
 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Теломеры - важная для жизнедеятельности клетки структура, которая 

состоит из теломерной ДНК и комплекса специфических белков. Теломеры 

защищают ДНК от эндонуклеазных атак, предотвращают хромосомные 

слипания, поддерживают целостность генома, а также, согласно теломерной 

теории старения, регулируют продолжительность жизни клетки.   Теломеры 

являются эволюционно консервативными. Последовательность теломер у 

животных (ТТАGGG) отличается от последовательности теломер у ратений 

(TTTAGGG) всего на один нуклеотид. Кроме того, известно, что длина 

теломер отличается у разных особей одного вида, но варьирует в строго 

ограниченных пределах и диапазон этой длины детерминирован для каждого 

вида.  

Длина теломер определяет количество клеточных делений 

соматических клеток, и, как следствие, время жизни клетки. При достижении 

пороговой величины теломер клетки прекращают деление и переходят к 

стадии старения.  

Известно, что теломераза – фермент, который способен добавлять 

теломерные последовательности к концам хоромосом. Доступ теломеразы к 

концевым участкам хромосом регулируется теломер-специфичными белками. 

Когда теломеры достигают оптимальной длинны, происходит закрывание 

теломерного комплекса, в закрытой конформации теломеры недоступны для 

теломеразы. При делении клетки длина теломер сокращается, что приводит к 

образованию более открытой и доступной для теломеразы конформации. Но, 

как известно, теломераза активна далеко не во всех клетках организма, и здесь 

становится интересен генетический механизм установления изначально 

длинных теломерных повторов.   

Ранее было установлено, что ген NOP2a – гомолог человеческого и 

дрожжевого гена NOP2, является важным локусом, контролирующим длину 

теломер растений A. thaliana. Поскольку ген NOP2a находится в одном 



генетическом пути с генами AN3, OLI5, OLI7, можно предположить, что 

данные гены тоже оказывают влияние на установление длины теломер. Ген 

OLI7 расположен на 5 хромосоме (локус At5g39740) A. thaliana и кодирует 

рибосомный белок RPL5B, который участвует в биогенезе рибосом и играет 

важную роль в регуляции размера органов, способствуя клеточной 

пролиферации и предотвращая излишнюю компенсацию размеров листа при 

нормальном развитии листьев. 

Целью данной работы является изучение роли гена OLI7 в регуляции 

длины теломер модельного растения Arabidopsis thaliana.  

В связи с поставленной целью были сформулированы следующие 

задачи: 

1) Получить гомозиготные линии мутантных растений.  

2) Выделить геномную ДНК.  

3) Изучить изменение длины теломер в исследуемых мутантных линиях в 

нескольких поколениях растений. 

4) Изучить изменение длины теломер на отдельных хромосомных плечах 

в нескольких поколениях растений. 

5) Оценить количество хромосомных аберраций, возникающих при 

делении клеток исследуемых мутантных линий. 

  



ВЫВОДЫ 

1) Получены несколько поколений гомозиготных мутантов по гену OLI7 

растения Arabidopsis thaliana. 

2) Мутация в гене OLI7 влияет на изменение длины теломер. 

3) Инактивация гена приводит к уменьшению длины теломер от поколения 

к поколению. 

4) У мутантов по гену OLI7 обнаружено 3,9% анафазных мостов, что 

является следствием слипания хромосом и увеличения частоты 

геномных аберраций в клетках растений.  

 


