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������ ���������  ��� �A+� ���� )�(�7�(��#� P�?(����  ���A� )��� ���  �*�� ���� � � �� )����  �'��
(�������#������+�����(��*���������� '���������=����(����'���'I��)�������#��� �����?(����
)��� � #�

�O'�� #�V�� ���' ������� ����(����I�E #�V���(��)�� � ���� ���(�������"���)���� ���(�������
�A��(����#��A�C'�����)����� ��?��������#�P�?(���#�Q�����O'�� +�C'��F��� �C'����)�(��� '�
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(���(���  ��������C'�����  �������(������������(��� (=���������� �#�8�����"���+�C'���>��
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��'������ ������ ����)��� �� )��� "�(����� ����� ���� ������+� �� �� � �)�� ������ "�� ����� �T(���
���(���������#�8�)�+���� �*�� ���C'��6�� � ��E�F'�����)����������(���������(����+���C'�+�)���
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$���) � ����$������d��('�4�55%%#�



���� (�##�+�

5/�
�

,-� �&��	&���
������
��
�.����	��
	����*�������H���'�

���'��C'� ��� <�(�=����)�� �Y����A��'����(�������C'��)�� �(�)���( �*���� ����������� ��

����� ������(�(���(��6�'���#�8���'��������+��� ?����'��� ����)��)��)��(A�����)��������=�����

(�(��� (��6�'���+� )��;+�)��� �� ��� �����+� ���'��C'� ��� <�(�=�  ���A� ���'��� ���� #��#�� ���	+� ����
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 �����������������������)����� ��E��8����5+���<����( �*�����������'��C'� ���#��C'�� ��

'��C'� ���� �( �*���� A�� ���*����  ����������� �� �4+� ��<��� (��F'������ �E'��C'� ����#�

&������� +� ��� '��C'� ���� A�� '����� (�*���� ��� � �� ��� )�� �Y��� ������ )��� �/� '��C'� ����

������+� (���'�� � �� ��� �����(�=� ��� (������� ��� )���'��C'� ����#� ��� )�� �Y���

)���'��C'� ��� <����A�� ���*������(����'���)���)�� �������42������� �'Y����E'����������
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��<���� ��'��C'� ��� <�� �� $�93�+� (��!�9����������� ���,��	%#� 	��� �� ���'������� ��� ���

)��������(�=+��C'�� ����<���� ���A��� ���(�� ���� ���'��� ����)��������=�����(�(���(��6�'���#�

�� ���������(��������������'��(�=� �����S���(�' ���� ��E�� ����)�� �Y���+����'��(�=������
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$��*��� ���$,�(-������� ���#�4��1%%#�

�
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�	&����8	.	��=��(��)��I���'��C'� ����������������(�����)��������)��������(�=�(��6�'�������

 � �� ���� �'(���� ��#� ��� (7�6�'���� ��� ��*���=+� �E�8	.	� �( '�� �'��� � ��� �� ���� �� ��� ����� P5+�

��� ���C'���	&��( '���� � �����������������(�(���(��6�'���#������ ����������7�(������������*��
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(��)��I��� )�� ��(�� )����� ��� �( �*� � � (� ��> �(�� )��)��(�������)��� 
�I5� ��
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$8� ���-��d����"�����4���K��������� ���#�4��2%%���)����)(55����8	.	�$�����c�� ���#�4��5$�%%���

 ���A� (�� ����� (��( �*������ ��)�(>��(�� ��(�������� )��� '���� ���� ��'�� �'�� �� �K� ����

)�� �Y����&��I�������(����E�	&�$O���O�� ���#�4��:%���(�(4�.(�"5�������(����E�8	.	�$8� ����O�

4��2K�W'�V�� ���#�4��\%#�8��;+���� ���C'���	&����A��'��C'� ����)�� �Y����C'��"����� � �

������(����� )�� @ ���'((�������� +� ���� �'�� �� �� ��� �E�8	.	+� ���������� +� ��� �� ���

������(� �#� �E�8	.	� A�� �( �*� � �'��� � ��� �� ���� ��  ��*A�� ��� ��� ���������(�=� ��� (�� ���

�'�'�� � ��$Z��� �� ���#�4��/%���A�����( �*� ���������������������P5�)�������������(�=�������'�

�4���)�(>��(+�9�(V5��$
�)��d�Z���("����4��:%+�)�������������(�=������������(�=���"��������

