метилирования является важным регулирующим фактором в онтогенезе растений. 

Причем метилирование цитозина в разных последовательностях и регионах генома может 

иметь разное значение для развития растения. Так деметилирование CG при нарушении 

работы метилазы MET1 приводит к аномальному развитию эмбриона A. thaliana [Xiao et al., 

2006]. Деметилирование цитозина в последовательностях CHG и CHH не приводит к 

аномалиям. В тоже время, в ряде работ было показано, что значительная часть важных для 

развития семян генов расположена в неметилированных областях, кроме того, для 

большинства генов не наблюдается значимой корреляции между сменой паттерна 

метилирования/деметилирования и динамикой экспрессии во время развития семян [Lin al., 

2017]. Созревание семян сопровождается ростом метилирования ДНК эмбриона [Bartels et 

al., 2018; Meng et al., 2012], что обеспечивает конденсацию хроматина и, соответственно, 

подавление транскрипции генов при созревании семян [Bouyer et. al, 2017]. Рост степени 

метилирования обеспечивается ферментативными системами [Kawakatsu et. al, 2017] и, как 

показано для ряда растений, цитозин метилируется в последовательности CHH, в то время 

как общий уровень m
5
C в CG и CHG не меняется [Bartels et al., 2018; Chakraborty et. al, 2020]. 
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Однако, при анализе степени метилирования отдельных генов Cicer arietinum (L.) 

обнаружено, что на поздних стадиях созревания семян для части генов зародыша 

наблюдается разнонаправленное динамическое изменение степени метилирования CG и 

CHG [Rajkumar et al., 2020]. Рост частоты метилирования последовательности CHH в 

процессе развития семян коррелирует с повышением степени метилирования МГЭ 

[Kawakatsu et. al, 2017; Bouyer et. al, 2017]. Гиперметилирование эмбриона в контексте СНН 

обеспечивается в большей мере RdDM–метилированием [Erdmann, Picard, 2020]. 

Предполагают, что это связано с гипометилированием ДНК эндосперма [Lu et. al, 2015; 

Chakraborty et. al, 2020] с участием ДНК-гликозилаз [Parrilla-Doblas et al., 2019]. 

Гипометилирование транспозонов в эндосперме приводит к активации продукции siРНК, 

необходимых для восстановления уровня m
5
C путем RdDM–метилирования, при этом часть 

siРНК мигрирует в эмбрион, запуская гиперметилирование [Lafon-Placette, 2014; Wambui 

Mbichi et. al, 2020]. В противоположность этой теории, исследования, проведенные на 

Brassica rapa (L) показали, что гиперметилирование эмбриона автономно и не зависит от 

siРНК, продуцируемых в эндосперме [Chakraborty et. al, 2020]. Длительное хранение семян 

приводит к изменению уровня и профиля метилирования, предположительно в результате 

действия активных форм кислорода [Kurek et. al, 2019; Pirredda et. al, 2020]. 

Прорастание семян сопровождается пассивным гипометилированием, не зависящем 

от гликозилаз, одновременно наблюдается деконденсация хроматина [Bartels et al., 2018; 

Kawakatsu et. al, 2017]. Анализ динамики деметилирования ДНК при прорастании показал, 

что содержание m
5
C в ДНК A. thaliana снижается с 7,65% у эмбриона до 4,48% у 

двухдневных проростков, с последующим восстановлением до 5,6% у четырехдневных 

[Bouyer et. al, 2017]. Показано, что у A. thaliana сильнее всего гипометилируются 

последовательности CHH [Bouyer et. al, 2017]. Нарушения в прорастании семян коррелирует 

с сохранением высокой степени метилирования этой последовательности [Koch 2017]. 

Предполагают, что гипометилирование связано с активным делением клеток на фоне более 

низкого, по сравнению с созреванием семян, уровня RdDM-метилирования [Narsai et. al, 

2017]. С другой стороны релаксация хроматина, вызванная деметилированием приводит к 

появлению новых сайтов связывания транскрипционных факторов, которые в свою очередь 

могут экранировать ДНК от компонентов системы RdDM-метилирования [Narsai et. al, 2017; 

Héberlé, Bardet 2019]. Несмотря на преобладание процессов деметилирования, при 

прорастании происходит и метилирование de novo, для пшеницы эти события соотносятся 

как 3 к 1 [Meng et. al, 2012]. Условия и длительность хранения семян влияют на степень 

метилирования полученных из них проростков. Для Pyrus communis L. было показано, что 

проростки из сильно высушенных семян отличаются пониженной степенью метилирования, 

в то время, как в самих семенах степень метилирования в этом случае повышалась [Michalak 

et. al, 2013]. Также изменения в профиле метилирования цитозина наблюдались в проростках 

полученных из старых семян Mentha aquatica L. Secale cereale L. [Mira et. al, 2020; Pirredda et. 

al, 2020]. Клеточное деление и дифференцировка клеток развивающихся проростков 

сопровождается изменением метилирования ДНК. Изучение метилирования ДНК в клетках 

корней проростков A. thaliana выявило, что разные клетки корня отличаются по содержанию 

m
5
C, причем, профили транскрипции больше зависели от ткани, а паттерны метилирования 

ДНК от пространственного расположения клеток [Kawakatsu et. al, 2016]. Самым высоким 

уровнем метилирования обладали клетки колумеллы, в основном за счет последовательности 

CHH. Переход клеток листа проростка Zea mays (L.) от деления к росту растяжением и 

дифференцировке также сопровождался изменением паттерна метилирования, причем 
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большая часть дифференциально метилированых последовательностей были связаны с 3’и 

5’концевыми областями кодирующих последовательностей [Candaele et. al, 2014]. 

Несмотря на то, что корреляция между паттерном экспрессии генов и паттерном 

метилирования/деметилирования кодирующих последовательностей в процессе 

прохождения онтогенетических программ, а также программ дифференцировки клеток, в 

настоящее время далеко не всегда очевидна, известно, что метилирование влияет на 

экспрессию отдельных генов и меняется в процессе развития растения. Динамическое 

изменение паттерна метилирования ДНК начинается с момента выхода зародыша из 

состояния покоя и, вероятно, является одним из механизмов глобальной системы регуляции, 

обеспечивающей координированное развитие проростка.  
 

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России № 075-

00326-19-00 по теме AAAA-A18-118022190104-7. 
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