
Прогерия

Hutchinson-Gilford progeria syndrome (HGPS)

С. Кокорин, E. Подхалюзина, В. Смирнов

Семинар по молекулярной биологии

25.12.2010



Teaser, Layman terms

Прогерия — очень редкое ле-
тальное генетическое забо-
левание, внешне выглядещее
как преждевременное старе-
ние, проявляющееся у детей
к 12–24 месяцам. Впервые
описано Хатчинсоном (1886)
и Гилфордом (1897) в Бри-
тании. Обусловлено мутаци-
ями в гене LMNA. Данный
ген имеет очень важную роль
в организации работы ядра
клетки и её деления.

Рис.: Фенотип прогерии



Симптомы

• Преждевременный атеросклероз

• Отсутствие подкожного жира и мышц

• Атрофия кожи

• Остеопороз

• Артрит

• Облысение

• Смерть в возрасте 11–13 лет из-за сердечнососудистых
заболеваний

• Птичье лицо (Fish mouth)



Характеристики гена LMNA

• Длина гена составляет
2.5 · 10

4 нуклеотидов.

• В ДНК 12 экзонов и 11
интронов.

• Ген располагается на
рукаве 1q21.2-1q21.3.

• Порождает Lamin A/C.
Длина экзонов
составляет 2.500
нуклеотидов в мРНК (в
зависимости от
изоморфа).

Рис.: Данные из базы BioGPS



Описание белка

• Два типа ламинов: А и B, прогерия вызвана мутацей в “А”.

• Белки группы промежуточных филаментов, образуют
волокна, обнаружены:

• В ядерной ламине, внутреннем слое ядерной оболочки,

сети волокон.
• В нуклеоплазме — в небольшой концентрации.

• Ламин B экспрессируется на всех этапах жизни организма.
Ламин А появляется только с началом дифференциации
клеток.

• Ламин A придает ядру жесткость. Не имеющие его
стволовые клетки очень пластичны.

• Роль ламина А различается в клетках разных типов. Этим
объясняется специфичность по тканям
болезней-ламинопатий.



Структурные особенности

• Относится к промежуточным филаментам.

• Основная часть α-спиральный стержень, отвечающий за
создание биспиральных димеров.

• Димеры образуют четвертичную структуру паракристалла.

• Nuclear localization sequence в хвостовой части.

• Оканчивается CAAX-боксом.

Рис.: Структура белка



Распространение

• Ламины найдены во всех
многоклеточных
животных эукариотах.

• Конкретно ламин А
найден в дрозофилах,
птицах, высших
животных.

• Ламины
вырабатываются в
аутосомных клетках,
пост-эмбрионного
периода существ.

Рис.: Распространение



Взаимодействие, функции

Функция Взаимодействия

Структура клетки Соединение цитоскелета и ядерного мат-
рикса посредством взаимодействием ла-
мина А, белка Sun и несприна.

Взаимодействие с
хроматином • Непосредственно соединяются с

хромосомами, более того,
периферийный белок на самой
хромосоме — также ламин А/С.

• Взаимодействует с хроматином
через белки-посредники: LAP2α,
BAF.

При нарушении функции белка наблюда-
ется аномальное расположение хромосом,
деметилирование некоторых гистонов.



Взаимодействие, функции

Функция Взаимодействия

Влияние на кле-
точный цикл

Ингибирует белок pRb — суппрессор опу-
холи. В культурах клеток, лишенных ла-
мина, наблюдается повышенный рост.

Участие в репли-
кации ДНК

Связывается с сайтами ранней реплика-
ции первичных фибробластов.

Участие в тран-
скрипции

Необходим для нормальной работы РНК
полимеразы 2, транскрипционного факто-
ра MOK2.

Влияние на репа-
рацию ДНК

Наблюдается корреляция между наруше-
ниями структуры ламинов и репарации
ДНК. Конкретный механизм неизвестен.



Мутации

Наиболее распространенная мутация — замена C на T в 1824
нуклиотиде гена LMNA. Она не меняет кодируемой
аминокислоты, но активирует сайт сплайсинга, в результате
чего из молекулы вырезается около 50 нуклеотидов около
C-конца.

Рис.: Образование ламинов

Получающийся при этом белок называется прогерином. Он не
способен нормально встраиваться в ядерную ламину, кроме
того, нарушается его взаимодействие с другими белками.



Патология на клеточном уровне

По мере накопления прогери-
на в клетке, становятся выра-
жены патологии:

• Выпячивание ядерной
мембраны

• Утолщение ламины

• Утрата периферийного
гетерохроматина

• Изменения
метилирования гистонов

Рис.: Изменения ядерной

мембраны

а



Какие типы клеток затронуты?

• Мутация возникает на ранней стадии развития эмбриона
⇒ затронуты большинство клеток.

• Разные типы клеток затронуты в разной степени.

• В первую очередь поражаются клетки эпителия сосудов и
гладких мышц.

• Почему?

• Доказано, что прогерин накапливается в старых клетках
(делившихся много раз). Снижается жесткость клетки, она
быстрее повреждается, клетки вынуждены чаще делиться
для восстановления ткани. Это происходит в тканях,
подверженных механическим напряжениям — сосудах и
мышцах.



Лечение, исследование, болезнь

• Предложено только симптоматическое лечение, проверено
на мышах.

• Farnesyl transferase inhibitor (FTI) отключает процессинг
предшественника ламина вообще. Синтезируемый белок не
является ламином А, но и лишен токсичности прогерина.

• Начаты клинические испытания на людях.



Другие ламинопатии

Ламинопатии — болезни, вызванные мутацией в генах ламина.
Специфичны по ткани.

• Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфусса

• Частичная семейная липодистрофия

• Дилатационная кардиомиопатия

• Синдром Вернера



Связь с естественным старением

Прогерия — может служить моделью естественного старения.
Однако, в ее течении есть важные отличия: нет склонности к
раку, катаракте, нарушений мыслительной деятельности.

Показано, что в клетках пожилых людей накапливается
прогерин, при этом наблюдаются похожие изменения
клеточного фенотипа.



Последний

Спасибо за внимание

Рис.: Leon Botha, South Africa, born 4 June 1985.
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