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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

Актуальной проблемой современной нейронауки является понимание 

этиологии и прогрессирования спорадических нейродегенеративных заболеваний 

(НДЗ), таких как болезнь Альцгеймера (БА), Паркинсона (БП), Хантингтона (БХ), 

прионных болезней и делеционно-дупликационных синдромов, называемых 

многофакторными болезнями (МБ). МБ являются результатом сложного 

взаимодействия неблагоприятных внешних факторов и индивидуальных 

особенностей генома, предрасполагающих к развитию болезни. 

Среди диагностических признаков НДЗ выделяют три основных, 

выраженных при разных заболеваниях в различной степени: 1) нарушение памяти, 

2) моторную дисфункцию и 3) образование белковых агрегатов. Именно эта триада 

симптомов должна быть воспроизведена при создании животных моделей НДЗ. 

Сами эти модели необходимы в связи с тем, что этиология НДЗ остается 

малопонятной, часто окончательная постановка диагноза возможна только на 

посмертных образцах мозга пациентов. Животные модели, особенно с коротким 

жизненным циклом, позволяют изучать механизмы функциональных нарушений, 

лежащих в основе НДЗ человека, большинство из которых являются болезнями 

старения, и помогают в разработке терапевтических подходов. К таким модельным 

объектам относится дрозофила. 

Секвенирование геномов человека и дрозофилы выявило, что более 70% 

локусов человека, связанных с развитием наследственных заболеваний, имеют 

аналоги у D. melanogaster (Reiter et al., 2001). Молекулярная основа патологических 

процессов, влекущих развитие НДЗ и иных функциональных расстройств, едина у 

млекопитающих и высших беспозвоночных. Головной мозг дрозофилы является 

достаточно высокоорганизованной структурой, обеспечивающей реализацию всех 

базовых форм когнитивной активности. Это обусловливает удобство 

использования дрозофилы в качестве модельного объекта при изучении 

молекулярно-физиологических механизмов нормальных и патологических 
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процессов, протекающих в центральной нервной системе (ЦНС). Важным 

направлением исследований после завершения проектов «Геном человека» и 

«Геном дрозофилы» стал анализ проявлений мутаций генов дрозофилы для 

установления функции гомологичных генов болезней человека и выявление групп 

тех генов, дисфункция которых провоцирует развитие полигенных заболеваний, к 

которым относятся НДЗ (Савватеева-Попова и др., 2002). 

Важнейшую роль в обеспечении пластичности нервной системы играет 

реорганизация актинового цитоскелета. Ключевым ферментом этого процесса 

является LIMK1 (Bamburg, Bloom, 2009). LIMK1 регулирует ремоделирование 

актина за счет фосфорилирования кофилина и перевода его в неактивную форму 

(Yang et al., 2000). Это вызывает перестройку шипиков дендритов и модификацию 

аксонов, обеспечивая синаптическую пластичность - основу процессов обучения и 

памяти. НДЗ относят к болезням цитоскелета – кофилинопатиям, поскольку 

образование кофилин-актиновых комплексов в нейронах свойственно для всех 

НДЗ, что нарушает везикулярный транспорт (Bamburg, Zheng, 2010). 

Биоинформационный анализ нуклеотидной последовательности гена limk1 D. 

melanogaster выявляет 71% гомологии с геном H. sapiens (National Centre for 

Biotechnology Information). В связи с этим, использование дрозофилы в качестве 

модели для исследования механизмов функционирования данного каскада, а также 

поиска способов влияния на его работу является важной научно-практической 

задачей. 

Кроме того, LIMK1 представляет собой центральный узел взаимодействия 

между различными генными сетями, участвующими в регуляции функциональных 

процессов мозга в норме и при патологии. Начальным звеном системы 

ремоделирования актина является глутаматэргический сигнальный каскад (Shi, 

Ethell, 2006). Функционирование основного рецепторного субтипа этого каскада – 

N-метил-D-аспартатных (NMDA) рецепторов – рассматривают как молекулярно-

физиологическую основу процессов обучения и памяти (Cull-Candy et al., 2001). 

Важным эндогенным лигандом NMDA-рецепторов служит метаболит 

кинуренинового пути обмена триптофана (КПОТ) – кинуреновая кислота. 
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Метаболиты КПОТ (кинуренины) участвуют в возникновении и течении многих 

заболеваний, например, воспалительных и дегенеративных болезней нервной 

системы (энцефалитов и менингитов, БА, БП, БХ), СПИДа, диабета и др. (Лапин, 

2004). Однако, механизмы нейрофизиологической активности кинуренинов 

остаются не до конца изученными. 

Нельзя упускать из вида и столь важный компонент регуляции активности 

LIMK1 как система белков теплового шока (БТШ). БТШ90 необходим для 

поддержания стабильности белка LIMK1, вызывая димеризацию и 

трансфосфорилирование фермента (Li et al., 2006). При дефектах синтеза БТШ 

происходят нарушения укладки и транспорта белков, в том числе и участвующих в 

процессах формирования памяти, а также образование белковых агрегатов, 

являющихся одним из диагностических симптомов НДЗ. 

Выявление генов и исследование молекулярных механизмов их участия в 

реализации и контроле моторных и когнитивных функций у модельного объекта – 

дрозофилы подразумевает идентификацию ключевых генов и генов-

модификаторов многофакторных заболеваний и анализ взаимосвязи аллелей этих 

генов с определенной болезнью. Это служит для разработки превентивных мер для 

индивидуумов с высокой степенью риска, и, следовательно, предиктивной 

медицины и генетического паспорта. 

Для молекулярной медицины XXI века крайне важны не только 

генетические, но и эпигенетические аспекты нейродегенеративных и геномных 

болезней. Сложные взаимодействия между различными генными путями для МБ 

требуют высокоточной эпигенетической регуляции, одним из ведущих факторов 

которой являются микроРНК. МикроРНК способны специфически регулировать 

процессы модификации ДНК и хроматина, что является важным звеном, 

связывающим эпигенетические механизмы с процессами синаптической 

пластичности и памяти (Vogel-Ciernia, Wood, 2014). 

Таким образом, новые комплексные подходы к раскрытию механизмов 

нейродегенеративных и геномных заболеваний внесут вклад в развитие 

персонализированной и предиктивной медицины. 
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Цели и задачи исследования 

Цель настоящей работы - проведение комплексного физиолого-

генетического анализа когнитивных и моторных нарушений и выявление их 

молекулярных механизмов с использованием мутантных и трансгенных линий 

дрозофилы в качестве экспериментальных моделей нейродегенеративных 

заболеваний. 

 Для достижения данной цели были выдвинуты следующие задачи: 

1. Выяснить особенности формирования среднесрочной и долгосрочной 

памяти при изменении компонентов генных сетей регуляции функциональных 

процессов мозга у мутантов дрозофилы и трансгенных линий, несущих гены 

человека для нейротрофических факторов, а также некодирующих РНК. 

2. Изучить двигательную активность линий, несущих мутации в рецепторной 

и эффекторной частях сигнального каскада ремоделирования актина. 

3. Выявить особенности распределения компонентов сигнального каскада 

ремоделирования актина и формирования белковых агрегатов в различных органах 

у мутантных и трансгенных линий дрозофилы. 

Научная новизна 

Абсолютно новым является комплексный подход к изучению 

диагностических признаков НДЗ, сочетающий методы анализа формирования 

памяти, а также локомоторной активности (с использованием оригинальных 

установок), иммуногистохимический анализ распределения компонентов 

сигнальных каскадов в различных органах дрозофилы (в том числе с 

использованием конфокальной микроскопии), молекулярно-генетические методы 

и биоинформационный анализ. 

Новыми и не имеющими аналогов являются как данные о способности к 

обучению и формированию среднесрочной и долгосрочной памяти, так и данные о 

двигательной активности при изменении компонентов генных сетей регуляции 

функциональных процессов мозга у мутантов дрозофилы. 

Новыми и оригинальными являются данные о распределении компонентов 

сигнального каскада ремоделирования актина в различных органах дрозофилы. 
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Выявлены ранее неизвестные pCREB-обогащенные нейрональные структуры, 

возможно, участвующие в формировании долгосрочной памяти при условно-

рефлекторном подавлении ухаживания. Также впервые была показана 

вненейрональная локализация p-кофилина в области нейромышечных контактов 

дрозофилы, свидетельствующая о вовлеченности глии в функционирование 

сигнального каскада ремоделирования актина. 

Получены новые нетривиальные данные о различном соотношении D- и C-

изоформ LIMK1 у линий, проявляющих полиморфизм в гене limk1, что очень 

важно, поскольку обычно при изучении LIMK1 не учитывается представленность 

этого фермента несколькими изоформами с различной протеинкиназной 

активностью. 

Впервые в результате секвенирования выявлены дефекты в структурных и 

регуляторных участках гена limk1, приводящие к изменениям моторных и 

когнитивных функций. Также установлены точное положение и характер вставки 

транспозона семейства Tс1/mariner, расположенной в 3'-UTR гена limk1 у мутанта 

agnts3. 

 Получены принципиально новые данные об эпигенетической регуляции гена 

limk1 – вставка транспозона семейства Tс1/mariner у agnts3 создает 8 новых сайтов 

связывания микроРНК. 

Теоретическая и практическая значимость 

Работа посвящена исследованию фундаментальной проблемы 

нейробиологии, связанной с раскрытием механизмов патогенеза 

нейродегенеративных заболеваний. Совокупность полученных данных имеет 

весомое значение для развития современных воззрений на взаимодействие между 

различными генными сетями, участвующими в регуляции функциональных 

процессов мозга в норме и при патологии. На основании проведенных 

исследований обосновывается положение о том, что нейродегенеративные и 

геномные заболевания имеют одну и ту же общую точку пересечения - сигнальный 

каскад ремоделирования актина: рецепторы нейротрансмиттеров — малые ГТФазы 

Rho-семейства — LIM киназа 1 (LIMK1) – кофилин — актин, что существенно 
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расширяет современные теоретические представления о механизмах 

нейродегенерации. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования также связана с 

тем, что удалось не только исследовать широкий спектр генетических аспектов 

этиопатогенеза НДЗ, но и выявить роль микроРНК как одного из ведущих факторов 

эпигенетической регуляции данных заболеваний. 

В настоящей работе предложен новый оригинальный комплексный подход к 

анализу диагностических признаков нейродегенеративных и геномных 

заболеваний с использованием дрозофилы в качестве модели для изучения генеза 

нейропатологии, что имеет важное фундаментальное и прикладное значение. 

Высокая практическая значимость работы заключается в разработке моделей 

для экспресс-оценки действия различных фармакологических агентов на 

когнитивные и моторные функции дрозофилы. Разработанные методы можно 

использовать для поиска лекарственных препаратов, корректирующих симптомы 

НДЗ. Большая скорость и сравнительно невысокая цена исследований на 

дрозофиле делают ее идеальным объектом для предварительного 

экспериментального тестирования терапевтических средств. Препараты, 

прошедшие отбор на такой системе, можно переводить на следующий этап 

тестирования с использованием позвоночных животных. 

Результаты проведенных исследований могут быть использованы при чтении 

курсов лекций по физиологии, патофизиологии, генетике, молекулярной биологии, 

молекулярной генетике. 

Основные положения, выносимые на защиту 

 1. Нарушения сигнального каскада ремоделирования актина являются 

критическими для развития нейродегенеративных и геномных болезней. 

 2. Генетические аспекты этиопатогенеза НДЗ, а именно такие, как 

эксайтотоксичность, изменение конформации клеточных белков, дефекты 

шаперонной защиты, нарушения актинового цитоскелета сливаются воедино, 

обеспечивая взаимодействие между различными генными сетями, участвующими 

в регуляции функциональных процессов мозга в норме и при патологии. 
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 3. Одним из ведущих факторов эпигенетической регуляции НДЗ являются 

микроРНК, способные специфически направлять процессы модификации ДНК и 

хроматина. 

Апробация результатов 

Материалы исследований докладывались: на международном симпозиуме, 

посвященном 150-летию академика И.П. Павлова (1999, Санкт-Петербург), II 

съезде ВОГиС (2000, Санкт-Петербург); VI, VII, IX и X East European Conference of 

the international society for invertebrate neurobiology (2000, Москва – Пущино; 2003, 

Калининград – Светогорск; 2009, Санкт-Петербург – Колтуши; 2012, Москва); III, 

IV, V и VII всероссийских медико-биологических конференциях “Человек и его 

здоровье” (2000, 2001, 2002, 2004, Санкт-Петербург); международных 

симпозиумах, посвященных 75-летию и 80-летию Института физиологии им. И.П. 

Павлова РАН (2000, 2005, Санкт-Петербург); XVIII, XXI и XXII съезде 

Физиологического общества им. И.П. Павлова (2001, Казань; 2010, Калуга; 2013, 

Волгоград); международной конференции “Новые биокибернетические и 

телемедицинские технологии 21 века для диагностики и лечения заболеваний 

человека” (2002, Петрозаводск); международной конференции «Актуальные 

проблемы современной генетики» (2006, Москва); конференции “Механизмы 

регуляции и взаимодействия физиологических систем организма человека и 

животных в процессах приспособления к условиям среды” (2007, Санкт-

Петербург); международной школе-конференции «Системный контроль 

генетических и цитогенетических процессов» (2007, Санкт-Петербург); III и IV 

съезде физиологов СНГ (2011, Ялта; 2014, Сочи - Дагомыс), VII Сибирском 

физиологическом съезде (2012, Красноярск); 11th International Conference on 

Alzheimer`s and Parkinson`s Diseases (2013, Флоренция); VI Российском симпозиуме 

«Белки и пептиды» (2013, Уфа); 6th International Conference on Drug Discovery & 

Therapy (2014, Дубай); всероссийской конференции с международным участием 

«Нейрохимические механизмы формирования адаптивных и патологических 

состояний мозга» (2014, Санкт-Петербург – Колтуши). 
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Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 115 научных работ, включая 16 

статей в рецензируемых журналах. 

Личный вклад диссертанта 

Все результаты, представленные на защиту, получены либо лично 

диссертантом, либо при его непосредственном участии. Ведущим направлением 

экспериментальной работы автора явилось изучение процессов обучения и памяти, 

что послужило отправной точкой всех последующих исследований. Автор 

выполнял постановку целей и задач исследований, разработку экспериментальных 

моделей, проведение экспериментов, обработку и интерпретацию результатов. 

Структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов, 

результатов собственных экспериментальных исследований и их обсуждения, 

общего обсуждения, заключения, выводов и списка литературы, включающего 820 

источников, в том числе 50 отечественных и 770 иностранных. Диссертация 

изложена на 460 страницах, содержит 150 рисунков и 26 таблиц. 
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ГЛАВА 1.   ОБЗОР   ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Нейродегенеративные заболевания: общая характеристика и подходы к 

изучению механизмов 

 

Проблема продолжительности жизни, особенностей медицинской помощи 

населению пожилого и старческого возраста становится все актуальнее в 

большинстве стран мира, в том числе и в России. С увеличением 

продолжительности жизни нейродегенеративные заболевания (НДЗ) выходят в 

развитых странах на ведущее место. 

1.1.1. Классификация нейродегенеративных заболеваний 

В последние годы благодаря достижениям молекулярной биологии и 

генетики учение о НДЗ переживает свой второй "золотой век". Первый пришелся 

на начало XX столетия, когда с помощью микроскопического исследования мозга 

была разработана классификация дегенеративных заболеваний ЦНС на основе 

клинико-патологических критериев, сохранившая свое значение и поныне 

(Armstrong, 2012). 

Согласно клинической классификации дегенеративные заболевания нервной 

системы можно подразделить на: 

I. Расстройства, характеризующиеся прогрессирующей деменцией, при отсутствии 

других выраженных неврологических симптомов  

А. Болезнь Альцгеймера 

Б. Сенильная деменция альцгеймеровского типа 

В. Болезнь Пика (лобарная атрофия) 

II. Синдромы прогрессирующей деменции, сочетающейся с другими выраженными 

неврологическими нарушениями  

А. Проявляющиеся во взрослом возрасте: 

1.Болезнь Хантингтона 

2.Множественная системная атрофия, сочетание деменции с атаксией 

и/или проявлениями болезни Паркинсона 
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3.Прогрессирующий супрануклеарный паралич (синдром Стила — 

Ричардсона — Ольшевского)  

Б. Преимущественно детского и молодого взрослого возраста 

1.Болезнь Галлервордена — Шпатца 

2.Прогрессирующая семейная миоклонус-эпилепсия 

III. Синдромы, сопровождающиеся постепенным развитием нарушений позы и 

движений 

А. Дрожательный паралич (болезнь Паркинсона)  

Б. Стрионигральная дегенерация 

В. Прогрессирующий супрануклеарный паралич  

Г. Торсионная дистония (торсионный спазм, деформирующая мышечная 

дистония) 

Д. Спастическая кривошея и другие органические дискинезии 

Е. Семейный тремор, синдром Жилль де ла Туретта 

IV. Синдромы, сопровождающиеся прогрессирующей атаксией  

А. Мозжечковые дегенерации 

1.Мозжечковая кортикальная дегенерация 

2.Оливопонтоцеребеллярная атрофия (ОПЦА)  

Б. Спиноцеребеллярные дегенерации (атаксия Фридрейха и сходные 

расстройства) 

V. Синдром центральной недостаточности вегетативной нервной системы 

(синдром Шая — Дрейджера) 

VI. Синдромы мышечной слабости и атрофий без нарушений чувствительности 

(болезни двигательного нейрона) 

А. Боковой амиотрофический склероз  

Б. Спинальные амиотрофии 

1.Семейная спинальная амиотрофия детского возраста (болезнь Верднига 

— Гоффманна) 

2.Юношеская спинальная амиотрофия (болезнь Вольфарта — 

Кугельберга — Веландер) 
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3.Другие формы семейных спинальных амиотрофий 

В. Первичный боковой склероз  

Г. Наследственная спастическая параплегия 

VII. Синдромы сочетания мышечной слабости и атрофий с расстройствами 

чувствительности (прогрессирующие невральные амиотрофии, хронические 

семейные полиневропатии) 

А. Перонеальная амиотрофия (Шарко — Мари — Тута) 

Б. Гипертрофическая интерстициальная полиневропатия (Дежерина — Сотта 

гипертрофический неврит) 

В. Различные формы хронической прогрессирующей невропатии (Харрисон 

и др., 1992 - 1997). 

1.1.2. Общая характеристика нейродегенеративных заболеваний 

Термином «нейродегенеративные заболевания» определяется большая 

группа заболеваний, для которых характерна медленно прогрессирующая гибель 

определенных групп нервных клеток и постепенно нарастающая атрофия 

соответствующих отделов головного и/или спинного мозга, сопровождающиеся 

когнитивными нарушениями - прогрессивная потеря памяти (деменция), 

характеризующаяся поздним проявлением, прогрессирующим течением и 

приводящая к смерти. 

Факторы возникновения НДЗ обсуждаются более 150 лет, но, поскольку 

семейные случаи патологии единичны, генетике поначалу отводилось скромное 

место. Однако в последнее время выяснилось, что ее роль гораздо шире. 

Свидетельство тому, во-первых, близнецовый метод исследования, позволивший 

установить, что в монозиготной близнецовой паре заболевание практически всегда 

развивается у обоих близнецов, хотя разница в манифестации может составить 5 

лет и более, а вот у дизиготных такой четкой зависимости нет. Метод позитронной 

эмиссионной томографии (ПЭТ) показал, что различие в конкордантности по НДЗ 

среди монозиготных близнецов по сравнению с дизиготными очень велико - на 

порядок, что напрямую подтверждает роль генетических факторов в этиологии 

заболевания. 
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Общим признаком всех НДЗ, при исследовании компьютерной (КТ) и 

магнитно-резонансной (МРТ) томографии, является суммарная и/или регионарная 

атрофия вещества головного мозга, в отличие от выраженного поражения белого 

вещества в перивентрикулярных зонах, что более характерно для 

дисциркуляторной энцефалопатии (Пономарев, 2005). 

Рассмотрим некоторые НДЗ подробнее. 

Болезнь Альцгеймера 

Болезнь Альцгеймера (БА) – деменция, относящаяся к 

первичнодегенеративным заболеваниям с медленным прогрессирующим 

снижением познавательных функций, в первую очередь расстройством памяти, 

поведения и полной деградацией личности, что в итоге приводит к смерти. БА 

является наиболее частой причиной деменции в пожилом и старческом возрасте 

(Nelson et al., 2012). 

В настоящее время в качестве ключевого момента в развитии БА 

рассматривается внеклеточное отложение белка β-амилоида. Белок-

предшественник β-амилоида (amyloid precursor protein, АРР) - трансмембранный 

белок, играющий важную роль в росте нейрона, его выживании и восстановлении 

после повреждений. При БА APP подвергается протеолизу — разделяется на 

пептиды под воздействием ферментов. β-амилоидные нити, образованные одним 

из пептидов, слипаются в межклеточном пространстве в плотные образования - 

сенильные бляшки (Tiraboschi et al., 2004). БА относят также к таупатиям — 

болезням, связанным с ненормальной агрегацией тау-белка (Рисунок 1.1). При БА 

тау-белок подвергается избыточному фосфорилированию, из-за чего нити белка 

начинают связываться друг с другом, слипаться в нейрофибриллярные клубки и 

разрушать транспортную систему нейрона (Hernández, Avila, 2007). 

БА обусловлена мутациями в нескольких генах, в связи с этим выделяют 

несколько форм заболевания. Мутационным изменениям подвергаются: ген белка-

предшественника амилоида (АРР, 21 хромосома), гены пресенилина-1 (PS I, 14 

хромосома) и пресенилина-2 (PS II, 1 хромосома), а также аллель Е4 гена 

аполипопротеина Е (APOE, 19 хромосома) (Tanzi, 2013). 
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Рисунок 1.1 - Микрофотография участка неокортекса при болезни Альцгеймера. β-амилоид 

(Aβ) - коричневый, тау белок - черный (по: Nelson et al., 2012). 

В первую очередь при БА страдают кора височной, теменной и лобной долей. 

В последующем, в процесс вовлекаются глубинные структуры головного мозга, 

ответственные за осуществление связей между корой и другими отделами 

центральной и периферической нервной системы (Matsuda, 2013). 

Болезнь (хорея) Хантингтона 

Болезнь Хантингтона (БХ) - аутосомно-доминантное нейродегенеративное 

заболевание. У пациентов развивается хорея и психиатрические нарушения, в 

общем случае включающие потерю эмоционального контроля и сильную 

раздражительность. Хорея (от греч. «choreia» - «пляска») – форма гиперкинеза, 

которая характеризуется быстрыми нерегулируемыми движениями, 

возникающими в различных группах мышц (Roos, 2012). БХ является результатом 

дегенерации нейронов стриатума (хвостатого ядра и путамена, Cpu) переднего 

мозга, что ведет к потере основного нервного компонента нервной сети мозга, 

контролирующей движения. В 1983 году была установлена локализация гена БХ в 
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4 хромосоме, а спустя 10 лет был идентифицирован ген interesting transcript 15 

(IT15), кодирующий белок htt (huntingtin, хантингтин). Существует несколько 

теорий относительно механизма действия мутантного белка хантингтина (mhtt): 1) 

mhtt может взаимодействовать с метаботропными (GluR) или ионотропными 

глутаматергическими (NMDA) рецепторами и изменять их функционирование; 2) 

mhtt может связываться с компонентами, участвующими в клеточном транспорте, 

и приводить к нарушениям везикулярного транспорта или экзоцитоза. Кроме того, 

он может проникать в ядро и образовывать агрегаты (Sari, 2011). Модель патогенеза 

БХ представлена на рисунке 1.2 (Landles, Bates, 2004). 

 

Рисунок 1.2 - Модель патогенеза БХ. БТШ70 и БТШ40 обеспечивают укладку htt, 

транспортирующегося в ядро и участвующего в регуляции транскрипции (1). При БХ 

происходят нарушения конформации htt, накапливающегося в цитоплазме (2) или 

подвергающегося протеолизу (3). В цитоплазме мутантный htt может нарушать работу 

убиквитин-протеасомной системы (4) и активировать работу проапоптотических белков (5). 

Для защиты от повреждений клетка накапливает токсичные фрагменты в цитоплазматических 

агрегатах (6). Мутантный htt может перемещаться в ядро и образовывать ядерные включения, 

нарушающие транскрипцию (7) (по: Landles, Bates, 2004). 
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Первый экзон гена IT15 содержит высокополиморфную область CAG-

повторов, кодирующих аминокислоту глутамин. В норме регистрируется менее 26 

повторов, наличие 27-35 повторов несет повышенный риск возникновения болезни, 

более 36 повторов - практически всегда приводит к возникновению болезни. 

Большему числу повторов соответствуют более ранний возраст начала заболевания 

и быстрый темп прогрессирования (Ha, Jankovic, 2011). 

Болезнь Паркинсона 

Болезнь Паркинсона (БП) - одно из наиболее распространенных НДЗ 

среднего и пожилого возраста. БП – прогрессирующее нейродегенеративное 

заболевание с летальным исходом, при котором пациент страдает все более 

нарастающей потерей двигательных функций, включая мышечную ригидность, 

брадикинезию (замедленность движений) и тремор (Quelhas, 2013). 

При БП постепенно гибнут дофаминергические нейроны компактной части 

черной субстанции, что приводит к резкому снижению концентрации 

нейромедиатора дофамина в полосатом теле, это влечет за собой усиление 

тормозных влияний на ядра таламуса и снижение возбуждающих влияний таламуса 

на кору (Arias-Carrión et al., 2009). При микроскопическом исследовании 

поражённых областей выявляют уменьшение числа нервных клеток. В них 

определяется наличие телец Леви, характерных также и для других НДЗ – 

деменции с тельцами Леви. Тельца Леви образуются вследствие скопления в 

цитоплазме α-синуклеина (Schulz-Schaeffer, 2010). Накопление этого белка 

приводит к множественным нарушениям и может вызывать нейрональную гибель 

(Рисунок 1.3) (Yasuda et al., 2013). 

Мутации в гене SNCA, кодирующем нейрональный пресинаптический белок 

α-синуклеин, приводящие к аминокислотным заменам (PARK1) (A53T 

(Polymeropoulos et al., 1997), A30P (Kruger et al., 1998), E46K (Zarranz et al., 2004)) 

или амплификации аллеля (PARK4) (Nishioka et al., 2006) обусловливают 

аутосомно-доминантную форму БП. Аутосомно-рецессивная ювенильная форма 

паркинсонизма обусловлена дефектами гена паркина (PARK2). В мозгу здоровых 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schulz-Schaeffer%20WJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20563819
http://humbio.ru/humbio/ng_genet/00017944.htm
http://humbio.ru/humbio/ng_genet/00017944.htm


21 

 

 

людей паркин является частью стабильного белкового комплекса, включая 

гликозилированную изоформу α-синуклеина (Sp22). 

 

Рисунок 1.3 - Плейотропный эффект накопления α-синуклеина при болезни Паркинсона. 

Нейропротективные события показаны синими стрелками, нейротоксические - красными (по: 

Yasuda et al., 2013). 

У больных в нейронах, несущих как протяженные делеции экзонов гена 

PARK2, так и миссенс-мутации, блокируется ассоциация паркина с субстратом 

Sp22, обусловливая накопление гликозилированной формы α-синуклеина в 

цитоплазме нейронов (Houlden, Singleton, 2012). Паркин убиквитинизирует и G-

связанный трансмембранный белок, именуемый паркин-ассоциированный белок, 

подобно рецептору эндотелина (Pael-R). Мутационно поврежденная форма белка 

паркина теряет свою нормальную ферментативную функцию, что сопровождается 

накоплением неструктурированной, нерастворимой формы белка Pael-R в мозгу 

больных (Zou et al., 2012). 

Деменция с тельцами Леви 

 Деменция с тельцами Леви (ДТЛ) среди НДЗ по частоте уступает только БА. 

Изначально тельца Леви связывали с БП, однако во второй половине ХХ века была 

продемонстрирована их связь с ДТЛ. Морфологические признаки ДТЛ — 

преобладающие в коре лобной и височной долей тельца Леви (Рисунок 1.4), 
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представляющие собой цитоплазматические включения белка α-синуклеина, а 

также увеличение в размерах нейронов. 

 

Рисунок 1.4 - Деменция с тельцами Леви: потеря шипиков дендритов, сопровождаемая 

отложениями α-синуклеина. Участок фронтальной коры пациента с ДТЛ (а) и здорового 

человека того же возраста (b) (по: Schulz-Schaeffer, 2010). 

 Когнитивные расстройства проявляются снижением интеллекта, потерей 

способности к обобщению, абстрагированию и умозаключению; отмечается 

инертность психических процессов. Важная особенность ДТЛ на всех стадиях 

заболевания – более выраженные по сравнению с другими видами деменции 

нарушения концентрации внимания. Экстрапирамидный синдром при ДТЛ не 

имеет асимметрии, в отличие от БП, и проявляется изолированной акинезией, а 

также выраженной постуральной неустойчивостью. Еще один специфический 

симптом – зрительно-пространственные расстройства, на фоне которых нередко 

появляются зрительные галлюцинации. При ДТЛ нередко встречается 

ортостатическая гипотензия. Для этого заболевания характерны колебания 

выраженности клинических симптомов в течение дня. Опасность ДТЛ заключается 

в быстротечности. Наблюдаемые на ее фоне психические расстройства 

прогрессируют более быстрыми темпами, чем при БА. Примерно через пять лет 

после появления первых признаков наступает стадия тяжелой деменции (Goldman 

et al., 2014). 

Болезнь Пика 

Болезнь Пика - лобно-височная деменция - редкое, как правило, хроническое 

и прогрессирующее заболевание центральной нервной системы. Болезнь Пика 

следует рассматривать преимущественно как наследуемую по аутосомно-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schulz-Schaeffer%20WJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20563819
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доминантному типу деменцию. Наблюдается резкая атрофия передних отделов 

лобных и височных долей, а линия отграничения участков атрофии от остального 

мозга необычайно четкая (Lu et al., 2013). При использовании специальных методов 

окрашивания в некоторых нейронах можно увидеть плотно упакованные 

сферические агрегаты - тельца Пика – нейрофибриллярные включения, 

образованные избыточно фосфорилированным тау-белком. 

Болезнь Стила – Ричардсона – Ольшевского 

Офтальмоплегия надъядерная (прогрессирующий паралич взора, 

надъядерный синдром Стила – Ричардсона - Ольшевского) - состояние, когда кроме 

симптомов паркинсонизма у больного наблюдается нарушение произвольного 

взора, т.е. отсутствие произвольных содружественных движений глаз в 

горизонтальной или вертикальной плоскости. Преимущественная локализация 

поражения: бледный шар, субталамические ядра, черная субстанция, клиновидное 

ядро, серое вещество вокруг сильвиева водопровода и зубчатое ядро. В хвостатом 

ядре и скорлупе снижена концентрация дофамина и гомованилиновой кислоты. 

Пораженные нейроны субталамуса, таламуса и базальных ганглиев содержат 

нейрофиламенты тау протеина (Pearce, 2007). 

Болезнь Галлервордена – Шпатца 

Болезнь Галлервордена – Шпатца - наследственное заболевание, 

характеризующееся дефектами экстрапирамидной системы. Тип наследования - 

аутосомно-рецессивный. Характеризуется прогрессирующей экстрапирамидной 

ригидностью, акинезией и деменцией. Характерным признаком болезни является 

скопление в бледном шаре и черной субстанции большого количества зеленовато-

коричневого пигмента, содержащего железо. В подкорковых образованиях 

отмечается разрастание глии и демиелинизация. В наибольшем числе случаев 

причиной заболевания являются мутации в гене, находящемся в 20 хромосоме и 

кодирующем пантотенаткиназу 2 (pantothenate kinase 2, PANK2), играющую 

центральную роль в метаболизме жирных кислот (Gregory, Hayflick, 2011). 
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1.1.3. Подходы к изучению механизмов нейродегенерации 

Сегодня благодаря открытию ряда универсальных механизмов 

нейродегенерации как при естественном старении, так и в условиях болезни на 

наших глазах происходит фактическая смена весьма расплывчатой общей теории 

патогенеза НДЗ современными концепциями. 

Эппл выдвинул общую концепцию патогенеза НДЗ, основанную на факте 

дефицита специфического ростового фактора, который может иметь место как в 

онтогенезе, так и в зрелой нервной ткани. Депривация нейротрофических факторов 

может быть генетически обусловлена или развиваться в результате экзогенных 

влияний. Однако, какие бы факторы ни вызывали гибель нейрона, все более 

очевидным становится наличие единых механизмов повреждения при НДЗ (Appel, 

1981). 

В 90-е годы XX века была предложена глутаматергическая теория 

нейродегенеративного процесса, согласно которой универсальным механизмом 

развития всех НДЗ является эксайтотоксичность - повреждение и гибель нейронов 

в результате избыточной активации постсинаптических NMDA (N-methyl-D-

aspartate, N-метил-D-аспартат) рецепторов (Beal, 1992). В развитии конкретного 

НДЗ играют роль определенные триггеры: недостаточность убиквитин-

протеасомной системы клетки, дефекты шаперонной защиты, оксидативный 

стресс, апоптоз и др. При НДЗ страдают преимущественно нейроны и глиальные 

клетки базальных ганглиев и стволовых структур, вырабатывающие ацетилхолин, 

дофамин, серотонин. Недостаточность отдельных нейромедиаторов определяет 

клиническую картину НДЗ (Пономарев, 2005). 

В основе концепции «конформационных болезней мозга» лежит нарушение 

метаболизма и изменение конформации клеточных белков с их последующим 

накоплением и агрегацией в определенных группах нейронов (Takalo et al., 2013). 

Так, при НДЗ изменяют структуру α-синуклеин и тау-протеин. α-синуклеин в 

норме присутствует в пресинаптических терминалях головного мозга, при НДЗ он 

накапливается и формирует внутри глиальных клеток нитевидные структуры 

диаметром 20-40 нм. Тау-протеин представляет собой растворимый 
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низкомолекулярный белок, играющий важную роль в процессе роста аксона и его 

функционировании. При НДЗ обнаруживаются его патологические формы, 

образующие нити, преобладающие в телах нейронов и аксонов. Причины 

агрегации данных белков могут носить как генетически детерминированный 

характер, так и быть связаны с каскадом патологических клеточных 

биохимических процессов: избыточного фосфорилирования, гликозилирования, 

активизации перекисного окисления липидов (Иллариошкин, 2003). 

Для некоторых НДЗ характерно образование поли-Q белков с 

амплификацией повтора CAG, кодирующего аминокислоту глутамин. Так, при БХ 

происходит накопление амилоидных агрегатов белка htt в ядре и цитоплазме 

нейронов, в основном эффекторных нейронов стриатума, сопровождающееся 

нейродегенерацией вследствие апоптоза клеток (Landles, Bates, 2004). В состав 

таких агрегатов помимо htt входят также компоненты протеасомного комплекса и 

некоторые шапероны (Ciechanover, Brundin, 2003), что свидетельствует о связи 

между агрегатами htt и системами белкового фолдинга и деградации. 

НДЗ различной этиологии характеризуются общей чертой – наличием в 

мозгу больных тех или иных белковых отложений. В 1991 году была предложена 

«амилоидная гипотеза» БА, согласно которой, отложения β-амилоидного белка - 

основной фактор, запускающий процесс нейрональной дегенерации (Hardy, Allsop, 

1991). Отложения β-амилоидного белка провоцируют апоптоз (Wang et al., 2012). 

Однако, не обнаружено четкой связи накопления бляшек с потерей нейронов 

(Schmitz et al., 2004). Это свидетельствует в пользу тау-гипотезы, согласно которой 

каскад нарушений запускается гиперфосфорилированием тау-белка, приводящим 

к образованию нейрофибриллярных клубков, что нарушает организацию 

цитоскелета нейронов (Iqbal et al., 2005; Nakamura et al., 2013). Таким образом, 

белок может откладываться как вокруг нейронов с образованием бляшек, так и 

внутри нейронов с формированием нейрофибриллярных переплетений. Эти 

патологические процессы приводят к нарушениям синаптической передачи, а затем 

и к дегенерации нейронов и их отростков. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schmitz%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15039236
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 Именно нарушение регуляции различных физиологических функций 

вследствие дегенерации нейронов, локализованных в различных отделах мозга, и 

лежит в основе патогенеза ряда тяжелейших социально значимых НДЗ, которые 

зачастую носят спорадический характер и относятся к мультифакториальным 

заболеваниям с генетической предрасположенностью. Новый класс «геномных» 

болезней – синдромы со множественными проявлениями, например, синдром 

Уильямса (СУ), также возникают спорадически в результате протяженных делеций 

и дупликаций, генерируемых неравной рекомбинацией в районах хромосом со 

специфической архитектурой. Анализ литературных и собственных данных 

позволил нам высказать предположение о том, что вероятным триггером этих 

спорадических заболеваний или эпигенетическим фактором патогенеза являются 

некодирующие РНК, в частности, микроРНК (Savvateeva-Popova et al., 2008а). 

Действительно, при спорадических нейродегенеративных заболеваниях 

наблюдается дисрегуляция микроРНК (Hebert et al., 2009). Данное направление 

исследований становится ведущим в области экспериментальной медицины. 

Таким образом, многие вопросы патогенеза и этиологии НДЗ на сегодняшний 

день остаются неясными. Для понимания механизмов нарушений, лежащих в 

основе этих заболеваний человека, и поиска стратегий их терапии необходимо 

создание животных моделей. Такие модели разработаны для многих организмов. 

Пристальное внимание обращено на дрозофилу, позволяющую изучать полную 

клиническую картину, т.к. созданные с ее привлечением модели воспроизводят все 

основные диагностические признаки НДЗ человека. 

1.1.4. Дрозофила как модельная система для исследования нейродегенеративных 

расстройств 

 Использование хорошо изученного нейрогенетического объекта дрозофилы 

для комплексного исследования механизмов НДЗ позволяет применять 

современные генетические и нейрофизиологические методы для изучения основ 

патологии на разных уровнях - от поведенческого (обучение и память) до 

выяснения молекулярно-генетических механизмов. 
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Генетическая основа процессов обучения и памяти у Drosophila melanogaster 

 Исследования генетических основ поведенческой пластичности у D. 

melanogaster активно проводятся с последней четверти XX в .Опыты Сеймура 

Бензера (Benzer, 1967) впервые продемонстрировали специфическое влияние на 

поведение дрозофилы мутаций отдельно взятых генов. В группе Бензера также 

была показана способность дрозофилы к ольфакторному обучению с негативным 

подкреплением в оперантной парадигме (Quinn et al., 1974) и был выделен первый 

мутант, dunce, с нарушением этой функции (Dudai et al., 1976). Ассоциативное 

ольфакторное обучение у дрозофилы также осуществляется в классической 

павловской парадигме (Tully, Quinn, 1985). Идентифицирован ряд генов, 

регулирующих формирование ольфакторной памяти у дрозофилы, активность 

которых связана с определенными структурами мозга (McGuire et al., 2005). 

Ольфакторное обучение дрозофилы в павловской парадигме предполагает ряд 

тренировочных сессий, в каждой из которых: а. условный стимул (УС; запах А) 

сочетается с негативным безусловным стимулом (БС; 12 импульсов 

электрического тока) в течение 1 минуты; б. запах Б предъявляется без сочетания с 

БС в течение 1 минуты (Tully, Quinn, 1985). От числа тренировочных сессий и 

наличия между ними промежутков зависит характер формирующейся памяти, 

которая подразделяется на несколько стадий (Tully, 1996; Dubnai et al., 2003): 

1. Немедленная память, фиксирующая нововоспринятую информацию, или 

собственно обучение (гены latheo, linotte, PKA-R1). 