�������'��(���( ����(�(4�.	�"5+���)����E�I)�����=�������'���"����������5#��

�E"��*�� �C'��(�(4��A����)���(���������'��� ������ ���+���� ���C'��(�"5����"��A�#������ �

 � +� �E���7�(��� ��� (�"5� (�'��� (��)��(�(����� ��"���� ��� (��)�� ��� ��� ��*���=� (��6�'���+�

(�'��� � ���� ����� � ����;��(�#������� #� ������(�(4�� ��(�"5�(�'������ ��� � ��������?����

$������ ���#�4��\K������ ���#�4��0%#�

�
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9���I��)������ �����(���( ��� <� ����C'7����)�� �;�������)����� ��E'��C'� ����(�'���'���

 �����(�=�'������((���������������A�������� ��������� ���+����C'�����)7���������������(�=����

(�(������ $P�� <��� � � ��#� 5115%#� ���� (�(������ ���  �)'�� �� �� ���  �)'�� 3� �( �*��� ��� 	�Z5#� ���

'��C'� ��� <�(�=� �E����'��� (�(������ )��� �E�8	.	� �� ��� ��*�� ���(��� � �������(�=� )���

)�� ����������C'�����	�Z5�F��������'���( �*����)����'������� ��������� ���#�����C'�� ��� �

������)���'��I�(����( ���� +�����(7�6�'�����E� '�������� ���#�

������A��"��"��'���������� �������������(�(���(��6�'���+����=�C'��������E'����� ��I�������

���� (�(��� (��6�'���� "�� "�� '��� ��Ce7�(��� ��� �������(�=� )�� ��(�#� ����A� ��� )� � �I)��(���

�?(����� ��'��� ������ ���+��'��� ����C'��+��E�8	.	���)�� ��������������(�=��������(�(������

������ ���(��������  ���A� (�� ����� �� ���� C'������� �� ; �C'��� ������ <������� ���� �'�+�

)�� �Y���� ���� (�� ������+� C'��������+� ���'������� ��� ��� (� �(�����+J� �E�8	.	�
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���#��#�� ��������'���� ; �(��E�( �*��C'������(�� ����=��� �������(���? �����������������A�

C'������A��"��"��'��=������(�� D�'�����'������(��� �(��#��������������#��#�� ���������'��

�� ; �(� A�� (�(4�+� (��( �*����� ��� �E�8	.	#�	�(4�� A�� ������ ���� F'� ���� � ���� ���� ��'��

��"����������4���3'�
5�$&����� ���#�5110K������c�� ���#�4��5$�%%#��C'�� �(��)��I�A����� �

�� ����� �� ��I;� ��� C'�� �E�8	.	� ���'�� ���( �'� �� ���� (7�6�'���� ��� ��� ���'��� � '������ ��

�� �����#� 9�� (�)� ���� (���������� F�� "��� �(�����'� � ��� '��=� ��)����� ��� �'�� �� ; �(+� ���

9�(V5��$�4������������E�8	.	%�(� ��� <�����'��C'� ��� <�(�=�������(�(4��)���� ���C'�����

�����(�Y�����(��)��I� ���7��(������ �*���� ���' ���C'�����*�����E�8	.	� ������������( �'#����

��)���(�=��������(���? ��������������A�����*���+����(�� #�����C'�� �(��+����'��C'� ��� <�(�=�

���(��)�� ������������(�=�������)�� �Y��+����=�'���(��*���(�������(�������C'��)���� ���

�E��������(�=�����(��)��I#�

	��� �� ���'�+� ��� '��C'� ��� <�(�=� A�� '�� ���'������ �����(���� ��� ��� )��������=� ���� (�(���

(��6�'������ � �������'(���� ��#�8� ��I��(��������'�(�� ������ ���� ��E��'��?�(������E�( �*� � �

��� )�� �Y���� ������(����#� ��� )�;)��� '��C'� ��� <�(�=� ���  ����� �� ���� � ���'����#� �� ���

���'��� \� "�� "�� '�� ��C'���� ��� ������� �� �I��)���� ��� )�� �Y���� C'�� (�� ������ ��� (�(���

(��6�'������C'��"����� � �������(�����)���'��C'� ��� <�(�=#��
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*��� ����������������)�� �Y������;����#�

����(������)� ������*�����������'���5+����*�����'��)��(�)� ������(�(������������*��*�'������
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(���'��)��(�)� �*�� ���� ��� V��	0+� V��	1+� V��	55� �� ��� � 5� $,3� ��� ���  ����� �� ���

