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Влияние прогерина на жизнь клетки
Прогерин – мутантная форма белка ламина-А
Последствия наличия прогерина в клетках:
• Нарушение репарации ДНК
• Нарушение транскрипции
• Изменения ядерной оболочки
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Цель и задачи работы
Цель работы: изучение локализации ламинов в клетках, экзогенно
экспрессирующих прогерин человека
Задачи:
• Изучить локализацию ламинов в здоровых клетках
• Изучить локализацию ламинов в клетках, экзогенно
экспрессирующих прогерин человека
• Сравнить показатели
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Материалы и методы
Использованные методы

Иммуноцитохимический
метод

Метод световой микроскопии

Культивирование клеток in vitro

Прижизненное наблюдение
клеток

Модельная система – клетки культуры СПЭВ
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Методика эксперимента
Фиксация клеток
Пермеабилизация клеток
Блокирование неспецифических сайтов связывания

Инкубация с антителами к ламинам
Инкубация с антителами к первым антителам
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Результаты

Ламин
А

Ламин
В1

Ламин
С
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Результаты

Ламин А и прогерин

Ламин В1 и прогерин

Ламин С и прогерин
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Результаты

Атипичная профаза

Клетка с атипичной формой
ядерной оболочки,
разобранной лишь частично

Трехполюсный митоз

Атипичная метафаза
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Выводы
• В интерфазных клетках СПЭВ ламины А, В1 и С располагались преимущественно на периферии ядра. В профазе
ламины выявлялись в составе ядерной оболочки. Далее во время митоза ламины выявлялись вне связи с
хромосомами. К концу телофазы ламины выявлялись на периферии вновь формирующихся ядер
• В клетках, экспрессирующих прогерин, в составе ядерной оболочки локализация прогерина в интерфазных
ядрах и профазе повторяла локализацию ламинов. При разборке ядерной оболочки отсоединение ламина С
происходило быстрее, чем отсоединение прогерина. Во время прометафазы ламины и прогерин
распределялись по цитоплазме. В метафазе и анафазе ламины А, В1, С и прогерин выявлялись в цитоплазме,
вне связи с хромосомами. При этом прогерин также располагался в цитоплазматических гранулах, в некоторых
случаях в этих гранулах также обнаруживались и ламины. К концу телофазы ламины А, В1, С и прогерин
выявлялись на периферии вновь формирующихся ядер, причем на единичных клетках было обнаружено, что
связывание прогерина для данных клеток опережает связывание с ламином С, ламин В1 и прогерин также
выявлялись в составе цитоплазматических гранул
• В клетках, экспрессирующих прогерин, изменялась форма ядерной оболочки, нарушалось расположение
ламинов, в частности, в метафазе и анафазе они выявлялись в составе цитоплазматических гранул. Также
затруднялась разборка ядерной оболочки в ходе митоза.
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