2. Краткосрочная память (КСП, 3 - 7 мин после обучения, 1 тренировка; гены 

dunce, rutabaga). 

3. Среднесрочная память (ССП, 30 мин - 3 ч, 1 тренировка; гены amnesiac, 

DC0/PKA). 

В составе ССП также выделяют: 

3.1. Память, чувствительная к анестезии (АЧП, ген rutabaga). 

3.2. Память, устойчивая к амнезии (АУП, до 4 сут, 2 - 10 тренировок без 

перерывов; гены radish, DaPKM). АУП часто выделяют в оcобую форму памяти, 

возникающую вслед за ССП. 
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4. Долгосрочная память (ДСП, > 3-6 ч – до 9 сут, 10 тренировок с перерывами 

по 15 мин; ген CREB2) (Журавлев и др., 2015). 

Нами указаны лишь некоторые из генов, мутации которых вызывают 

снижение или полное исчезновение соответствующих форм памяти. Многие из них 

кодируют белки цАМФ-зависимых сигнальных каскадов, что говорит об 

исключительной важности данной системы для процессов обучения и памяти. В 

регуляции этих процессов также участвуют гены рецепторов, белков клеточной 

адгезии, сигнальных каскадов, регуляторов репликации ДНК, трансляции и др. 

(McGuire et al., 2005). 

Формирование КСП не требует синтеза белка и связано с временными 

ковалентными модификациями предсуществующих белков-мишеней (Tully, 1996; 

Bailey et al., 1996). Это, главным образом, цАМФ-зависимое фосфорилирование 

ионных каналов, определяющих проводимость клеточной мембраны и 

возбудимость нейрона. Ген linotte кодирует рецепторную тирозинкиназу (Dura et 

al., 1995), а latheo регулирует синаптическую пластичность и внутриклеточную 

Са2+ сигнализацию (Rohrbough et al., 1999). 

Формирование КСП и ССП напрямую связано с регуляцией продукции 

цАМФ. Гены dunce и rutabaga кодируют, соответственно, цАМФ-специфичную 

фосфодиэстеразу II (PDE II) (Davis, Kiger, 1981) и Ca2+/кальмодулин-зависимую 

аденилатциклазу I (AC I) (Levin et al., 1992). AC I является связующим 

молекулярным звеном между УС и БС (Dudai et al., 1988). Мутация в гене DC0 

каталитической субъединицы протеинкиназы А (РКА) вызывает дефекты обучения 

и быстрое угасание ССП (Lee et al., 1996). Ген amnesiac кодирует нейропептид, 

активирующий аденилатциклазу (Feany, Quinn, 1995). 

цАМФ-зависимые каскады также играют ключевую роль в процессах 

консолидации памяти. Стабильное повышение активности РКА является 

связующим звеном между КСП и ДСП (Spatz, 1995). Формирование ДСП связано с 

процессом синтеза белка de novo, который регулируется транскрипционным 

фактором CREB (cAMP response element-binding protein) (Yin et al., 1995a, b; Kandel, 

2012). У дрозофилы изоформа dCREB2-а активирует транскрипцию, а dCREB2-b 
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является репрессором dCREB2-а. dCREB2-a активируется при фосфорилировании 

остатка, гомологичного Ser133 CREB млекопитающих (Yin et al., 1995b). Данный 

фактор также содержит последовательности для фосфорилирования другими 

киназами, включая протеинкиназу С (PКС) и Ca2+/кальмодулин-зависимую 

протеинкиназу II (СаМКII). Активация dCREB-2a проявляется в уменьшении числа 

тренировок (от 10 до 1), после которых формируется ДСП. Это позволяет считать 

dCREB-2a «молекулярным переключателем», запускающим процесс консолидации 

(Yin et al., 1995а). 

ДСП может вырабатываться и после единичной тренировки при 

ольфакторном обучении с подкреплением сахаром (Krashes, Waddel, 2008). 

Активация транскрипции dCREB-2a в грибовидных телах (ГТ) за 2 ч до обучения 

подавляет формирование ДСП, не влияя на ССП, ингибиторы транскрипции и 

трансляции подавляют ДСП, только начиная с 3 ч после тренировки, 

следовательно, именно в этот промежуток времени запускается консолидация. 

Особой стратегией формирования памяти у дрозофилы является метод 

условно-рефлекторного подавления ухаживания (УРПУ) (Siegel, Hall, 1979). 

Ухаживание наивного (не имевшего опыта спаривания) самца за оплодотворенной 

самкой в течение времени порядка 15 - 60 мин в значительной степени подавляет 

его последующее ухаживание за девственными самками. Индекс ухаживания (ИУ), 

рассчитываемый как процент времени, затраченного на ухаживание, у дикого типа 

остается сниженным вплоть до 2 ч после тренировок. Степень снижения ИУ прямо 

пропорциональна времени обучения, структура поведения ухаживания при этом не 

изменяется. При тестировании обучения самца могут использоваться также и 

оплодотворенные самки (Joiner, Griffith, 1999). Преимуществом данной методики 

является ее естественность и физиологичность, в отличие от метода обучения с 

негативным подкреплением электрошоком. 

Память, вырабатываемая методом УРПУ, имеет те же основные формы (КСП, 

ССП, ДСП), что и ольфакторная. Как и при ольфакторном обучении, различные 

виды памяти могут формироваться параллельно и независимо друг от друга. 

Снижение ИУ в процессе обучения не является необходимым для формирования 
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ДСП и может быть следствием неассоциативного подавления ухаживания (Joiner, 

Griffith, 1999). ДСП (до 9 сут) формируется при обучении в течение 5 - 7 ч при 

тренировках с перерывами либо при достаточной величине камеры, в которой 

происходит ухаживание, когда самец часть времени проводит, не контактируя с 

самкой (McBride et al., 1999; Ishimoto et al., 2009). 

Процесс ухаживания у самца регулируется преимущественно двумя 

сенсорными системами — ольфакторной и вкусовой. Ухаживание инициируется 

неконтактным образом: ольфакторными и визуальными стимулами: 1. самец 

ориентируется по отношению к самке, 2. ударяет ее передними лапками (вкусовое 

восприятие кутикулярных феромонов), 3. отводит крыло и генерирует «брачную 

песню», 4. дотрагивается до гениталий самки и лижет их (добавочная информацию 

о феромонах), 5. при отсутствии негативной стимуляции и отказа самки далее 

следует копуляция (Ebbs, Amrein, 2007). 

Снижение эффективности ухаживания не является следствием привыкания 

или утомления самца. Физиологической основой данного процесса, по-видимому, 

является ассоциация в мозгу самца УС (возбуждающего) и БС (ингибирующего) от 

оплодотворенной самки: возбуждающий стимул, ранее запускавший программу 

ухаживания, оказывается негативно подкрепленным и в качестве УС тормозит 

запуск этой программы (Zawitowski, 1988). 

Одним из вероятных аттрактантов и УС в процессе УРПУ является 

углеводород 9-пентакозен, присутствующий как у самцов, так и у самок (Siwicki et 

al., 2005). Специфичные для самок углеводороды 7,11-гептакозадиен и 7,11-

нонакозадиен, инициирующие ухаживание (Ebbs, Amrein, 2007), по-видимому, не 

являются необходимыми компонентами УС (Siwicki et al., 2005). Рецептором 

стимуляторов ухаживания (возможно, 7,11-гептакозадиена и 7,11-нонакозадиена) 

является вкусовой рецептор Gr68a, локализованный в 20 специфичных для самца 

щетинках на передних ногах (Bray, Amrein, 2003). В качестве БС выступает сигнал от 

низколетучего аверсивного феромона цис-вакцениловой кислоты (цВА), который 

остается в половых путях самки после копуляции (Zawistowski, Richmond, 1986; 

Griffith, Ejima, 2009). цВА взаимодействует с ольфакторными рецепторами Or65a 



31 

 

 

и Or67d в трихоидных сенсиллах антенн (van der Goes van Naters, Carlson, 2007). 

Экстракт цВА сам по себе недостаточен для УРПУ и вызывает его только 

совместно с предъявлением самцу самкой в процессе тренировки – следовательно, 

он подавляет ухаживание лишь в ассоциации с УС (Ejima et al., 2007). 

Молекулярно-генетические механизмы УРПУ в существенной мере сходны с 

таковыми при ольфакторном обучении (Griffith, Ejima, 2009). Гены dunce, rutabaga, 

amnesiac важны для формирования КСП и ССП (Bragina, Kamyshev, 2003), а также 

ДСП (Sakai et al., 2004). Активация dCREB2 наблюдается при формировании 

методом УРПУ 5-дневной ДСП (Ishimoto et al., 2009). ДСП как при аверсивном 

ольфакторном обучении, так и при УРПУ зависит от активности гена period, 

регулирующего циркадные ритмы (Sakai et al., 2004; Chen et al., 2012). Для ДСП 

при УРПУ характерны и собственные механизмы, связанные с активностью 

нейронов fruitless, контролирующих поведение ухаживания у самца (ген Orb2) 

(Keleman et al., 2007), рецепцией гормона 20-гидроксиэкдизона (ген EcR) (Ishimoto 

et al., 2009). У мутантов по гистонметилтрансферазе хроматина EHMT нарушены 

все формы памяти при УРПУ с сохранением обучения (Kramer et al., 2011). 

Формирование ДСП при УРПУ вызывает изменение экспрессии 1062 изоформ 

787 генов, для которых уровень 520 и 542 изоформ, соответственно, увеличивается 

и снижается (Winbush et al., 2012). К числу генов с повышенной активностью 

относятся гены белков цитоскелета, регулирующие пластические процессы в 

нейронах, а также гены цАМФ-зависимых сигнальных каскадов, модификаторов 

хроматина, регуляторов поведения ухаживания; среди генов со сниженной 

активностью преобладают гены стрессорного ответа и иммунной системы. У ряда 

генов, важных для формирования памяти (СаМKII, fruitless, Orb2 и др.) 

наблюдается одновременное повышение и снижение экспрессии различных 

изоформ. Данные факты свидетельствуют, что УРПУ является весьма сложным 

процессом, в который вовлечены системы регуляции нейрофизиологической 

активности на различных уровнях — от отдельных генов и структуры хроматина 

до нервных центров, управляющих поведенческими программами. 
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Наряду с формированием условных рефлексов дрозофиле свойственно и их 

закономерное угасание или перестройка в ответ на новые УС. Последовательное 

многократное предъявление выученных УС, не подкрепленных БС, влечет процесс 

реактивации памяти с последующей ее реконсолидацией (возобновлением) или 

экстинкцией (исчезновением) в зависимости от числа предъявлений УС (Lagasse et 

al., 2009). Экстинкция как АУП, так и ДСП требует синтеза белка de novo и может 

рассматриваться как новое формирование ДСП на специфический УС в отсутствии 

БС, устраняющий ранее выработанную реакцию на данный УС. Реконсолидация 

также зависит от биосинтеза белка и не является простым повторением 

консолидации. При формировании аверсивной КСП в пассивном и активном 

забывании участвует малая ГТФаза Rac, воздействующая на сигнальный каскад 

ремоделирования актина (Shuai et al., 2010). Все вышеуказанные процессы, 

параллельно протекающие в ЦНС дрозофилы, опосредуют модификации ее 

поведения в ответ на изменяющиеся стимулы внешней среды. 

Структуры ЦНС дрозофилы, ответственные за обучение и память 

Реализация различных форм поведения зависит, главным образом, от работы 

центральных структур мозга (Heisenberg, 1994; Попов и др., 2004), к наиболее 

значимым из которых относят грибовидные тела (ГТ) и центральный комплекс 

(ЦК). С использованием 18 различных тестов на ассоциативное обучение и память 

выяснено, что ГТ необходимы только для хемосенсорного обучения, но не для 

обучения и памяти в целом. Моторное обучение, пространственная ориентация, 

УРПУ, зрительное обучение у дрозофилы основывается на другом анатомическом 

субстрате – ЦК мозга (Wolf et al., 1998). 

ЦК представляет собой группу взаимосвязанных нейропилей и образует 

контакты как с восходящими интернейронами различных сенсорных систем, так и 

с нисходящими интернейронами, контролирующими работу моторных центров. 

ЦК, аналогично мозжечку млекопитающих, контролирует целенаправленную 

локомоцию (Strauss, Heisenberg, 1993). ЦК необходим для: 1) поддержания 

мотивации; 2) обеспечения координации между скоростью и направлением 

движений и смещением цели; 3) стабилизации пейсмейкеров песни ухаживания; 4) 
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быстрого переключения с одной поведенческой программы на другую в 

зависимости от меняющихся внешних условий (Попов и др., 2004). ЦК 

формируется из личиночной межполушарной комиссуры мозга на стадии 

предкуколки (Hanesch et al., 1989). 

ГТ представляют собой парную структуру, образованную ~2500 нейронами, и 

формируются из 4 нейробластов, которые начинают делиться в конце 

эмбриональной – начале личиночной стадий. Воздействие химическими агентами 

в этот период приводит к развитию мух, не имеющих ГТ и не способных к 

классическому павловскому ольфакторному обучению (Lee et al., 1999). 

ГТ - важнейшая структура, регулирующая ассоциативное ольфакторное 

обучение у дрозофилы (Heisenberg et al., 1985). В них преимущественно 

экспрессируются гены, ответственные за ольфакторное обучение (dunce, rutabaga, 

DC0 и др.) (McGuire et al., 2005). При обучении важную роль играет активность 

цАМФ-зависимых сигнальных каскадов в ГТ и иных структурах мозга (Siwicki, 

Ladewski, 2003). 

В системе нервных центров, регулирующих процессы ольфакторного 

обучения и памяти, можно выделить ряд морфофункциональных составляющих, 

каждая из которых соответствует определенному уровню обработки информации 

(Рисунок 1.5) (Siwicki, Ladewski, 2003; McGuire et al., 2005; Perisse et al., 2013): 

1) Ольфакторные рецепторы (ОР) антенн (~1200 в каждой) и максиллярных 

щупиков посылают отростки в специфические гломерулы антеннальной доли (АД). 

Рецепторы сгруппированы в кластеры, что позволяет осуществлять первичную 

обработку ольфакторной информации. 

2) В АД отростки ОР взаимодействуют с проекционными нейронами (ПН, 

~180), вызывая в них паттерны осциллирующей активности в ответ на 

специфический одорант. Рецепторы и ПН взаимодействуют с локальными 

возбуждающими и ингибиторными интернейронами (ЛИ) в АД. 
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Рисунок 1.5 - Схема морфологических структур мозга дрозофилы во фронтальной проекции 

(Flybrain Basic atlas, http://web.neurobio.arizona.edu/Flybrain/html/atlas/index.html). αL — альфа-

лопасть ГТ, βL — бета-лопасть ГТ, AL – антенные доли, AN — антенный нерв, Ca – каликс ГТ, 

Eb – эллипсовидное тело ЦК, Fb — вееровидное тело ЦК, Lo – лобула, Me – медулла, No – 

нодули ЦК, Pb — протоцеребральный мост, ped – педункулюсы ГТ, sa – верхняя арка ЦК, slpc 

— верхний латеральный протоцеребрум, smpc – верхний медиальный протоцеребрум, sog — 

подглоточный ганглий, vbo — вентральное тело, vlpr – вентральный латеральный 

протоцеребрум. 

3) Аксоны ПН следуют в составе трех антенноцеребральных трактов (АЦТ): 

по внутреннему АЦТ — в каликс (КА) ГТ и далее в латеральный протоцеребрум 

(ЛПЦ), в боковой рог (БР), по среднему и латеральному АЦТ — в БР. Дорсальные 

отростки внутреннего АЦТ формируют синапсы на дендритах клеток Кеньона (КК, 

~2500), окружающих КА. Каждый подтип КК (αβ, α'β', γ) интегрирует входы от ПН 

различных гломерул. 

4) Аксоны KК идут через волоконный тракт в составе педункулюса, формируя 

вертикальные (α, α') и медиальные (β, β', γ) лопасти. Два больших парных нейрона, 

дорзальные парные медиальные нейроны (ДПМН), плотно иннервируют лопасти и 

педункулюсы ГТ в каждом из полушарий мозга, модулируя их активность. ГАМК-

ергические передние парные латеральные нейроны (ППЛН), иннервирующие ГТ, 

регулируют активность КК. Лопасти ГТ также взаимодействуют с октопамин-, 

серотонин- и дофаминергическими нейронами (ДН), ответственными за 

позитивное и негативное подкрепление. 
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5) Нервные клетки, иннервируемые терминалями КК в лопастях ГТ, 

проецируются в высшие центры медиального и латерального протоцеребрума 

(МПЦ, ЛПЦ). Последний также получает прямую иннервацию от АД.  

КА взрослых дрозофил включают 3 основных типа нейронов: 1) внешние 

холинергические проекции ПН, каждый из которых формирует множественные 

синапсы на различных KК, 2) ГАМК-ергические нейроны, формирующие связи как 

с KК, так и с ПН, 3) собственно KК (Yasuyama et al., 2002). КА сформированы 

гломерулами, в центре каждой из которых локализован холинергический бутон, 

окруженный крошечными дендритами KК и некоторым числом ГАМК-ергических 

терминалей. Отдельная КК, вероятно, выполняет роль детектора совпадения 

сигналов от нескольких ПН (Perez-Orive et al., 2004; Perisse et al., 2013).  

Постсинаптические нейроны в составе нейропиля α-лопастей ГТ посылают 

аксоны в верхние МПЦ и ЛПЦ, нейроны β-лопастей — в нижний МПЦ, нейроны γ-

лопастей — в верхний и нижний МПЦ (Ito et al., 1998). Эти отделы протоцеребрума, 

а также вентральные тела оказывают обратное воздействие на лопасти ГТ, 

преимущественно на β и γ. Нейроны α-лопастей также формируют 

немногочисленные двусторонние связи с БР. 

У ГТ отсутствуют прямые связи с отделами, регулирующими моторные 

функции, таким как posterior slope, структура в составе заднего подглоточного 

ганглия (ПГ) (Ito et al., 1998). Влияние ГТ на моторную активность может быть 

опосредовано отделами протоцеребрума, с которыми соседствующие лопасти ГТ 

формируют двусторонние связи. ГТ, предположительно, не являются высшим 

интегрирующим отделом ЦНС и выполняют функцию препроцессора 

ольфакторной и вкусовой информации, которая затем интегрируется в 

протоцеребруме и БР с сигналами от множества сенсорных систем, таких как 

зрительная и механочувствительная. Мультимодальная информация, поступающая 

в ГТ из протоцеребрума, может модулировать их функциональную активность в 

ответ на различные стимулы окружающей среды. 

Нейрофизиологические механизмы, лежащие в основе рецепции и первичного 

анализа ольфакторных стимулов, у дрозофилы и млекопитающих сходны (Wilson 



36 

 

 

et al., 2013). Между нервными клетками в АД есть латеральные ингибирующие и 

активирующие взаимодействия, способствующие усилению специфической 

реакции на сигналы, идущие от рецепторов. ГТ - классический пример 

ассоциативной системы, в которой КК случайным образом взаимодействуют с 

отростками педункулюса (ПД); в БР просматриваются элементы топической 

организации: зоны, активируемые гломерулами фруктовых запахов и феромонов, 

сгруппированы между собой (Perisse et al., 2013). Процессы консолидации памяти 

в ГТ дрозофилы, как и в ЦНС млекопитающих, могут протекать по механизму 

системной консолидации, с вовлечением нейронов из различных отделов мозга и 

реорганизацией следов памяти (Cervantes-Sandoval et al., 2013). 

Процессы обучения и памяти у дрозофилы связаны с функциональной 

активностью определенных отделов ЦНС (Рисунок 1.6). При ольфакторном 

обучении на различные одоранты изменением синаптической активности 

реагируют ПН в строго определенных гломерулах АД (Yu et al., 2004). Уже спустя 

3 мин после обучения к ним добавляются новые, избирательно реагирующие на УС 

— формирование пространственного кода нервной активности, по-видимому, 

играет важную роль в процессах КСП. Усиление Са2+ ответа при формировании 

ольфакторной КСП регистрируется в α'- и β'-лопастях ГТ, при наличии в них 

рецепторов, связанных с G-белками (Wang et al., 2008b). В ППЛН Са2+ ответ на УС, 

напротив, уменьшается при формировании КСП (Liu, Davis, 2009). 

Образование ольфакторной ССП требует активности ДПМН, иннервирующих 

лопасти грибовидных тел (Yu et al., 2005a). Данные нейроны реагируют как на 

электрошок (БС), так и на одорант (УС) изменением уровня внутриклеточного Са2+, 

а также повышением его в ответ на специфический УС в интервале 30 мин - 1 ч. 

Ответ на УС наблюдается лишь в ветвях отростков ДПМН, иннервирующих 

вертикальные (α, α'), но не медиальные (β, β') лопасти ГТ. Реакция на УС 

развивается только в том случае, если в процессе обучения он подается 

одновременно с БС, а не после него, что согласуется с классической парадигмой 

выработки условного рефлекса. Функциональная активность ДПМН во временном 
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интервале 30-150 мин после обучения необходима для формирования 3-часовой 

памяти и зависит от экспрессии в них гена amnesiac (Waddell et al., 2000). 

 

Рисунок 1.6 - Схема отделов мозга, отвечающих за формирование ольфакторной памяти и 

УРПУ. Обозначения: АД — антеннальные доли, АЦТ — антенноцеребральный тракт (в — 

внутренний АЦТ), БР — боковые рога, ВР — вкусовые рецепторы, ГЛ — глотка, ГТ — 

грибовидные тела (α, α', β, β', γ — лопасти ГТ), ДН — дофаминергические нейроны, ДПЛН — 

дорзальные передние латеральные нейроны, ДПМН — дорзальные парные медиальные 

нейроны, КА — каликсы, КК — клетки Кеньона, ЛИ — локальные интернейроны, ОР — 

ольфакторные рецепторы, ПГ — подглоточный ганглий, ПД — педункулюс, ППЛН — 

передние парные латеральный нейроны, ПЦ — протоцеребрум (ВМПЦ — верхний медиальный 

ПЦ, ВЛПЦ — верхний латеральный ПЦ, НМПЦ — нижний медиальный ПЦ), РН — 

регуляторные (дофамин- и октопаминергические) нейроны, ЦК — центральный комплекс. 

При ольфакторном обучении важную роль играют регуляторные нейроны ГТ, 

активируемые дофамином и октопамином (Schwaerzel et al., 2004). Активность 

цАМФ-зависимых каскадов в данных нейронах необходима и достаточна для 

формирования как аверсивной памяти (с участием дофамина), так и памяти с 

подкреплением сахаром (с участием октопамина), при этом субстратом обоих 

видов памяти являются одни и те же группы клеток ГТ. Октопамин, возможно, 

регулирует rutabaga-зависимое формирование КСП в ГТ (Thum et al., 2007). Как 

подкрепляющий, так и аверсивный ольфакторные стимулы индуцируют rutabaga-

зависимые сигналы в КК. За реакцию на электрошок ответственны 
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дофаминергические нейроны, формирующие синаптические контакты с лопастями 

ГТ (Riemensperger et al., 2005). Они же после обучения избирательно реагируют на 

ассоциированный с электрошоком запах. Существует обратная связь между ГТ и 

АД: активация КК, в особенности их отростков в составе β- и γ-лопастей, вызывает 

деполяризацию в ПН и в ЛИ зависимо от активности никотиновых 

ацетилхолиновых рецепторов (Hu et al., 2010). Функциональная роль данной 

обратной связи, вероятно, состоит в модулировании со стороны ЦНС потока 

сенсорной ольфакторной информации. 

Возникновение КСП при УРПУ сопровождается увеличением активности 

СаMKII в ГТ (в основном в γ-лопастях), ПГ, ЛПЦ и ЦК: в вееровидном теле (ВТ) и 

эллипсовидном теле (ЭТ) (Joiner, Griffith, 1999). Ингибирование СаMKII в АД 

снижает интенсивность ухаживания, не влияя на память и хемосенсорную 

чувствительность. Ухаживание инициируется при достижении порогового уровня 

Са2+-независимой аутофосфорилированной конститутивно активной формы 

СаМКII в нейронах АД и клеток, окружающих ГТ (Mehrer, Griffith, 2004). 

При обучении методом УРПУ самцы без ГТ могут демонстрировать 

нормальный уровень обучения и 30-минутной памяти (McBride et al., 1999). ГТ, 

однако, необходимы для формирования 1-часовой памяти и ДСП: последняя 

отсутствует при их химическом удалении. 30-минутная память в значительной 

мере зависит от интактности АД. 

Для формирования ольфакторной ДСП необходимы вертикальные (α, α'), но 

не медиальные (β, β') лопасти ГТ; КСП и ССП при этом могут возникать при 

отсутствии любой из этих пар лопастей (Pascual, Preat, 2001). Разные типы 

нейронов ГТ вовлекаются в формирование ДСП на разных этапах. Ее 

возникновение требует активности α'β'-нейронов, а также ДПМН, но не αβ-

нейронов спустя 1 ч после тренировки (Krashes et al., 2007; Krashes, Waddel, 2008). 

Последние, напротив, важны для извлечения ССП спустя 3 ч после тренировки 

(Krashes et al., 2007), а также ДСП спустя 24 ч после тренировки (Krashes, Waddel, 

2008). В α-лопасти ГТ наблюдается отсроченный (9 - 24 ч после обучения) Сa2+ 

ответ на УС, блокированный у мутантов amnesiac и СREB (Yu et al., 2006). Сходные 
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процессы развиваются в γ-нейронах во временном интервале 18 - 48 ч (Akalal et al., 

2010). В дендритах ПН трансляция мРНК СаМКII коррелирует во времени с 

формированием ДСП, при этом также повышается синтез синаптических белков 

(Ashraf et al., 2006).  

Предложена следующая модель формирования ДСП (Krashes et al., 2007). 

Ольфакторная информация, поступающая из ПН, параллельно обрабатывается α'β'- 

и αβ-нейронами. α'β'-нейроны при этом формируют обратную связь с нейронами 

ДПМН, необходимую для сохранения памяти в αβ-нейронах, откуда она может 

впоследствии извлекаться. ГАМК-ергические ППЛН модулируют активность 

ДПМН и, возможно, стабилизируют их связь с α'β'-нейронами (Pitman et al., 2011). 

CREB-зависимая активация транскрипции CaMKII, period, dNR1, dNR2 и ряда 

других генов при формировании ольфакторной ДСП происходит вне ГТ, в двух 

дорзальных передних латеральных нейронах (ДПЛН) (Chen et al., 2012). 

Блокирование синаптического выхода ДПЛН устраняет ДСП при ее 

воспроизведении, но не при приобретении и консолидации. Подавление 

активности CREB в ГТ в процессе развития нарушает их структуру, с чем и связаны 

дефекты ДСП, подавление же его активности в ГТ имаго не нарушает ДСП. 

Передача сигнала от ГТ к ДПЛН, по-видимому, важна для ее консолидации, 

обратная передача сигнала от ДПЛН к ГТ — для воспроизведения, а хранение 

осуществляется непосредственно в ДПЛН. Другие исследования, однако, 

подтверждают участие CREB-зависимого формирования следов классической 

аверсивной ДСП в ГТ наряду с ДПЛН; ДСП с подкреплением сахаром зависит 

только от активности CREB в ГТ (Hirano et al., 2013). Образование этих форм 

памяти происходит с участием двух разных коактиваторов CREB – СBP и CRTC, 

соответственно. Определенный кластер αβ-нейронов ГТ, возможно, играет роль 

«воротной системы», позволяющей ольфакторной памяти консолидироваться в 

ДСП при биологически важных стимулах (Huang et al., 2012). 

Непарная γ-лопасть в настоящее время считается местом хранения аверсивной 

КСП (Perisse et al., 2013). Процессы обучения связаны с активностью в ней гена 

rutabaga (Zars et al., 2000). Для восстановления КСП требуется активность rutabaga 
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в γ-нейронах ГТ, а для восстановления ДСП – в αβ-нейронах (Alkalal et al., 2006; 

Blum et al., 2009). Ген fruitless, отвечающий за половое поведение самцов, 

избирательно экспрессируется в γ-лопасти ГТ и ряде других мозговых структур, 

такими как кластер aSP2, инициирующий поведение ухаживания, гломерулы АД 

DA1, VA1v и VL2a и связанные с ним ПН, а также ПГ (Manoli et al., 2005; 

Stockringer et al., 2005). fruitless участвует в процессах ДСП при УРПУ (Winbush et 

al., 2012). 

Для формирования различных видов памяти у дрозофилы важна 

глутаматергическая система. Уровень экспрессии генов cубъединиц ионотропных 

рецепторов глутамата dNR1 и dNR2 в мозгу дрозофилы невысок, субъединицы 

избирательно локализуются в некоторых нейронах, окружающих дендритную 

область ГТ, в том числе ДПЛН (Xia et al., 2005). Глутаматные рецепторы в ГТ 

необходимы для запуска формирования ССП, но не требуются для КСП. 

Спорной является роль в формировании ДСП других мозговых структур, в 

частности, ЦК. Консолидация, но не извлечение ольфакторной ДСП требует 

наличия dNR1 и dNR2 в холинергическом R4m-подтипе клеток ЭТ (Wu et al., 2007). 

Подавление их экспрессии в ГТ нарушает ранние фазы памяти, не влияя на 

долгосрочную. ГАМК-ергические нейроны R2/R4m ЭТ ингибируют формирование 

аверсивной АЧП, лабильного компонента ССП; по-видимому, эти нейроны 

формируют двусторонние связи с ГТ (Zhang et al., 2013). 

ЦК, возможно, опосредует возникновение ДСП в методе УРПУ: ген 

циркадной активности period, предположительно экспрессирующийся в ЦК, 

отвечает также за dCREB2-зависимое формирование 5-суточной памяти (Sakai et 

al., 2004). Данный ген не влияет на локомоторную активность дрозофилы и на 1-

часовую память. Нейроны, экспрессирующие period и ответственные за ДСП, 

отличаются от таковых, ответственных за циркадные процессы. Активность их 

необходима как в период обучения, так и при извлечении памяти. Ген period не 

экспрессируется в ГТ (Kanenko, Hall, 2000) — ГТ не являются единственной 

структурой ЦНС дрозофилы, участвующей в процессах ДСП. 
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Существенную роль в процессах поведения играет уровень мотивации, 

определяющей вероятность реализации той или иной поведенческой программы в 

зависимости от текущих потребностей организма. Уровень мотивации самца 

можно оценить при помощи анализа параметров звукопродукции. 

Акустическая коммуникация при ухаживании самца дрозофилы 

Акустическая коммуникация широко распространена среди различных видов 

насекомых. Основным назначением звуковой сигнализации является обеспечение 

встречи полов, идентификация особи своего вида и копуляция (Bennet-Clark, 

Ewing, 1970). 

Ритуал ухаживания у дрозофилы состоит из ряда последовательных стадий. 

На первом этапе самец обнаруживает самку и приближается к ней, затем, с 

использованием хеморецепторных контактов, идентифицирует вид обнаруженной 

особи. После этого самец начинает преследовать самку. С помощью вибрации 

отведенного в сторону крыла он генерирует звуковые сигналы (брачную песню), 

улавливаемые аристами самки (Bennet-Clark, Ewing, 1970). Под влиянием «песни» 

двигательная активность самки замедляется, что позволяет самцу осуществить 

контакт с гениталиями самки, затем следует попытка копуляции и копуляция 

(Manning, 1967; Trott et al., 2012). 

Репертуар брачной песни Drosophila melanogaster включает два типа 

звуковых сигналов, излучаемых самцом в процессе ухаживания – импульсную и 

синусоидальную песни, следующие друг за другом (Попов и др., 2000). Импульсная 

песня несет основную семантическую нагрузку и выполняет триггерную функцию, 

запуская копуляцию (von Schilcher, 1976). Импульсная песня является 

видоспецифичным сигналом, играющим важную роль в изоляции видов при 

выборе потенциального партнера (Ewing, 1989). Средняя частота повторения 

импульсов линейно зависит от температуры и является основным параметром, по 

которому самки идентифицируют самцов своего вида (Bennet-Clark, Ewing, 1969). 

Сигнал импульсной песни состоит из повторяющихся посылок звуковых 

импульсов, количество которых может варьировать от 2 до 50 пульсов в посылке. 
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Значимым параметром импульсной песни является межимпульсный интервал, 

длительность которого также варьирует от 28 до 40 мс (Kulkarni, Hall, 1987).  

 Синусоидальная песня представляет собой жужжание, производимое самцом 

с частотой 140 - 170 Гц, увеличивающее восприимчивость самок (von Schilcher, 

1976). Звукопродукция во время ухаживания, являющаяся чередованием 

импульсной и синусоидальной песни, требует от самца четкого переключения 

программ работы двух моторных центров – импульсного и синусоидального 

пейсмейкеров. Соотношение этих звуковых компонентов зависит от объекта 

ухаживания (Попов и др., 2000). 

Количественная оценка параметров звукопродукции дает информацию об 

уровне мотивации самца, семантической и эмоциональной нагрузке сигнала, о 

состоянии нейромоторной координации и эффективности регуляции поведения со 

стороны центральных отделов мозга (Tootoonian et al., 2012). 

Генерация самцом звуковых сигналов обеспечивается функционированием II 

дорзального нерва, иннервирующего мышцы крыла. Вибрация крыла, необходимая 

для коммуникационного звукоизлучения самцов дрозофилы при ухаживании, 

опосредуется синхронизацией сокращений мышечных волокон. Синхронизацию 

сокращений мышечных волокон определяет точное улавливание сигналов из 

экстраклеточного окружения и их преобразование в аксонах. 

Нейромышечные контакты (НМК) насекомых наиболее часто встречаются в 

виде тоненьких веточек аксонов, которые оканчиваются на поверхности 

сарколеммы мышечных волокон. На каждом мышечном волокне расположено 6-7 

двигательных окончаний. Наиболее характерной особенностью ЦНС 

членистоногих является «экономия числа нейронов». Эффективность такого 

малого количества центральных нейронов членистоногих объясняется небольшим 

количеством мышечных единиц, причем у насекомых один мотонейрон может 

иннервировать целую мышцу (Жуков и др., 1974). 

НМК являются типичными синапсами, опосредующими взаимодействие 

мотонейронов и скелетных мышц, а также глиальных клеток. Эти синапсы 

представляют собой асимметричные структуры, в которых молекулы 
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нейротрансмиттера высвобождаются из пресинаптической мембраны и 

активируют рецепторы на постсинаптической мембране, осуществляя 

нейрональную коммуникацию (Wu et al., 2010). Каждый мотонейрон формирует 

связь со специфическим ему мышечным волокном посредством образования НМК 

(Keshishian et al., 1996). Терминали ветвей аксонов мотонейрона образуют нити 

бутонов, каждый из которых состоит из 10 - 20 синапсов (Schmid, Sigrist, 2008). 

Изучение НМК беспозвоночных, в частности, Drosophila melanogaster 

позволяет комбинировать генетические, физиологические и ультраструктурные 

(гистологические) методы анализа, поэтому они представляют собой удобный 

объект для исследования нейрональной пластичности (Schmid, Sigrist, 2008). 

Регистрация звуковых сигналов самцов дрозофилы при ухаживании 

аналогична записи электромиограмм у человека, позволяющей выявлять 

локомоторные нарушения как ранний признак НДЗ. 

Локомоторное поведение дрозофилы 

Дополнительным преимуществом дрозофилы является возможность 

использования личинок в качестве модели для изучения локомоторного поведения 

(Heckscher et al., 2012). Такой подход сокращает время эксперимента до 4 - 5 суток 

против 13 суток для имаго. Это крайне удобно для массового скрининга 

лекарственных средств. Так, в связи с тем, что локомоторное поведение страдает 

при НДЗ, один из способов разработки средств их лечения основан на поиске 

фармакологических агентов, корректирующих нарушения локомоции у просто 

организованных животных (Braungart et al., 2004). 

Проблема механизмов возникновения нарушений моторных функций имеет 

огромное число аспектов, вовлекая в свою сферу собственные свойства мышц и 

мотонейронов, состояние нервно-мышечной передачи, функциональную 

организацию нейронных ансамблей управления мотонейронами, сенсорно-

моторные взаимодействия, а также организацию высших мозговых центров 

управления моторными функциями. Изучение генетических и эпигенетических 

детерминант нарушений моторных функций подразумевает установление роли 

конкретных генов, их эпигенетического состояния и генных сетей, управляющих 
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их экспрессией, в детерминации вышеперечисленных свойств нервной системы. 

Решение этой проблемы послужит не только созданию новых возможностей для 

медико-генетического консультирования и предиктивной медицины, но и 

развитию фундаментальных знаний о механизмах реализации и контроля 

моторных функций, созданию новых средств фармакологической и генной терапии 

их нарушений (Kiehn, Butt, 2003). 

Локомоторная (двигательная) активность – количественная мера различных 

проявлений локомоции. Локомоторную активность принято подразделять на 

компоненты: спонтанную активность и реактивность. 

Спонтанная активность у дрозофилы зависит от многих факторов, в частности, 

возраста, генотипа, пола (Woods et al., 2014). Важность спонтанной активности для 

животного состоит в том, что, когда оно сталкивается с новой ситуацией, общая 

активность служит матрицей, которая поставляет подходящие элементарные акты 

для построения требуемого поведенческого ответа. В исследованиях полета у 

дрозофилы экспериментально доказано, что мухи используют спонтанную 

активность для контроля сенсорного входа и формирования адекватного 

оперантного поведения (Wolf, Heisenberg, 1991). Варьирующий моторный выход 

формируется даже в отсутствие изменений со стороны сенсорных входов. Эта 

изменчивость не является результатом шума в системе вход - выход, но активно 

генерируется мухой независимо от сенсорного входа (концепция инициирующей 

активности, initiating activity) (Heisenberg, Wolf, 1993). Спонтанная активность 

является как необходимой предпосылкой, так и неизбежным следствием эволюции 

мозга (Brembs, 2009). 

Реактивность может быть оценена путем повторных измерений двигательной 

активности в постоянных условиях, т.к. с течением времени животное должно 

прекратить реагировать на окружающие стимулы, а активность достичь 

устойчивого значения (Connolly, 1967).  

За двигательную активность как генетический признак отвечает ограниченное 

число генов, главным образом, 3 хромосомы (Лучникова, Борисов, 1971). Выявлено 

13 генов-кандидатов, которые могли бы оказывать влияние на двигательную 
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активность (Jordan et al., 2006). Для трех генов ранее были получены данные об их 

влиянии на двигательную активность (nob, tyr1, и Dr). Для шести генов можно было 

предполагать их участие в регуляции локомоции на основе знаний об их 

молекулярной функции, хотя ранее их эффекты на двигательную активность не 

изучались (tutl, drl, Catsup, Lim3, Ddc, Acon). Среди них оказался, например, ген 

дофадекарбоксилазы (Ddc), катализирующей последний этап в синтезе серотонина 

и дофамина. Гены Catsup, Lim3, Acon также влияют на синтез дофамина и 

биогенных аминов. Четыре гена (Trf, crol, stc, tsh) являются новыми кандидатами 

на роль в регуляции локомоторного поведения. 