���'��%#� ��� *��� ����� <��� ��� �� ���((�=� ���� ��� ��� �� ��� ���� ���(� ������� )��C'7� ����
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HA-CYCA

Flag-HDAC3

input IgG Flag

Flag-CYCA

HDAC8

input IgG Flag
HA-CYCA

Flag-HDAC2

input IgG HA

CDK2

Flag-HDAC1

b ca

e fd

Flag-CYCA

input IgG Flag

HDAC11HDAC9

Flag-CYCA

input IgG Flag

HDAC4

Flag-CYCA

input IgG Flag

IP 
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 ������( ����� ���� &���@V��	/� �� V�@(�(����� �#� ���� ��� ���� *��� ���� ���'��)��(�)� ����� ����
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�� �@V�� �� �� �@&���#� ?�@���V/�/� *��� ����  ������( ����� ���� &���@(�(����� �#� 8�� �������� +� ��� *��
����� <��� ��� ���'��)��(�)� �(�=� ���� �� �@&���� �� ���� ��� ���� *��� ���� ����� <����� )��� ,3� ����
�� �(������ �� �@&���� �� �� ��V��	0#� ?�@� ����C'�� � (��+� (7�6�'����V�-@41/��*��� ����  ��( �������� ���
�� ��I���������C'�����$(%+�)��;��E��?�����*������������ �(������(�� ���V��	:#�?�@�	7�6�'����V����
 ��( ������������� ��I���������C'�����$(%#�������� ����*������������ <����������� �(������(�� ���
V��	1#� ?2@� 	7�#�'���� V����  ��( ����� ��� ��� �� ��I�� ������� C'�� ��� $(%#� ���� ��� ���� *��� ����
����� <����������� �(������(�� ���V��	55#�
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)��;+� )��� ������ ��� �C'�� �� �� ���((�=� ���� ����( �� �� ��+� *��� ���� (��'����� ��� (�(����� ��

)'����(���� '����� �� ������ ��� 	�3�@��������#� �C'�� ��� ������ *��� ���� ��('������ ����

)�� �Y���)'����(�������V��	5�$�5@:04��%+�V��	4���V��	/#�����C'�� ��I)������ ��E"���

' ���<� � ����)�� �Y���� ���(����+� �I(�) �� ��� ��� (������V��	5+���� ��� C'������)��?*�������

������� �C'��(��)���������������?(�����5@:04#�������'���/�$�%�������� ���C'�����V��	5�

$�5@:04��%� �� ���V��	/� �� ���((��������� ����������( �� ���� ��� (�(������K���� ��� C'�� ���

V��	4+���#�

HDAC1 cicA merge

HDAC2 cicA merge

HDAC3 cicA merge



%�	�����	�

22�
�

������e�� �)���*�������� �� ��� ���������<�����E�� ���((�=�������(�(���������������V��	�#�

�� '����)��*��������� ����������=������)�������5\5������?(����$��%�������(�(�������(������

<���� ��� �� ��� (��)������ ���� �������� ��)��(� �� ��� ��� ��*�� �(� ���(�=� �� �������(�=� $����

��<���d�8�����4��5K�P������ ���#�4��5K�� ���� ���#�4��1$�%%#�8�����I;�*����� �����)�� �Y����
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NB B NB B

Boles cicA

HDAC3

HDAC1 (51-482aa)

HDAC2

NB B NB B NB B

GST
GST cicA
171-432

GST cicA
1-171

HDAC3

HDAC1(51-482aa)

b

a

&��'��� /�� ��� �!�#!��� �� !�������!���� ��� 2����� �!������ ��9� #�� ����,� ?C,8FE5@� !� ��9� #��
�����-��?�@����*���� �����(�(�������)'����(���������*���(�����������������	�3�@��������#����*���
��('������������������V��	5�$�5@:04%+�V��	4���V��	/�)'����(����+�������'Y ��*������������ ��
���'���������@�(�����������*������������ <� ��)���,3������� �@V��	5+�4���/#�?9@�����C'�� �(��+�
���*����� ������������� ������� ��)'����(� ����� ���(�(�������5@5\5� ��5\5@:/4+�*��������(���� ����
������ ��� 	�3�@��������� �� ��� *��� ����� <��� �I)������ �� ��� ����� ( �#� ���� ��� ���� *��� ����
����� <�����)���,3������� �(�������� ��V��	5���/#�
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