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Введение
Ламины являются основными белками, из
которых построена ядерная ламина. Они
представлены двумя типами А и В.

Адаптировано из https://en.wikipedia.org/wiki/Lamin

The A-type nuclear lamin networks: microdomains
involved in chromatin organization
Takeshi Shimi,1,6 Katrin Pfleghaar,1,2,6 Shin-ichiro
Kojima,et.al
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Цели и задачи
Цель: изучить локализацию ламинов в
клеточном цикле в клетках млекопитающих
Задачи:
• Определить локализацию разных типов
ламинов в различные фазы клеточного
цикла
• Проанализировать полученные результаты
• Выявить зависимость между фазой
клеточного цикла и локализацией ламинов
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Методы и материалы
Объект исследования: клетки культуры
HeLa, выращенные на стекле

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0
%D0%B9%D0%BB:HeLa_cells_stained_with_H
4
oechst_33258.jpg TenOfAllTrades

Методы и материалы
Методы:
• культивирование клеток
in vitro
• иммуноцитохимический
непрямой метод Кунса
• метод
эпифлуоресцентной
микроскопии с
фазовым контрастом
Адаптировано по статье «The Importance of Titrating
Antibodies for Immunocytochemical Methods» Gloria E.
Hoffman, Kelley J. Murphy, and Luciane V. Sitа (2016)
Curr Protoc Neurosci; 76: 2.12.1–2.12.37.
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Результаты
Ламин А
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Результаты
Ламин В1
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Результаты
Сравнение ламинов А и В1
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Ламин
Фаза митоза

Ламин А

Ламин В1

1) Профаза

В составе ядерной оболочки

В составе ядерной оболочки

Равномерно растворен в
цитоплазме , не связан с
хромосомами

Остается связанным с отдельными
частями ядерной оболочки и
локализуется вокруг хроматина

Равномерно растворен в
цитоплазме, около метафазной
пластинки концентрация
незначительно больше

Вокруг хромосом меньше
концентрация, наблюдается
гранулярность

4) Анафаза

Не связан с хромосомами,
равномерно растворен в
цитоплазме

Миграция к полюсам клетки, но
много еще остается в области
хромосом, не связан с хромосомами

5) Телофаза

Включается в ядерные оболочки
дочерних клеток, начинает
встраиваться позже и
локализуется в цитоплазме

Включается в ядерные оболочки
дочерних клеток, окружает группы
хромосом

2) Прометафаза

3) Метафаза

6) Цитокинез

Завершение постмитотического
формирования ядерных оболочек,
в цитоплазме только около
хромосом

Завершение постмитотического
формирования ядерных оболочек, в
цитоплазме практически не
обнаруживается
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Выводы
• Локализация ламинов А и В1 была определена в
интерфазе и митозе
В интерфазе ламины находятся в составе ядерной оболочки и
связаны с хроматином, в митозе же эта связь разрушается
и восстанавливается после его завершения
В митозе:
• Профаза- в составе ядерной оболочки
• Прометафаза- в цитоплазме вокруг хромосом
• Метафаза и Анафаза- в цитоплазме, отдаляется от
хромосом
• Телофаза и Цитокинез- в ядерных оболочках дочерних
клеток
Были выявлены некоторые отличия в локализации ламинов А
и В1. В случае ламина В1 наблюдается гранулярность, когда
как для ламина А это не характерно, также незначительные
отличия концентраций в различных частях клетки
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