1.1.5. Нейродегенерация и стресс 

Вопреки господствовавшему ранее представлению об обусловленности НДЗ 

генетическими факторами, в подавляющем числе случаев начало развития этих 

болезней происходит спонтанно. Генетические детерминанты являются факторами 

риска, но не определяют наличие болезни. Предположительно, фактором запуска 

патологии являются различные стрессорные воздействия, т.е. нарушения 

нормального взаимодействия организма и среды. Гены, ассоциированные с 

нейродегенеративными расстройствами, часто располагаются в районах хромосом 

со специфической архитектурой (Савватеева-Попова и др., 2002). Поэтому 

большинство НДЗ может возникать спорадически из-за нарушений интегральной 

целостности генетического аппарата и, следовательно, физиологических 

последствий его функционирования (Armstrong, 2013). Подобные геномные 

изменения могут происходить, в том числе, под влиянием стрессорных факторов 

среды. В связи с этим исследование влияния стрессорных воздействий на развитие 

нейродегенерации представляет существенный интерес. 

Все живые организмы находятся в непрерывном взаимодействии с внешней 

средой. Если те или иные факторы среды (температура, излучение, химические 

вещества и др.) выходят за пределы физиологической нормы, это может вызвать 

состояние физиологического стресса, характеризующееся модификацией 

метаболизма и функционирования генома. Они могут привести к глубоким 

функциональным нарушениям, затрагивающим важнейшие клеточные структуры 
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и функции. Тепловой шок (ТШ) является одним из значимых стрессоров и в то же 

время удобным и адекватным фактором для моделирования стрессорной ситуации. 

Все физико-химические процессы, поддерживающие жизнедеятельность и 

обеспечивающие функциональную активность клеток, зависят от температуры. 

Это обусловлено температурной зависимостью термодинамических и 

кинетических констант, диктующих направление и скорость химических реакций, 

конформационных переходов биологических макромолекул, фазовых переходов 

липидов и т.д. Всякий сдвиг температуры неминуемо должен изменить темп 

метаболизма и нарушить исходные соотношения скоростей отдельных его 

составляющих. Повышение температуры внешней среды выше уровня, 

оптимального для данного вида, приводит к серьезным нарушениям в клетке, 

вплоть до ее гибели. Вместе с тем клетка может нормально функционировать при 

значительных вариациях температуры внешней среды, что обусловлено 

существенными отличиями теплочувствительности различных клеточных 

функций (Александров, 1985). 

Устойчивость клеток к температуре непостоянна на протяжении клеточного 

цикла. Митотические клетки очень чувствительны к повышению температуры. ТШ 

вызывает разрушение митотического веретена, инактивацию сборки 

микротрубочек, дезорганизацию центросом (Debec, Marcaillou, 1997). При 

действии ТШ изменяется организация мембран вследствие необратимых 

изменений мембранных белков: Na+K+АТФазы, белков, определяющих транспорт 

в клетку аминокислот и глюкозы, некоторых поверхностных антигенов, также 

снижается сродство рецепторов к лигандам (Laszlo, 1992; Clarke et al., 2013; Török 

et al., 2014). Наиболее критическую роль играют изменения внутриклеточного 

гомеостаза Са2+ (Silva et al., 2013). Мембранные эффекты могут играть роль пуска 

для плейотропных изменений, индуцированных гипертермией, включая 

цитоскелетные и ядерные изменения (White et al., 2007). 

Повышение температуры вызывает подавление метаболических функций, 

вовлеченных в образование энергии в митохондриях: ингибирование дыхания, 

аэробного и анаэробного гликолиза (Dickson, Calderwood, 1979), влечет 
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деполяризацию мембран митохондрий (White et al., 2012), а также изменяет 

взаимодействие между продуктами ядерных и митохондриальных генов (Hoekstra 

et al., 2013). 

Гипертермия приводит к нарушению синтеза белка. Происходит быстрый 

распад полисом и прекращение трансляции предсуществующих матриц. Скорость 

белкового синтеза ингибируется пропорционально температуре воздействия 

(Laszlo, 1992). 

Поддержание целостности клетки невозможно без элементов цитоскелета. 

Мономеры актина очень чувствительны к высокой температуре. Они 

денатурируют (и больше не могут полимеризоваться) при температуре, всего на 

несколько градусов превышающей температуру роста клетки. Актин, 

полимеризованный в филаменты, денатурирует при более высокой температуре 

(Coakley, 1987). Зависимое от «актинового» каскада - малые ГТФазы Rho-

семейства (Rac, Cdc42, RhoA) – LIMK – кофилин – актин - ремоделирование 

хроматина может представлять собой систему для восприятия физиологического 

состояния клетки, поскольку реагирует на стрессорные факторы окружающей 

среды, в том числе ТШ. Это способствует резким изменениям распределения 

компонентов «актинового» каскада между ядром и цитоплазмой, образованию 

белковых агрегатов и развитию токсичности, приводящей к клеточной смерти, 

нейродегенерации и потере памяти (Brandt, 2001). 

При повышении температуры происходит деполимеризация микротрубочек 

(Coakley, 1987; Grzanka et al., 2008). Действие высокой температуры приводит к 

повреждению центросомы, отвечающей за сборку микротрубочек и процесс 

деления клетки (Nakahata et al., 2002). Видимо, вследствие подобного действия на 

центросомы температурное воздействие вызывает задержку клеточных делений 

(Vidair et al., 1993). 

Гипертермия тормозит матричные процессы, протекающие в ядре, в том 

числе репликацию (Velichko et al., 2012). Механизм подавления синтеза ДНК после 

ТШ является комплексным. Он включает прямое влияние на ДНК-полимеразы, 

вовлеченные в репликацию, гистоны (Cataldo et al., 1997), а также ядерные белки, 
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входящие в состав ядерного матрикса и влияющие на процесс репликации ДНК 

(Laszlo, 1992). В условиях ТШ изменяется и метаболизм РНК: происходит 

ингибирование транскрипции и процессинга большинства РНК. ТШ нарушает 

сплайсинг мРНК (Biamonti, Caceres, 2009). 

Нормальное функционирование клетки в большой степени зависит от 

процессов, протекающих в ядре. При тепловом воздействии повышается масса 

белков хроматина (Higashikubo, Roti Roti, 1993). Изменяется конформация ДНК 

(Wang et al., 2013), что делает ДНК менее доступной для ферментов репарации 

(Kampinga et al., 1986). 

Действие высокой температуры приводит к изменению организации 

хроматина (Teves, Henikoff, 2013). Гипертермия может вызывать как 

деконденсацию хроматина (Thomás et al., 2013), так и преждевременную 

конденсацию интерфазного хроматина (Mackey et al., 1988). Изменение 

архитектуры хроматина лежит в основе нарушения стрессорного ответа у мышей, 

используемых в качестве модели БХ (Labbadia et al., 2011). 

Стрессорное воздействие оказывает влияние на развитие нервной системы у 

различных организмов: происходит модуляция краткосрочной синаптической 

пластичности у млекопитающих (Klyachko, Stevens, 2006); изменение морфологии 

развивающегося нейрона. ТШ изменяет развитие ЦНС и у Drosophila: усиление 

ветвления аксонов и усиление проведения сигнала во внутриклеточных 

сигнальных каскадах (Zhong, Wu, 2004; Lee et al., 2005b). Это позволяет 

рассматривать ТШ как один из факторов, модулирующих формирование 

нейрональных сетей в онтогенезе дрозофилы. 

1.1.6. Связь настоящего исследования с обсуждаемой проблемой 

Нами разработана экспериментальная схема, позволяющая оценивать на 

различных уровнях последствия действия ТШ. 

Действие ТШ может иметь несколько целевых применений: 

 для анализа эффектов собственно теплового шока; 
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 для индукции генов под хит-шоковым промотором для воздействия в период 

формирования структур мозга, ответственных за обучение и формирование 

памяти. 

В настоящее время две основные структуры мозга насекомых привлекают 

внимание исследователей: ГТ и ЦК. В конце эмбрионального - начале личиночного 

развития дрозофилы происходит преимущественное деление нейробластов, 

впоследствии формирующих ГТ. Воздействие в этот период гидроксимочевиной 

приводит к уничтожению ГТ, и в последующем такие мухи будут неспособны к 

обучению (de Bell, Heisenberg, 1994). Формирование ЦК происходит в конце 

личиночного - начале куколочного развития (Boquet et al., 2000). Температурные 

воздействия в разные периоды развития могут служить инструментом для 

направленного разрушения структур мозга при их развитии. 

Данная экспериментальная схема позволяет вне зависимости от того, какие 

взгляды существуют на НДЗ, проводить исследования их механизмов и создавать 

различные экспериментальные модели. 

 

1.2. Нейродегенеративные заболевания – болезни укладки 

 

НДЗ различной этиологии характеризуются общей чертой – наличием в 

мозгу больных тех или иных белковых отложений. Одно из современных 

объяснений возникновения этих отложений опирается на понимание того, как 

функционирует система универсального клеточного ответа на действие 

стрессорных факторов. При этом ответе происходит индукция белков стресса 

(белков теплового шока, БТШ), что может вызывать либо адаптацию организма 

(при кратковременном действии стрессорного фактора), либо приводить к гибели 

клеток (при длительном или слишком сильном его действии). 

1.2.1. Система белков теплового шока как важнейший элемент клеточного ответа 

на стресс 

После открытия системы генов, экспрессия которых индуцируется тепловым 

шоком (Ritossa, 1962), а затем системы белков, названных белками теплового шока 
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(БТШ) или белками стрессового ответа (Tissieres et al., 1974) начался этап изучения 

роли этих белков в определении теплочувствительности организмов и клеток, в 

формировании временной устойчивости к тепловому воздействию 

(термотолерантности) и в обеспечении адаптации организмов к неблагоприятным 

факторам окружающей среды. 

Температура, при которой развивается ответ на ТШ, зависит от оптимальной 

температуры развития организма, обычно он проявляется, когда температура 

превышает оптимальную на 5 - 6°С. 

БТШ индуцируются при разнообразных стрессорных воздействиях на 

организм, например, гипертермии, гипоксии, ишемии, воспалении, заражении 

клеток вирусами, бактериальной инфекции, действии химических агентов и других 

(Macario, 1995; Oglesbee et al., 2002; Chen et al., 2007; Richter et al., 2010; Vogt et al., 

2011). Арсенаты, арсениты, хлориды кадмия и ртути, сульфат меди индуцируют 

синтез всех БТШ, хлориды цинка и никеля - только БТШ22 и БТШ23 (Bournias-

Vardiabasis et al., 1990). Подобный ответ на стрессорные воздействия был 

обнаружен у самых разных организмов, как эукариот, так и прокариот (Tanguay, 

1988). 

У ранних эмбрионов Dr. melanogaster не происходит синтеза БТШ при 

действии ТШ (Dura, 1981), поэтому период раннего эмбриогенеза D. melanogaster 

является удобной естественной моделью для изучения последствий действия ТШ в 

отсутствии синтеза БТШ. 

При ТШ и других видах стресса клеточные белки подвергаются денатурации. 

При этом гидрофобные области белковых молекул, в норме обращённые внутрь их 

структуры, экспонируются в водную среду цитоплазмы. Затем белки «слипаются» 

друг с другом гидрофобными участками, образуя нерастворимые агрегаты (Zhang 

et al., 2014). Это приводит к нарушению функций большинства клеточных систем 

и гибели клетки. Некоторые БТШ неспецифически взаимодействуют с 

гидрофобными участками денатурированных белков, способствуя восстановлению 

их нормальной вторичной и третичной структуры. В связи со способностью 

связываться с гидрофобными участками денатурированных и вновь синтезируемых 
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белков, БТШ (и в первую очередь БТШ70) получили название «молекулярные 

шапероны» (от французского «chaperone» – компаньонка, дуэнья) (Lindquist, 1986). 

Молекулярные шапероны опосредуют активность различных киназ, рецепторов и 

факторов транскрипции (Eckl, Richter, 2013). 

Таким образом, БТШ являются одним из основных факторов 

внутриклеточной адаптации и устойчивости к неблагоприятным воздействиям, 

включая гипертермию. Конститутивный синтез БТШ70 в некоторых клеточных 

линиях млекопитающих делает их температуроустойчивыми (Laszlo, 1988). 

БТШ играют важную роль в восстановлении синтеза нормальных клеточных 

белков при возвращении к нормальной температуре. Если в период ТШ синтез 

БТШ был подавлен, клетка не в состоянии вернуться к синтезу нормальных белков 

при снижении температуры (Ashburner, Bonner, 1979). 

БТШ являются чрезвычайно важной системой, помогающей клетке 

преодолеть последствия стрессорных воздействий. Универсальные свойства БТШ, 

обеспечивающие сохранение надлежащей конформации белков, имеют 

всеобъемлющий характер и могут быть востребованы в самых различных 

процессах: в адаптации (Gyurko et al., 2014), в развитии (Saito et al., 2013), в 

мутационном процессе (Тихомирова, 1989), обучении и памяти (Gyurko et al., 

2014), в регуляции апоптоза (Kennedy et al., 2014) и прионизации белков (Sharma, 

Masison, 2009). 

1.2.2. Основные семейства белков теплового шока и их функции 

В клетке синтезируется несколько фракций БТШ с различными 

молекулярными массами (Feder, Hofmann, 1999). Фракции БТШ разных 

организмов, приблизительно соответствуют друг другу по молекулярной массе. 

Общепринятой стала классификация, основанная на разделении БТШ по 

молекулярным массам на несколько семейств (Lindquist, 1986): 

1) семейство малых или низкомолекулярных БТШ (нмБТШ) с 

молекулярными массами от 10 до 30 кДа; 

2) группа высокомолекулярных БТШ, ее основные семейства: 

- БТШ40 (40 кДа); 
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- БТШ60 (белки с молекулярными массами 58, 60 кДа); 

- БТШ70 (белки с молекулярными массами 68, 70, 72, 73 кДа, 

кодируемые индуцибельными генами теплового шока); 

- белки с молекулярными массами 70 и 73 кДа, кодируемые 

когнатными генами ТШ – hsc70, hsc73; 

- белки, синтезируемые при истощении клеточного пула глюкозы – 

глюкозо-регулируемые белки (GRP, glucose regulated proteins) c 

молекулярными массами 75, 78, 80 кДа); 

- БТШ90 (белки с молекулярными массами 83, 87, 89 кДа); 

- БТШ100 (белки с молекулярными массами более 100 кДа – БТШ101, 

БТШ104, БТШ110). 

Каждая группа может включать до нескольких десятков гомологов, 

обладающих сходными структурно-функциональными свойствами. У некоторых 

организмов может отсутствовать одна из групп (например, у дрозофилы не 

обнаружены БТШ100), и тогда их функции выполняют БТШ другой группы. У 

D.melanogaster выделяют три семейства БТШ: 1) БТШ70 и 68; 2) 

высокомолекулярный БТШ83; 3) низкомолекулярные БТШ22, БТШ23, БТШ26 и 

БТШ27. 

БТШ40 относится к группе J-белков, гомологичных белку DnaJ E. сoli (Hartl, 

Hayer-Hartl, 2002). DnaJ – белок с молекулярной массой 41 кДа. Он обладает 

шаперонной активностью (может связываться с белками, лишенными нативной 

конформации, и предотвращать их агрегацию), а также является кошапероном 

БТШ70. У человека найдено несколько десятков представителей семейства J-

белков (Fan et al., 2003). Их объединяет наличие N-концевого J-домена, 

необходимого для взаимодействия с АТФ-азным доменом БТШ70. БТШ40 

стимулирует АТФ-азную активность БТШ70, также стабилизирует комплекс 

БТШ70 с субстратом (Fan et al., 2003). Кроме N-концевого J-домена, БТШ40 

содержит С-концевой шаперонный домен, связывающийся с денатурированными 

белками. БТШ40 узнает и связывает моноубиквитинилированные белки-клиенты и 

передает их на БТШ70. С этим комплексом связываются убиквитин-лигазы, после 
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обмена нуклеотидов полностью убиквитинилированный субстрат переносится в 

протеасомы, где подвергается полному протеолизу (Kampinga, Craig, 2010). У D. 

melanogaster обнаружен единственный ген, кодирующий БТШ40 (Marchle, Wu, 

2001). 

БТШ60 - необычное семейство стрессовых белков, выделяемое в особую 

группу шаперонинов. К ним относятся бактериальный GroEL, митохондриальный 

БТШ60, эукариотический цитозольный ССТ (Chaperonin Containing ТСР-1 (ТСР-1 

- tailless complex polypeptide-1)), также называемый TRiC, и БТШ60 архебактерий. 

ССТ не требует белковых кофакторов для функционирования. GroEL и БТШ60 

нуждаются в кофакторах – GroES или БТШ10. БТШ60 архебактерий образует 

структуры, называемые термосомами. Он гомологичен эукариотическому ССТ и 

также не требует кофактора (Ditzel et al., 1998). Основная особенность 

шаперонинов и отличие их от шаперонов - формирование сложных структур в виде 

стопки из двух колец, каждое из которых состоит из 7 мономеров массой ~60 кДа. 

В каждом мономере выделяют апикальный, промежуточный и экваториальный 

домен. В центре кольца есть внутренняя пора, где и происходит фолдинг белков-

субстратов. Остатки гидрофобных аминокислот каждого из мономеров обращены 

внутрь поры. С этими гидрофобными остатками взаимодействуют белки-

субстраты, фолдинг которых, как и в случае шаперонов, требует гидролиза АТФ 

(Рисунок 1.7) (Yébenes et al., 2011). 

GroEL через открытую полость связывает белок-мишень по его 

гидрофобным участкам. Согласованное связывание АТФ приводит к 

конформационным изменениям и связыванию 7 молекул GroES. При этом 

происходит закрытие полости и увеличение ее объема. В закрытой полости 

происходит сворачивание белка-мишени (Рисунок 1.7а). В термосоме происходят 

аналогичные процессы. Субстрат связывается гидрофобными участками 

мономеров. Связывание и гидролиз АТФ приводит к закрыванию полости за счет 

движения апикальных частей каждого из мономеров. После этого происходит 

диссоциация субстрата от центров связывания, и субстрат освобождается (Рисунок 

1.7b). В случае ССТ белок-мишень связывается определенными мономерами в 
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составе кольца. При этом субстрат связывается только с двумя центрами внутри 

колодца, расположенными в апикальном домене и сенсорной петле. АТФ 

связывается не со всеми, а только с некоторыми мономерами. Это приводит к 

закрыванию «крышки» и сворачиванию мишени (Рисунок 1.7c). 

 

Рисунок 1.7 - Модель гидролиза АТФ, сопряженного с циклом сворачивания в шаперонинах. 

Апикальный домен – зеленый, промежуточный домен –синий, экваториальный домен – 

фиолетовый. Белок-мишень – красный, субстрат-связывающие центры – черные. АТФ - 

красные кружки, AДФ - серые кружки (по: Yébenes et al., 2011). 

Семейство БТШ70 – наиболее изученное и многочисленное семейство 

БТШ, занимающее центральное место в защите клетки в условиях стресса. Белки 

семейства БТШ70 (68 - 73 кДа) наиболее консервативны в эволюции и имеют 

сходную структуру у разных организмов (Margulis et al., 1989). Они содержат, по 

крайней мере, три домена, один из которых отвечает за связывание АТФ, второй - 

за связывание полипептидных цепей, третий - за связывание кальмодулина 

(Stevenson, Calderwood, 1990; Wang et al., 1993). 

Конститутивные белки этого семейства функционируют в цитозоле, 

эндоплазматическом ретикулуме (ЭПР), митохондриях и ядре. В цитозоле 

находятся белки БТШ68, БТШ72, БТШ73, а также БТШ70 (Morimoto, 1998). В ЭПР 
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содержится Grp78 или BiP (белок, связывающий тяжелые цепи иммуноглобулинов, 

Immunoglobulin heavy chain binding protein) - член семейства БТШ70, вовлеченный 

в процессинг секреторных полипептидов (Craven et al., 1997). В митохондриях 

постоянно присутствует гомолог БТШ70 – Grp75 (glucose-regulated protein 75), в 

лизосомах – БТШ73 (Lee, 2014). Показана связь между членами семейства БТШ70 

и центросомой у широкого круга животных: от динофлагеллят до млекопитающих 

(Debec, Marcaillou, 1997). Индуцибельные белки семейства БТШ70 сразу после ТШ 

в основном локализуются в ядре, связываясь с хроматином (Velazques et al., 1980) 

и концентрируясь в районе ядрышка (Pelham, 1984). Небольшая часть остается в 

цитоплазме, концентрируясь возле мембран. В ходе восстановления после ТШ эти 

белки перемещаются в цитоплазму (Arrigo et al., 1980). 

В геноме D. melanogaster имеются 5 – 6 копий гена, кодирующего стресс-

индуцибельный БТШ70, один ген стресс-индуцибельного белка БТШ68 и 7 

когнатных генов, чьи продукты выполняют различные функции в клетке при 

нормальных условиях. 

Белки семейства БТШ70 относятся к молекулярным шаперонам, которые 

представляют собой обширную группу клеточных белков, в нормальных условиях 

обеспечивающих разворачивание и транспорт полипептидных цепей через 

мембраны, а также укладку вновь синтезированных полипептидов в третичную и 

четвертичную структуры (Saibil, 2013). БТШ70 выполняет функции, свойственные 

молекулярным шаперонам: участвует в сборке вновь синтезированных белков; 

переносит белки через мембраны органелл; участвует в разборке олигомерных 

белковых структур и протеолитической деградации нестабильных белков; 

контролирует биологическую активность регуляторных белков, включая 

транскрипционные факторы (Mayer, 2013). 

БТШ70 связывается с денатурированными белками, предотвращает их 

дальнейшую агрегацию и возвращает к нативному состоянию, используя энергию 

АТФ и помощь белков-кошаперонов (Nollen, Morimoto, 2002). Связываясь с 

денатурированными белками, БТШ70 поддерживают их в частично 

"раскрученном" виде (Hartl, Haer-Hartl, 2002). Способность этого семейства белков 
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узнавать несвернутые пептиды связана с особенностями их строения: пептид-

связывающий сайт БТШ70 содержит полость, в которой происходит связывание 

полипептида. БТШ70 узнает линейные полипептидные последовательности, 

богатые гидрофобными аминокислотами, которые локализуются внутри 

нормально свернутого белка, и, следовательно, расположение таких повторов на 

поверхности белка является признаком неправильной конформации. 

Взаимодействие с БТШ70 приводит к стабилизации белка-субстрата в развернутом 

виде, что предотвращает агрегацию. Далее либо сразу происходит правильное 

сворачивание белка, либо субстрат переносится на другой тип шаперонов для 

дальнейшего восстановления нативной конформации. На каждом этапе 

сворачивания белка происходит гидролиз АТФ с участием J-белка (Рисунок 1.8) 

(Kampinga, Craig, 2010). Диссоциация АДФ стимулируется белками Hip (HSP70-

interacting protein) и р60 или Hop (HSC70/HSP90-organizing protein). Связывание 

БТШ70 с АТФ и субстратом стимулируется белком Hap (HSP70- and HSC70-

associating protein) (Gebauer et al., 1998). Для достижения правильной конформации 

белка требуется несколько таких циклов. 

Помимо защиты клетки от стресса, шапероны выполняют важные функции в 

нормальных условиях. БТШ70 необходимы для фолдинга вновь синтезируемых 

белков при отделении их от рибосомы (Nelson et al., 1992). Шапероны важны для 

транспорта белков в ЭПР и митохондрии. В цитозоле белки связаны с БТШ72/73; 

при транспорте клеточных белков через мембрану они освобождаются от БТШ, 

причём этот процесс требует гидролиза АТФ. БТШ72/73 поддерживают 

полипептидную цепь в развёрнутом состоянии, препятствуя образованию 

третичной структуры, что необходимо для её прохождения через 

трансмембранную пору. После прохождения через мембрану и отщепления N-

концевой сигнальной последовательности полипептидная цепь связывается с 

БТШ70 матрикса, от которого затем также освобождается с гидролизом АТФ, и с 

БТШ60, который обусловливает правильный фолдинг и/или олигомеризацию 

транспортируемых белков (Neupert et al., 1990). 
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Рисунок 1.8 - Каноническая модель функционирования БТШ70 (по: Kampinga, Craig, 2010). 

Семейство БТШ90 – конститутивно синтезируемые белки, хорошо 

представленные в пуле клеточных белков. При ТШ и других стрессовых 

воздействиях их синтез возрастает. БТШ90 находятся в комплексе с 

протеинкиназами и рецепторами стероидных гормонов, выполняя функцию их 

стабилизации (Wang et al., 2014). В норме БТШ90 – цитоплазматические белки, 

однако незначительная их часть присутствует и в ядре. БТШ90 находится в 

димерной форме. Каждый мономер состоит из трех доменов: N-терминального 

домена (Freeman, Yamamoto, 2002), который осуществляет связывание 

нуклеотидов; среднего домена, необходимого для гидролиза АТФ и С-

терминального домена (Harris et al., 2004), необходимого для димеризации. В 

каждом из доменов имеются гидрофобные элементы, участвующие в 

формировании центральной борозды и необходимые для узнавания белка-партнера 

(Shiau et al., 2006). БТШ90 не связывается с вновь синтезируемыми белками, не 

участвует в процессе рефолдинга денатурированных белков. Зато он очень 

эффективен в предотвращении неправильного сворачивания денатурированных 
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белков и передает эти белки для восстановления нативной структуры шаперонному 

комплексу БТШ70 (Nollen, Morimoto, 2002). 

БТШ90 оркеструет регуляцию транскрипции, участвуя в ремоделировании 

хроматина (Sawarkar, Paro, 2013). Кошапероны БТШ90 Tah1p и Pih1p связываются 

с факторами ремоделирования хроматина Rvb1p/Rvb2p, обеспечивая прямое 

участие БТШ90 в осуществлении эпигенетической регуляции. Кроме того, БТШ90 

необходим для нормального функционирования гистон-Н3-лизин-4-

метилтрансферазы SMYD3, которая также катализируется белками группы 

Trithorax, регулирующими структуру хроматина и экспрессию генов. Таким 

образом, БТШ90 играет важную роль в эпигенетической регуляции транскрипции, 

участвуя в ремоделировании хроматина (Ruden, Lu, 2008). 

БТШ90 играет центральную роль в свертывании, активации и транспорте 

широкого круга важных белков. Белки-субстраты БТШ90 нестабильны и могут 

находиться в разных конформациях. Для связывания и высвобождения белков из 

комплекса с БТШ90 необходимы кошапероны Hop и р23, а также АТФ (Jackson, 

2013). БТШ90 необходим для регуляции сигнальных путей клетки и клеточного 

цикла, регуляции активности сигнальных протеинкиназ, NO-синтетаз, теломеразы, 

аминоацил-тРНК-синтетаз, рецепторов стероидных гормонов, транскрипционных 

факторов, таких как фактора, индуцируемого гипоксией (HIF-1), HSF и 

противоопухолевого белка р53 (Xu et al., 1993; Kosano et al., 1998; Whitesell et al., 

1998; Jackson, 2013). 

Одна из важных функций БТШ90 - способность взаимодействовать с разными 

молекулами, регулирующими клеточный цикл, рост и пути развития. При стрессе, 

повреждающем структуру белков, БТШ90 вовлекается в процесс предотвращения 

агрегации белков и уходит из взаимодействия с другими белками-партнерами, 

высвобождая все возможные варианты белков, в том числе и мутантных. 

Увеличивается вероятность каких-либо изменений в ходе развития, и появляется 

возможность для возникновения и канализации новых сигнальных путей (Queitsch 

et al., 2002). При дальнейшей селекции можно получить стабильные фенотипы, чье 

проявление не зависит от стресса и уровня экспрессии БТШ90 (Rutherford, 
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Lindquist, 1998). Таким образом, БТШ90 может играть роль в эволюции, сохраняя 

и накапливая генетические варианты и высвобождая их при стрессе. 

БТШ90 является актин-связывающим белком (Koyasu et al., 1986). 

Локализованные в цитоплазме рецепторы стероидных гормонов связываются с 

актиновыми филаментами через БТШ90. Связывание рецепторов с гормоном 

обычно приводит к разрушению комплекса рецепторов с БТШ90, транспорту 

рецепторов в ядро и активации соответствующих генов. Модуляция 

функциональной активности LIMK1 – ключевого фермента ремоделирования 

актина - происходит за счет связывания с БТШ90 (Li et al., 2006). 

Гомологом БТШ90 млекопитающих у дрозофилы является БТШ83. У 

D.melanogaster БТШ83 присутствует на всех стадиях развития (Pauli, Tissieres, 

1990), он имеет цитоплазматическую локализацию при любой температуре, но в 

норме диффузно распределяется по всей цитоплазме, а после ТШ локализуется по 

периферии клетки (Сarbajal et al., 1986). 

К семейству БТШ100 относятся эукариотические БТШ104, БТШ110 и 

Grp150, а также прокариотические белки Clp. В присутствии АТФ БТШ100/Clp 

способны образовывать кольцевые гексамеры, в некоторых случаях (БТШ104) – с 

наличием внутренней поры (Mayer, 2010). Такие структуры напоминают 

шаперонины GroEL, однако их поры имеют меньшие размеры (2,5 нм против 4,5 

нм у GroEL). Прокариотические белки Clp функционируют как молекулярные 

шапероны в комплексе с протеазой, подготавливая субстраты к протеолизу путём 

диссоциации четвертичных и третичных структур по АТФ-зависимому механизму 

(Zolkiewsky et al., 2012). БТШ100 эукариот играет важную роль в адаптации клетки 

к экстремальным условиям, необходимы для реактивации аппарата сплайсинга, 

чувствительного к повышению температуры (Lindquist, Kim, 1996). У Drosophila 

БТШ100 не были обнаружены, и, скорее всего, их функции выполняют БТШ83 и 

БТШ70 (Schirmer et al., 1996). 

Малые БТШ (низкомолекулярные БТШ (нмБТШ) массой 10 - 30 кДа) 

наименее консервативны в эволюции и проявляют видовую специфичность (Vos et 

al., 2008). Гены малых БТШ имеют бимодальную экспрессию. С одной стороны, 
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они координированно активируются ТШ, с другой стороны, независимо 

экспрессируются на разных стадиях развития (Mason et al., 1984). 

Малые БТШ имеют ~40% гомологию с -кристаллинами. Общим 

структурным мотивом для этого семейства является α-кристаллиновый домен 

длиной 80 – 100 аминокислотных остатков, расположенный в С-концевой области. 

Гомология этого домена варьирует от 20 до 60%. На N-конце в ряде случаев 

выявлен короткий консервативный участок, рядом с которым находится район 

фосфорилирования. Сходство малых БТШ с -кристаллинами, выполняющими в 

клетке структурную роль, предполагает их участие в поддержании целостности и 

стабильности клеточных структур как при нормальном развитии, так и в условиях 

стресса (Mymrikov et al., 2011). 

 К одному из основных свойств нмБТШ следует отнести способность к 

образованию сложных олигомерных комплексов: девять -складчатых структур, из 

которых состоит -кристаллиновый домен, взаимодействуют между собой, 

формируя прочные контакты с соседними мономерами. При этом могут 

образовываться как гомо-, так и гетероолигомерные комплексы с молекулярными 

массами 200 – 400 кДа, обладающие шаперонной активностью (Baranova et al., 

2011). Подобные комплексы диссоциируют при повышенной температуре, и 

нмБТШ в виде димеров взаимодействуют с денатурированными белками. Сами по 

себе малые БТШ не способны гидролизовать АТФ и участвуют в ренатурации 

повреждённых белков, предохраняя их от агрегации и передавая БТШ70 (Carver et 

al., 1995). 

 Помимо шаперонной, нмБТШ выполняют и другие функции. Они участвуют в 

защите клеток от окислительного стресса и апоптоза (Arrigo et al., 2005; Mymrikov 

et al., 2011). нмБТШ вовлечены в регуляцию динамики формирования актиновых 

микрофиламентов. Одно из основных защитных свойств нмБТШ - стабилизация 

поврежденного стрессом актинового цитоскелета фосфорилированной формой 

белка БТШ27 (Гусев, 2002). Фосфорилированный LIM-киназой кофилин связан с 

белком 14-3-3. Малые БТШ после фосфорилирования вытесняют кофилин из 
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комплекса с 14-3-3, кофилин дефосфорилируется и фрагментирует нити актина, что 

ведет к ремоделированию цитоскелета (Mymrikov et al., 2011). 

 У Drosophila белки этого семейства кодируются генами, образующими 

кластер в локусе 67В (Ayme, Tissieres, 1985). Особенностью генов нмБТШ является 

отсутствие интронов, что позволяет им интенсивно экспрессироваться в условиях 

подавления аппарата сплайсинга ТШ. В геноме D. melanogaster выявлено 12 

открытых рамок считывания белков, содержащих α-кристаллиновый домен 

(Morrow et al., 2006). Основная роль принадлежит четырем белкам – БТШ22, 

БТШ23, БТШ26, БТШ27. Они обладают высокой гомологией, координировано 

экспрессируются при стрессе, имеют различную внутриклеточную локализацию. 

Большая часть БТШ27 представлена в ядерной фракции, а БТШ22 и БТШ26 - в 

цитоплазматической. БТШ22 экспрессируется в митохондриях, которые особенно 

чувствительны к оксидативному стрессу (Morrow et al., 2000). В ходе 

восстановления после ТШ связанные с ядром малые БТШ перемещаются в 

цитоплазму (Arrigo et al., 1980). 

 Для нмБТШ в нормальных условиях характерна экспрессия на разных 

стадиях развития, что не всегда совпадает с периодами физиологического стресса. 

У молодых мух БТШ26 и 23 экспрессируются преимущественно в головах и 

гонадах, при старении их экспрессия снижается (Morrow, Tanguay, 2003). Наиболее 

значительные изменения в накоплении БТШ22 наблюдаются при старении мух. 

Концентрация БТШ22 увеличивается до 60 раз в голове и в 20 раз в тораксе (King, 

Tower, 1999). БТШ22 - один из основных факторов, защищающих митохондрии от 

последствий оксидативного стресса и при старении (Morrow et al., 2004). БТШ22 

является своеобразным ключевым компонентом семейства малых БТШ, 

способным взаимодействовать со всеми другими членами семейства (Fontaine et al., 

2005), а также с белками семейства Bag, обеспечивая связь между системой малых 

БТШ и БТШ70 (Shemetov, Gusev, 2011). 

Не все белки, индуцирующиеся при стрессе, являются шаперонами. Самым 

примечательным из так называемых «нестандартных» БТШ является убиквитин. 

При повышении температуры количество мРНК убиквитина возрастает в клетках в 
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4 – 5 раз. Промоторная область его генов содержит HSE-последовательность, 

являющуюся регуляторным цис-элементом генов ТШ (Fornace et al., 1989). 

Убиквитинилированию подвергаются поврежденные белки, направляемые для 

деградации на протеасомы. Убиквитины задействованы во внелизосомальной 

АТФ-зависимой протеолитической системе. Они присоединяются к белку, который 

становится мишенью для протеаз (Kleiger, Mayor, 2014). 

Таким образом, основные области функционального назначения БТШ 

следующие: это, прежде всего, АТФ-зависимое участие в поддержании нативной 

конформации белков, сопровождение вновь синтезированных белков в различные 

клеточные компартменты с последующей их организацией в мультимолекулярные 

комплексы; препятствие формированию внутриклеточных нерастворимых 

белковых агрегатов, участие в ренатурации денатурированных во время ТШ белков 

(Mayer, 2013); стабилизация клеточных структур и предохранение их от 

повреждающего действия высокой температуры (Wang et al., 2014); сохранение 

системы сплайсинга (Lindquist, Kim, 1996); сохранение трансляции (Siebke et al., 

2012). Кроме того, БТШ взаимодействуют с хроматином и ядерными белками - 

гистонами и топоизомеразами (Kroeger, Rowe, 1992; Khan et al., 1998). БТШ 

являются чрезвычайно важной клеточной системой, функционирование которой 

необходимо как при стрессорных воздействиях окружающей среды, так и в 

нормальных условиях (Khalil et al., 2011). 

1.2.3. Структура и регуляция генов БТШ 

Одной из основных характеристик генов БТШ является их высокая 

эволюционная консервативность. Так, гены БТШ70 человека и E. coli имеют 50% 

гомологию по всей длине кодирующей последовательности. Гомология между 

генами БТШ70 человека и D. melanogaster составляет 73% (Hunt, Morimoto, 1985). 

Другая характерная особенность – мультикопийность генов ТШ, наиболее 

характерная для генов БТШ70, нмБТШ и БТШ40. При этом гомология генов, 

кодирующих соответствующие гомологи БТШ70, может быть выше у различных 

организмов, чем у разных генов одного и того же организма, что указывает на их 

раннюю амплификацию и эволюционную дивергенцию (Lindquist, Craige, 1988). 
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Генная конверсия обеспечивает высокую гомологию генов всех членов семейства 

БТШ70 (Ish-Horowicz, Leigh Brown, 1981). 

Важной структурно-функциональной характеристикой большинства 

индуцируемых генов ТШ является отсутствие экзон-интронной структуры, 

свойственной генам эукариот (Southgate et al., 1985). Исключение составляют: гены 

БТШ90 (Southgate et al., 1985); гены БТШ70 C. elegans (Heschl, Baillie, 1989), гены 

БТШ60 и БТШ10 (Hansen et al., 2003). Безинтронная структура позволяет 

транскрибируемым мРНК быстро поступать из ядра в цитоплазму, минуя стадию 

сплайсинга, что ускоряет выработку БТШ в ответ на стресс. 

Транскрипционный контроль во время теплового шока 

 Реакция клетки на ТШ сопровождается коренными изменениями активности 

всего генома: на фоне резкого уменьшения экспрессии ткане- и стадие-

специфичных генов происходит усиление индукции специфичеcкой активности 

ограниченного числа хромосомных локусов. 

 Регуляция осуществляется на уровне транскрипции. При отравлении клеток 

ингибиторами синтеза РНК (актиномицин D) синтеза БТШ не происходит 

(Lindquist, 1980b). 

 Молекулы РНК-полимеразы II конститутивно связаны с промоторной 

областью генов ТШ (Lee et al., 1992). 5'-конец генов, кодирующих БТШ70, 

свободен от гистона H1 как при ТШ, так и в норме (Shopland et al., 1995). Более 

того, промоторная область генов ТШ имеет открытую, лишенную нуклеосом, 

структуру хроматина (Tsukiyama et al., 1994). С промоторной областью в норме 

связаны общие транскрипционные факторы (TATA-связывающий белок и 

связанные с ним факторы – TAFs). При ТШ наблюдается активная миграция РНК-

полимеразы II в районы пуфов ТШ, в них уменьшается количество гистона Н1 и 

повышается концентрация белков, дестабилизирующих двойную спираль ДНК 

(Lebedeva et al., 2005). Сразу при ТШ, еще до продвижения РНК-полимеразы II, 

ДНК на протяжении всего гена БТШ70 теряет нуклеосомную организацию 

(Petesch, Lis, 2012). Все эти особенности существенны для быстрой инициации 

транскрипции. 
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Транскрипционная регуляция генов БТШ определяется по меньшей мере 

двумя важнейшими элементами: цис-действующей регуляторной 

последовательностью, получившей название HSE (heat shock element), и транс-

действующим связывающимся с ней транскрипционным фактором HSF (heat shock 

factor) (Tanguay, 1988; Wu, 1995). 

HSE – консервативная последовательность, представляющая собой 

инвертированный повтор из 14 нуклеотидов 5'-CNNGAANNTTC-3', где N – любой 

нуклеотид (Amin et al., 1988). Основную функциональную нагрузку в этой 

последовательности несет инвертированный повтор (GAA – CТT), причем G 

абсолютно консервативен. HSE последовательность может быть функционально 

активной в виде всего лишь одной копии, однако большинство промоторов генов 

ТШ содержат множественные HSE, рассеянные на расстоянии нескольких десятков 

п.н. Так, регуляторная область генов БТШ70 D.melanogaster содержит в своем 

составе 4 HSE (Amin et al., 1987). В случае множественности копий HSE 

происходит увеличение интенсивности транскрипции вследствие высокой 

способности взаимодействия между HSE и HSF (Morimoto et al., 1996). 

Единственный HSE имеет ген БТШ83 (Xiao, Lis, 1989). При этом сродство HSF к 

HSE БТШ83 в четыре раза выше, чем у остальных генов БТШ дрозофилы 

(Fernandes et al., 1994). 

HSF - транскрипционный активатор генов БТШ у эукариот (Jedlicka et al., 

1997). Геном позвоночных кодирует семейство HSF (HSF 1-4 и недавно 

обнаруженные HSFY и HSFX) (Akerfelt et al., 2010). HSF содержит районы, 

ответственные за связывание с ДНК, а также за олигомеризацию, которые 

структурно консервативны от дрожжей до млекопитающих. В N-конце молекулы 

расположен ДНК-связывающий домен, вслед за ним - гидрофобные гептаповторы 

А и В (HR – hydrophobic repeats A/B), образующие лейциновые молнии, 

отвечающие за тримеризацию, и регуляторный домен. Кроме HR-A/B у всех 

организмов, за исключением дрожжей, найден HR-C, находящийся в С-концевой 

части молекулы, который участвует в подавлении формирования тримерной 

формы, взаимодействуя с HR-A/B последовательностями в нормальных условиях. 
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На С-конце находится трансактивационный домен, модулирующий активность 

белкового комплекса транскрипции (Рисунок 1.9). 

 

Рисунок 1.9 - Функциональные домены HSF: ДНК-связывающий домен (DVD - DNA-

binding domain), домен олигомеризации (HR-A и HR-B), С-концевой домен (HR-C) (по: Akerfelt 

et al., 2010). 

HSF1 определяет индуцибельный характер транскрипции генов ТШ, является 

основным регулятором стрессорного ответа на ТШ, а также иммунного ответа 

(Akerfelt et al., 2010). HSF2 преимущественно обеспечивает конститутивную 

экспрессию БТШ, синтез БТШ и ряда других белков в ходе гаметогенеза, 

эмбриогенеза и при дифференцировке (Loones et al., 1997; Akerfelt et al., 2010). 

HSF2 и HSF1 могут образовывать гетеротримеры, активирующие транскрипцию в 

ответ на разные типы стресса и сигналы в ходе развития (Ostling et al., 2007). HSF3 

не взаимодействует с другими HSF и активирует неклассические гены ТШ, такие 

как PDZK3 и PROM2 (Fujimoto et al., 2010). HSF4 вовлечен в развитие сенсорных 

органов совместно с HSF1, но не участвует в хит-шоковом ответе (Akerfelt et al., 

2010). Хотя HSF дрозофилы кодируется одним геном (Wu, 1995), в результате 

альтернативного сплайсинга его мРНК образуется четыре изоформы HSF, 
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имеющие различную активность при тепловом и холодовом шоке (Fujikake et al., 

2005). 

В активации HSF ТШ могут участвовать фактор элонгации трансляции 

eЕF1А и некодирующая РНК HSR (heat shock RNA) (Shamovski, Nudler, 2008). В 

норме eEF1A связан с актиновыми филаментами и рибосомами (Gross, Kinzy, 

2005), а HSR находится в свободном состоянии в цитоплазме. При ТШ происходит 

разрушение цитоскелета и диссоциация eEF1A. HSR изменяет конформацию и 

связывается со свободным eEF1A. Образовавшийся комплекс взаимодействует с 

HSF, происходит его активация и индукция транскрипции генов БТШ. HSR 

конститутивно экспрессируется в клетках человека. Введение антисенс-РНК HSR 

в клетки нарушает ответ на ТШ, резко снижая уровень связывания HSF с НSE 

(Shamovski et al., 2006). 

Посттранскрипционная регуляция экспрессии БТШ также важна. Сборка 

гистоновых РНП при ТШ изменена, что приводит к нарушению процессинга 

предшественников мРНК (Mayrand, Pederson, 1983). Транскрипты генов БТШ не 

содержат избыточных последовательностей и не нуждаются в сплайсинге. 

Существует механизм целенаправленной деградации мРНК БТШ70: БТШ70 

способен связываться с особым AU-богатым районом мРНК БТШ70 в 3'-

нетранслируемой области (3'-untranslated region, 3'-UTR), блокируя тем самым 

дальнейший процесс трансляции (Balakrishnan, De Maio, 2006). Сигналом для 

начала деградации мРНК БТШ70 является накопление свободного белка в клетке 

после стрессового воздействия. В то же время после окончания стресса начинается 

быстрое деаденилирование мРНК, обусловленное строением 3'-UTR мРНК БТШ70 

(Bönisch et al., 2007). 

Трансляционный контроль во время теплового шока 

Общая черта ответа на стресс у эукариот - преимущественная трансляция 

мРНК для БТШ, что позволяет клетке за короткий период продуцировать 

значительное количество БТШ, необходимых для защиты клетки от повреждений, 

индуцируемых ТШ. ТШ резко снижает число молекул РНК, которые 

транскрибируются, претерпевают процессинг и транспортируются в цитоплазму 
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(Spradling et al., 1977). ТШ индуцирует стабильные изменения в трансляционном 

аппарате, обеспечивая предпочтительную трансляцию мРНК стрессовых белков 

(Klemenz et al., 1985). Снижение уровня синтеза нормальных клеточных белков во 

время ТШ связано с тем, что темп инициации и элонгации их мРНК снижается в 15 

- 30 раз (Ballinger, Pardue, 1983).  

При ТШ блокируется трансляция клеточных матриц за счёт изменений в 

аппарате инициации трансляции. При вирусных инфекциях и ТШ происходит 

активация протеинкиназы R (PKR, double stranded RNA-activated protein kinase), а 

при гипоксии и ТШ – протеинкиназы HRI (heme-regulated inhibitor kinase). Они 

фосфорилируют -субъединицу эукариотического фактора инициации трансляции 

eIF2 по серину-51. Уровень фосфорилирования eIF2 при ТШ повышается в 2–3 

раза. После фосфорилирования eIF2 оказывается неспособной к обмену ГДФ на 

ГТФ с участием фактора eIF2B, образуя с ним прочный комплекс, и трансляция 

блокируется на стадии инициации (Donnelly et al., 2013). 

Второй механизм подавления трансляции нестрессовых белков при стрессе – 

дефосфорилирование eIF4E-связывающих белков eIF4E-BP1, eIF4E-BP2 и eIF4E-

BP3, блокирующих взаимодействие кэп-узнающего фактора eIF4E с eIF4G (но не с 

кэпом). Дефосфорилированная форма eIF4E-BP обладает повышенным сродством 

к eIF4E и приводит к снижению ведущего белкового синтеза клетки (Vries et al., 

1997). При ТШ и вирусной инфекции происходит также дефосфорилирование 

eIF4E, что уменьшает его сродство к кэпу. БТШ27 является ингибитором 

активности белка eIF4G: БТШ27 связывается с eIF4G и переводит его в 

нерастворимую форму. БТШ70 инициирует обратный процесс, восстанавливая 

активность eIF4G (Cuesta et al., 2000). 

У дрозофилы и млекопитающих мРНК нестрессовых белков присутствуют в 

клетке во время ТШ, что обеспечивает способность клетки возвращаться к 

исходному белковому синтезу после окончания стрессорных воздействий (Petersen, 

Mitchell, 1981). 

Для избирательной трансляции мРНК БТШ важны последовательности 5 '-

нетранслирумых районов (5'-untranslated region, 5'-UTR) (Hess, Duncan, 1996). У 
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дрозофилы мРНК БТШ70 5'-лидер имеет длину 250 нуклеотидов и содержит 

преимущественно пурины: 

UCAAUUCUAUUCAAACAAGUAAAGUGAACACAUCGCUAAGCGAAAGCUA

AGCAAACAAACAAGCGCAGCUGAACAAGCUAAACAAUCUGCAAUAAAGU

GCAAGUUAAAGUGAAUCAAUUAAAAGUAACCAACAACCAAGUAAUUAAA

CUAAAAACUGCAACUACUGAAAUCAACCAAGAAGUAAUUAUUGAAGACA

AGAAGAGAACUCUGAAUACUUUCAACAAGUCGUUACCGAGGAAGAAGAA

CUCAC (http://flybase.org). Трансляция мРНК БТШ70 человека напоминает 

трансляцию поздних мРНК аденовирусов. Этот способ трансляции называется 

разными авторами «jumping», «shunting» или «hopping» (Gray, Wickens, 1998) и 

заключается в том, что при инициации трансляции 40S-субчастица сканирует 5'-

лидирующую последовательность мРНК не полностью, пропуская большой её 

участок. Такой механизм обусловливается вторичной структурой 5'-UTR (Vivinus 

et al., 2001). При нормальных условиях он допускает трансляцию по кэп-

зависимому механизму, а при вирусной инфекции и ТШ трансляция матриц, 

содержащих в 5'-лидере определённую вторичную структуру, идёт по механизму 

«джампинга», не требующему полной сборки комплекса факторов инициации. Это 

позволяет мРНК БТШ70 и аденовирусов транслироваться избирательно, когда кэп-

зависимая трансляция затруднена в условиях стресса (Hertz et al., 2013). 5'-UTR 

мРНК аденовируса Ad5 содержит три двойных области, обнаруживающие строгую 

комплементарность с двумя участками шпильки на 3'-конце 18S-рРНК 40S-

субчастицы рибосомы (соответственно, С1, С2 и С3). Комбинированная делеция 

участков С2 и С3 снижает эффективность трансляции в 20 раз. мРНК БТШ70 

человека в условиях ТШ также может осуществлять инициацию трансляции при 

помощи механизма «джампинга», а при нормальных условиях инициация 

происходит по стандартному механизму. В области 5'-UTR мРНК БТШ70 

обнаружен участок, комплементарный 3'-шпильке 18S-рРНК, делеция которого 

снижает трансляцию при ТШ (+44С) более чем в три раза. Молекулярный 

механизм инициации в случае аденовирусов и мРНК БТШ70 до конца не понят, но, 

http://flybase.org/
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возможно, родствен инициации у прокариот c участием последовательности 

Шайна-Дальгарно (Yueh, Schneider, 2000). 

На примере D. melanogaster легко проследить изменения активности генома 

клетки в ответ на стресс. При переносе личинок третьей стадии D. melanogaster из 

+25 в +37˚С в нескольких локусах хромосом на основе 1 – 2 дисков образуются 

новые пуфы (пуфы ТШ) (33В, 63В, 64В, 67В, 70А, 87А, 87С, 93D, 95С), в которых 

начинается синтез мРНК. При этом на политенных хромосомах наблюдается 

регрессия пуфов, активных до ТШ (Лозовская, Евгеньев, 1984). Это не относится к 

рибосомным и гистоновым генам (хотя сплайсинг их РНК подавляется при ТШ) 

(Achary et al., 2014). Не изменяется интенсивность транскрипции тРНК и РНК, 

кодируемых митохондриальным геномом (Rubin, Hogness, 1975). Пуфы ТШ 

достигают максимума через 5 – 10 мин после начала температурного воздействия, 

а ещё через 30 – 40 мин начинают медленно регрессировать. 

Через 5–10 мин после повышения температуры разрушаются 

присутствующие в цитоплазме старые полисомы, а на поступивших из ядра мРНК 

ТШ формируются новые. Некоторые дошоковые полисомы сохраняются в 

цитоплазме, однако трансляция на них блокируется. При снижении температуры 

до физиологической нормы на них возобновляется синтез нормальных белков 

(Gebauer, Hentze, 2007). Трансляция гистоновых мРНК нечувствительна к 

повышению температуры (Lindquist, 1980a). Избирательность трансляции при ТШ 

обусловливается изменениями в белковом аппарате трансляции и структурой 5'-

UTR мРНК ТШ. 

Изменения в аппарате транскрипции, сплайсинга и трансляции обеспечивают 

избирательность экспрессии генов ТШ и защиту клетки от стресса. 

1.2.4. Дифференциальная экспрессия генов БТШ в зависимости от типа ткани и 

стадии онтогенеза 

У D.melanogaster БТШ83 постоянно синтезируется при нормальной 

температуре (Lindquist, 1980a). Он находится в значительных количествах в 

яичниках и развивающихся яйцевых камерах, в раннем эмбриогенезе особей, 
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никогда не подвергавшихся ТШ, а также у личинок третьего возраста и 

предкуколок в нервных ганглиях (Mason et al., 1984). 

БТШ70 найден в очень небольших количествах в тканях при нормальной 

температуре, при этом его экспрессия зависит от стадии клеточного цикла: она 

наблюдается на границе S/G2 (McKinney, Heintz, 1991). Он не синтезируется в 

ооцитах, питающих клетках или пребластодерме эмбриона даже при ТШ 

(Zimmerman et al., 1983). 

Четыре малых БТШ показывают другой характер экспрессии. В культуре 

тканей уровень конститутивного синтеза этих белков очень низок (Lindquist, 

1980a). Синтез БТШ22 обнаружен в начале окукливания (Pauli et al., 1988). БТШ23 

продуцируется в значительных количествах у личинок третьего возраста и 

предкуколок, а также в нервных ганглиях и гонадах только что вылупившихся 

имаго (Pauli et al., 1989). Ген БТШ27 кратковременно экспрессируется в 

имагинальных дисках при их дифференциации и в эмбриональных тканях на 

пребластодермальной стадии (Zimmerman et al., 1983). Значительная экспрессия 

этого гена наблюдается в нервных ганглиях и гонадах (Pauli, Tissieres, 1990). Ген 

БТШ26 экспрессируется в раннем эмбриогенезе, уровень экспрессии постепенно 

уменьшается с возрастом эмбриона (Zimmerman et al., 1983). мРНК БТШ26 

обнаружены при отсутствии внешних воздействий в ооцитах, сперматозоидах, 

трофоцитах, эпителии, имагинальных дисках (Arrigo, Tanguay, 1991). 

В клетках ЦНС дрозофилы малые БТШ экспрессируются на всех этапах 

развития (Haass, 1990). Малые БТШ вовлечены в процессы морфогенеза и 

выполняют особые функции в развитии, экспрессируясь в тканях, находящихся в 

состоянии активной пролиферации и дифференциации (Takahashi et al., 2010). 

БТШ показывают способность к независимой регуляции не только 

относительно основных уровней синтеза при нормальной температуре, но и темпов 

и уровней индукции при различной температуре и темпов репрессии при 

восстановлении после ТШ. 

Таким образом, БТШ представляют собой сложную систему, отдельные 

части которой регулируются самостоятельно. Сложность данной системы, 
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очевидно, обусловлена многообразием присущих ей функций. Понимание 

молекулярных механизмов функционирования БТШ, обладающих высоким 

защитным потенциалом, представляет значительный интерес, как для 

фундаментальной биологии, так и для современной медицины. 

1.2.5. БТШ и нейродегенерация 

При нарушениях фолдинга белка возникают многочисленные дефекты, 

играющие большую роль в возникновении НДЗ. По мере старения организм 

утрачивает способность адекватно реагировать на внешний стресс и поддерживать 

гомеостаз. В течение жизни стабильного белка в нем возникают различные 

посттрансляционные изменения. Стабильность белков нарушается за счет 

многочисленных вредных воздействий - окисления боковых цепей, 

дезаминирования аспарагиниловых и глутаминиловых остатков, что приводит к 

образованию изопептидных связей. Чувствительность к протеотоксичным 

повреждениям возрастает из-за ошибок в транскрипции и трансляции и 

проявляется дефектами свертывания белков. Для старения характерен рост 

модификаций белка, связанных с гомеостазом свертывания. Функции шаперонов 

нарушаются, увеличивается потребность в деградации белков, но активность 

главного протеолитического аппарата, протеасомы, снижается с возрастом. 

Агрегация также сопровождается ингибированием протеасом и остановкой 

клеточного цикла (Morimoto, Cuervo, 2014). 

С возрастом нарушается и лизосомальная деградация белков, к которой 

причастны БТШ. БТШ70 узнает последовательность KFERQ в белке-клиенте и 

связывается со специальным лизосомальным белком LAMP-2A. Далее происходит 

разворачивание белка-мишени и его транслокация внутрь лизосомы. В этих 

процессах могут участвовать фактор элонгации EF1α и кислый фибриллярный 

глиальный белок GFAP (glial fibrillary acidic protein). При НДЗ возможно 

блокирование шаперон-опосредованной автофагии за счет накопления мутантных 

белков. При БХ автофагия может возрастать из-за компенсаторного блокирования 

других путей деградации белков (Kaushik, Cuervo, 2012). 
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Накопление неправильно свернутых белков и ослабление защитных 

механизмов приводит к образованию белковых агрегатов, нарушающих клеточные 

функции и являющихся симптомом возрастных болезней. Для всех изученных 

видов организмов характерно наличие денатурированных и агрегированных белков 

в стареющих клетках. У человека многие НДЗ сопровождаются накоплением 

неправильно расщепленных и/или свернутых белков, что связано с нарушением 

функций БТШ. Вот почему НДЗ рассматривают как “болезни укладки белков” 

(Pratt et al., 2014). 

БТШ могут выполнять немаловажные функции в защите клеток от агрегации 

белков в патогенезе таких заболеваний, как амилоидоз, БХ, БП и БА (Paul, Mahanta, 

2014). Два члена семейства БТШ70, а также нмБТШ входят в состав амилоидных 

гранул как внутри нервных клеток, так и в межклеточном пространстве. БТШ70 

способствует деградации мутантных лёгких цепей иммуноглобулинов, агрегация 

которых вызывает амилоидоз (Muchowski et al., 2000). Введение экзогенных 

БТШ70 и БТШ90 может приводить к активации глиальных макрофагов и 

разрушению гранул амилоида. 

Связывая протеинкиназы, ответственные за фосфорилирование тау-белка, 

БТШ90 опосредованно влияет на его агрегацию и формирование амилоидов, 

образуемых этим белком. Гиперфосфорилированный тау-белок диссоциирует от 

микротрубочек и может взаимодействовать с БТШ90 и его кошаперонами. 

Кошапероны BAG1 и Hip могут отправлять тау-белок в аутофагосомы, белок CHIP 

обеспечивает убиквитинилирование и отправку модифицированного тау-белка в 

протеасомы для полной деградации (Salminen et al., 2011). 

Малые БТШ могут препятствовать агрегации неправильно свернутых белков 

(хантингтин, паркин, синуклеин, прионы, филамин С, тау-белки, белки β-

амилоидов) (Vos et al., 2008). 

Нарушение укладки белков, которое происходит при БХ из-за экспансии 

тринуклеотида CAG в белке хантингтине, вызывает ассоциацию с ним шаперонов 

(БТШ70), делая их недоступными для действия протеаз (т.е. предотвращая 

деградацию), и обеспечивая тем самым отложение комплексов дефектный 
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белок/шаперон в несвойственных для нормальной функции местах клетки. 

Шапероны связываются с растущими полиQ-глутаминовыми цепями (при БХ), но 

неспособны диссоциировать агрегаты (Kim et al., 2002). 

Кроме того, БТШ оказывают антиапоптотическое действие. БТШ70 

связывается с эффекторными каспазами 3 и 7 и блокирует их действие, также он 

может связываться с белком Apaf-1 и препятствовать образованию апоптосом и 

активации инициаторной каспазы 9. БТШ70 оказывает защитное действие и на 

последней стадии апоптоза, блокируя активацию фосфолипазы А2. БТШ70 может 

эффективно подавлять передачу сигнала через каскад стресс-киназ: SAPK (stress-

activated protein kinase) и JNK (c-Jun N-terminal kinase), участвующие в инициации 

программируемой гибели клеток. Еще одной мишенью для БТШ70 являются 

белки комплекса NF-kВ, активирующие транскрипцию генов, важных для 

апоптоза (Glushkova et al., 2013). Инкубация клеток, трансфецированных 

мутантными генами хантингтина или опсина, с экзогенным БТШ70 приводит к 

снижению уровня апоптоза в популяции и к уменьшению числа агресом, 

формируемых мутантными белками. Таким образом, БТШ70 может вмешиваться 

в процесс апоптоза на всех стадиях его развития. 

Наиболее перспективным терапевтическим подходом является 

предотвращение начальных стадий образования агрегатов, а не попытки 

разрушения зрелых агресом. 

Изучение эффекта стрессорных воздействий на организмы (модельные 

системы), у которых происходит нарушение нормального функционирования 

системы БТШ, будет способствовать пониманию роли БТШ в защите 

генетического аппарата клетки. 

1.2.6. Связь настоящего исследования с обсуждаемой проблемой 

В связи с важной ролью молекулярных шаперонов в процессах 

нейродегенерации необходимо использование модельных систем, дающих 

возможность оценить, к каким последствиям приводит отсутствие, уменьшение 

количества или нарушение в работе БТШ при стрессорных воздействиях. Такие 

возможности дает использование мутантной линии Dr. melanogaster l(1)ts403, 
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дефектной по синтезу БТШ. Эта мутация получена Аркингом (Arking, 1975) и 

описана как термочувствительная клеточная леталь, приводящая к гибели клеток 

при повышенной температуре на всех стадиях развития. Позднее данная мутация 

была картирована в Х-хромосоме (1 - 32,5) (Zhimulev et al., 1981) и 

охарактеризована как дефектная по синтезу БТШ в ответ на тепловое воздействие 

(Evgen`ev et al., 1979). Данная мутация характеризуется широким плейотропным 

эффектом при действии ТШ (Мамон и др., 1999а). Мутация l(1)ts403 не только 

влияет на кинетику синтеза БТШ, но и изменяет спектр этих белков у личинок: 

наблюдается отсутствие БТШ83 и слабая индукция БТШ70, БТШ26 синтезируется 

эффективнее, а БТШ27 и БТШ22 - слабее по сравнению с линией дикого типа 

(Евгеньев, Левин, 1980). Проявлениями исследуемой мутации являются также 

возникновение морфологических аномалий у взрослых потомков при тепловом 

воздействии на личинок и эмбрионов, а также на оогенез; высокая частота 

индуцированного нерасхождения и потерь половых хромосом в мейозе у самок; 

чрезвычайно высокая теплочувствительность ранних эмбрионов (Мамон и др., 

1999б; Никитина и др., 2003а). 

Все вышеперечисленные свойства мутации l(1)ts403 позволяют применить 

новый подход и использовать ее для моделирования патологии мозга с 

последующим анализом ее связи с успешностью обучения и формирования памяти. 

Исследования целесообразно проводить с использованием разработанной нами 

экспериментальной схемы при применении ТШ в критические периоды развития 

структур мозга (ГТ и ЦК). 

Исследуемые стадии развития являются стадиями максимальной 

температурной чувствительности в развитии дрозофилы, и действие ТШ должно 

привести у мутанта l(1)ts403 к резкому снижению синтеза БТШ и, в результате, к 

возможному тератогенному воздействию на развитие этих двух структур мозга. 

Основанием к постановке такого рода экспериментов служит то обстоятельство, 

что частота морфологических аномалий у имаго зависит от возраста личинок, 

подвергавшихся действию ТШ. Наибольшее количество аномалий наблюдали при 

обработке личинок именно в упомянутые критические стадии развития. 
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В качестве модели для тестирования памяти может быть использован метод 

УРПУ. Формирование памяти тесным образом связано с функционированием 

сложных биохимических каскадов. Так, дисбаланс БТШ90/БТШ70, свойственный 

мутанту l(1)ts403, несомненно, сказывается на работе таких важнейших 

компонентов генных сетей, участвующих в регуляции функциональных процессов 

мозга, как GDNF и LIMK1. В этой связи крайне важно изучить реализацию на 

поведенческом уровне функциональной связи сетей трансдукции GDNF, LIMK1 и 

БТШ, для чего необходимо провести выявление GDNF и LIMK1 на срезах мозга 

иммунофлюоресцентными методами до и после температурного воздействия 

согласно схеме эксперимента у имаго исследуемой линии. 

Всестороннее изучение функций данного гена позволит определить место его 

продукта в системе, вовлеченной в регуляцию ответа клетки на стресс. 

 

1.3. Нейродегенеративные заболевания – результат эксайтотоксичности 

 

 В 90-е годы XX века была предложена глутаматергическая теории 

нейродегенеративного процесса. Согласно этой теории, универсальным 

механизмом развития всех НДЗ является эксайтотоксичность, под которой 

понимают повреждение и гибель нейронов в результате избыточной активации 

постсинаптических NMDAR (N-methyl D-aspartate receptor) (Beal, 1992). 

Важнейшую роль в этих процессах играют нейрокинуренины, являющиеся 

агонистами и антагонистами NMDAR. 

1.3.1. Нейрокинуренины и их роль в нейродегенерации 

Незаменимая аминокислота триптофан поступает в организм с пищей и 

подвергается следующим превращениям: ресинтез белков, выделение с мочой, 

расщепление бактериями кишечника, промежуточный обмен. Последний у 

человека и высших животных происходит по трём основным направлениям: 

кинурениновому, серотониновому и триптаминовому. 
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Кинурениновый путь обмена триптофана 

Основная часть триптофана (около 90%) у позвоночных и беспозвоночных 

метаболизируется по кинурениновому пути (Лопатина и др., 2004). Ферменты 

кинуренинового пути обмена триптофана (КПОТ) в мозгу преимущественно 

синтезируются в клетках печени и глии. Первый из них, индоламин-2,3-

диоксигеназа (EC 1.13.11.52), является главным регуляторным ферментом, 

лимитирующим обмен триптофана по данному метаболическому пути (Schwarcz, 

Pelliccari, 2002). 

До самого последнего времени метаболиты КПОТ называли «кинуренины» 

(по названию первого из долгоживущих метаболитов этого пути). Теперь 

считается, что их более точно следует называть нейрокинуренинами (НЕКИ) – по 

аналогии с нейропептидами, нейрогормонами и т.п. (Лапин, 2004). Схема 

кинуренинового пути обмена триптофана у млекопитающих представлена на 

рисунке 1.10. 

 Существенным обстоятельством для понимания как взаимосвязи между 

путями обмена триптофана, так и соотношения процессов на периферии и в ЦНС, 

является транспорт НЕКИ через гематоэнцефалический барьер из крови в мозг 

(Yambe et al., 1991). L-кинуренин проникает из крови в мозг даже в нормальных 

условиях. При повышении проницаемости гематоэнцефалического барьера, 

происходящем при многих патологических состояниях, проникновение L-

кинуренина увеличивается. Примерно 40% L-кинуренина мозга поступает в него с 

периферии, остальное количество синтезируется непосредственно в мозгу (Gál, 

Sherman, 1980). 

НЕКИ есть в каждом организме, здоровом и больном, они изменяют функции 

центральной и периферической нервной системы, модулируют кровообращение, 

работу сердца, эндокринных желез. НЕКИ участвуют в возникновении и течении 

многих заболеваний, например, СПИДа, диабета, новообразований кроветворной и 

мочеполовой систем, инфаркта миокарда, атеросклероза, токсикозов беременности 

(Chen, Guillemin, 2009; McDunn et al., 2013; Mangge et al., 2014). Повышение уровня 

кинуренина в крови установлено у здоровых добровольцев при тревожных 
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состояниях. Нарушения метаболизма кинурениновых продуктов является 

первичным звеном в развитии ряда нейропатологических процессов. Повышение 

уровня метаболитов КПОТ происходит при воспалительных и дегенеративных 

заболеваниях ЦНС (энцефалиты и менингиты, БА, БП, БХ) (Amaral et al., 2013; 

Vécsei et al., 2013). 

 

Рисунок 1.10 - Кинурениновый путь обмена триптофана (КПОТ) у млекопитающих. Красным 

цветом выделены основные нейротоксические метаболиты, а зеленым – нейропротективные. 

 Широкое участие НЕКИ во множестве процессов и заболеваний говорит об 

их универсальности и неспецифичности. Универсальность НЕКИ в их 

модулирующем влиянии на биохимические процессы не является чем-то 

исключительным. Достаточно вспомнить другие физиологически активные 

вещества: возбуждающие аминокислоты, к которым НЕКИ близки по структуре и 

активности, ГАМК (гамма-аминомасляная кислота) и другие тормозные 

аминокислоты, ацетилхолин, серотонин, катехоламины. Все они имеют древнее 

филогенетическое происхождение (Лапин, 2004). 
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 Естественные флуктуации уровня мозговых НЕКИ модулируют процессы 

синаптической нейротрансмиссии. Так, кинуреновая кислота (kynurenic acid, 

KYNA) в повышенных концентрациях является антагонистом широкого спектра 

возбуждающих ионотропных рецепторов глутамата (iGluR), а также α7 подтипа 

никотиновых ацетилхолиновых рецепторов (nAChR). Хинолиновая кислота 

(quinolinic acid, QUIN), напротив, является агонистом NR2A-субъединицы 

ионотропного глутаматного NMDAR, в повышенных концентрациях вызывая 

развитие нейродегенеративных процессов в ткани мозга. 3-гидроксикинуренин (3-

hydroxykynurenine, 3-НОК), QUIN и 3-гидроксиантраниловая кислота генерируют 

пероксид водорода, индуцирующий гиперпродукцию токсичных свободных 

радикалов в клетке (Schwarcz, Pelliccari, 2002). 

Интегральный эффект продуктов КПОТ определяется соотношением 

концентраций возбуждающих метаболитов (QUIN, кинуренин (kynurenine, KYN), 

3-HOK) и их антагонистов (KYNA, 3-оксипируват, никотинамид) (Лапин, 2004). 

Так, на 1-й стадии БХ в неостриатуме пациентов повышается содержание как 3-

HOK, так и KYNA, при этом соотношение концентраций 3-HOK/KYNA 

существенно возрастает, а именно оно и важно как фактор этиопатогенеза БП и БХ 

(Widner et al., 1999; Guidetti et al., 2000). 

Блокируя токсическое действие QUIN, KYNA предотвращает развитие 

нейродегенеративных процессов (Foster et al., 1984). С относительным снижением 

уровня KYNA во фронтальной коре связано развитие спонтанной волны 

деполяризации у крыс с наследственной предрасположенностью к эпилепсии 

(Kaminski et al., 2003). Концентрация KYNA в ЦНС значительно снижается при БХ 

в сравнении с нормой и пациентами с другими нейрологическими заболеваниями. 

При этом также возрастает концентрация 5-гидроксииндолуксусной кислоты, 5-

гидрокситриптофана и серотонина. Развитие заболевания может быть связано как 

с общим повышением уровня ряда продуктов метаболизма триптофана, в 

частности, нейротоксического метаболита 3-НOК, так и с падением уровня 

нейропротектанта KYNA (Beal et al., 1990). Поэтому в экспериментальной 

клинической медицине ведут направленные поиск и создание терапевтических средств, 
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способствующих либо увеличению содержания KYNA, либо снижению содержания 3-

НOК. 

Нейроактивность нейрокинуренинов 

 Нейроактивность НЕКИ была открыта в физиологических и 

фармакологических экспериментах В.В. Пономаренко и Н.Г. Лопатиной на 

мутантах пчелы и дрозофилы в Институте Физиологии им. И.П. Павлова, а также в 

лаборатории Психоневрологического института им. В.М. Бехтерева в конце 1960-

х гг. Приоритет петербургской школы в открытии нейроактивности кинуренинов 

признан в мире. НЕКИ обладают разнообразными видами нейроактивности, и она 

неодинакова, а иногда и противоположна у отдельных НЕКИ. 

 Установлены разнообразные виды нейроактивности кинуренинов на таких 

классических объектах, как дрозофила и медоносная пчела (Savvateeva-Popova et 

al., 2003; Лопатина и др., 2004, 2007; Green et al., 2012), а также на лягушках, 

мышах, крысах, кроликах, собаках (Пастухов, 1991; Lapin, 2003; Lapin et al., 1991; 

Allegri et al., 2003; Lugo-Huitrón et al., 2011; Kawasaki et al., 2014; Khalil et al., 2014). 

Принципиально сходные эффекты всех исследованных нейрокинуренинов 

снимают непременный в экспериментальных исследованиях вопрос о видовых 

различиях. 

 Большинство исследований НЕКИ посвящено их нейродегенеративному 

эффекту. Возбуждающим и нейродегенеративным действием обладают L-

кинуренин, 3-HОK и QUIN (у насекомых она отсутствует, а у млекопитающих 

предшественником ее синтеза является 3-НОК). L-кинуренин обладает 

иммуноподавляющим (Adams et al., 2012) и проапоптотическим эффектом (Song et 

al., 2011) и, являясь ключевым звеном КПОТ, может превращаться либо в 

нейропротектант KYNA, либо в нейротоксические агенты (3-НОК и QUIN) (Németh 

et al., 2006). 

 Уровень QUIN в мозгу повышается при множестве обстоятельств: от 

контузии (Blight et al., 1993) и травмы спинного мозга (Blight et al., 1997) до 

менингитов, энцефалитов (Heyes et al., 1992) и СПИДа (Heyes et al., 1998). 
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Повышенное содержание 3-HОK является критическим фактором развития 

многих НДЗ (Лапин, 2004). 3-НОК является генератором оксидативного стресса, 

наблюдаемого при болезнях старения и острых стрессорных ситуациях (Okuda et 

al., 1998; Guidetti et al., 2000; Kincses et al., 2010; Lewitt et al., 2013). 

 Единственным известным среди НЕКИ универсальным и эндогенным 

протектором, т.е. веществом, защищающим как от опухолеобразования, так и от 

нейродегенерации, является KYNA (Urenjak, Obrenovitch, 2000; Walczak et al., 

2014). 

Нейрокинуренины и стресс 

 Универсальность НЕКИ имеет отношение к такому распространённому 

явлению, как стресс. НЕКИ называют «дети стресса», поскольку подъем их 

содержания всегда сопровождает стресс (Лапин, 2004). 

 У млекопитающих при стрессе происходит гормональная индукция фермента 

триптофанпирролазы печени и индоламин-2,3-диоксигеназы мозга. НЕКИ 

повышают активность обоих ферментов (Lapin, 1988). Так формируется «порочный 

круг», поддерживающий повышенный уровень НЕКИ на длительный срок (много 

часов и даже дней). Длительность подъёма НЕКИ отличает этот сдвиг от 

кратковременных изменений уровней катехоламинов и индолалкиламинов 

(минуты, часы) в начальные фазы стресса. Длительный же подъём НЕКИ 

определяет последействие стресса, его отсроченные эффекты (невротические и 

депрессивные расстройства, психологические и нейродегенеративные нарушения 

в раннем и позднем онтогенезе) (Lapin et al., 1991; Лапин, 2004). 

 Подъём уровня НЕКИ в результате гормональной индукции ферментов их 

синтеза происходит медленно. Так, у животных активность триптофанпирролазы 

начинает нарастать через 4 – 5 ч, достигая максимума – в зависимости от стрессора 

– через 18 – 24 ч и сохраняется длительно. Это важно для формирования ДСП, в 

основе чего может лежать длительная активация глициновой субъединицы 

NMDAR под влиянием 3-HОK и некоторых других НЕКИ (Misztal et al., 1996). 

 НЕКИ вовлечены во многие процессы, значимые в явлениях стресса. Особый 

интерес представляет воздействие НЕКИ на ГАМК-ергические процессы, 
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признанные ведущими в активности стресс-лимитирующей системы (Beggiato et 

al., 2014). НЕКИ возбуждающего действия затрудняют функционирование ГАМК-

ергической системы (Лапин, 1997; Lapin, 2003). 

НЕКИ являются вероятными участниками возникновения депрессивных 

состояний, в том числе и невротической депрессии (Лапин, 2004; Oxenkrug, 2013). 

 Многие нейротропные воздействия НЕКИ противоположны тем 

фармакологическим эффектам антидепрессантов, которые признаны главными в 

механизме антидепрессивного действия: серотонинпозитивном и 

адренопозитивном. Предварительное введение некоторых НЕКИ ослабляет 

типичные фармакологические эффекты антидепрессантов (Lapin, 1974). Эти факты 

послужили основанием для предположения, что повышенный уровень НЕКИ 

может быть одной из причин резистентности больных к антидепрессантам. 

 Риск развития хронических форм тревоги и депрессивных состояний 

особенно высок у лиц, переживших стресс, вызванный тяжёлой травмой (Goenjian 

et al., 2000). Подобный синдром называется посттравматическим стрессорным 

расстройством (ПТСР, posttraumatic stress disorder – PTSD). В этих процессах 

первостепенную роль играют НЕКИ и сниженный уровень ГАМК. Вовлечение 

НЕКИ в развитие ПТСР не вызывает сомнений: количество кинуренинов в 

организме увеличивается под влиянием кортикостероидов, и они тормозят 

функциональную активность ГАМК-ергической системы (Лапин, 2004). 

Отдалённые эффекты повышения уровня НЕКИ важны для поведения и 

жизнедеятельности в разные периоды онтогенеза. К отдалённым последствиям 

стресса, обусловленным накоплением отдельных НЕКИ, можно отнести и 

диабетогенные нарушения (Munipally et al., 2011). Нарастание уровня кинуренинов 

в процессе старения может быть причиной психологических изменений и 

нейродегенеративных нарушений (Reyes Ocampo et al., 2014). 
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1.3.2. Роль кинуренинов в функционировании ЦНС у насекомых 

Кинурениновые мутанты дрозофилы и пчелы, их физиологические и 

поведенческие особенности 

Генетическое блокирование тех или иных стадий КПОТ у мутантов D. 

melanogaster и A. mellifera приводит к отсутствию или накоплению определенных 

метаболитов этого пути, предшествующих мутационному блоку, что 

сопровождается заметными изменениями поведенческой активности насекомых и 

нарушением ряда физиологических процессов в ЦНС. Мутанты КПОТ дрозофилы 

и пчелы являются естественными моделями для исследования воздействия этих 

метаболитов на поведенческие процессы у животных с высокоорганизованной 

ЦНС, а также для изучения молекулярных механизмов их активности. 

К числу мутантов по КПОТ у дрозофилы относится vermilion (v) c 

блокированной первой ключевой стадией распада триптофана (фермент 

триптофанпирролаза или индоламин-2,3-диоксигеназа, ЕС 1.13.11.52) и поэтому 

характеризующийся отсутствием всех метаболитов кинуренинового пути (Рисунок 

1.11). Ген vermilion локализован в X-хромосоме (X: 9F11), его последовательность 

включает 6 экзонов: 83, 161, 134, 607, 94 и 227 п.н. (Searless et al., 1990). У мутанта 

cinnabar (cn, 2R: 43E16) неактивен фермент кинуренин-3-гидроксилаза (EC 

1.14.13.9) — cоответственно, блокирована стадия превращения KYN в 3-HOK. У 

мутанта сardinal (cd, 3R: 94A1-94E2) инактивирован фермент распада 3-НОК 

феноксазинонсинтетаза (EC 1.10.3.4), результатом чего является накопление в 

тканях мозга 3-НОК. Следует напомнить, что путь биосинтеза никотинамида из 3-

НОК, включая промежуточный метаболит QUIN, у насекомых отсутствует 

(Лопатина и др., 2004). 

Ксантомматин, феноксазиноновый пигмент, ответственный за коричневую 

окраску глаз у многих насекомых, синтезируется из 3-НОК. Его синтез у D. 

melanogaster строго контролируется во времени, начинаясь через 47 ч после 

формирования куколки, почти точно в середине срока созревания имаго в 

пупариуме (Ryall, Howells, 1974). Начальная стадия быстрой аккумуляции 

сменяется медленной, продолжающейся и после вылупления. У линии дикого типа 
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Canberra дрозофилы сразу после окукливания уровень KYN максимален (90 мкг/г), 

через 12 ч он падает до 57 мкг/г. При этом возрастает уровень 3-НOК (~150 мкг/г), 

достигая максимума за 5 ч до начала образования ксантомматинов. В процессе их 

синтеза он падает до 81 мкг/г, в то же время уровень пигментов возрастает до 300 

мкг/г: уровень синтеза 3-НOК преобладает над утилизацией. Уровень KYN падает 

до 15 мкг/г перед вылуплением, затем снова начинает расти, достигая 30 мкг/г через 

120 ч после окукливания. У сd процесс накопления 3-НОК протекает нормально на 

личиночной стадии, но у имаго содержания 3-НОК увеличивается в 2,9 раз по 

cравнению с диким типом (Howells et al., 1977). 

 

Рисунок 1.11 - Схема кинуренинового обмена триптофана у насекомых. Красным указаны 

названия мутантных генов у дрозофилы, синим — у пчелы. 

Двукратное повышение уровня KYNA у cn происходит только в голове и 

начинается при формировании глаз, достигая максимума на первый день после 

вылупления из куколки и оставаясь постоянным в течение всей жизни. Это 

соответствует времени накопления глазных пигментов у насекомых. Уровень KYN 
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у cn возрастает лишь в 1,5 раза (Ferre, 1983). Гомологичные мутации у пчелы в силу 

ее биологии приводят к другой окраске глаз, что явствует из названий (Рисунок 

1.11). 

Cпонтанные мутации КПОТ D. melanogaster дают в руки исследователя 

постоянные, совместимые с жизнью отклонения в содержании метаболитов КПОТ 

в физиологических дозах, что имитирует системное воздействие этих веществ. 

Весьма удобно использовать в этих целях мутантов дрозофилы cn и cd. 

Влияние продуктов КПОТ на нейрофизиологические процессы в ЦНС 

насекомых 

Воздействие продуктов КПОТ на физиологические процессы в ЦНС пчелы и 

дрозофилы различно потому, что в силу их биологии определяющую роль играют 

накапливающиеся у мутантов дрозофилы KYNA, а у пчелы – KYN. При этом у 

пчелы все поведенческие проявления зависят от дозы гена: эффекты у гомозигот 

выражены больше, чем у гетерозигот (Лопатина и др., 2004). 

Среди метаболитов КПОТ стимулирующей активностью у пчелы обладают 

KYN. Избыток КYN у пчел вызывает увеличение поведенческой активности, а 

избыток 3-НОК или отсутствие продуктов КПОТ, напротив, снижают ее. Различно 

также влияние KYN и 3-HOK на способность к обучению у пчел: достигает 

максимума на более ранней или более поздней стадиях развития соответственно 

(Лопатина и др., 2004). Это свидетельствует, что действие KYN и 3-НОК на 

процессы в ЦНС опосредовано различными молекулярными (рецепторными, 

внутриклеточными и др.) системами. 

Введение KYNA мутантам snow вызывает резкое снижение КСП, а KYN 

благоприятствует сохранению ДСП, влияя на функции центральных отделов 

нервной системы, вовлеченных в формирование памяти. Продукты КПОТ у пчелы 

также влияют на быстроту формирования условных рефлексов. KYN снижает 

ингибирующие процессы при развитии условного рефлекса на ольфакторный 

стимул с пищевым подкреплением. Накопление 3-НOК у brick вызывает 

значительное снижение функциональной активности ЦНС, по-видимому, 

вследствие развития цитотоксических процессов. KYNA оказывает ингибирующий 
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эффект на процессы в ЦНС пчелы: ингибирует развитие условных рефлексов у 

иммобилизированных насекомых, увеличивает время эфирной наркотизации и 

облегчает трансформацию позитивных условных рефлексов в негативные 

(Savvateeva, 1991). 

Изучение нейрональной активности шейной коннективы у кинурениновых 

мутантов дрозофилы показывает, что частота спонтанных импульсов у v снижается 

в 1,5, а длительность залпов импульсной активности – в 2 раза. У cn частота и 

длительность залпов импульсной активности возрастают, у сd видимые изменения 

отсутствуют (Смирнов, Пономаренко, 1981). У cn дрозофилы KYN 

метаболизируется в KYNA и не наблюдается возбуждения, свойственного ivory у 

пчелы (Лопатина и др., 2004). 

Метаболиты КПОТ оказывают модулирующее действие на процессы обучения 

и формирования памяти в ЦНС D. melanogaster. Уровень обучения у 5-суточных cn 

и cd несколько выше, чем у CS, а уровень 3-часовой памяти выше у cn. Примерно с 

9 суток у cd наблюдается прогрессивное падение уровней обучения и памяти, 

которые после 10 - 12 суток заметно ниже, чем у CS и cn. У последних уровни 

памяти и обучение еще достаточно велики даже на стадии 30 суток, в то время как 

у 30-суточных cd индекс обучения равен 0 (Savvateeva-Popova et al., 2000). Таким 

образом, cd может служить моделью возраст-зависимого нарушения памяти 

(ВЗНП). Это связано и с развитием синаптической патологии в КА ГТ, 

выраженной, начиная с 21 суток. Уже у 12-13-суточных cd объем КА ГТ, 

ответственных за процессы обучения и памяти у имаго (Krashes et al., 2007; Krashes, 

Waddell, 2008), снижен сравнительно с 5-суточными сd, а также 12-13-суточными 

CS и cn (Savvateeva-Popova et al., 2000). 

ВЗНП у дрозофилы не является общим неспецифическим процессом: у мух 

при старении снижается уровень определенного компонента памяти, а именно — 

ССП. Данные изменения аналогичны таковым у мутанта amnesiac (у 1-cуточных 

мутантов уровень памяти соответствует 20-суточным самцам дикого типа). С 

возрастом размер дорзальных парных медиальных нейронов, степень их ветвления 

и иннервации лопастей ГТ значительно увеличивается, уровень экспрессии 
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amnesiac, однако, при этом не изменяется (Tamura et al., 2003). Возможно, у cd 

пластические изменения развиваются не только в КА, но и в лопастях ГТ, а именно 

— в местах их контактов с ДПМН. 

Содержание возбуждающих аминокислот - агонистов глутаматных 

рецепторов также подвержено отличным от нормы возрастным изменениям. У cd в 

сравнении с CS на 45% повышен диагностический для психиатрии индекс 

эксайтотоксичности, выражающийся следующим отношением концентраций 

аминокислот: [глутамат]х[глицин]/[ГАМК] (Savvateeva-Popova et al., 2003). Это, по-

видимому, влечет развитие апоптотических процессов в мозгу мутанта. Мутанты 

cd при старении проявляют высокую нестабильность числа и формы импульсов 

брачной песни, их амплитуды и ритма. Песня cn, напротив, во всех отношениях 

более стабильна, чем у мух дикого типа (Savvateeva-Popova et al., 2003). 

Накопление KYNA у 3-суточных cn, а также инъекция KYNA, но не KYN двойным 

мутантам v;cn увеличивает индекс обучения в парадигме классического условно-

рефлекторного обучения (Savvateeva, 1977; Savvateeva, 1991). Кинуреновая 

кислота, таким образом, проявляет свойства нейропротектора в центральной 

нервной системе дрозофилы и оказывает позитивное действие на процесс 

обучения. 

1.3.3. Молекулярные механизмы действия кинурениновых продуктов 

Использование мутантов дрозофилы и пчелы в качестве объектов, 

моделирующих заболевания, зависящие от нарушения баланса KYNA/3-HOK, а 

также поиск способов лечения данных болезней требуют знания молекулярных 

механизмов активности метаболитов КПОТ. Влияние кинуренинов на широкий 

спектр процессов ВНД предполагает существование в клетке различных 

молекулярных мишеней продуктов КПОТ, изучение которых во многом еще 

остается делом будущего. 

Глутаматергическая система нейротрансмиссии у млекопитающих и 

дрозофилы 

Глутаматергическая система нейротрансмиссии - основная возбуждающая 

нейромедиаторная система ЦНС млекопитающих. В мозгу на долю глутамата и 
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аминокислот, тесно связанных с ним метаболическими процессами (глутамин, 

аспарагиновая кислота, аспарагин, ГАМК) приходится до 75% суммарного 

содержания аминокислот, тогда как в крови и других тканях – лишь 23 - 25%. У 

позвоночных глутамат регулирует процессы созревания мозга в пре- и 

постнатальный периоды развития: пролиферации и дифференциации нейронов, 

синаптогенез, ассоциативного обучения и памяти, а также развитие 

нейродегенеративных процессов (Yan et al., 2013; Banks et al., 2014; Myint, Kim, 

2014). У млекопитающих глутаматергические нейроны локализованы повсеместно, 

достигая максимальной плотности в коре больших полушарий и гиппокампе, 

осуществляющих сложные формы интегративной деятельности. 

Функции глутаматергической системы нейротрансмиссии у насекомых носят 

более локальный и специальный характер. Впервые L-глутаминовая кислота как 

возбуждающий нейротрансмиттер у насекомых была описана в 60-х гг. XX века в 

нервно-мышечном синапсе (Kerkut et al., 1965). Позднее рецепторы глутамата были 

обнаружены в головном ганглии дрозофилы (Fiedler et al., 1986). У медоносной 

пчелы глутамат обнаружен в клеточном кольце антенных долей, антеннальном 

нерве, зрительных долях (лобуле и ламине), а также в ГТ (Bicker et al., 1988), 

высшем интегративном центре у насекомых. Глутамат участвует в формировании 

ольфакторной памяти у медоносной пчелы (Locatelli et al., 2005). 

В основе физиологического действия глутамата и его структурных аналогов 

лежит их взаимодействие с рецепторами возбуждающих аминокислот, такими как 

ионотропные (iGluR) и метаботропные (mGluR) рецепторы глутамата. iGluR 

представляют собой лиганд-управляемые ионные каналы, сформированные 

несколькими трансмембранными белковыми субъединицами. В соответствии с их 

фармакологическими свойствами они подразделяются на N-метил-D-аспартат-

специфичные рецепторы (NMDAR) и не-NMDA рецепторы. В число последних 

входят рецепторы α-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионовой кислоты 

(АМРАR), каиновой кислоты (KAR) и L-аминофосфономасляной кислоты (L-

AP4R). Отличительные особенности NMDAR: 1) проницаемость для катионов Са2+ 

наряду с ионами Na+, K+ и Cl-; 2) активация при деполяризации мембраны 
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вследствие диссоциации Mg2+ из области канала; 3) необходимость 

одновременного связывания агониста (глутамата) и коагониста (глицина и его 

аналогов) с рецепторными субъединицами для перехода канала в открытое 

состояние (Dingledine et al., 1999). 

В состав NMDAR входят две - три субъединицы NR1 и две субъединицы NR2, 

представленные изоформами NR2A и/или NR2B. Субъединицы NR1 и NR2 

содержат, соответственно, сайты связывания глицина и глутамата. АМРАR 

образованы субъединицами GluR1-GluR4, присутствие в них в норме GluR2 

обеспечивает непроницаемость данного типа рецепторов для ионов Ca2+. KAR 

сформированы субъединицами GluR5-6 (Mayer, 2011). 

Для всех субъединиц iGuR показан высокий процент гомологии первичной, 

вторичной и третичной структур. Каждая из них включает N-концевой 

внеклеточный участок, три трансмембранных сегмента, внутримембранную P-

петлю и внутриклеточный С-концевой участок. Домен, содержащий лиганд-

связывающий сайт, образован двумя субдоменами (S1 и S2), соединенных 

шарнирным участком. Связывающий карман располагается в области между 

данными субдоменами (Furukawa, Gouaux, 2003; Dutta et al., 2012). 

NMDAR-индуцированная эксайтотоксичность вносит вклад в развитие НДЗ и 

эпилепсии (Parsons, Raymond, 2014). Эпилептоидная активность в срезах 

гиппокампа крыс, опосредованная активацией NMDAR, может быть подавлена 

эндогенной KYNA в концентрации около 1 мкМ (Scharfman et al., 1999), что 

свидетельствует об антиэпилептическом эффекте KYNA (Maciejak et al., 2011). 

У D. melanogaster выявлено 2 гена NMDAR, 3 гена AMPAR, 15 генов KAR, 4 

гена рецепторов дельта-подтипа и 6 дивергентных генов субъединиц iGluR 

(Littleton, Ganetzky, 2000). dNR1 (3R: 83AB), гомолог гена NR1 млекопитающих, 

экспрессируется в голове у взрослых дрозофил, белок dNR1 участвует в процессах 

синаптической пластичности. Аминокислотная последовательность dNR1 на 46% 

гомологична последовательности NR1 крысы (Ultsch et al., 1993). DGluRI и 

DGluRII, белки-гомологи GluR млекопитающих, у дрозофилы представлены в ЦНС 

на поздних стадиях развития и в cоматической мускулатуре эмбрионов, 
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соответственно. Первый из них наиболее чувствителен к каинату, второй — к 

глутамату. DGluR-IB (ген в 3L: 67AB) на 73% идентичен DGluRI-A, DNMDAR-II 

(ген в X: 2B) демонстрирует умеренную (29 – 31%) гомологию с субъединицей 

NMDAR2A-D мыши (Ultsch et al., 1993). Транскрипты данных генов обнаружены в 

ЦНС дрозофилы: белок DGluR-IB локализован в нейронах, вовлеченных в 

регуляцию циркадных ритмов (Volkner et al., 2000). У дрозофилы обнаружен также 

особый класс рецепторов, которые являются глутамат-активируемыми хлорными 

каналами, приводящими к гиперполяризации мембраны и развитию тормозных 

процессов (Сully et al., 1996). 

Глутаматергическая активность показана для αβ-клеток Кеньона на ранних 

сроках после вылета имаго: уровень глутамата в них остается высоким в течение 

суток, затем снижаясь до нуля у 10-суточных имаго. dNR1 широко представлен в 

ГТ имаго после вылета (в педункулюсах и γ-, но не в αβ- клетках), также в ряде 

кластеров нейросекреторных нейронов. У 5-суточных имаго дрозофилы (CS) 

максимальное содержание dNR1 наблюдается в зонах мозга, ответственных за 

ассоциативную деятельность (ЦК) и обработку зрительной информации 

(зрительные доли) (Zachepilo et al., 2008). Уровень DGluRA в αβ-клетках ГТ 

существенно падает на 10 сутки после вылета. Глутамат в ГТ молодых имаго, 

вероятно, выполняет функцию паракринного агента, облегчающего созревание 

нейронов и взаимодействие их с глиальными клетками (Sinakevitch et al., 2010). 

KYNA - конкурентный антагонист iGluR, проявляющий специфическое 

сродство к стрихнин-нечувствительному глициновому сайту NMDAR (Kessler et 

al., 1989). Функциональное действие KYNA может быть опосредовано снижением 

активности глутамат-зависимых сигнальных каскадов, к примеру, iGluR- 

Rac/Cdc42 — LIMK1 – CREB (Yang et al., 2004). У мутантов пчелы с дефицитом 

КПОТ чувствительность NMDAR и KAR к агонистам увеличивается на 1-2 

порядка, что свидетельствует о влиянии кинуренинов на процесс интеграции 

рецепторов в постсинаптические структуры (Лопатина и др., 2004). 

KYNA является антагонистом α7-субъединицы nAChR c IC50 (концентрация 

полумаксимального ингибирования) 7 – 136 мкМ, что сравнимо с таковым для 
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NR1: IC50 - 15 мкМ в отсутствии глицина и 230 мкМ в присутствии 10 мкМ глицина 

(Hilmas et al., 2001). 5,7-дихлор-KYNA c повышенным сродством к NR1- 

субъединице NMDAR не оказывает действия на α7 nAChR. Концентрация KYNA в 

мозгу человека примерно 0,15 – 1,5 мкМ (Moroni et al., 1988), а глицина — 5 мкМ 

(Kennedy et al, 2002). Нейроактивное действие KYNA может быть опосредовано не 

столько действием на iGluR, сколько воздействием на холинергическую систему 

нейротрансмиссии (Hilmas et al., 2001). 

У мышей наблюдается повышение активности α7 рецепторов при 

неизменности уровня экспрессии генов рецепторов α7 и α4β2 в гиппокампе. 

Долговременная экспозиция in vitro нейронов гиппокампа с 10мкМ KYNA 

приводит к увеличению функциональных α4β2 рецепторов (Hilmas et al., 2001). 

3-НOК в процессе аутоокисления генерирует активные формы кислорода и в 

повышенных концентрациях инициирует развитие оксидативного стресса, вызывая 

гибель нервных клеток. Так, в культуре клеток через двое суток наблюдается 

дегенерация 50 – 65% нейронов, связанная с аккумуляцией в них пероксида 

водорода и блокируемая каталазой (Okuda et al., 1996). Вызываемая 3-НOК гибель 

нейронов стриатума в культурах протекает по апоптотическому пути (Okuda et al., 

1998). Инъекция в стриатум 50 нмоль 3-HOK спустя 7 суток вызывает в нем 

локальную дегенерацию ткани. QUIN вызывает тот же эффект только в количестве 

200 нмоль. Следует напомнить, что 3-НОК является предшественником QUIN, не 

синтезирующейся у насекомых. 

Глутаматергическая система нейротрансмиссии в каскадах 

внутриклеточной сигнализации 

В глутамат-активируемых нейронах млекопитающих, по-видимому, 

существуют два различных сигнальных пути, один из которых отвечает за 

глутамат-зависимое выживание нейрона, а другой — за глутамат-зависимую 

гибель (Ivanov et al., 2006). Первый путь связан с синаптическими NMDAR, а 

второй – с экстрасинаптическими NMDAR (Рисунок 1.12). 
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Рисунок 1.12 - Сигнальные пути, идущие от синаптических и экстрасинаптических рецепторов 

глутамата. Синими стрелками указаны активирующие воздействия, красными — 

ингибирующие. 

Синаптическая стимуляция и воздействие глутамата и NMDA в умеренных 

концентрациях (1 - 5 мкМ) увеличивают фосфорилирование транскрипционного 

фактора CREB по Ser133, которое может длиться до 3 ч (Lee et al., 2005a), что 

опосредовано активацией сигнальных каскадов СаМK – CaMKIV (pThr196) и 

MEK2 — ERK (pThr202, pY204) – RSK. СаМК активируется кальмодулином (CaM). 

Эти пути лишь инициируют фосфорилирование CREB, не участвуя в поддержании 

фосфорилированного статуса. Активация CREB, по-видимому, не зависит от 

цАМФ-киназы, PКА и PКС (Bradley et al., 2006). 

Стимуляция нейронов агонистами NMDAR в высоких концентрациях (50 - 100 

мкМ) приводит к гибели нервных клеток в течение 8 ч (Lee et al., 2005a). Данный 

процесс опосредуется экстрасинаптическими рецепторами и активацией Сa2+-

зависимого кальцинейрина, участвующего в дефосфорилировании CREB. Путь 

экстрасинаптической передачи сигнала не расшифрован. Одновременное 

ингибирование PКС, PКА, МАPК, СаМК и двух стресс-зависимых протеинкиназ 

— р38 и SAPK — подавляет его только на 40%, ингибирование каждой из этих 
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киназ по отдельности не влияет на дефосфорилирование CREB. При 

одновременном воздействии NMDA в высокой концентрации и синаптической 

активации эффект последней доминирует, инициируя фосфорилирование CREB и 

предотвращая развитие нейродегенерации. Если экзогенная стимуляция NMDA 

предшествует синаптической, то фосфорилирование блокируется. Следовательно, 

активность CREB во многом определяет выживаемость нервных клеток при 

развитии эксайтотоксических процессов. Синаптический пул NMDAR активирует, 

а экстрасинаптический инактивирует белок МАРК (mitogen-activated protein kinase) 

каскада ERK (extracellular signal-regulated kinase) (Ivanov et al., 2006).  

Транскрипция NR1 в нейронах коры у крысы регулируется цАМФ-PKА-

зависимым путем, вероятно, опосредованно через активацию CREB (Lau et al., 

2004). Промотор NR1 может активироваться белками МАРK каскада Ras/Raf и 

PI3K (phosphatidylinositol-3 kinase) в ответ на воздействие фактора роста нервов 

NGF (Liu et al., 2001). 

Эксайтотоксическая стимуляция NMDAR подавляет экспрессию гена NR1 и 

снижает уровень белка, не оказывая воздействия на уровень NR2A и NR2В. Она 

также активирует Са2+-зависимую протеазу калпаин, отщепляющий С-концевые 

фрагменты NR2A и NR2B. После 8-часовой стимуляции агонистом уровень синтеза 

мРНК NR1 существенно снижается. Возможно, подавление экспрессии NR1 

является одним из механизмов защиты клетки от высоких концентраций глутамата. 

Хроническая синаптическая стимуляция NMDAR не оказывает воздействия на 

уровень экспрессии NR1 (Gascon et al., 2005). 

Воздействие пероксида водорода (H2O2) на культуры клеток коры приводит к 

отсроченной NMDAR-зависимой клеточной смерти спустя 24 ч. H2O2 может 

активировать два сигнальных пути. Первый инициируется сравнительно низкими 

концентрациями (100 мкМ - 1 мМ), частично зависит от внеклеточного Ca2+ и PI3K. 

При этом происходит Akt/PKB- и ERK1/2-зависимое фосфорилирование CREB, что 

положительно сказывается на выживании клеток. Более высокие концентрации (1 

мМ) стимулируют также фосфорилирование JNK, полностью зависящее от 

экстраклеточного кальция, но не от PIK. JNK фосфорилирует с-jun и запускает 
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процессы клеточной смерти. Блокатор канала NMDAR не влияет на 

фосфорилирование сигнальных белков (Crossthwaite, Hasan, 2002). 

В клетках нейробластомы человека SH-SY5Y H2O2 стимулирует 

фосфорилирование ERK1/2, JNK и PKB. PI3K и MEK1 опосредуют 

фосфорилирование ERK1/2 и гибель клеток, вызванную воздействием H2O2 в 

концентрации 1мМ. Следовательно, в данном случае за клеточную гибель отвечает 

активация ERK пути (Ruffels et al., 2004). По-видимому, тип клеток определяет 

характер воздействия H2O2 на сигнальные системы. 

У D. melanogaster H2O2, высокая температура и гиперосмолярность запускают 

сигнальный каскад D-MEKK — D-MKK3 — D-р38 (Inoue et al., 2001). Действие D-

MEKK на D-р38 в ответ на ТШ, УФ-облучение и воздействие хлорида натрия также 

может быть опосредовано D-ASK1 (Zhuang et al., 2006). Мутанты по гену D-р38а 

жизнеспособны и не демонстрируют выраженных дефектов развития, но 

подвержены воздействию ТШ, оксидативного стресса (Craig et al., 2004). 

Нейрокинуренины и система ремоделирования актина 

Взаимодействуя с рецепторами глутаматергической нейротрансмиссии, НЕКИ 

способны оказывать влияние на активность сигнального каскада ремоделирования 

актина. Экспозиция in vitro астроцитов стриатума с QUIN приводит к нарушениям 

актинового цитоскелета (Pierozan et al., 2014). Как у дрозофилы, так и у пчелы 

отсутствие кинуренинов сопровождается снижением содержания в центральной 

нервной системе белка LIMK1, ключевого фермента ремоделирования актина, 

приводит к увеличению содержания в мозгу F-актина (Лопатина и др., 2007). 

Дефицит НЕКИ у пчелы негативно сказывается на формировании ДСП. Дисбаланс 

нейрокинуренинов вызывает нарушения в области шипикового аппарата 

дендритов нейронов (Khalil et al., 2014). Это свидетельствует о влиянии НЕКИ на 

актин-зависимые процессы синаптической пластичности, регулирующие 

формирование памяти и обучение. 

 Активация и ингибирование NMDAR модулируют актиновый цитоскелет 

посредством изменения активности LIMK1, что по принципу обратной связи 
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отражается на функциональном состоянии самого рецептора, влияя на его 

чувствительность (Лапин, 2004). 

 Уровень экспрессии LIMK1 в ЦК головного ганглия дрозофилы коррелирует 

с содержанием кинуренинов: их отсутствие (мутант v) сопровождается снижением 

экспрессии LIMK1, тогда как избыточное их содержание – резким увеличением 

(мутант cn), что указывает на основную роль в этом процессе KYNA (Лопатина и 

др., 2008). Мутация v приводит к ингибированию многих звеньев сигнального пути 

– к снижению уровня экспрессии NR2-субъединицы NMDAR, PSD-95, LIMK1. 

Исключение составляет лишь парадоксальное увеличение содержания F-актина 

(Лопатина и др., 2007). В противоположность этому избыток 3-HОK (мутант cd) 

ведет к увеличению экспрессии указанных белков в ЦК. Уровень LIMK1 при этом 

остается на уровне дикого типа (Лопатина и др., 2008). Накопление KYNA (мутант 

cn) носит двойственный характер: уровень экспрессии в ЦК NR1-субъединицы и 

LIMK1 возрастет, тогда как уровень NR2-субъединицы и PSD-95 отчетливо ниже 

по сравнению с CS (Лопатина и др., 2007, 2008). 

 Таким образом, действие генов, контролирующих гидролиз триптофана по 

кинурениновому пути, оказывает модулирующее влияние на основные звенья 

сигнального каскада - начальное (NMDAR, PSD-95), среднее (LIMK1) и конечное 

(актин) - цитоскелета. Это предполагает участие НЕКИ в модуляции изучаемого 

каскада: неспецифический стимулирующий эффект 3-HОK, а также 

нормализующее действие KYNA на экспрессию LIMK1 и содержание F-актина. 

Несоответствие изменений уровней экспрессии LIMK1 и содержания F-актина в 

условиях дефицита кинуренинов у мутанта v заставляет предполагать включение 

иных рецепторных образований (AMPAR, α7 nAChR), лигандом которых служит 

также KYNA (Лопатина и др., 2007). 

 Корреляция между содержанием LIMK1 и KYNA вполне понятна, поскольку 

KYNA специфически связывается с NR1-субъединицей, приводя к ее 

ингибированию (Furukawa, Gouaux, 2003). Это меняет общую активность NMDAR 

и передает воздействие по сигнальному пути до LIMK1 и F-актина. 
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 Считается, что на основе KYNA возможно создание лекарственных 

препаратов, способных воздействовать на систему ремоделирования актина и 

корректировать нарушения ее функционирования (Parsons et al., 1998).  

Эксайтотоксичность и нейродегенерация 

Гиперактивация глутаматергической системы нейротрансмиссии приводит к 

обширной гибели нервных клеток в различных отделах ЦНС. Агонисты iGluR 

(глутамат и его структурные аналоги) вызывают гибель нейронов, которая может 

быть предотвращена воздействием антагонистов глутамата. Данное явление 

получило название эксайтотоксичности (Beal, 1992). Нейродегенерация может 

развиваться при кратковременном воздействии агонистов в высоких 

концентрациях или при хроническом воздействии в умеренных концентрациях. 

Эксайтотоксичность вносит вклад в развитие НДЗ, таких как БА, БХ и БП (Esposito 

et al., 2013; Obál et al., 2014; Sepers, Raymond, 2014). Эксайтотоксичностью, по-

видимому, обусловлено нейродегенеративное действие QUIN и 3-НОК, 

блокируемое KYNA (Foster et al., 1984). 

Синтетические антагонисты рецепторов NMDAR, АМРАR и КАR 

существенно снижают уровень эксайтотоксической гибели нейронов в ЦНС 

животных (Massieu et al., 1993; Ross et al., 1995; Chao et al., 2014). Физиологический 

эффект лиганда, однако, определяется молекулярным и клеточным контекстом, в 

котором функционирует рецептор. Агонисты iGluR в зависимости от зоны 

воздействия могут оказывать как нейродегенеративное, так и нейропротективное 

действие. Роль NMDAR в предотвращении клеточной смерти связана с 

поддержанием внутриклеточной концентрации Ca2+ на оптимальном уровне 

(Ikonomidou et al., 2000). Таким образом, терапия НДЗ должна предполагать 

детальное понимание патофизиологической картины их развития. Химические 

вещества, используемые в качестве лекарственных средств, должны направленно 

воздействовать на определенные подтипы рецепторов и внутриклеточные 

сигнальные системы. Использование кинуренинов является перспективной 

стратегией терапии НДЗ в рамках современной молекулярной медицины (Majláth 

et al., 2013). 
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1.3.4. Связь настоящего исследования с обсуждаемой проблемой 

Линии дрозофилы, несущие мутации по КПОТ (vermilion, cardinal), 

воспроизводят все основные диагностические признаки НДЗ человека, поскольку 

проявляют три их ключевых симптома – нарушения памяти, нарушения локомоции 

и формирование цитоплазматических амилоидных включений, тогда как у мутанта 

cinnabar подобных проявлений не наблюдается. На изучение этих проявлений и 

направлено настоящее исследование. 

В качестве модели для тестирования памяти может быть использован метод 

УРПУ. Необходимо сопоставить модулирующее действие НЕКИ на процессы 

обучения и формирования как ССП, так и ДСП. Исследования целесообразно 

проводить с использованием разработанной нами экспериментальной схемы при 

применении ТШ в критические периоды развития структур мозга (ГТ и ЦК). 

Звукопродукция во время ухаживания, т.е. чередование импульсной и 

синусоидальной песни, требует четкого переключения программ работы двух 

моторных центров – импульсного и синусоидального пейсмекеров (Попов и др., 

2000). При генерации звуковых сигналов возникают их искажения. Процент 

искаженных импульсов характеризует стабильность работы пейсмейкеров пения, 

отражая частоту нарушений работы мышц крыла. В связи с этим необходимо 

произвести оценку звукопродукции, основываясь на УРПУ самцов линий 

дрозофилы, несущих мутации по КПОТ, с использованием установки для 

автоматической регистрации звукопродукции. 

Для оценки способности к пространственному ориентированию при 

исследовании окружающей среды необходимо провести анализ локомоторного 

поведения. Для данных исследований целесообразно использование личинок 

вместо взрослых мух в связи с тем, что исследуемые мутантные линии 

характеризуются дефектами ферментов КПОТ. У дрозофилы этот метаболический 

путь завершается синтезом глазных пигментов. Поэтому все взрослые мухи, 

несущие мутации по КПОТ, также будут обладать дефектами глазных пигментов. 

Исследовать локомоторные нарушения у таких особей некорректно, поскольку 

невозможно определить, с чем связано данное нарушение – с дефектами структур 
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и механизмов, ответственных за локомоторное поведение, либо с дефектами 

зрительного восприятия. 

Сложный характер воздействия продуктов КПОТ на физиологические процессы в 

ЦНС дрозофилы, включая процесс формирования памяти методом УРПУ, диктует 

необходимость изучения молекулярных механизмов их активности. 

Метаболиты КПОТ влияют на уровень LIMK1 (Лопатина и др., 2007) - 

ключевого фермента сигнального каскада ремоделирования актина, 

регулирующего процессы синаптической пластичности и транскрипции генов в 

нервной системе (Савватеева-Попова и др., 2002). LIMK1 регулирует организацию 

актинового цитоскелета, фосфорилируя кофилин по остатку Ser3, что препятствует 

деполимеризации актина и приводит к накоплению F-актина (Mizuno, 2013). Кроме 

того, мишенью LIMK1 могут быть транскрипционные факторы CREB и Nurr1 

(Scott, Olson, 2007). 

Транскрипционный фактор dCREB2 является одним из ключевых 

внутриклеточных компонентов, инициирующих формирование ДСП у D. 

melanogaster. Вместе с тем, в головах имаго дикого типа практически весь пул 

dCREB2 фосфорилирован по остатку Ser231, что обусловливает ключевую роль в 

активации транскрипции киназ и фосфатаз, действующих на иные функционально 

значимые аминокислотные остатки dCREB2 (Horiuchi et al., 2004). Последнее в 

известной мере противоречит данным о роли цАМФ-зависимого сигнального 

каскада в dCREB2-зависимом формировании ДСП у дрозофилы (Sakai et al., 2004). 

Следует отметить, однако, что эти данные получены для мутантов, у которых 

метаболизм цАМФ претерпевает существенные изменения. Так, показано 

изменение метаболизма цАМФ для кинурениновых мутантов: у cамцов активность 

Сa2+-кальмодулин-зависимой PDE-I в гомогенатах тканей возрастает в следующем 

порядке: СS<cd<v<cn. Это может быть обусловлено действием метаболитов КПОТ 

на немембранные компоненты внутриклеточных сигнальных каскадов, в 

частности, СаМ (Zhuravlev et al., 2007). Таким образом, нельзя исключать 

возможность дисрегуляции процессов цАМФ-зависимого фосфорилирования 
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dCREB2 по Ser231 у мутантов КПОТ, с увеличением или уменьшением содержания 

в мозгу фосфорилированной формы dCREB2 в процессе обучения. 

Активированная форма CREB инициирует нейрональную пластичность, 

опосредуя активацию ряда генов в ответ на синаптическую стимуляцию. 

Представляется необходимым детально исследовать пространственное распределение 

dCREB2 и LIMK1 в мозгу самцов дикого типа и у мутантов КПОТ, как до развития 

процессов формирования ДСП, так и на стадии их инициации; а также провести анализ 

распределения р-кофилина в ядрах слюнных желез личинок дрозофилы линий, 

несущих мутации по КПОТ. 

Для выявления конкретных молекулярных изменений, связанных с развитием 

когнитивных нарушений и особенностями звукопродукции мутантов КПОТ, 

требуется провести анализ экспрессии генов рецепторов нейротрансмиттеров и 

LIMK1 на уровне транскрипции. 

Нарушения синаптической пластичности при нейродегенерации, не 

сопровождающейся изменением числа нейронов (Minamide et al., 2000), может 

быть связано с образованием нерастворимых включений, которые не влияют на 

жизнеспособность клетки, но перегораживают отростки тела нейрона, разрушают 

микротрубочки и приводят к дегенерации отростка. 

В этой связи необходимо проследить у линий, несущих мутации по КПОТ, 

возможность формирования белковых агрегатов как следствие нарушений 

внутриклеточных сигнальных каскадов, а также проанализировать количество и 

распределение БТШ70, недостаточность которого может быть связана с 

образованием включений. 

 

1.4. Нейродегенеративные заболевания – болезни актинового 

цитоскелета (кофилинопатии) 

 

1.4.1. Актин-кофилиновые комплексы при нейродегенерации 

 Участие таких факторов «актинового каскада», как актин и кофилин, 

показано при образовании цитоплазматических включений (с редким 
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представительством в ядре) при большом числе НДЗ, а также прионных болезнях 

(Minamide et al., 2000). Гранулы комплекса актин-кофилин, главным образом, 

встречаются среди пациентов с БА, БХ и БП (Bamburg et al., 2010; Munsie, Truant, 

2012) но также сопутствуют и другим заболеваниям, сопровождающимся 

нейродегенерацией, включая болезнь Пика (Singhrao, 2013), болезнь 

Крейтсфельдт-Якоба (Martinez-Saez et al., 2012), болезнь куру (Field et al., 1969), 

скрэпи (Field et al., 1972), а также хронический алкоголизм (Laas et al., 1994), диабет 

(Sima et al., 1983), рак (Fu et al., 1975) и мышечную атрофию (Fisher et al., 1972). 

Гранулы комплекса актин-кофилин обнаруживаются в посмертных срезах 

мозга пациентов с БА, при этом все амилоидные включения окружены белками 

актинового комплекса, но не все они содержат амилоидные отложения. Самые 

ранние события при БА происходят на клеточной мембране, где формируются 

мульти-белковые комплексы с участием интегринов и LIMK1. Ее активация под 

действием нейротоксических фрагментов амилоидного белка и последующее 

фосфорилирование кофилина приводит к реорганизации актинового цитоскелета и 

образованию актиновых филаментов (Heredia et al., 2006). Поэтому БА, БП и БХ 

уже называют болезнями цитоскелета – кофилинопатиями (Bamburg, Bloom, 2009, 

Bernstein, Bamburg, 2010). 

Это утверждение основано на том, что гиперактивация кофилина 

сопровождается образованием кофилин-актиновых комплексов, которые 

накапливаются в аксонах и дендритах нейронов, блокируя везикулярный 

транспорт, что является причиной атрофии нейритов (Stokin, Goldstein, 2006). 

Атрофия нейритов на ранних стадиях деменции приводит к потере КСП (Maloney, 

Bamburg, 2007; Bamburg, Zheng, 2010). Синаптическая дисфункция напрямую 

коррелирует с нарушениями когнитивных функций у пациентов с БА (Masliah et 

al., 2000) и у млекопитающих (Davis et al., 2011). 

 Актин-кофилиновые комплексы встречаются либо в виде оформленных 

палочек, либо агреосом или цитоплазматических паракристаллических сетей 

(телец Хирано). Однако четкой классификации актин-кофилиновых включений на 

настоящий момент пока не сформулировано. Актиновые агреосомы, возможно, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Munsie%20LN%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Truant%20R%5Bauth%5D
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являются промежуточной формой при формировании телец Хирано через 

активацию макроаутофагического пути (Yu et al., 2005b). 

 В составе актин-кофилиновых комплексов актин и кофилин представлены в 

соотношении 1 : 1, кроме них в этих комплексах выявлены Peroxiredoxin 1, Annexin 

A2 и БТШ60. Длина палочек варьирует от 22 до 1480 нм. Актин, главным образом, 

представлен в фибриллярной форме (Minamide et al., 2010). 

 В исследованиях на дрозофиле и мыши показано, что нейродегенерация, 

инициированная tau, ассоциирована с накоплением F-актина и формированием 

актин-кофилиновых комплексов. Кроме того, наличие амилоида β усиливает 

взаимодействие tau с актиновым цитоскелетом (Fulga et al., 2007). Нерастворимые 

включения не влияют на жизнеспособность клетки, но перегораживают путь в 

отростки нейрона, разрушают микротрубочки, что приводит к дегенерации 

отростков. Этот механизм лежит в основе потери синапсов и нарушения 

синаптической пластичности, характерной для нейродегенерации. Она, как 

известно, не сопровождается изменением числа нейронов (Minamide et al., 2000). 

В состав телец Хирано входят актин, кофилин и АДФ (Maciver, Harrington, 

1995). Тельца Хирано инициируют формирование нитеподобных включений, 

содержащих фосфорилированный tau белок, ассоциированный с микротрубочками 

в областях нейропиля, в котором сосредоточены синапсы (Whiteman et al., 2009). 

Нарушения в регуляции или функционировании актин-связывающих белков могут 

стать сигналом к формированию телец Хирано (Maselli et al., 2003). Если в случае 

актин-кофилиновых палочек ведущую роль играет гиперактивность кофилина, то 

тельца Хирано формируются при усилении сродства белка 34 кДа к актину и 

потери им чувствительности к регулирующему влиянию со стороны ионов Са2+ 

(Furukawa et al., 2003; Maselli et al., 2003). 

Кофилин-актиновые палочки формируются в цитоплазме многих типов 

клеточных культур в ответ на действие ТШ (Iida et al., 1986; Ohta et al., 1989), 

осмотического стресса (Nishida et al., 1987), митохондриальную дисрегуляцию 

(АТФ-истощение), оксидативный стресс, стимуляцию NMDAR и AMPAR, а также 

введение амилоида β (Bernstein et al., 2006; Bamburg, Zheng, 2010). 
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При температурном воздействии у млекопитающих актин совместно с 

кофилином, за счет того, что кофилин содержит сигнал ядерной локализации, 

перемещается в ядро, где формирует палочковидные включения (Nishida et al., 

1987; Ohta et al., 1989). При возврате к нормальной температуре актин приобретает 

исходную структуру. Предобработка клеток температурой +38,5°С ингибирует 

формирование актиновых включений после последующей обработки +42°С. 

Структура ни микротрубочек, ни промежуточных филаментов после теплового 

воздействия не изменяется (Iida et al., 1986). Уменьшение содержания АТФ или 

обогащение пероксидом и глутаматом также приводит к формированию в 

цитоплазме актин-кофилиновых включений.  

Актиновый цитоскелет обеспечивает функционирование Na+/K+-АТФазы, 

NHE1 (sodium-hydrogen exchanger 1), Na+/Ca2+-обменника, потенциал-независимых 

Na+ каналов, потенциал-зависимых Ca2+ каналов, NMDAR и AMPAR (Mills et al., 

1994; Sheean et al., 2013). Оксидативный стресс приводит к накоплению Са2+ в 

клетке (Friedman, Haddad, 1994), вызывая АТФ-истощение. 

Ремоделирование актина является АТФ-зависимым процессом, и для его 

поддержания клетка потребляет 50% от общего объема энергии в нейроне 

(Bernstein, Bamburg, 2003). Снижение уровня АТФ вызывает дефосфорилирование, 

активацию пула АДФ/кофилина и увеличение содержания АДФ-актина. При 

образовании актин-кофилиновых палочек происходит снижение интенсивности 

ремоделирования актина и сокращение потребления АТФ. Нейриты с «молодыми» 

актин-кофилиновыми палочками, по сравнению с нейритами без них, теряют АТФ 

с меньшей скоростью, нежели нейриты со «старыми» палочками (Bernstein et al., 

2006).  

Одним из ключевых моментов в формировании актин-кофилиновых палочек 

при ишемии мозга является АТФ-зависимое образование комплекса 

хронофинфосфатазы кофилина (cofilin phosphatase chronophin, CIN) и БТШ90. 

Активность CIN ингибируется образованием комплекса с БТШ90 (Huang et al., 

2008). При АТФ-истощении CIN высвобождается из комплекса с БТШ90, что 

приводит к дефосфорилированию кофилина, его активации и иммобилизации 
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кофилина и актина в составе палочек (Bernstein et al., 2006). Ингибитор БТШ90 – 

17AAG, аналог галдономицина, также высвобождает CIN из комплекса с БТШ90, 

что вызывает активацию кофилина. Дефосфорилирование кофилина (активация 

кофилина) в нейронах происходит в течение ~20 мин после блокировки синтеза 

АТФ (Minamide et al., 2000; Suurna et al., 2006). Формирование актин-кофилиновых 

включений, вызванное нарушением функционирования митохондрий, блокируется 

при действии цитохолазина D, который препятствует сборке актиновых 

филаментов и разбирает фибриллы актина до олигомеров, при этом количество 

глобулярного G-актина не изменяется (Goebel, Warlo, 1997). 

Появление включений в нейритах при добавлении глутамата свидетельствует 

о зависимости формирования агрегатов от NMDAR. H2O2 и окись азота (NO) 

вызывают оксидативный стресс в нейронах за счет снижения синтеза ATФ в 

митохондриях. Хронически низкий уровень АТФ отмечается у пациентов с БХ 

(Sorolla et al., 2012). Дефицит АТФ при БХ приводит к изменению плотности 

шипиков дендритов, атрофии аксонов, что вызывает нейродегенерацию (Munsie et 

al., 2011). 

1.4.2. LIMK1: молекулярная организация и внутриклеточный транспорт 

 Ген limk1 высококонсервативен и обнаружен в геноме различных организмов, 

таких как Anopheles gambia, Xenopus laevis, Drosophila melanogaster, Danio rerio, 

Gallul gallus, Mus musculus, Homo sapiens и многих других (Stanyon, Bernard, 1999; 

Scott, Olson, 2007). 

 С гена limk1 считывается три сплайс-варианта киназ: LIMK1, LIMK2, TESK 

(testis specific kinase), которые являются киназами с двойственной специфичностью 

к серин/треонину и тирозину (Manetti, 2012). Экспрессия LIMK выявлена во всех 

тканях при эмбриогенезе и у взрослых. LIMK2 сосредоточена в районе эндосом, 

отсутствует в глии и семенниках (Acevedo et al., 2006). Нейроспецифический 

фермент LIMK1 аккумулируется в области синапсов (Foletta et al., 2004). Также 

LIMK1 обнаружена в области дорзальной сетчатки, в мезенхимальных клетках, 

окружающих периферические нервы, в эпителиально-мезенхимальных клетках 

млекопитающих, в клетках сердца с 10 дня развития, в клетках легкого с 12 дня 
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развития, особенно в областях ветвления, и в клетках почек (Lindström et al., 2010). 

Конусы роста аксонов и дендритов и перинуклеарные области пирамидных 

нейронов гиппокампа богаты LIMK1 (Foletta et al., 2004). У A. meliphera LIMК1 

выявлена в ГТ, АД головного ганглия и ЦК. У D. melanogaster LIMК1 

преимущественно выявляется в нодулях и эллипсоидном теле ЦК и в зрительных 

долях головного мозга (Савватеева-Попова и др., 2004). 

 В состав белка LIMK1 входят два LIM-домена (LIM – аббревиатура от 

продуктов генов, где эти домены были впервые обнаружены: Lin-11, Isl-1 и Mec-3), 

каждый из которых содержит два мотива цинковых пальцев, один PDZ-домен (PDZ 

– аббревиатура от названий трех белков: PSD-95, DLG, ZO-1), домен SMC-pork A 

(SMC - structural maintenance of chromosomes, домен для поддержания структуры 

хромосом) и киназный домен. LIM-домены обеспечивают белок-белковые 

взаимодействия (Nagata et al., 1999). PDZ–домены необходимы для образования 

супрамолекулярных комплексов сигнальной трансдукции и организации ядерно-

цитоплазматического транспорта (Gorovoy et al., 2005). SMC-pork A домен 

аналогичен белку SMC-pork A, который обеспечивает поддержание структуры 

хромосом при сегрегации в ходе клеточного деления. Белки, содержащие PDZ-

домен, являются ключевыми молекулами в организации постсинаптической 

области в нейромышечных контактах (Rivlin et al., 2004). 

 LIMK1 в клетке представлена пятью изоформами – А, С, D, F и E. Наиболее 

значимыми из них являются С и D, различающиеся по функциональной активности 

(Рисунок 1.13). 

 

Рисунок 1.13 - Доменная структура изоформ LIMK1 D. melanogaster: а – изоформа С, б – 

изоформа D. 
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 C-изоформа - полноразмерный белок длиной 1257 аминокислот, содержащий 

два LIM и один PDZ домена, киназный домен и домен SMC-pork A. D-изоформа 

примерно на 200 аминокислотных остатков короче, чем форма С, за счет отсутствия 

LIM- и PDZ-доменов и поэтому обладает более высокой киназной активностью 

(Edwards, Gill, 1999), поскольку LIM- и PDZ-домены ингибируют киназный домен 

(Nagata et al., 1999). 

LIMK1 принимает участие в регуляции внутриклеточного транспорта белков 

к аппарату Гольджи, стимулируя специализированную организацию актиновых 

филаментов (Rosso et al., 2004). Транспорт LIMK1 в ядро осуществляется за счет 

взаимодействия сигнала ядерной локализации, который находится между PDZ и 

киназным доменами. Оказавшись в ядре, LIMK1 фосфорилирует 

транскрипционный фактор CREB, тем самым, вызывая активацию CREB-

зависимых промоторов генов, принимающих участие в формировании ДСП, таких 

как c-fos, zif/268, somatostatin и bdnf (Yang et al., 2004). 

1.4.3. Функциональная роль LIMK1 

Серин-треонин киназа LIMK1 – часть сигнального каскада интегрины - малые 

ГТФазы 

 LIMK1 является частью сигнального каскада: рецепторы - малые ГТФазы - 

актиновый цитоскелет. Их изучение началось с интегринов (Рисунок 1.14). 

 

Рисунок 1.14 - Сигнальный каскад с участием LIMK1. 

 Интегрины – широко распространенные трансмембранные гликопротеины, 

состоящие из 13 гетеродимеров. Внеклеточные домены ответственны за узнавание 
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специфических лигандов и адгезию с ними. Интегрины опосредуют сигналы 

взаимодействий между клетками и внеклеточным матриксом, что необходимо для 

прохождения клеточного цикла через G0 – G1 – S стадии. Интегрины опосредуют 

сигналы таких внеклеточных факторов роста, как лизофосфатидная кислота и 

бомбезин, фактор роста тромбоцитов (PDGF), эпидермальный фактор роста (EGF) 

и инсулин (Liu et al., 2009; Boscher, Nabi, 2013; Zhong et al., 2014). Следствием 

трансдукции ростовых факторов является образование в клетках-мишенях 

фокальных комплексов различных типов (мультимолекулярных белковых бляшек 

на поверхности клетки, осуществляющих связь актинового цитоскелета с 

внеклеточным матриксом, при этом достигается адаптация морфологии клетки к ее 

окружению) или актиновых стрессорных фибрилл (Heredia et al., 2006). 

Полимеризация актина в цитоплазматической мембране приводит к 

формированию ассоциированных с фокальным комплексом ламеллиподий, 

складок, филоподий (Hotchin, Hall, 1995). 

 Семейство малых ГТФаз состоит из двух, связанных между собой 

подсемейств: Ras и Rho. Переходя из активного (ГТФ-связанного) в неактивное 

(ГДФ-связанное) состояние, малая ГТФазa Ras подсемейства контролирует 

широкий спектр клеточных процессов, присоединяясь к эффекторным молекулам. 

Малые ГТФaзы Ras подсемейства регулируют пролиферацию и дифференцировку 

клеток, поэтому мутационные нарушения в подсемействе способствуют 

онкогенезу. Например, Raf активирует киназы ERK, PI3K, MAPK каскад, и RalGDS 

семейство Ral ГТФаз (Sahai et al., 2001). 

 Члены Rho подсемейства посредством переключения неактивного (ГДФ-

связанное) в активное (ГТФ-связанное) состояние регулируют структуру 

актинового цитоскелета, транскрипцию генов и пролиферацию. К Rho 

подсемейству относятся RhoA, Rac1 и Cdc42. Rac и Cdc42 ГТФазы, регулирующие 

формирование филоподий и ламеллиподий, вовлечены в миграцию клеток 

(Hotchin, Hall, 1995; Sahai et al., 2001). Рассмотрим подробнее функции Rho 

подсемейства малых ГТФаз. 
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Роль LIMK1 в формировании стрессорных фибрилл и деассоциации 

микротрубочек 

RhoA индуцирует появление актиновых стрессорных фибрилл и 

формирование разнообразных актиновых структур. Актиновый цитоскелет 

вовлечен во многие клеточные процессы, включая цитокинез, хемотаксис и рост 

нейритов (Blanchoin et al., 2014; Gordon-Weeks, Fournier, 2014). 

ГТФ-связанная Rho активирует эффектор mDia, у дрозофилы – продукт гена 

diaphanous (Watanabe et al., 1999). Активный mDia индуцирует формирование 

тонких актиновых стрессорных фибрилл. В то же время, формирование 

конденсированных фибрилл обусловлено еще одним эффектором того же каскада 

ROCK (Rho-associated serine/threonine kinase), который активирует LIMК1 и 

посредством фосфорилирования кофилина способствует полимеризации 

актиновых филаментов (Lin et al., 2003). Таким образом, Rho влияет на баланс 

сигналов mDia и ROCK (Watanabe et al., 1999). 

Ремоделирование актинового цитоскелета тесно связано с динамикой 

микротрубочек, которые не только определяют внутриклеточную локализацию 

органелл и их перемещение в цитоплазме в процессе функционирования, но и 

являются компонентами сигнальной трансдукции (Gundersen, Cook, 2005). Агенты, 

разрушающие микротрубочки, стимулируют быструю сборку актиновых 

филаментов и фокальную адгезию. Именно LIMK1 координирует разборку 

микротрубочек и полимеризацию актиновых филаментов. LIMK1 связывается с 

тубулином посредством PDZ домена (Gorovoy et al., 2005) (Рисунок 1.15). 

 Динамика микротрубочек регулируется двумя группами белков: 

стабилизирующие (microtubule-associated proteins MAPs, tau) и 

дестабилизирующие (stathmin, SCG10 (superior cervical ganglia 10)). Кроме прямого 

участия LIMK1 в реорганизации микротрубочек, возможно и опосредованное 

действие через фосфорилирование этих белков. LIMK1 опосредует стрессорную 

реакцию клетки, что выражается в появлении стресс-фибрилл, деассоциации 

микротрубочек и изменении морфологии клетки (Gorovoy et al., 2005). 

http://www.nature.com/cgi-taf/DynaPage.taf?file=/emboj/journal/v20/n4/full/7593581a.html#B36
http://www.nature.com/cgi-taf/DynaPage.taf?file=/emboj/journal/v20/n4/full/7593581a.html#B36
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Рисунок 1.15 - Участие LIMK1 в процессах дестабилизации микротрубочек и формирования 

стрессорных фибрилл (по: Gorovoy et al., 2005). 

Роль LIMK1 и актина в транскрипции 

 Сигнальные каскады малых ГТФаз регулируют транскрипцию многих генов. 

Это становится возможным благодаря перемещению сигнальных молекул - LIMK1, 

кофилина и актина из цитоплазмы в ядро и обратно. Рассмотрим сначала 

механизмы транслокации эффекторных молекул в ядро, а потом перейдем к 

внутриядерным мишеням LIMK1 и актина. 

 PDZ домен LIMK1 несет два обогащенных лейцином мотива ядерного 

экспорта - nuclear-export signals (NESs), при их мутационном повреждении 

происходит накопление LIMK1 в ядре. То есть PDZ домен отвечает за 

цитоплазматическую локализацию LIMK1. Киназный домен LIMK1 содержит 

мотив ядерной локализации – NLS (nuclear localization signal) последовательность 

для перемещения из цитоплазмы в ядро (Yang, Mizuno, 1999). За счет этого LIMK1 

быстро меняет свою локализацию в ответ на разные виды стресса (например, ТШ), 

после прекращения стрессирующего воздействия молекулы актина возвращаются 

в цитоплазму (Nishida et al., 1987). Следует отметить, что актин также имеет по два 

NES-мотива в каждой молекуле и способен перемещаться из ядра в цитоплазму. 

Обратное движение осуществляется за счет объединения актина с кофилином, у 
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которого имеется NLS-мотив (Wada et al., 1998). После этого свободный актин 

перемещается за счет NES-сигнала в цитоплазму. Что касается LIMK1, то 

предполагают вовлечение ее в стрессорный ответ клетки либо изменением 

локализации, либо модуляцией активности (Yang, Mizuno, 1999). 

 LIMK1 в ядре выполняет двоякую функцию: 1) участвует в динамике 

внутриядерного актина (Krauss et al., 2003), находящегося в ядре в форме связанных 

с кофилином олигомеров (Pendleton et al., 2003); 2) мишенью LIMK1 могут быть 

транскрипционные факторы CREB и Nurr1 (Scott, Olson, 2007). 

 Транскрипционный фактор CREB, присоединяясь к консервативному CRE 

мотиву (cAMP-responsive element), действует на гены, чувствительные к 

стимуляции цАМФ. CREB, опосредуя сигналы факторов роста, контролирует 

пролиферацию и дифференцировку нервных клеток. CREB – зависимая индукция 

экспрессии генов необходима для процессов обучения и памяти у позвоночных и 

беспозвоночных (Kida, 2012). При этом происходит специфическое 

взаимодействие LIMK1 и CREB, что приводит к стимулированию транскрипции 

генов. Опосредованное LIMK1 фосфорилирование CREB осуществляется через 

Rac/Cdc42 и PAK1 (p21 activated kinase 21) сигнальный каскад, что модулирует 

работу множества сигнальных путей с участием протеинкиназ С (PKC), 

Са2+/калмодулин-зависимой CaMKII, Ras-зависимой p105 киназы, p90rsk и Rsk2 

(Yang et al., 2004). В связи с активирующей ролью LIMK1 в CREB-индуцированной 

экспрессии генов, предполагается, что паттерн когнитивных нарушений, 

сопровождающих синдром Уильямса, связан с гемизиготностью по гену, 

кодирующему LIMK1, что негативно влияет на активацию CREB. 

 Не только LIMK1, но и непосредственно актин регулирует транскрипцию 

генов (Sjölinder et al., 2006). Так, актин, образуя комплекс с рибонуклеопротеином 

hrp65, регулирует транскрипцию на уровне элонгации цепи у Chironomus tentans 

(Percipalle et al., 2003). Составной частью этого комплекса является также 

гистонацетилтрансфераза (histone acetyltransferase, HAT) p2D10, преимущественно 

ацетилирующая гистон Н3. Таким образом, в состав растущей цепи мРНП входят 

факторы, поддерживающие гены в активном состоянии (Sjölinder et al., 2006). 
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Актин контролирует активность всех трех РНК-полимераз (Visa, 2005). Актин 

колокализуется с тельцами Кахала, вовлеченными в транскрипцию, и участвует в 

экспорте мРНК из ядра (Pederson, Aebi, 2005). 

 Актин также является компонентом ряда модифицирующих хромосому 

комплексов, в состав которых входят молекулы с ATФ-азной, геликазной и 

ацетилазной активностью (Krauss et al., 2003; Holaska et al., 2004). 

Роль LIMK1 в пролиферации 

Представители Rho подсемейства вовлечены в каскады, контролирующие 

пролиферацию и Ras-индуцированный канцерогенез. У млекопитающих ход 

клеточного цикла управляется формированием, активацией и инактивацией серии 

циклин-циклин-зависимых киназ (cyclin-cyclin-dependent kinase, cyclin-Cdk). 

Активность cyclin-Cdk, в свою очередь, регулируется позитивно или негативно с 

помощью фосфорилирования. При позитивной регуляции cyclin-Cdk управляет 

продвижением клеточного цикла, в то время как ингибиторные белки 

осуществляют арест клеточного цикла, присоединяясь к cyclin-Cdk комплексу. 

Ингибитор p57Kip2, единственный из семейства Kip, существенен для 

эмбриогенеза из-за способности переносить LIMK1 в ядро. p57Kip2 

подсоединяется к N-терминальному концу LIMK1 с двумя LIM-доменами. Таким 

образом, p57Kip2 осуществляет одновременный контроль протекания клеточного 

цикла и локализации LIMK1, то есть сопрягает прохождение клеткой клеточного 

цикла с динамикой актинового цитоскелета (Yokoo et al., 2003). 

Необходимо отметить, что в течение клеточного цикла существенно 

меняется динамика актиновых филаментов и молекул, вовлеченных как в 

фосфорилирование (LIMK1), так и в дефосфорилирование (фосфатаза Slingshot-1 - 

SSH1) кофилина. Если в начале митотического деления уровень LIMK1 высок и, 

соответственно, повышено содержание р-кофилина, то на более поздних стадиях 

митоза эти два показателя падают до базального уровня. Напротив, активность 

SSH1 снижена на ранних стадиях и возрастает на более поздних, что совпадает с 

моментом дефосфорилирования кофилина. Мутационное повреждение SSH1 

приводит к увеличению уровня фосфорилирования кофилина и аберрантному 
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накоплению F-актина по экватору делящейся клетки, что нарушает цитокинез и 

способствует появлению многоядерных клеток (Kaji et al., 2003). 

Роль LIMK1 в нервной системе 

Функционирование нервной системы тесно связано с передачей сигнала 

через рецепторы нервных клеток, сигнальная функция которых также связана с 

малыми ГТФазами. В синаптосомной фракции мозга RhoA ассоциируется с 

глутаматными рецепторами в плазматической мембране шипиков дендритов. 

Активация ионотропных рецепторов, в частности NMDAR, стимулирует 

транслокацию RhoA на метаботропные глутаматные рецепторы, что влияет на 

форму шипиков дендритов, а, следовательно, на синаптическую эффективность и 

процессы формирования памяти (Schubert et al., 2006). 

У нокаутированных по гену LIMK1 мышей наблюдаются нарушения 

морфологии шипиков дендритов в пирамидных нейронах гиппокампа. В норме 

соотношение диаметра головки к шейному отделу шипиков дендритов больше 2, а 

у нокаутных по гену LIMK1 мышей от 1 до 2. В соответствии с этим, при 

одинаковой плотности синапсов постсинаптическое уплотнение у нокаутных 

мышей редуцировано, что приводит к изменению структуры нейронов и 

длительной потенциации (long-term potentiation, LTP). На уровне поведения эти 

нарушения приводят к увеличению подвижности особей и редукции 

пространственного обучения нокаутированных по гену LIMK1 мышей (Meng et al., 

2002). 

С активностью глутаматных рецепторов, в частности NMDAR, связаны не 

только RhoA ГТФаза, но и другие представители Rho семейства. Активация Rac1 и 

Cdc42 способствует полимеризации актина, увеличению сложности ветвления 

дендритов, стимулирует формирование шипиков. Активность Rho ГТФаз 

модифицируется факторами обмена гуаниновых нуклеотидов и белков, 

активирующих ГТФазы, изменяющих активность Rho мишени (Van de Ven et al., 

2005). 

Велика роль динамики актинового цитоскелета в функционировании 

рецепторов. Факторы роста нейрегулины напрямую взаимодействуют с LIMK1 и 
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стимулируют ErbB (erythroblastic leukemia viral oncogene homolog) рецепторы, 

влияя на активность NMDAR через ремоделирование актинового цитоскелета (Gu 

et al., 2005). F-актин - существенный компонент цитоскелета в постсинаптическом 

уплотнении (postsynaptic density, PSD) глутаматергического синапса. Показана 

связь PSD-95 с актиновыми фибриллами цитоскелета (Blanpied et al., 2008). 

Постсинаптическое уплотнение играет не только структурную, но и регуляторную 

функцию, облегчая кластеризацию и интернализацию рецепторов. Так как ErbB и 

NMDA рецепторы колокализуются в PSD, то ремоделирование актинового 

цитоскелета, активированное одним из рецепторов, сказывается на работе другого. 

Таким образом, целостность актинового цитоскелета обеспечивает 

функционирование NMDAR (Gu et al., 2005). В свою очередь, активация NMDAR 

и AMPAR, стимулируя ток кальция в клетку, также приводит к деполимеризации 

F-актина, опосредованной PKС (Cristofanilli, Akopian, 2006). 

В нервной системе большое сигнальное значение приобретает 

взаимодействие внеклеточного матрикса (ламенин, протеогликаны и 

гликопротеины) с интегринами. Окружая тело клетки, внеклеточный матрикс 

проникает в синаптическую щель и активирует внутриклеточные сигнальные 

каскады, регулируя синаптическую пластичность и долговременную потенциацию. 

Изменение распределения F-актина и морфологии шипиков дендритов в ответ на 

стимулирование интегринов происходит через NMDA/CaMK II (Shi, Ethell, 2006). 

Ремоделирование актина с формированием шипиков дендритов является 

характерной чертой начальных этапов пластичности LTP на уровне созревания 

синапсов и их ремоделирования (Yang et al., 2004). Таким образом, LIMK1 является 

ключевой молекулой в обеспечении взаимосвязи актинового и тубулинового 

цитоскелета в клетке и оказывается на перекрестке многих регуляторных путей 

(Gorovoy et al., 2005). 

1.4.4. Регуляция LIMK1 

Положительная регуляция активности LIMK1 

 Подобно многим другим киназам, фосфорилирование в районе петли 

активации киназного домена LIMK1 приводит к ее активации. На рисунке 1.16 
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приведены основные активаторы LIMK1. Этот процесс начинается с активации 

NMDAR и AMPAR при участии малых ГТФаз Rho семейства: ROCK, PAK1, PAK2 

и PAK4. В частности, ROCK фосфорилирует Thr 508 LIMK1, приводит к 

увеличению ее ферментативной активности выше базального уровня (Maekawa et 

al., 1999; Dan et al., 2001). PAK1 (Edwards et al., 1999), PAK2 (Misra et al., 2005), 

PAK4 (Dan et al., 2001) и MRCKα (myotonic dystrophy kinase-related Cdc42-binding 

kinase α) (Sumi et al., 2001) также активируют LIMK1. Взаимодействие белка 14-3-

3 непосредственно с LIMK1 и кофилином препятствует взаимодействию 

последнего с F-актином, тем самым инактивируя кофилин (Birkenfeld et al., 2003). 

PAK-4, ROCK, MRCKα и белок 14-3-3 также увеличивают активность LIMK1 за 

счет непосредственного фосфорилирования и ингибирования SSH1 – ингибитора 

LIMK1. Сигнальный каскад Rac – PAK – LIMK – кофилин модулируется белком 

клеточной адгезии MOCA (modifier of cell adhesion), фактором обмена гуанина для 

Rac1. Отсутствие MOCA вызывает дегенерацию аксонов вследствие дисрегуляции 

полимеризации актина, что сопровождается формированием актин-кофилиновых 

комплексов (Chen et al., 2009). LIMK1 также активируется непосредственным 

взаимодействием с MK2 (MAPK-активированной протеинкиназой 2) (Kobayashi et 

al., 2006) и PKA (цАМФ-зависимой протеинкиназой А) (Nadella et al., 2009). 

 

Рисунок 1.16 - Активация LIMK1 посредством семейства Rho ГТФаз (по: Manetti, 2012). 

 Стабильность белка LIMK1, главным образом, обеспечивается за счет 

образования гомодимера и трансфосфорилирования, в котором принимает участие 

молекула БТШ90 (Li et al., 2006). 

 LIMK1 взаимодействует и с нейрегулином. In vivo нейрегулин и LIMK1 

колокализуются в зоне нейромышечных синапсов (Wang et al., 1998). В то же время 
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семафорин 3А, активируя LIMK1, инициирует разрушение конуса роста нейрона 

(Aizawa et al., 2001), а при активации LIMK1 фибриллярным β-амилоидом 

вызывает деформацию нейронов (Heredia et al., 2006). Эти данные свидетельствуют 

о различном исходе активации LIMK1 для функционирования нейрона в 

зависимости от природы активатора. 

Негативная регуляция активности LIMK1 

 Белки, регулируемые фосфорилированием, переводятся в первоначальное 

нефосфорилированное состояние посредством фосфатаз. При высоком уровне F-

актина в клетке или в определенном ее районе повышается уровень активности 

SSH1, которая связывается с киназным доменом, дефосфорилируя и инактивируя 

LIMK1, что приводит к снижению уровня фосфорилированного кофилина и F-

актина (Soosairajah et al., 2005). Белок нисхарин инактивирует LIMK1 через 

ингибирование PAK1 (Ding et al., 2008). Кроме того, LATS1 (large tumor suppressor 

1, супрессор больших опухолей 1) непосредственно взаимодействует с LIMK1, 

вызывая ее инактивацию (Yang et al., 2004). β-аррестин через PAR2 (protease 

activated receptor 2, активируемый протеазой рецептор 2) опосредует 

дефосфорилирование кофилина (Zoudilova et al., 2007) (Рисунок 1.17). 

 

Рисунок 1.17 - Негативная регуляция активности LIMK1 посредством: а – нисхарина и LATS1; 

б – β-аррестина (по: Manetti, 2012). 

 BMPRII (bone morphogenetic protein receptor II, рецептор белка морфогенеза 

костной ткани II) по-разному регулирует активность LIMK1 во время 

дендритогенеза. Непосредственное взаимодействие BMPRII с LIMK1 приводит к 

значительному снижению активности LIMK1. В то же время взаимодействие 

BMPRII с белком морфогенеза костной ткани 7 (bone morphogenetic protein 7, 

BMP7), через Cdc42 активирует LIMK1 и индуцирует дендритогенез (Garvalov et 
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al., 2007). Связывание LIM доменов LIMK1 c BMPRII снимает аутоингибирование 

LIMK1. Таким образом, BMPRII участвует как в активации, так и в репрессии 

LIMK1 (Wen et al., 2007). 

 LIMK1 взаимодействует с каспазой 3 (Tomiyoshi et al., 2004) и в нейронах 

подвергается деградации в протеасоме. В аксонах развивающихся нейронов в 

период эмбриогенеза у мыши показан высокий уровень экспрессии гена RNF6, 

кодирующего убиквитин-лигазу E3 RNF6 (RING finger E3 ubiquitin ligase). RNF6 

связывается с LIMK1 и катализирует полиубиквитинирование, что приводит к 

деградации LIMK1 в протеасоме (Tursun et al., 2005). 

1.4.5. Особенности гена limk1 D. melanogaster 

 Поскольку LIMK1 является ключевым ферментом ремоделирования актина, 

то изменения ее функционирования вызывают нарушения как антероградного, так 

и ретроградного транспорта в нейронах, что затрудняет процесс консолидации 

стимулов при обучении и формировании памяти и, как следствие, приводит к 

развитию НДЗ – кофилинопатий. Для оценки вклада изменения структурной и 

регуляторной областей гена limk1 в этиологию кофилинопатий удобным 

модельным объектом является дрозофила. 

 В геноме D. melanogaster ген limk1 (CG1848) локализован в Х-хромосоме в 

районе 11В2. Протяженность гена limk1 составляет около 9 т.п.н., ген включает в 

себя четыре интрона и пять экзонов. Ген limk1 дрозофилы расположен в локусе 

agnostic, который обрамлен А/Т-богатыми областями (Рисунок 1.18), 

насыщенными палиндромными последовательностями и короткими 

нуклеотидными повторами. 

 

Рисунок 1.18 - Схема локализации гена limk1 D. melanogaster на Х-хромосоме (The National 

Centre for Biotechnology Information, NCBI, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/). 
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Локус agnostic был обнаружен в районе 11B Х-хромосомы (Рисунок 1.19) при 

целенаправленном скрининге индуцированных этилметансульфонатом (ЭМС) в 

линии Canton-S температуро-чувствительных (ts) мутаций, при рестриктивной 

температуре +29°С. Мутантом по этому локусу является agnts3, для которого 

характерно нарушение активности ферментов синтеза и распада цАМФ и высокая 

активность Са2+/калмодулин–зависимой фосфодиэстеразы (Savvateeva, Kamyshev, 

1981). 

 

Рисунок 1.19 - Локализация локуса agnostic на Х-хромосоме. Картирование методом 

перекрывающихся делеций. Длина прямоугольников, за исключением микроделеции Df(1)112, 

для которой приведены границы рекомбинационного картирования, показывает протяженность 

делеций, обнажающих (1) и не обнажающих (2) проявление мутантных фенотипов по локусу 

agnostic (по: Савватеева-Попова и др., 2002). 

 Вышеуказанные структурные особенности обеспечивают данному локусу 

возможность как для спонтанных перестроек вследствие неаллельной 

гомологичной рекомбинации хромосом, так и инсерции мобильных элементов 

(Edelmann et al., 2001), в том числе и в разных природных популяциях. 

 Молекулярно-генетическое изучение локуса позволило выявить фрагмент 

ДНК размером 21 т.п.н., попадающий в район, обнажаемый делециями, 

субклонировать содержащиеся в нем EcoRI-фрагменты размером 7, 5 и 9 т.п.н. и 

определить последовательности нуклеотидов на концах каждого из них. В ходе 

этой работы выяснилось, что по результатам Southern-анализа, линии дикого типа 
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Canton-S (CS), Berlin и Oregon-R (Or-R) проявляют ярко выраженный полиморфизм 

именно по данному району. 

 Результаты биоинформационного анализа позволили расположить эти 

фрагменты в пределах отрезка AE003489 из 11B района Х-хромосомы дрозофилы 

(Рисунок 1.20). 

 

Рисунок 1.20 - Соотнесение EcoRI-фрагментов 7, 5 и 9 т.п.н. с отрезком AE003489 

опубликованной последовательности генома дрозофилы из района 11B Х-хромосомы, 

содержащим ген CG1848 для LIMK1. Локализация секвенированных концов (черные стрелки) 

геномных EcoRI-фрагментов 7, 5 и 9 т.п.н., в опубликованной последовательности AE003489 

(белые прямоугольники). Цифры - порядковые номера нуклеотидов отрезка AE003489, темные 

прямоугольники – экзоны гена дрозофилы CG1848 для LIMK1, черные кружки – 

последовательности аминокислот белкового продукта гена CG1848 с указанием расположения 

мест гомологии с LIMK2 и TESK различных видов (по: Медведева и др., 2008). 

Оказалось, что эта область, попадающая как в известную делецию Df(1)368, 

так и в узкую делецию Df(1)112, содержит ген для LIМК1, гомологичный у 

огромного числа видов, в том числе у человека. В результате альтернативного 

сплайсинга образуются гомологичные друг другу LIMK1, LIMK2 и TESK. Данные 

нашего биоинформационного анализа выявляют гомологию локуса agnostic, 

преимущественно EcoRI-фрагмента 5 т.п.н., с тремя описанными формами LIM-

киназ разных видов позвоночных (Савватеева-Попова и др., 2002; 2004). В 

условиях гемизиготности – Df(1)112/CS – наблюдаются проявления мутантных 

фенотипов agnts3, например, повышенная активность Ca2+/калмодулин-зависимой 

фосфодиэстеразы циклических нуклеотидов, негомологичная конъюгация 

хромосом. 

 В районе локализации гена limk1 наблюдается трехкратное увеличение 

частоты кроссинговера по сравнению с контролем. При этом наибольшие 
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показатели числа двойных обменов, отрицательной интерференции и 

нереципрокных комплементарных кроссоверных классов наблюдаются при 

температурном воздействии +29°С на конец эмбриональной – начало личиночной 

стадии развития, а не на стадии предмейотического синтеза ДНК (поздняя личинка 

III – куколка). Это свидетельствует о том, что мутация влияет не собственно на 

кроссинговер, а на его предпосылки, изменяя конъюгационные особенности 

хромосом (Савватеева-Попова и др., 2002). Анализ Southern-блотов геномной ДНК 

мутантов выявляет у agnts3 дополнительный Sall-фрагмент 11 т.п.н. Поэтому 

возникло предположение об увеличении частот обменов за счет неравного 

кроссинговера, следствием чего является появление Sall-фрагмента у agnts3. 

Возможно, высокий полиморфизм спонтанных и мутантных аллелей этого гена, 

который был продемонстрирован Д.А. Молотковым методом ПЦР, обусловлен 

именно негомологичным кроссинговером. Получены результаты ПЦР-

картирования для десяти линий D. melanogaster: четырех – дикого типа (Canton-S, 

Canton-S Hall, Berlin, Oregon-R) и шести мутантов локуса аgnostic (Медведева и др., 

2008). ПЦР-анализ гена limk1 выявляет наличие полиморфизма не только среди 

мутантов, но и среди линий дикого типа (Рисунок 1.21). Так, у линии Oregon-R 

отсутствует полоса на участке, ограниченном праймерами в 1 и 2 интронах гена, 

что в белке соответствует половине PDZ-домена и обоим LIM-доменам. У линии 

Berlin обнаружены нарушения связывания праймеров в интроне 2 и рядом с 

интронами 3 и 4, что в молекуле белка соответствует участку расположения 

протеинкиназного домена и второй половины PDZ-домена. 

При ПЦР-картировании у agnts3 в регуляторной области гена limk1 

обнаружена инсерция длиной 1,7 т.п.н. на расстоянии приблизительно 1 т.п.н. ниже 

3'-UTR. Место встройки этой инсерции хорошо согласуется с определенным по 

базе данных АТ-богатым районом, способным образовывать шпильку в 

одноцепочечной конформации и структуру трефового креста в двуцепочечной 

конформации. 



118 

 

 

 

Рисунок 1.21 - Схематичное изображение экзон-интронной структуры гена CG1848 (limk1) с 

пятью экзонами и четырьмя интронами (I), с указанием положения сайтов связывания 

праймеров (II), и результаты ПЦР (III). Ориентация рисунка – с учетом положения центромеры 

слева, направление транскрипции гена – от центромеры к теломере. 1 – Oregon-R, 2 – agnts3, 3 – 

Canton-S Hall, 4 – Df(1)112, 5 – Canton-S, 6 – Berlin. Буквами обозначены участки, ограниченные 

праймерами: а - 1dir-1rev; б - 2dir-2rev; в - 3dir-3rev; г - 4dir-4rev; д - 5dir-5rev; е - 6dir-6rev; ж - 

7dir-7rev (по: Медведева и др., 2008). 

Мы предполагаем, что эта аномальная структура не только может служить 

местом предпочтительного встраивания мобильного элемента, но и способна 

образовывать при ее транскрипции небольшие РНК со сложной вторичной 

структурой, напоминающие по своим свойствам miR-134. Возможное участие 

некодирующих РНК (нкРНК) позволяет объяснить многие аспекты регуляции 

действия гена. 

Характерным для гена limk1 является следующее. 

1. Иммуннофлюоресцентное изучение распределения в зонах мозга 

дрозофилы LIMK1, ключевого фермента сигнального каскада ремоделирования 

актина, выявляет его преимущественную локализацию в ЦК мозга и в зрительной 

системе. Мутационно обусловленное повреждение гена limk1 у agnts приводит к 

резкому увеличению активности LIMK1 во всех зонах мозга. Такой же эффект 

вызывается у мух дикого типа Canton-S воздействием температурой. 
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 2. Гемизиготное состояние гена limk1, как и при синдроме Уильямса (СУ) у 

человека, приводит у дрозофилы к изменению распределения LIMK1 в зонах мозга. 

Фермент локализуется исключительно в зрительной системе и теряет зависимость 

от температурного воздействия. 

 3. Иммуннофлюоресцентное изучение распределения LIMK1 и 

фосфорилируемого этим ферментом кофилина (р-кофилина) в клетках слюнных 

железах личинок дрозофилы выявляет их преимущественно цитоплазматическую 

локализацию у мух дикого типа. ТШ вызывает перемещение компонентов 

сигнального каскада ремоделирования актина в ядро и приводит к резкому 

увеличению активности LIMK1 и р-кофилина. Мутационно обусловленное 

повреждение гена limk1 у agnts увеличивает содержание и активность LIMK1, что 

снимается воздействием ТШ. 

 4. Мутационное повреждение гена limk1 (ЭМС- и Р-инсерционные мутации 

по локусу agnostic) влияет на конъюгационные свойства хромосом у дрозофилы: 

резко увеличивается частота формирования эктопических контактов районами 

интеркалярного гетерохроматина в политенных хромосомах слюнных желез. 

Гемизиготность по гену, как при СУ у человека, воспроизводит мутантный 

фенотип. 

 5. Ген limk1 вовлечен в механизмы гомологичного синапсиса хромосом, что 

выражается в резком снижении частоты асинапсиса у мутанта agnts3 и аномалиях 

распределения длинных и коротких асинапсисов по длине хромосомы. Это 

указывает на различия локализации в ядре хромосомных плеч относительно друг 

друга у дикого типа и у agnts3, т.е. на разные способы формирования 

пространственной трехмерной организации ядра. 

 6. Мутационно обусловленные нарушения сигнального каскада 

ремоделирования актина приводят к формированию амилоидоподобных агрегатов 

в мозгу имаго и в личиночных тканях всех особей agnts3. Частота встречаемости 

агрегатов снижается до уровня нормы после ТШ. Это коррелирует со способностью 

к обучению и формированию памяти. Повышенная экспрессия LIMK1 у мутантов 
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сопровождается драматическим снижением обучения и ССП, выявляемых при 

УРПУ. 

 Таким образом, ген limk1 в силу своего строения и нуклеотидного окружения 

может служить генетическим резервом полиморфизма и быть удобной моделью 

геномных болезней, таких как синдром Уильямса. 

1.4.6. Синдром Уильямса 

 Одним из самых известных геномных заболеваний (делеционно-

дупликационных синдромов), связанных с дисфункцией LIMK1, а также одной из 

самых привлекательных моделей, позволяющих связать гены, мозг и поведение, 

является синдром Уильямса-Бойрена (Williams-Beuren Syndrome, WBS) у человека, 

чаще называемый синдром Уильямса (Bellugi et al., 1999; Jarvinen-Pasley et al., 

2008). 

 К возникновению синдрома приводит делеция протяженностью 1,5 млн. п.н. 

в районе 7q11.22, специфическая архитектура которого предрасполагает к 

неравной рекомбинации. В делецию попадают около 20 генов, и их гемизиготность 

проявляется у пациентов как нарушения развития, характеризующиеся 

кардиоваскулярными проблемами, специфическими, подобными эльфам, чертами 

лица и несколькими типичными неврологическими аномалиями и когнитивными 

особенностями (Pober et al., 2008). К неврологическим аномалиям относят 

гиперактивность, нарушения моторной координации и походки (Carrasco et al., 

2005). 

 Когнитивные особенности весьма своеобразны, а потому именно они, вкупе 

с нейрологическими признаками, используются для диагностики синдрома у 

маленьких детей. Первое – ярко выраженный дефект зрительно-пространственного 

ориентирования, пациенты не могут воспроизвести предлагаемую в стандартных 

тестах форму объекта, но отражают все его детали (Nakamura et al., 2009). При 

просьбе нарисовать слона дети представляют картинку из отдельных, четко 

воспроизведенных и подписанных элементов: хобот, голова, уши, тело, хвост. При 

этом многие не имеют бинокулярного зрения, нормального восприятия 

пространства и его глубины, отчего сталкиваются с ежедневными проблемами 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pober%20BR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18452001
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ходьбы и игры на неровных поверхностях. Второе проявление – оценочная лексика, 

необычайно развитая в ущерб грамматике, когда обилие эмоциональных 

междометий, вздохов и акцентов служит своеобразным «крючком» для 

привлечения и удержания внимания посторонних. С этим связано третье 

проявление – гиперсоциализация – необходимость установления контактов с 

любыми, в том числе и незнакомыми, окружающими, необычайно высокая 

симпатия к ним. В последнее время это проявление когнитивных особенностей 

рассматривается и как одно из ведущих: вне зависимости от предъявляемого теста 

пациенты постоянно и пристально рассматривают лица экспериментаторов, не 

обращая внимания на существо теста (Doherty-Sneddon et al., 2009). Таким образом, 

когнитивные нарушения при СУ описываются триадой проявлений: 1) резко 

выраженный дефект зрительно-пространственного ориентирования; 2) 

промежуточный, варьирующий в зависимости от сложностей языковой культуры 

вербально-лингвистический дефект; 3) необычайно высокая пристальность взора – 

прикованность к лицам. Жизненные неудобства, причиняемые пациентам 

проявлениями этой триады, компенсируются высокой музыкальной одаренностью, 

позволяющей воспринимать и воспроизводить явления окружающего мира в 

музыке, а не в зрительных образах. Однако, четкость и дискретность когнитивных 

проявлений привела к естественной необходимости их сопоставления с 

определенным геном, попадающим в делецию (Никитина и др., 2014в). 

Гены, локализованные в районе делеции 

 Участок хромосомы, входящий в делецию при СУ (WBS) фланкирован 3 

высокогомологичными низкоповторяющимися последовательностями (low copy 

repeat, LCR): центромерный, медиальный и теломерный, каждый из которых 

состоит из блоков «А», «В» и «С» (Bayés et al., 2003). Блоки центромерных и 

медиальных повторов располагаются в одной и той же ориентации, но в разном 

порядке, в то время как теломерный сегмент имеет тот же порядок, но 

противоположную ориентацию (Рисунок 1.22). 
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Рисунок 1.22 - Структура района WBS делеции, приводящей к синдрому Уильямса, с указанием 

ориентации обрамляющих протяженных повторов, содержащих гены и псевдогены (по: Bayés et 

al., 2003). 

 Геномный полиморфизм в организации фланкирующих делецию LCRs 

позволяет предполагать наличие индивидуумов с другими геномными 

перестройками. Действительно, в 30% случаев родители пациентов с СУ содержат 

инверсию, перекрывающую весь WBS интервал (Osborne et al., 2001). Считается 

(Urbаn et al., 1996), что делеция WBS района происходит в результате 

внутрихромосомной или межхромосомной неаллельной рекомбинации, в этом 

случае решающее значение имеет идентичность повторов. Однако в случае 

наличия инверсии у родителей (Bayés et al., 2003), негомологичный кроссинговер 

происходит в первом делении мейоза. В некоторых случаях, рядом с горячей 

точкой локализуются палиндромы, которые способны формировать шпильки 

(Weeber et al., 2002). 

В район делеции попадают следующие гены (Рисунок 1.22). Приведем 

краткую характеристику наиболее интенсивно изучаемых генов. 

eln – кодирует тропоэластин, компонент эластичных волокон, расположен в 

середине делетированного района и поэтому является маркером делеции. 

Гемизиготность по гену эластина приводит к различным стенозам, истончениям 
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стенок артерий, недоразвитию мышц. Видимо, с этим связана специфическая 

эльфоидная внешность пациентов (Francke, 1999). 

limk1 – кодирует нерецепторную серин-треонин киназу LIMK1 (Tassabehji et 

al., 1996). Гемизиготность по этому гену является одним из факторов, 

определяющих дефекты визуально-пространственного поведения у пациентов с 

СУ. Реорганизация актинового цитоскелета вовлечена в процессы перемещения 

нейронов и роста нейритов. Ремоделирование актина необходимо для появления и 

модификации шипиков дендритов, которые образуют большинство синаптических 

связей в гиппокампе и других регионах мозга и, таким образом, опосредует 

обучение и сохранение памятного следа (Nimchinsky et al., 2002). 

frizzeld 9 (fzd9) – кодирует белок frizzled-9, подобный wnt-рецептору 

дрозофилы (Zhao et al., 2005). Ген frizzeld 9 участвует в развитии гиппокампа у 

мышей. Гемизиготность только по этому гену ведет к серьезным когнитивным 

отклонениям, в том числе нарушениям нейроанатомии гиппокампа и, как 

следствие, памяти и пространственной ориентации (Zhao et al., 2005). 

stx1a – кодирует синтаксин 1А - член семейства синтаксинов, 35 кДа 

специфичный для мозга белок, необходимый для высвобождения трансмиттера из 

синаптического пузырька. Он взаимодействует с синаптотагмином и другими 

синаптосомными белками (Zhang et al., 1995). 

eif4h – кодирует эукариотический фактор инициации трансляции 4Н - 

позитивный регулятор белкового синтеза на уровне инициации трансляции, он 

также может направлять дифференциальную трансляцию мРНК в различных 

тканях (Richter-Cook et al., 1998). 

cyln2 – кодирует цитоплазматический линкерный белок CLIP-115, который 

подсоединяет эндосомы к растущим микротрубочкам, специфически связываясь с 

их концами. CLIP-115 участвует в реорганизации микротрубочек и осуществляет 

их взаимодействие с клеточными структурами (Hoogenraad et al., 2000). 

fkbp6 – кодирует FK506-binding protein 6 - иммунофилин. Играет роль в 

мужской фертильности и спаривании гомологичных хромосом в мейозе (Crackower 

et al., 2003). 
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wbscr11/gtf21rd1 - кодирует транскрипционный фактор GTF21, содержащий 

характерный мотив helix-loop-heliх, и регулятор кальциевых каналов TFII-I с 

высокой и повсеместной экспрессией (Osborne et al., 1999). 

wbscr9/wstf – кодирует регулятор транскрипции WSTF (Williams syndrome 

transcription factor). Совместно с АТФ-азой ISWI (Imitation Switch), WSTF 

формирует новый комплекс ремоделирования хроматина - WICH (WSTF-ISWI 

chromatin remodeling complex), который распространен у позвоночных. WSTF 

накапливается в перицентромерном гетерохроматине при его репликации. 

Особенностью WSTF является способность присоединяться к митотическим 

хромосомам (Bozhenok et al., 2002). 

tbl2 – кодирует белок transducin b-like2 семейства β-трансдуцинов, который 

может принимать участие во внутриклеточных сигнальных каскадах и 

синаптической передаче (Majumder et al., 2013). 

cldn3/cpter2 и cldn4/cpter1 – кодируют трансмембранные белки сlaudin 3 и 

claudin 4, компоненты сетей плотных контактов эпителиальных клеток, 

участвующие в поддержании полярности клеток, клеточной пролиферации и 

дифференциации (Alshbool, Mohan, 2014). 

Список входящих в делецию генов продолжает расти по мере исследований, 

достигая уже 28 генов, он достаточно полно он представлен в обзоре (Tassabehji, 

2003), как раз и имеющем целью установление генотип-фенотипических 

корреляций. 

 Здесь следует напомнить, что, хотя делеция, приводящая к СУ, и возникает с 

частотой, превосходящей частоту мутаций единичного гена в силу более высоких 

частот неравной рекомбинации, тем не менее, в каждое исследование попадает не 

такое уж и большое число пациентов (в данное время их в Санкт-Петербурге пять). 

Как правило, при подтверждении наличия делеции не устанавливают ее границы - 

точки разрывов в хромосоме, а спонтанность и непредсказуемость возникновения 

делеций исключает внутрисемейный анализ. Однако, в некоторых редких случаях 

он возможен, поскольку встречаются семьи с идентичными делециями (Morris et 

al., 2003). 
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 Известные ограничения при работе с людьми вызывали необходимость 

обращения к животным моделям. Естественно, что в первую очередь попытки 

установления роли конкретного гена в проявлениях СУ были предприняты на 

мышах, как объекте, позволяющем легко получать носителей нуль-мутаций, 

гипоморфных и точковых мутаций, делеций, включающих многие гены из 

интересуемого района (Osborne, 2010). Кроме того, в отличие от человека, у 

которого может пострадать только один ребенок, случайным образом получая 

хромосому с делецией либо от мамы или папы, у мышей в каждом из выше 

перечисленных случаев возможно получение большого числа потомков с 

одинаковыми генетическими нарушениями. 

 В эру функциональной геномики при решении вопроса о том, как 

функционируют морфологические, физиологические, биохимические и геномные 

регуляторные сети для создания единой интегрированной системы живого 

организма, концепция системной регуляции генетических и цитогенетических 

процессов становится одной из центральных в современной нейробиологии. Для ее 

применения необходим поиск моделей, позволяющих одновременно исследовать 

все эти аспекты. Такую возможность дает дрозофила, мутантов которой можно 

использовать для изучения на уровне поведения целого организма последствий 

событий в динамической пространственной организации ядра. 

1.4.7. Связь настоящего исследования с обсуждаемой проблемой 

Спорадические, возникающие в результате неравной рекомбинации, 

предопределяемой архитектурой хромосом, геномные болезни человека – 

синдромы со множественными, в том числе когнитивными, проявлениями – также 

рассматривают как нарушения функционирования актинового каскада, 

регулирующего ремоделирование хроматина. Часть этих делеционно-

дупликационных геномных болезней, как например, СУ, сопровождаются 

когнитивными нарушениями из-за гемизиготности по гену LIMK1. Поэтому вопрос 

о связи между организацией генома и архитектурой хромосом, реализуемой в 

когнитивных нарушениях, требует поиска моделей, позволяющих одновременно 

исследовать все эти аспекты. Уникальной в этом смысле является созданная нами 
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с привлечением аллелей дикого типа и мутантных аллелей локуса agnostic модель 

СУ, к тому же воспроизводящая и основные диагностические признаки НДЗ. 

У дрозофилы известны все гены, собранные у млекопитающих вместе в 

одном критическом районе, входящем в делецию при СУ, но эти гены 

локализуются в разных хромосомах. 

Условия анализа действия конкретного гена в генезе СУ: 

1. Должны быть известны мутации данного гена, а гемизиготность по гену 

должна приводить у дрозофилы к проявлению мутантного фенотипа. 

2. Архитектура района хромосомы, в котором локализован ген дрозофилы, 

может предрасполагать к возникновению хромосомных перестроек за счет 

неравной рекомбинации. 

3. В районе локализации гена должна быть зарегистрирована повышенная 

частота рекомбинации, что может приводить к спонтанной генерации 

делеций или других перестроек. 

4. Район локализации гена должен обладать специфичным полиморфизмом у 

линий дикого типа. 

Таким условиям удовлетворяет обнаруженный и охарактеризованный нами 

локус agnostic, несущий ген для LIMK1. 

По результатам Southern-анализа линии дикого типа Canton-S, Berlin и Oregon-

R проявляют ярко выраженный полиморфизм именно по данному району. При 

ПЦР-картировании гена limk1 нами обнаружено, что линия дикого типа Berlin 

проявляет существенные нарушения регуляции этого гена; линия дикого типа Or-

R обнаруживает отсутствие фрагмента между праймерами, ограничивающими 

район, куда попадают оба LIM-домена и часть PDZ-домена. Поэтому эти линии, 

традиционно используемые как линии дикого типа, но проявляющие полиморфизм 

в районе локализации гена limk1 с изменениями его регуляции или структуры, 

можно считать спонтанными вариантами локуса agnostic. 

Выявленная связь мутационного повреждения гена limk1, изменение экспрессии 

и активности LIMK1, наличие амилоидоподобных включений и нарушений в 

когнитивной сфере позволяет использовать данную модель для изучения как НДЗ, 
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так и геномных болезней. Наличие природных полиморфных вариантов в гене 

limk1 дает возможность использовать их как инструмент при изучении НДЗ, 

которые в большинстве случаев возникают спонтанно под действием 

неблагоприятных факторов окружающей среды. 

У мутанта agnts3 выявлен ряд нейрологических и поведенческих нарушений. 

Изначально при изучении влияния мутации по локусу agnostic на выработку 

условного оборонительного рефлекса на ольфакторный раздражитель у самок agnts3 

была выявлена повышенная по сравнению с контролем (CS) способность к 

классическому ольфакторному обучению с негативным подкреплением при +25°С 

и неспособность при +29°С. Однако этот метод тестирования обучения основан на 

применении искусственных для дрозофилы стимулов – электрошока в сочетании с 

синтетическими пахучими веществами. Поэтому для изучения обучения и памяти 

в дальнейшем применяли более адекватный метод УРПУ, основанный на 

естественных для полового поведения дрозофилы стимулах (Kamyshev et al., 1999). 

В рамках данного исследования необходимо сопоставить влияние полиморфизма 

по локусу agnostic на процессы обучения и формирования как ССП, так и ДСП. 

Наличие у D. melanogaster такой формы поведения, как ритуал ухаживания, 

который состоит из ряда последовательных стадий, включая генерацию самцом 

звуковых сигналов (Manning, 1967), позволило разработать метод оценки 

способности как к обучению и формированию памяти, так и к локомоции с 

использованием установки записи звуковых сигналов ухаживания. Наличие 

амилоидных включений в области НМК, образованных актин-кофилиновыми 

комплексами, затрудняет проведение сигнала и, как следствие, нарушает 

синхронизацию мышечных волокон. Однако при изучении роли LIMK1 в 

реализации моторных функций, обучении и памяти не учитывается, что фермент 

LIMK1 представлен несколькими изоформами с различной протеинкиназной 

активностью. Поскольку вклад изоформ LIMK1 в нормальное функционирование 

нейрональных ансамблей и НМК мало изучен, необходимо использовать линии 

дикого типа с полиморфизмами в гене limk1 и индуцированную мутацию по локусу 

agnostic для изучения особенностей звукопродукции. 
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Проблема механизмов возникновения нарушений моторных функций имеет 

огромное число аспектов, вовлекая в свою сферу собственные свойства мышц и 

мотонейронов, состояние нервно-мышечной передачи, функциональную 

организацию нейронных ансамблей управления мотонейронами, сенсорно-

моторные взаимодействия, а также организацию высших мозговых центров 

управления моторными функциями. Проведя исследование локомоторного 

поведения личинок линий дикого типа с полиморфизмами в гене limk1 и мутантной 

линии agnts3 и сопоставив их с генетическими данными, можно сделать вывод о 

влиянии полиморфизма гена limk1 на локомоторное поведение. 

Исследования способности к обучению и формированию памяти и 

локомоции целесообразно проводить с использованием разработанной нами 

экспериментальной схемы с применением ТШ. 

Здесь важно отметить, что компоненты актинового каскада также принимают 

участие в организации ответа клетки на ТШ. При стрессорных воздействиях 

наблюдается перемещение комплекса LIMK1 – кофилин - актин в ядро 

(Савватеева-Попова и др., 2004). Возможно, именно это служит одной из основ для 

ремоделирования актина ядра, избирательного запуска транскрипции, и, 

следовательно, модификации работы генома. Примечательно и то, что продукт гена 

PARK2, который является убиквитин-лигазой E3 (Spratt et al., 2014) и вовлечен в 

развитие наследственной формы БП, взаимодействует c LIMK1. Паркин и LIMK1 

характеризуются взаимной регуляцией in vitro. Паркин усиливает 

убиквитинилирование LIMK1 и, тем самым, изменяет уровень р-кофилина. С 

другой стороны, LIMK1 ингибирует убиквитинлигазную активность паркина (Lim 

et al., 2007). Белок паркин взаимодействует с LIMK1 посредством белков адаптеров 

CHIP, 14-3-3 и БТШ70. БТШ70 принимает участие в поддержании структуры и 

обеспечении стабильности клеточных белков (Gromov, Celis, 1991) и в регуляции 

организации цитоскелета и клеточной пролиферации. БТШ70 конститутивно 

связывается с актином, и, возможно, играет роль шаперона при сборке 

микротрубочек. Кроме того, БТШ70 снижает токсичность α-синуклеина при БП и 

ингибирует эффект полиглутаминовой экспансии при БХ (Bonini, 2002). 
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Отмечается вклад БТШ90 в поддержание стабильности белка LIMK1 за счет 

образования гомодимера и трансфосфорилирования (Li et al., 2006). Таким образом, 

функционирование системы БТШ тесно связано с функционированием актинового 

цитоскелета. В связи с этим, исследование влияния ТШ на функционирование 

LIMK1 и ремоделирование актина представляет существенный интерес. 

Нарушения сигнального каскада ремоделирования актина, связанные как со 

сбоем какого-либо уровня функционирования генетического аппарата 

(нуклеотидной последовательности и сложной сети систем, регулирующих 

матричные процессы, организацию хромосом и пространства ядра) так и со 

всевозможными стрессорными воздействиями, приводят к формированию 

агрегатов. Необходимо проследить возможность формирования белковых 

агрегатов как следствие нарушений сигнального каскада ремоделирования актина 

у линий дикого типа с полиморфизмами в гене limk1 и мутанта agnts3 при 

нормальной температуре и стрессорных воздействиях ТШ, а также 

проанализировать количество и распределение БТШ70, недостаточностью 

которого может быть обусловлено образование включений. 

Как ключевой компонент актин-ремоделирующего сигнального каскада в 

клетке, LIMK1 оказывает существенное влияние на процессы синаптической 

пластичности, связанные с перестройкой цитоскелета в составе дендритных 

шипиков, а также на ремоделирование хроматина в ядре и процессы транскрипции 

(Савватеева-Попова и др., 2002). Однако на сегодняшний день связь LIMK1 и ее 

субстратов с определенными нейрональными подструктурами и типами клеток 

недостаточно изучена. Изучение распределения белка LIMK1 в мозгу дрозофилы 

ранее проводилось методом иммунохимического окрашивания парафиновых 

срезов (Лопатина и др., 2007). Нельзя, однако, исключать момент 

неспецифичности, связанный с нарушением целостности структур мозга и 

довольно жесткой физико-химической обработкой срезов. Метод лазерной 

конфокальной микроскопии предоставляет исследователю уникальную 

возможность детально изучить структуру мозга насекомых без ее существенных 

повреждений. 
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Крайне важным является и изучение локализации LIMK1 и ее субстратов в 

НМК. Данный фермент, фосфорилируя кофилин, блокирует деполимеризацию 

актина (Yang et al., 2000), что вызывает перестройку шипиков дендритов, 

обеспечивая этим синаптическую пластичность, необходимую для синхронизации 

сокращений мышечных волокон при выполнении двигательных актов в области 

НМК. В НМК дрозофилы в абдоменальной области отсутствие фермента LIMK1 

приводит к увеличению количества отростков аксонов, в то время как усиление 

активности LIMK1 – к формированию маленьких терминалей с небольшим 

количеством синаптических бутонов (Ang et al., 2006). 

Не следует забывать и о возможности исследования слюнных желез личинок 

дрозофилы, использование которых позволяет анализировать ядерно-

цитоплазматические отношения, в частности, происходящие при стрессе, в том 

числе ТШ, перемещения из цитоплазмы в ядро компонентов активного каскада. 

В этой связи необходимо детально проанализировать пространственное 

распределение LIMK1 и ее субстратов в мозгу, нейромышечных контактах и слюнных 

железах у линий дикого типа, проявляющих полиморфизм в гене limk1, и у мутанта 

agnts3. 

Результаты ПЦР-картирования гена limk1 дрозофилы показали, что линиям 

дикого типа Or-R и Berlin, а также мутанту agnts3 свойственны определенные 

модификации либо в структурной, либо в регуляторной областях гена. Поэтому 

интересно проследить возможную взаимосвязь между содержанием и 

соотношением изоформ LIMK1, наблюдаемых у каждой из проанализированных 

линий, с организацией полового поведения. Для этого необходимо провести 

количественный анализ содержания LIMK1 в мозгу самцов D. melanogaster линий 

CS, Berlin, Or-R и мутанта agnts3. 

Изменение соотношения изоформ LIMK1 может сказаться на экспрессии 

рецепторов нейротрансмиттеров, вовлеченных в процесс обучения и 

формирования памяти. Анализ профиля экспрессии LIMK1 и рецепторов 

нейротрансмиттеров позволит выявить конкретные молекулярные изменения, 
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связанные с развитием когнитивных нарушений и особенностями звукопродукции 

у мутанта agnts3. 

Локус agnostic у дрозофилы содержит ген эволюционно консервативного 

фермента LIMK1. Гемизиготность по гену limk1 наблюдается при СУ у человека. 

Если этот синдром возникает в результате хромосомных перестроек разной 

протяженности, по-разному сказывающихся и на длине важного для формирования 

когнитивных способностей гена limk1, то подобные нарушения структуры гена 

могут быть обнаружены и у дрозофилы. Поэтому для анализа структуры гена limk1 

целесообразно применять молекулярно-генетические методы в надежде выявить 

наличие различных сайтов полиморфизма в районах разных по функции доменов 

LIMK1 и подтвердить потенциальную возможность негомологичной 

рекомбинации в этой области. Для понимания молекулярных механизмов 

функционирования гена для LIMK1 в различных природных и мутантных линиях 

необходимо провести определение последовательности нуклеотидов ДНК. 

Вырисовывается следующая цепь событий – внешний сигнал – активация 

LIMK1 – фосфорилирование кофилина – состояние актина – нормальные 

когнитивные способности или патологическая потеря памяти, сопровождаемая 

формированием конгофильных (амилоидных) отложений. На генетическом языке, 

при анализе мутантных и спонтанных вариантов локуса agnostic, эта цепь событий 

выглядит так – структура гена LIMK1 – нарушения экспрессии LIMK1 и кофилина 

– формирование конгофильных (амилоидных) отложений, окруженных 

комплексом кофилин-актин – результирующий когнитивный уровень. 

 

1.5. Нейродегенеративные заболевания – результат дисрегуляции 

некодирующих РНК 

 

1.5.1. Эпигенетические аспекты синдрома Уильямса 

 С возрастом у больных с СУ сглаживается дефект как зрительный 

(становится возможным восприятие и отображение не только деталей, но и формы), 

так и лингвистический (возрастает грамотность и правильность речи при 
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сохранности ее оценочной и эмоциональной окраски). Поэтому изначальная 

убежденность в исключительной роли генов, напрямую определяющих путь к 

морфологии мозга и поведению, сменилась представлениями о пластичности мозга 

и необходимости поиска эпигенетических факторов, влияющих на его развитие и 

функции, преломляемые в меняющемся поведении (Karmiloff-Smith, 2007). 

Это обстоятельство заставило по-иному относиться и к интерпретации, 

казалось бы, противоречивых данных. В большинстве случае в анализ попадает 

ограниченное число пациентов разного возраста, от начинающих ходить до 14- и 

19-летних. Таким образом, четкая картина генетической детерминации начала 

жизни (один ген – один фермент – поведенческое проявление) накладывается на 

по-разному сложившиеся эпигенетические изменения действия гена в зависимости 

от пережитого социального (семейного и школьного) стресса и индивидуального 

опыта (обучения, условного рефлекса). Поэтому подкрепляемые данными ядерно-

магнитного резонанса и современного brain-imaging по выявлению тех или иных 

зон мозга, активируемых при предъявлении тестерных для поведенческой триады 

заданий, исследования СУ устремились в русло индивидуального развития ребенка 

при его взаимодействии со средой (Jarvinen-Pasley et al., 2008). Именно 

индивидуальное развитие организма рассматривается в русле трансакционного 

анализа – трансакций (взаимодействий) между генотипом и средой (Germana, 

1996). 

Предполагается, что биоповеденческие системы способны к адаптивной 

самоорганизации и самостабилизации за счет условного рефлекса, образуемого на 

сигналы среды (Лобашев, 1961). Именно такого рода трансакции по современным 

представлениям и приводят к эпигенетическим изменениям, не только к уже 

известным метилированию ДНК промоторов генов и ацетилированию гистонов, но 

и к новому явлению – регуляции активности генов малыми некодирующими РНК 

(нкРНК). Что касается первого аспекта, то эпигенетика изменений активности 

генов по мере взросления становится самостоятельной областью исследований 

(Fraga, Esteller, 2007). Считается, что гены “включены”, когда ДНК не 

метилирована, а гистоны ацетилированы и, наоборот: гены «выключены», когда 
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ДНК метилирована и гистоны не ацетилированы. Это динамичный процесс, 

зависимый от возраста, диеты, стресса (Poulsen et al., 2007). Второй аспект 

непривычен и нов. Так, на наших глазах происходит взрыв исследований в 

направлении, противоречащем устоявшейся молекулярно-генетической 

парадигме. 

1.5.2. Некодирующие РНК как фактор регуляции пластичности нервной системы 

 Хотя основной постулат эволюционной биологии развития гласит, что 

основополагающие молекулярные сети остаются неизменными на протяжении 

сотен миллионов лет, но даже наиболее консервативные биохимические пути 

подвержены изменениям, адаптации и функциональной диверсификации в 

зависимости от условий внешней среды. Это оказывается возможным, потому что 

лишь 1,2% генов млекопитающих кодируют белки, остальная же часть генома 

генерирует различные классы нкРНК. Это способствовало возникновению «Новой 

Парадигмы» (Mattick, 2007), согласно которой уже известные классы нкРНК, а 

также те, которые еще будут обнаружены, обеспечивают регуляцию экспрессии 

генов, кодирующих белки. Это взаимодействие двух «миров» – РНК и белков – 

представляет собой базу для гибкой взаимосвязи активности генов с окружающей 

средой, что крайне важно для функционирования нервной системы (Mercer et al., 

2008). Именно в нервной системе преимущественно представлены нкРНК, 

регулирующие, в числе прочего, процессы синаптической пластичности – 

молекулярной основы формирования памяти. 

Нормальные развитие и работа мозга зависят от функционирования сети 

микроРНК (microRNA, miRNA, miR), необходимых для поддержания баланса 

транскриптома и протеома в клетке. МикроРНК по разным оценкам регулируют от 

30% (Lewis et al., 2005) до 92% генов человека (Miranda et al., 2006). 30% микроРНК 

локализовано в интронной области генов, кодирующих белки (Kim et al., 2007). 

Широкая представленность микроРНК в мозгу необходима для обеспечения его 

работы у взрослых организмов при адаптивных перестройках в соответствии с 

текущими потребностями, изменениями внешней среды и индивидуальным 

опытом – обучением (Konopka et al., 2011). МикроРНК регулируют экспрессию 
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генов при пролиферации, морфогенезе, апоптозе и дифференцировке, особенно 

широко используется этот механизм клетками млекопитающих при стрессе 

(Fukuoka et al., 2014; Liu et al., 2014). Нарушения этой быстрой и гибкой связи с 

внешней средой приводит к развитию нейропатологий, таких как БА, БП и БХ. 

Считается, что появление многоклеточных организмов обязано эволюции и 

функциональной диверсификации самих микроРНК. Они крайне быстро и легко 

возникают de novo, а чрезвычайная изменчивость и гибкость функционирования 

микроРНК объясняет их успешность в регуляции генома (Lee et al., 2007). 

 МикроРНК представляют собой эндогенные нкРНК длиной 20 - 30 

нуклеотидов, принимающие участие в регуляции экспрессии генов. МикроРНК – 

наиболее интенсивно изучаемый класс нкРНК, действующих по принципу РНК-

интерференции. 

Известно три способа генерации микроРНК: 1) канонические микроРНК, 

транскрибируемые как длинные первичные транскрипты, шпилечные структуры 

которых вырезаются ядерной РНКазой III для получения пре-микроРНК; 2) 

миртроны, т.е. короткие интроны со шпилечной структурой, образующие после 

сплайсинга мнимые пре-микроРНК; 3) транспозоны, содержащие 

последовательности предшественников микроРНК. 

Молекулы микроРНК экспрессируются в виде первичных транскриптов 

генов, кодирующих предшественники микроРНК (pri-miRNA, primordial miRNA), 

и после процессинга в ядре клетки представляют собой пре-микроРНК — 

структуры вида стебелёк-петля длиной около 70 нуклеотидов. Комплекс 

процессинга пре-микроРНК содержит фермент с активностью РНКазы III – Drosha, 

и белок, связывающий двухцепочечную РНК, — Pasha (Pressman et al., 2012). Все 

типы пре-микроРНК экспортируются из ядра и разрезаются цитоплазматической 

РНКазой III Dicer, образуя дуплекс ~21 - 24 нуклеотида (Ha, Kim, 2014). Одна из 

нитей, зрелая микроРНК, в комплексе с белком Argonaute (AGO) взаимодействует 

с комплементарными транскриптами (Toscano-Garibay, Aquino-Jarquin, 2014). 

Зрелая одноцепочечная микроРНК включается в рибонуклеопротеиновый 
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комплекс RISC (RNA-induced silencing complex), который осуществляет 

сайленсинг генной экспрессии (Gregory et al., 2006) (Рисунок 1.23). 

 

Рисунок 1.23 - Процессинг микроРНК (по: Ryan et al., 2010). 

Каждая микроРНК имеет критический район из 7 нуклеотидов для 

связывания с 7 нуклеотидами критического района мРНК гена-мишени в его 3'-

UTR, что подавляет экспрессию гена (Ripoli et al., 2010). Поэтому почти для любого 

гена достаточно одной точечной мутации для приобретения или потери 

высокоаффинного сайта связывания с одной или несколькими микроРНК. 

Согласно современным представлениям, один ген может регулироваться 

множеством микроРНК, а одна микроРНК – регулировать многие гены. 

Источником микроРНК является гетерохроматин – ключевой фактор 

эпигенетической регуляции генной экспрессии, поведения хромосом, функций 

нервной системы в норме, патологии и в эволюционных преобразованиях (Lippman 

et al., 2004). Модификации хроматина скоординированы с активацией каскадов 

транскрипции при синаптической пластичности и напрямую связаны с 

CREB-зависимыми сигнальными путями. 

МикроРНК по праву называют чудом эволюции. В отличие от генов, 

кодирующих белки, им не нужно приобретать последовательности нуклеотидов ни 

для создания «открытой рамки считывания» существенной длины, ни для 
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инициации трансляции, чтобы продуцировать полипептид, случайным образом 

противостоящий деградации и разворачиванию третичной структуры. МикроРНК 

уже приписывают роль дистантных энхансеров генов-мишеней, так как кластеры 

микроРНК обнаружены в гетерохроматине рядом с CpG-островками – маркерами 

эпигенетической модификации гистонов и ДНК-метилирования (Sheng, Previti, 

2011). Поэтому интенсивно обсуждается вопрос о роли микроРНК в формировании 

негомологичных контактов хромосом для создания 3-мерной пространственной 

структуры ядра. 

Пространственная структура ядра является одним из трех уровней 

динамичной иерархической системы регуляции генетической активности 

(последовательность ДНК – конформация хроматина – пространственная 

организация ядра). Ведущую роль в сопряжении этих уровней отводят 

внутриядерному актину. Ключевым ферментом ремоделирования актина ядра 

является LIMK1, дисрегуляция которой приводит к развитию заболеваний нервной 

системы, зачастую сопровождаемых нейродегенерацией. 

1.5.3. LIMK1, кофилин и микроРНК при нейродегенеративных заболеваниях 

Участие микроРНК в развитии нейродегенерации выявлено при БП (Doxakis, 

2010; Vallelunga et al., 2014), БА (Hebert, De Strooper, 2009; Boissonneault et al., 2009; 

Maffioletti et al., 2014), БХ (Johnson et al., 2008; Lee et al., 2013), амиотрофическом 

латеральном склерозе (АЛС) (Haramati et al., 2010), а также при шизофрении 

(Warnica et al., 2014) и синдроме Дауна (Xu et al., 2013). 

При БА на поверхности нейронов образуются амилоидные бляшки, 

окруженные скоплениями актин-кофилиновых комплексов (Minamide et al., 2000). 

МикроРНК вовлечены в регуляцию АРР – предшественника амилоида β. АРР 

человека представлен 3 изоформами – АРР751, АРР770, АРР695 – образующимися 

в результате альтернативного сплайсинга, в регуляции которого участвует miR-124 

(Smith et al., 2011). Кроме того, микроРНК модулируют уровень β-секретазы 

BACE1 (Beta-site APP-cleaving enzyme 1), инсулин-подобного фактора роста 1 

(insulin-like growth factor 1, IGF-1) и серинпальмитоилтрансферазы (serine 
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palmitoyltransferase, SPT), регулирующих образование амилоида β. Гены–мишени 

микроРНК, вовлеченных в нейродегенерацию, представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Гены-мишени микроРНК, вовлеченных в нейродегенерацию (по: 

Maciotta et al., 2013) 

НДЗ микроРНК Гены-мишени Источник 

БП miR-7 DP Junn et al., 2009; Doxakis, 2010 

miR-153 E2F1 Doxakis, 2010 

let-7 LRRK2 Junn et al., 2009; Gehrke et al., 2010 

miR-184* LRRK2 Gehrke et al., 2010 

miR-433 FGF20 Davis et al., 2005; Wang et al., 2008с 

miR-205 LRRK2 Cho et al., 2013 

БА miR-106a, -520c APP Patel et al., 2008 

miR-20a, -106a/b, -17 APP Hebert, De Strooper, 2009 

miR-16, -101 APP Long, Lahiri, 2011 

miR-147, -655, -323-3p, -

644, -153 

APP Delay et al., 2011 

miR-124 APP сплайсинг Smith et al., 2011 

miR-29a, -29b-1, -9 BACE1 Hebert, De Strooper, 2009 

miR-298, -328, -195 BACE1 Boissonneault et al., 2009; Zhang, 2012 

miR-124 BACE1 Fang et al., 2012 

miR-98 IGF1 Hu et al., 2013 

miR-181c, -137 SPTLC1 Geekiyanage, Chan, 2011 

miR-29a, -29b-1, -9 SPTLC2 Geekiyanage, Chan, 2011 

miR-34a TAU Dickson et al., 2013 

БХ miR-9 REST Juliano et al., 2008 

miR-9* CoREST Juliano et al., 2008 

miR-196a mut-Htt Cheng et al., 2013 

В небольших дозах амилоиды на поверхности клетки активируют 

формирование актин-кофилиновых включений, по-видимому, за счет стимуляции 

фосфатазы Slingshot. Гиперэкспрессия фосфатазы кофилина стимулирует 

формирование данных включений, а при дополнительном наличии в среде 

амилоида β, образующего тримеры, этот эффект усиливается. В то же время 

высокотоксичные концентрации амилоидов сопровождаются высоким уровнем 

LIMK1 и фосфорилированного кофилина, что приводит к ремоделированию актина 

в аберрантном фокальном комплексе и нарушению структуры нейрона в зоне 

локализации амилоидного включения (Heredia et al., 2006). Гиперэкспрессия 

киназы кофилина ингибирует формирование актин-кофилиновых комплексов. 

Конститутивно высокий уровень LIMK1 сопровождается снижением количества 

амилоидных палочек в аксонах, даже при добавлении в среду амилоида β (Davis et 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3867638/#B27
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al., 2011). У мышей miRNA-103 и miRNA-107 участвуют в репрессии трансляции 

мРНК кофилина. Снижение уровней miRNA-103 и miRNA-107 приводит к 

увеличению количества активного кофилина, что инициирует образование актин-

кофилиновых комплексов (Yao et al., 2010). Снижение уровня miRNA-107 и 

увеличение экспрессии β-секретазы BACE1 обнаруживается на ранних стадиях 

развития БА (Wang et al., 2008a). Кроме того, происходит снижение уровня 

экспрессии около 50 микроРНК в различных зонах мозга, в том числе в гиппокампе 

и париетальной доле коры головного мозга (Nunez-Iglesias et al., 2010). Интересно, 

что на ранних досимптоматических стадиях развития БА у APP23 мышей (модель 

БА) в возрасте 1 месяца отмечается снижение уровня микроРНК, отвечающих за 

проведение сигнала по аксону и регуляцию актинового цитоскелета (Van Dam et 

al., 2003). К моменту, когда симптоматика БА представлена полностью, уровень 

одних микроРНК повышен, а других, напротив, понижен (Maciotta et al., 2013). 

В отличие от БА, при которой актин-кофилиновые комплексы 

аккумулируются, главным образом, в цитоплазме, при БХ белок хангтингтин (htt) 

представлен внутриядерными палочками. Это отмечается как в случае мутантного 

htt, так и в норме (Munsie et al., 2011). 

У мышей в норме htt сосредоточен в эндоплазматическом ретикулуме. 

Однако при температурном воздействии он перемещается в ядро, где принимает 

участие в ремоделировании актина (Atwal et al., 2007). Хангтингтин 

взаимодействует с F-актином (Angeli et al., 2010). При стрессорном воздействии 

кофилин становится гиперактивным, а htt в норме инициирует образование 

коротких (3 – 5 µм) палочек (~8 штук на ядро). В случае мутантного htt в ответ на 

стрессорное воздействие наблюдается накопление более длинных (10 µм) актин-

кофилиновых комплексов (~2 штуки на ядро). Сразу после стресса только 27% 

клеток дикого типа и 83% мутантных клеток формируют палочки. Интересно то, 

что в первые три часа количество палочек не меняется ни в клетках мутантного, ни 

в клетках дикого типа. Однако через 24 часа после стрессорного воздействия 

количество клеток дикого типа, содержащих палочки, снижается до 2% от 

исходного количества без воздействия, в то время как мутантных клеток – до 36%. 
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Образование устойчивых ядерных палочек, в состав которых входит мутантный htt, 

наследуется по доминантному типу. Таким образом, в ответ на стресс мутантный 

htt инициирует образование устойчивых актин-кофилиновых комплексов в ядре. 

Отсюда следует, что htt в ядре в норме играет важную роль при возникновении 

клеточного стресса и при выходе из стрессорного состояния (Munsie et al., 2011). 

Столь важный аспект нейродегенерации также связан с микроРНК - miR-196a 

подавляет экспрессию мутантного htt на уровне как транскрипции, так и 

трансляции (Cheng et al., 2013). 

При БХ отмечается снижение уровня экспрессии miR-9/miR-9* и miR-124. 

Гиперэкспрессия miR-9 у мышей усиливает процесс дифференцировки нейронов, 

в то время как ингибирование miR-9 приводит к нарушению дифференцировки 

клеток коры головного мозга (Shibata et al., 2008). miR-9, а также miR-30 и miR-20 

участвуют в регуляции проведения аксонального сигнала. Кроме того, для 

созревания НМК дрозофилы необходимо участие let-7 и miR-125 (Caygill et al., 

2008). miR-124 снижает уровень мРНК PTBP1 (polypyrimidine tract-binding protein 

1), кодирующего репрессор альтернативного пре-мРНК сплайсинга в 

ненейрональных клетках, что приводит к накоплению PTB2 – нейрон-

специфичного гомолога PTB1. Таким образом, miR-124 усиливает 

дифференцировку нейрональных клеток за счет регуляции нейрон-специфичного 

альтернативного сплайсинга (Makeyev et al., 2007). Кроме того, гиперэкспрессия 

miR-124 в ненейрональных клетках индуцирует экспрессию генов, определяющих 

нейрональный фенотип (Lim et al., 2005). 

В целом, профиль микроРНК в мозгу пациентов с БХ характеризуется 

повышением уровня 30 микроРНК и понижением уровня 24 микроРНК (Marti et al., 

2010; Sinha et al., 2012). 

МикроРНК также играют важную роль в патогенезе БП. При БП отмечается 

снижение уровня экспрессии miR-133b в дофаминергических нейронах среднего 

мозга, которые контролируют локомоторное поведение (Kim et al., 2007). miR-7 и 

miR-153 подавляют экспрессию α-синуклеина как на уровне транскрипции, так и 

на уровне трансляции (Junn et al., 2009; Doxakis, 2010). Уровень обеих микроРНК 
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значительно повышен в мозгу больных БП. miR-433 участвует в регуляции фактора 

роста фибробластов 20 (fibroblast growth factor 20, FGF20) – нейротрофического 

фактора, необходимого для выживания дофаминергических нейронов (Ohmachi et 

al., 2003). Однако, повышение уровня FGF20 коррелирует с усилением экспрессии 

α-синуклеина при БП. У пациентов с БП обнаружены однонуклеотидные 

полиморфизмы (single nucleotide polymorphisms, SNPs) в 3′-UTR гена FGF20 

(rs1721100, ss20399075, rs12720208) (Wang et al., 2008c). Примечательно, что 

полиморфизм rs12720208 локализован в сайте связывания miR-433 (Davis et al., 

2005), что может нарушать взаимодействие miR-433 и FGF20, приводя к усилению 

трансляции FGF20, влекущему за собой увеличение экспрессии α-синуклеина. 

МикроРНК также участвуют в регуляции обогащенной лейциновыми 

повторами киназы 2 (LRRK2, leucine-rich repeat kinase 2), а именно let-7 и miR-184* 

(Junn et al., 2009; Gehrke et al., 2010). Мутации в гене LRRK2 (PARK8) являются 

наиболее распространенной причиной развития аутосомно-доминантной формы 

БП (Zimprich et al., 2004). Чаще всего из всех описанных в гене LRRK2 мутаций 

среди больных БП встречается мутация G2019S, которая встречается как при 

семейных, так и при спорадических случаях (Haugarvoll, Wszolek, 2009). 

Мутантная LRRK2 взаимодействует с белком Argonaute (компонент RISC) и 

вовлечена в микроРНК-опосредованную репрессию генов (Gehrke et al., 2010). 

Кроме того, LRRK2 взаимодействует с белком паркином (Smith et al., 2005), 

вовлеченным в развитие наследственной формы БП. В свою очередь, паркин 

взаимодействует с LIMK1 посредством белков адаптеров БТШ70, CHIP и 14-3-3 

(Lim et al., 2007). 

Уровень активности LIMK1 также регулируется микроРНК. Примером 

может служить взаимодействие у мышей miR-134 с мРНК для LIMK1. miR-134 

частично комплементарна 3'-UTR мРНК LIMK1. Комплекс miRNA-134-мРНК 

LIMK1 транспортируется по отросткам нейронов для локальной трансляции мРНК 

LIMK1, которая осуществляется при стимуляции экстраклеточными 

нейротрофическими факторами, таким как BDNF (brain-derived neurotrophic factor) 

и в ответ на нейрональную активность (Schratt et al., 2006) (Рисунок 1.24). Кроме 
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того, miRNA-134 также участвует в регуляции CREB, подавляя его экспрессию, тем 

самым, нарушая синаптическую пластичность (Gao et al., 2010), что указывает на 

роль этой микроРНК в формировании памяти. 

 

Рисунок 1.24 - miR-134 в регуляции локальной трансляции LIMK1 (по: Schratt et al., 2006). 

В этом отношении крайне интересна miR-34. При БА увеличивается уровень 

miR-34 в гиппокампе. В животной модели БА у мышей показано, что повышенный 

уровень miR-34c подавляет формирование памяти (Zovoilis et al., 2011). У 

дрозофилы miR-34 чувствительна к стероидным гормонам и определяет 

негативную регуляцию старения и гибель нейронов. miR-34 считается ключевым 

регулятором возрастных физиологических изменений (Liu et al., 2012). При ТШ 

транскрипционный фактор HSF1 связывается с промотором miR-34a, что подавляет 

ее экспрессию (Feng et al., 2014). Эта репрессия приводит к увеличению уровня 

БТШ70. Таким образом, микроРНК начинают рассматривать как новые, 

неизвестные ранее, регуляторы стрессорного ответа. 

Стимуляция экспрессии mir-100, mir-125 и let-7, а также ингибирование 

экспрессии miR-34 требует наличия гормона экдизона, и активности экдизон-

зависимого гена Broad-Complex. mir-100, mir-125 и let-7 компактно расположены в 

пределах района длиной 800 п.н. в хромосоме 2L, что позволяет совместно 
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регулировать эти микроРНК в процессе метаморфоза за счет цис-действующих 

элементов (Sempere et al., 2003). Таким цис-элементом является экдизоновый 

рецептор BR-C. Следует отметить, что индуцированный экдизоном 

транскрипционный ответ при развитии дрозофилы опосредуется сигнальным 

каскадом: Rho ГТФаза – LIMK1, которая регулирует экспрессию нескольких 

экдизон-чувствительных генов, включая ген, кодирующий собственно рецептор 

экдизона и транскрипционный фактор Br-C. Это говорит о существовании прямой 

связи между Rho-LIMK1 сигнальным каскадом и индуцированной стероидными 

гормонами экспрессии генов во время метаморфоза (Chen et al., 2004). 

Для изучения этого нового феномена – микроРНК - требуются и новые 

модели. В этой связи возникает ряд вопросов. Возможно ли, абстрагируясь от 

эпигенетических факторов сложного индивидуального развития мозга от 

младенчества до юности (применительно к человеку) или постнатального развития 

(применительно к мышам) найти и создать достаточно простые системы для 

анализа вклада в становление когнитивного профиля при НДЗ как отдельного гена, 

так и последствий его эпигенетической регуляции? Можно ли в этих целях 

использовать дрозофилу? 

1.5.4. Связь настоящего исследования с обсуждаемой проблемой 

 Накопление данных о регуляторной роли нкРНК, в частности, микроРНК, 

позволяет объединять разные области знания – биологию развития, нейронауки, 

цитогенетику и генетику. Оказалось, что в основе как локальной трансляции в 

дендритах, опосредующей синаптическую пластичность – молекулярную основу 

формирования памяти, так и эпигенетических модификаций хроматина лежат 

общие механизмы, основанные на использовании регуляторных возможностей 

микроРНК (Mercer et al., 2008). Но, несмотря на большой объем описанных 

феноменов, многие детали процесса микроРНК-зависимой регуляции генетической 

активности еще не выяснены. Возникают следующие вопросы: 

1) Как реализуются все три способа генерации микроРНК, т.е. каковы 

условия и предпосылки конформационных переходов в ДНК для принятия 

конформации шпильки? 
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2) Каким образом функционируют миртроны? Поскольку одна и та же 

единица транскрипции служит матрицей одновременно для транскриптов как 

мРНК, так и микроРНК, то неизвестно, требуются ли для этого 2 различных 

промотора или нет. По крайней мере, у C. elegans показано, что микроРНК имеют 

свой собственный промотор в миртроне и потому способны к транскрипции, 

независимой от таковой гена-хозяина (Isik et al., 2010). 

3) Cколько микроРНК может генерировать один конкретный ген, и могут ли 

эти микроРНК служить для регуляции и генов-мишеней, и генов-партнеров (гены, 

продукты которых функционируют совместно)? 

4) Может ли одна конкретная микроРНК, генерируемая конкретным геном, 

служить для сопряжения динамичной иерархической системы регуляции 

генетической активности, включающей 3 структурных уровня: последовательность 

ДНК – конформация хроматина – пространственная организация ядра? 

5) Если в основе как эпигенетических модификаций хроматина ядра, так и 

формирования памяти лежат общие микроРНК-зависимые механизмы, каким 

образом конкретная микроРНК принимает участие в этих процессах? 

6) Если структура одного и того же гена отличается по наличию 

внутригенных инсерций, делеций и вставок нуклеотидов у разных представителей 

природных популяций и мутантов, то как эти структурные различия реализуются в 

фенотипе? 

Ответы на эти вопросы могут быть получены при использовании простых и 

удобных моделей, каковыми являются мутанты дрозофилы. К числу последних 

относится мутант agnostic с нарушением функциональной активности гена limk1, 

кодирующего ключевой компонент сигнального каскада ремоделирования актина 

LIMK1. У млекопитающих наиболее яркий и широко цитируемый пример 

микроРНК-зависимой регуляции активности LIMK1 – взаимодействие c ее мРНК 

miR-134 (Schratt et al., 2006). Этот феномен, с нашей точки зрения, являет собой 

пример молекулярного механизма, исследование которого наиболее адекватно 

поставленным нами задачам. Во-первых, ремоделирование актина - важнейший 

момент функционирования нервной системы, во-вторых, актин ядра является 
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основным фактором, сопрягающим три уровня организации генома. Актин 

способен: а) регулировать транскрипцию, активируя все три класса РНК-

полимераз; б) участвовать в ремоделировании хроматина, взаимодействуя с 

большим количеством белков; в) выстилать ядерную мембрану, определяя точки 

прикрепления хромосом и образовании ядерных пор, регулируя транспорт из ядра. 

У мутанта agnts3 резко повышена частота формирования негомологичных 

внутри- и межхромосомных контактов. Пространственная структура ядра у agnts3 

также отличается от таковой у дикого типа. Повышенная частота рекомбинации в 

месте локализации гена limk1 (район 11B X-хромосомы) (Савватеева-Попова и др., 

2004), по-видимому, приводит к генерации различных вариантов гена, что может 

быть обнаружено у линий дикого типа.  

Таким образом, для изучения механизмов генерации микроРНК геном 

LIMK1, ключевого фермента ремоделирования актина, при изменении его 

структуры у спонтанных и мутантных вариантов локуса agnostic дрозофилы 

необходимо осуществить секвенирование гена limk1 у линий дикого типа Canton-

S, Berlin и Oregon-R и мутантной линии agnts3. 

Биоинформационный анализ секвенированных последовательностей 

позволит выяснить, способны ли обнаруженные мутации в разных вариантах гена 

limk1 вызывать продукцию новых микроРНК и регулировать активность генов-

партнеров LIMK1 и генов-мишеней LIMK1. 

Для установления роли микроРНК в развитии патологий, требуется выявить 

диагностические проявления заболевания, т.е. нейропатологические фенотипы у 

модельных животных. К числу их относятся резкие дефекты обучения/памяти, 

нарушения моторных функций, наличие амилоидоподобных включений. Именно 

это обусловливает необходимость изучения фенотипических проявлений у 

спонтанных и мутантных вариантов локуса agnostic дрозофилы. Предлагаемые 

подходы отличаются от общепринятых уникальностью мутационных моделей на 

дрозофиле, а также возможностью осуществления комплексного анализа с 

привлечением современных методов молекулярной генетики, 
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биоинформационного анализа, конфокальной микроскопии и уникальных 

компьютеризированных установок анализа поведения. 

 

1.6. Нейротрофические факторы как подход к лечению нейродегенеративных 

заболеваний 

 

1.6.1. Классификация нейротрофических факторов 

Нейротрофические и ростовые факторы представляют собой крупные 

полипептиды (до 100 – 150 аминокислотных остатков). Ни по химическим 

признакам, ни по характеру биологической активности нет четкого деления между 

нейротрофическими и ростовыми факторами. Часть их действует локально, в 

пределах ограниченной популяции клеток, другие – дистантно, циркулируя с током 

крови. Нейротрофические и ростовые факторы опосредуют межклеточную 

коммуникацию, участвуя в регуляции физиологических процессов. 

Нейротрофические факторы (НТФ), согласно современной классификации, 

включают группы (подсемейства) структурно гомологичных пептидов, исходно 

оцениваемых по сходству с первым из открытых представителей ростовых 

факторов – фактором роста нервов (NGF) (Гомазков, 2011): 

1. Подсемейство нейротрофинов. 

  1.1. Фактор роста нервов (Nerve Growth Factor, NGF). 

  1.2. Нейротрофический фактор мозга (Brain-derived Neurotrophic Factor, 

BDNF). 

  1.3. Нейротрофин-3 (Neurotrophin-3, NT-3). 

  1.4. Нейротрофин-4 (Neurotrophin-4, NT-4). 

 2. Подсемейство глиального фактора. 

  2.1. Глиальный нейротрофический фактор (Glial Cell-derived 

Neurotrophic Factor, GDNF). 

  2.2. Нейртурин (Neurturin, NTR). 

  2.3. Артемин (Artemin, ART). 

  2.4. Персефин (Persephin, PSP). 
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 3. Подсемейство цилиарного (реснитчатого) фактора). 

  3.1. Цилиарный нейротрофический фактор (Ciliary Neurotrophic Factor, 

CNTF). 

  3.2. Ингибирующий фактор лейкемии (Leukemia Inhibitory Factor, LIF). 

  3.3. Интерлейкин-6 (Interleukin-6, IL-6). 

 4. Другие нейротрофические факторы. 

4.1. Мидкин (Midkine, MK). 

Основная роль НТФ состоит в регуляции переживания, развития и функции 

нейронов. Для них характерен транспорт зрелых молекул по аксону или локальный 

синтез в прилегающих клетках (Harrington, Ginty, 2013). Согласно современным 

представлениям, они рассматриваются как молекулы, секретируемые 

нейрональными структурами (нейронами, глией), выполняющие сигнальную роль 

посредников в большом спектре физиологических процессов. Эта роль НТФ 

выявляет их значение для организации нейропластичности синапсов и нервной 

системы в целом как основного компонента адаптивной функции (Гомазков, 2011). 

1.6.2. Функциональная роль нейротрофических факторов 

НТФ относятся к физиологически активным полипептидам, которые 

регулируют рост и дифференцировку нейронов в развивающихся системах и их 

функциональную стабильность. В зрелом мозгу НТФ принадлежит особая роль в 

защите и репарации нейрональных структур при ишемических и травматических 

повреждениях. Действие НТФ заключается в модуляции биологических процессов, 

осуществляемых на различных уровнях; в общем виде это влияние состоит в 

регуляции экспрессии генов функционально значимых белков, рецепторов, 

медиаторов и, соответственно, включении и/или выключении альтернативных 

регуляторных звеньев (систем) (Fargali et al., 2012). 

С НТФ связано понятие нейротрофичности, которое формулируется как 

комплекс биохимических и физиологических процессов, способствующих 

функциональному сохранению структур мозга. Понятие нейротрофичности 

включает: нейропластичность, нейропротекцию и нейрогенез как формы защиты 
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от окислительного стресса, апоптоза и других форм нейрональной деструкции 

(Гомазков, 2011). 

Среди многих функций НТФ основной является участие в контроле 

процессов нейрогенеза, сохранения структурной и функциональной целостности 

нервных и глиальных клеток. Функции НТФ в мозгу охватывают большой спектр 

процессов, что позволяет говорить о плейотропности этих соединений. 

Можно разграничить уровни, на которых НТФ осуществляют свое 

регуляторное действие: 

1. Влияние на синтез или рилизинг нейротрансмиттеров или других 

химических регуляторов специализированной клетки. Взаимодействуя с 

соответствующими рецепторами, НТФ определяют такие базисные процессы, как 

возбудимость мембран, синаптическая трансмиссия, наконец, синаптическая 

пластичность как интегративный принцип деятельности (Lu et al., 2014). 

2. Тканевая регуляция в форме модуляции активности физиологических 

систем, реализующих специализированную функцию органа (Machalinski et al., 

2014). 

3. Репаративная регуляция – влияние на механизмы пролиферации, миграции 

и дифференцировки (Zhou et al., 2014). 

4. Участие в контроле механизмов апоптоза (Chen et al., 2013). 

Важная роль этих факторов состоит в нейропротекции при цитотоксических 

повреждениях. НТФ действуют как антиоксиданты и могут улучшать функции 

митохондрий (Markham et al., 2012). Они активируют белки буферных систем 

кальция, антиоксидативные ферменты и антиапоптотические сигналы (Gwag, Kim, 

2003). 

Одной из важных сторон действия НТФ является участие в регуляции 

ретроградного транспорта в нейроне. Запускаемая с уровня лиганд – рецептор 

молекулярная цепочка проводит дистантный сигнал от терминальной части аксона 

к телу нейрона. Запускаемый нейромедиатором эндоцитоз рекрутирует 

молекулярные посредники везикулогенеза, индуцирующие ретроградный 

транспорт к телу нейрона (Weible, Hendry, 2004). 
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Эти сложные процессы составляют материальную основу физиологического 

понятия нейрональной пластичности. Предполагается обусловленность 

специфических эффектов НТФ в различных субпопуляциях нейронов в 

соответствии с их локализацией и стадией их развития. Lu и Chang (2004) 

постулируют две категории синаптических эффектов НТФ – быстродействующее 

влияние (в пределах секунд и минут после экспозиции фактора) и долговременное 

действие на синаптические структуры (в течение нескольких дней). 

Описываемые процессы включения систем трансляционных механизмов и 

экспрессии синаптической пластичности, оркеструемой НТФ, соответствует 

специфичности нейрональной стимуляции в норме и при патологии. Роль НТФ 

видится здесь в двух аспектах: 1) как регуляторов медиаторных (регуляторных) 

процессов, связанных с активностью комплекса биохимических компонентов 

функционирующего нейрона; 2) репаративных процессов, связанных с 

нейрогенезом, образованием новых клеточных структур, обеспечивающих 

усиление или замену определенной части нейронального пула. В этом состоит 

приспособительное (адаптивное) значение синаптической пластичности, 

организуемой и модулируемой нейротрофическими факторами. 

В дополнение к их физиологической функции НТФ могут быть введены 

извне, в виде очищенного белка или при проведении генотерапии. 

Фармакологическое введение НТФ может предотвращать гибель нервных клеток, 

вызываемую различными событиями, такими как механическое повреждение 

нервов, ишемическое повреждение мозга, гипоксия (Chen et al., 2013). 

Таким образом, среди многих функций НТФ описывается их роль в широком 

спектре явлений, характеризующих деятельность ЦНС в норме и патологии. 

1.6.3. Нейротрофический фактор мозга (BDNF) и его роль в клетке 

Нейротрофины широко представлены в структурах мозга, проявляя, однако, 

некоторую специфичность распределения в субпопуляциях нейронов. У приматов 

наибольшее содержание нейротрофинов выявлено в гиппокампе (Zhang et al., 

2007). 
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BDNF впервые выделен в 1982 году из мозга свиньи (Barde et al., 1982). 

Синтезируется в ЭПР как белковый предшественник с молекулярной массой 32 

кДа, состоящий из 249 аминокислотных остатков. При последующей 

транспортировке в аппарат Гольджи пренейротрофин гидролизуется матриксными 

металлопротеиназами (Seidah et al., 1996). Зрелая молекула BDNF человека имеет 

молекулярную массу 13 кДа и состоит из 119 аминокислотных остатков. Первичная 

структура BDNF представлена на рисунке 1.25. 

 
Рисунок 1.25 - Первичная структура BDNF 

(http://www.rcsb.org/pdb/explore/remediatedSequence.do?structureId=1B8M&bionumber=1) 

Нейротрофины секретируются в синапсах нейрональных клеток. 

Упакованная в секреторные везикулы молекула зрелого нейротрофина 

присутствует в пресинаптических терминалях аксонов и постсинаптических 

дендритов, откуда они высвобождаются в активной форме под влиянием Са2+. 

Установлено соотношение секреторных гранул в дендритах, где преобладают 

BDNF и NT-3 и в меньшей степени - NT-4 и NGF. Для всех нейротрофинов 

выявлена их локализация в глутаматергических синапсах (Lessmann, 1998). 

Эффекты нейротрофинов осуществляются при их взаимодействии с 

тирозинкиназными рецепторами - Trk-A, Trk-B, Trk-C. В то же время все 

нейротрофины взаимодействуют с p75NTR (p75 Neurotrophin Receptor), который 

также играет важную роль в регуляции активности Trk-рецепторов, роста аксонов, 

пролиферации и синаптической пластичности (Kraemer et al., 2014). Различия в 
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структуре рецептора определяют специфичность его связывания с лигандом. 

Обнаруживается предпочтительность связывания определенного нейротрофина с 

рецепторами. Так, NGF предпочтительно взаимодействует с Trk-A, а BDNF – с Trk-

B, тогда как NT-3 c Trk-C или с Trk-A рецепторами (Bothwell, 2014). На рисунке 

1.26 показана модель пространственной структуры BDNF и участки других 

нейротрофинов, значимые для связывания с тирозинкиназным рецептором. 

 

Рисунок 1.26 - Пространственная структура BDNF (по: Гомазков, 2011). 

После соединения рецептора с лигандом запускается каскад реакций, 

специфичных для этого типа контакта. Взаимодействие нейротрофина с 

рецептором определенного подтипа оказывается важным для характера 

последующей физиологической реакции. Соответственно, такие реакции 

определяют выживание клетки, индукцию апоптоза или защиту от него, процессы 

клеточной дифференцировки и пролиферации. Вариабельность этих процессов 

становится понятной после открытия белков-партнеров, модулирующих 

направление сигнальных реакций. 
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Подобно другим нейротрофинам, BDNF, самый распространенный 

нейротрофин в мозгу, является регулятором синаптической пластичности. Он 

контролирует выживание, дифференцировку и синаптогенез нервных клеток, 

участвуя в модулировании роста и ветвления дендритов, изменении плотности 

«шипиков» (Kellner et al., 2014). 

Механизм действия нейротрофинов включает межклеточную Са2+-

сигнализацию, с которой сопряжены повышение синаптического возбуждения, 

модуляция активности NMDAR и контроль K+/Cl- котранспортера КСС2 

(Kovalchuk et al., 2004). Связанная с BDNF активация рецепторов Trk-B в течение 

миллисекунд ведет к открытию низковольтных Na+ каналов синаптической 

мембраны. С этих позиций возможно представление BDNF как классического 

возбуждающего нейротрансмиттера (Rose et al., 2004). Следствием этих процессов 

является типичная для нейротрофинов индукция LTP, как одной из особенных 

функций нейрональной сети. BDNF активирует различные механизмы, 

регулирующие индукцию и поддержку ранней и поздней фаз LTP. Особое значение 

придается роли фактора как триггера синтеза белков поздней фазы LTP – процесса, 

имеющего отношение к синаптической консолидации. Подтверждено значение 

BDNF в активации синаптической консолидации через включение 

транскрипторного пути и быстрый транспорт мРНК, кодируемой ранним геном Arc 

(Bramham, Messaoudi, 2005). Стабильная LTP, как функция синаптической 

устойчивости, обеспечивает организацию процессов памяти и обучения. 

BDNF увеличивает синтез синаптических белков, участвующих в 

образовании везикул, ремоделировании синаптических структур, а также в 

образовании некоторых рибосомальных белков, трансляционных факторов и 

тРНК-синтетаз (Liao et al., 2007). 

Существенна роль BDNF в нейрогенезе. Он контролирует гибель нервных 

клеток во время развития мозга и участвует в выживании нейронов, их 

дифференцировке и росте (Barichello et al., 2013). 

Следует выделить значение BDNF для регуляции нейротрансмиссии в зрелых 

и развивающихся синапсах. Он вовлечен в регуляцию баланса возбуждающих 
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(глутамат) и тормозных (ГАМК) медиаторных реакций в мозгу (Kuczewski et al., 

2008). Нарушение этого соотношения и развитие эксайтотоксичности является 

одной из причин нейрональной патологии при НДЗ. 

Нейротрофины как факторы функционального баланса, регулирующие 

развитие, выживание, синаптическую пластичность нейрональных структур, 

играют важную роль в процессах старения и в патогенезе сопровождающих 

старение заболеваний. BDNF придается немаловажное значение как фактору, 

причастному к БА (Sopova et al., 2014). Функция BDNF как эндогенного регулятора 

нейрональных функций и синаптической пластичности выступает здесь на первый 

план. Увеличение его содержания в сыворотке крови и в цереброспинальной 

жидкости у пациентов с БА в начальной стадии заболевания отражает активацию 

компенсаторных механизмов. По мере прогрессирования БА уровень BDNF 

снижается (Laske et al., 2006). Определение мРНК BDNF на трансгенных моделях 

БА выявило сниженный уровень экспрессии нейротрофина и его отрицательную 

корреляцию с образованием амилоидных агрегатов в коре мозга (Peng et al., 2009). 

BDNF имеет немаловажное значение и в патогенезе БП и БХ. Гибель 

дофаминергических нейронов при БП сопровождается снижением его экспрессии 

в черной субстанции (Baquet et al., 2005). К потере дофаминергических нейронов 

приводит и блокада активации TrK-B рецепторов (Real et al., 2013). Снижение 

уровня транскрипции и транспорта BDNF вносит ощутимый вклад в нейрональную 

дисфункцию и дегенерацию и при БХ (Sepers, Raymond, 2014). 

Изменение уровня BDNF в сыворотке крови пациентов с НДЗ, 

коррелирующее с моторными и когнитивными симптомами, позволяет 

рассматривать его как неспецифический маркер психиатрических расстройств с 

нейродегенеративной патологией (Teixeira et al., 2010). 

1.6.4. Глиальный нейротрофический фактор (GDNF) и его роль в клетке 

Глиальный нейротрофический фактор впервые выделен в 1993 году из 

среднего мозга крысы (Lin et al., 1993). Относится к суперсемейству TGF-β 

(transforming growth factor-β). Распространен практически во всех структурах ЦНС. 

GDNF секретируется клетками глии (астроцитами, шванновскими клетками). 
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Молекула GDNF человека имеет молекулярную массу 34,5 кДа и состоит из 

135 аминокислотных остатков. Последовательность и модель пространственной 

структуры GDNF представлены на рисунке 1.27. 

 
Рисунок 1.27 - Структура GDNF. А – аминокислотная последовательность, Б – модель 

пространственной структуры 

(http://www.rcsb.org/pdb/explore/remediatedSequence.do?structureId=1AGQ&bionumber=1) 

Члены подсемейства глиального фактора являются лигандами рецептора 

RET (rearranged during transfection) (Airaksinen et al., 1999). Ген RET кодирует 

тирозинкиназу рецепторного типа. Он локализован на длинном плече хромосомы 

10 (10q11.2) (Minoletti et al., 1994), охватывает около 60 т.п.н. геномной ДНК и 

включает 21 экзон (Takahashi et al., 1988). Молекула RET белка несет внеклеточные 

кадгерин-подобный и цистеин-богатый домены, участвующие в узнавании и 

связывании его лигандов и корецепторов, трансмембранный домен и 

внутриклеточный тирозинкиназный домен, участвующий в фосфорилировании 

активированной тирозинкиназы RET. GDNF лиганды (GDNF family ligand, GFL) 

связываются с трансмембранным рецептором RET через высокоаффинные 

корецепторы семейства GFRα (GDNF family receptor alpha) (Рисунок 1.28): GFRα-1 

- с GDNF, GFRα-2 – с NTR, GFRα-3 – с ART, GFRα-4 – c PSP (Mulligan, 2014). 

В норме все эти комплексы GFL - GFRα приобретают способность 

взаимодействовать с общим сигнальным рецептором RET, запуская его 

димеризацию на клеточной поверхности и аутофосфорилирование во 

внутриклеточном домене. Комплекс GFRα-1 - GDNF рекрутирует 2 молекулы RET 
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и инициирует ассоциацию с Src, нерецепторной протеинкиназой липидных рафтов, 

необходимой для эффективной сигнальной трансдукции (Saarma, 2000). 

Внутриклеточные тирозиновые основания киназной петли RET транс-

аутофосфорилируются и происходит активация сигнальных путей (Рисунок 1.29), 

включая Ras/ERK, PI3K/Akt, MAPK и JNK пути (Song, Moon, 2006). 

 

Рисунок 1.28 - Взаимодействие лигандов подсемейства GDNF с рецепторной тирозинкиназой 

RET. a- связывание GFL с рецептором RET, b - образование комплекса GFRα-1 - GDNF (по: 

Mulligan, 2014). 

GDNF может активировать внутриклеточные каскады через GFRα 

независимо от RET. При этом происходит инициация Src с последующим 

фосфорилированием MAPK, PLCγ (phospholipase Cγ), CREB и индукцией c-fos. В 

отсутствии GDNF RET и GFRα индуцируют клеточную гибель (Saarma, 2000). 

Экспрессия GDNF происходит и при активации сигнального пути 

БТШ90/Akt/CREB. Промотор гена GDNF содержит CRE последовательность для 

CREB-индуцированной регуляции гена (Saavedra et al., 2008). 

GDNF имеет выраженное нейропротекторное действие на 

дофаминергические нейроны и мотонейроны спинного мозга (Cheng et al., 2002), а 

также на клетки Пуркинье (Facello et al., 2009) и норадренергические нейроны 

(Huang et al., 2005). Многие нейроны сенсорных вегетативных ганглиев 

периферической нервной системы также реагируют на действие GDNF (Schmutzler 

et al., 2009). GDNF рассматривается как аутокринный регулятор нейромышечной 

активности; стимулирует рост аксона (Iannotti et al., 2003). Кроме того, 
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гастроэнтеро-панкреатическая система кишечных нейронов реагирует на GDNF 

(Baudry et al., 2012). GDNF также может воздействовать на развитие почек (Tee et 

al., 2013) и сперматогенез (Huleihel et al., 2013). 

 

Рисунок 1.29 - Активация GDNF внутриклеточных сигнальных каскадов через рецепторные 

тирозинкиназы RET (по: Aron, Klein, 2011). 

Протективное действие GDNF связано с включением антиапоптического и 

антиаутофагального механизмов. Таким образом, эти два процесса, действующие 

«в связке», зависят от индукции нейротрофической защиты и активации 

тирозинкиназных рецепторов (Shang et al., 2010). 

Уровень мРНК GDNF быстро возрастает при повреждении нервной системы 

(Höke et al., 2000). Характерен рецептор-опосредованный механизм доставки 

GDNF и последующий ретроградный транспорт в мотонейронах с выраженным 

эффектом уменьшения их посттравматической гибели (Iannotti et al., 2004). 

Экспрессия GDNF способствует не только дифференцировке нейрональных 

стволовых клеток, но и образованию нервных отростков у сформировавшихся 

клеток, что может иметь клиническое значение в лечении НДЗ. 

В модели БП у крыс введение GDNF предотвращает дегенерацию 

дофаминергических нейронов (Chen et al., 2014). Путем активации рецепторов RET 

можно предотвратить деградацию митохондрий, вызываемую связанным с БП 

геном Pink1, у дрозофилы и в культурах клеток человека (Klein et al., 2014). 
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GDNF как нейропротектор дофаминергических нейронов привлекает 

основное внимание при поиске новых стратегий терапии БП. Тем не менее 

глиальный НТФ играет важную роль и в патогенезе других НДЗ. Так, показано 

увеличение концентрации GDNF в спинномозговой жидкости у больных БА 

(Straten et al., 2009). У трансгенных мышей (модель БХ) GDNF повышает 

выживаемость нейронов стриатума (Ebert et al., 2010). 

GDNF может использоваться как отправная точка для разработки новых 

подходов к лечению НДЗ, среди которых широкое распространение приобретают 

методы клеточной и генной терапии. 

1.6.5. Применение нейротрофических факторов в лечении 

нейродегенеративных заболеваний 

Начиная с 70-х годов ХХ столетия, открытие и продолжающиеся 

интенсивные исследования НТФ побудили к развитию новой стратегии 

"пептидергической" или "нейротрофной" терапии сосудистых и дегенеративных 

патологий мозга (Aird, Woodbury, 1975). Однако при непосредственном введении 

НТФ в область повреждения при травме спинного мозга действие оказалось 

нестойким вследствие быстрого расщепления протеазами, также были выявлены 

неприемлемые побочные реакции и низкая эффективность (Apfel, 2002). Введение 

GDNF хотя и дает хорошие результаты при лечении БП, но травматично для 

пациента (Slevin et al., 2005). Эти трудности стимулировали поиск других способов 

повышения содержания НТФ в повреждённой ткани. Среди них наиболее 

эффективной оказалась доставка в очаг нейродегенерации стволовых клеток-

продуцентов НТФ путем трансплантации. 

В мозгу после ишемии, травматических повреждений наблюдается активация 

нейрогенеза, и новые нейрональные клетки обнаруживаются в местах 

повреждений, где они замещают часть дегенерировавших структур (Merson, 

Bourne, 2014). Данный феномен подтверждает положение о том, что структуры 

ЦНС обладают регенеративной способностью при повреждении, которая 

критически зависит от экспрессии в мозгу НТФ. Это открывает новую стратегию 

терапии заболеваний ЦНС с использованием трансплантаций стволовых клеток и 
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активирующей роли НТФ в этих процессах – от коррекции ишемических и 

травматических повреждений мозга до нейродегенеративных патологий, а также 

нейропсихических расстройств, связанных с депрессией и аффективными 

состояниями (Kanno, 2013). 

Нейротрансплантация является одним из первых нейропротективных 

подходов, примененных в клинике. В начале 1980-х годов для разработки новых 

подходов к лечению НДЗ усилия нейробиологов и клиницистов были 

сосредоточены на выяснении возможностей компенсации дефицита дофамина в 

стриатной системе головного мозга, возникающего в результате дегенерации 

нейронов черной субстанции при БП. Пересадка эмбриональных 

дофаминергических нейронов черной субстанции в нигростриатную систему 

взрослых животных после фармакологически вызванной у них дегенерации этих 

нейронов приводит к коррекции как метаболизма дофамина, так и поведения 

(Lindvall et al., 1989). Обнадеживающие результаты, полученные на 

экспериментальной модели БП, позволили приступить к активным клиническим 

испытаниям нейротрансплантации как нового подхода в лечении НДЗ. 

Наиболее многообещающим подходом к лечению НДЗ является 

использование трансплантаций клеток-продуцентов НТФ. Трансплантационная 

терапия направлена на коррекцию основной патологии – дегенерации нейронов 

ЦНС, которая может быть купирована трансплантациями клеток, продуцирующих 

НТФ, в особенности GDNF (Александрова и др., 2000). 

Нейротрансплантация неуклонно развивается как перспективный метод 

лечения нейродегенеративных патологий, таких как БП и БА (Pardo et al., 2014). 

При БП патологическое состояние значимо улучшается при одной только 

терапии замещения нейротрансмиттеров, тогда как для замедления прогрессии БХ 

необходима реконструкция всей нервной сети стриатума. Таким образом, несмотря 

на то, что метод клеточных трансплантаций в случае БХ еще находится во 

младенчестве, этот метод терапии является потенциально одним из лучших. 

Следовательно, существует острая потребность развития сравнительно простой и 

эффективной методики улучшения такого рода операций. 
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Для достижения максимального терапевтического эффекта и обеспечения 

безопасности для пациента необходим поиск генетических регуляторных 

элементов и промоторов, обеспечивающих бесперебойное функционирование 

нужных генов в трансформированных стволовых клетках. В западной практике 

используют промоторы вирусного происхождения. В России был предложен новый 

подход, основанный на использовании хит-шокового (hs) промотора дрозофилы, 

реагирующего на температуру тела млекопитающих как на шоковый раздражитель 

и потому приводящий к постоянной экспрессии гена для какого-либо НТФ 

(Korochkin et al., 2004). 

Была проведена успешная ксенотрансплантация нейроэктодермальных 

эмбриональных клеток трансгенной линии дрозофилы, несущей ген GDNF 

человека, в затылочную область мозга взрослых крыс. Ксенотрансплантаты 

переживают в мозгу 2 - 3 недели, дифференцируются и формируют синаптические 

контакты с клетками хозяина. Примечательно отсутствие глиального рубца, 

предотвращение развития которого является одним из условий успеха операции. 

Ксенотрансплантат облегчает приживление гомотрансплантата, стимулирует его 

развитие и васкуляризацию зоны трансплантата (Корочкин, 2000). Наблюдали 

тесные сплетения нервных отростков клеток дрозофилы и клеток крысы, 

свидетельствующие об отсутствии межвидового антагонизма. Значительная часть 

клеток нейрональных закладок дрозофилы сохраняется в жизнеспособном 

состоянии в течение двух недель, с последующим уменьшением их количества в 

котрансплантате (Павлова и др., 2001). 

Эмбриональные нервные клетки дрозофилы, продуцирующие GDNF 

человека, блокируют пролиферацию глии и образование глиального рубца. Это 

влияет, в свою очередь, на приживаемость трансплантата. Выделяемый НТФ 

положительно влияет на приживаемость котрансплантата, стимулируя образование 

связей между клетками (Александрова и др., 2000; Корочкин и др., 2001б). Таким 

образом, использование вектора с геном GDNF человека под hs-промотором 

дрозофилы, 2-недельной экспрессии которого достаточно для регенерации 
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дофаминовых нейронов, способствует решению комплексной проблемы: 

успешности нейрохирургических трансплантаций и лечения НДЗ. 

Количество эмбриональных нервных клеток дрозофилы в трансплантате 

постепенно снижается. Через один месяц после трансплантации обнаруживаются 

лишь единичные клетки дрозофилы в районе введения. Вероятно, это связано с тем, 

что клетки дрозофилы не могут долго существовать при повышенной температуре 

(+37ºС). Непродолжительность переживания клеток дрозофилы после 

трансплантации их в ткани млекопитающих может иметь положительное значение 

для применения этих клеток в качестве носителя терапевтического фактора, так как 

при этом ограничивается длительность воздействия препарата и снижается 

вероятность неоплазии (Корочкин и др., 2001б). 

Клетки дрозофилы при ксенотрансплантациях способны снабжать 

поврежденные части мозга млекопитающих НТФ, необходимыми для быстрого 

восстановления. Этого можно достичь, используя уникальные возможности 

транскрипционного фактора дрозофилы, ответственного за индукцию генов БТШ, 

происходящую при повышении температуры до +37°C. Данный фактор дрозофилы 

может постоянно быть активным в клетках человека, так как температура тела 

млекопитающих +37°C приводит к конститутивной экспрессии любого гена 

человека, поставленного под контроль hs-промотора. Это обеспечивает 

постоянный синтез продуктов таких генов в клетках дрозофилы при их помещении 

в организм млекопитающих, не требуя дополнительной индукции при 

трансплантации в мозг млекопитающих (Павлова и др., 2001). 

Развитие методов трансформации с использованием трансгенных линий 

дрозофилы делает возможным внедрение гена человека для любого НТФ в геном 

дрозофилы и последующее использование таких клеток при 

ксенотрансплантациях. Присутствие трансгенных клеток дрозофилы в составе 

клеточного терапевтического препарата может оказывать протективное, 

трофическое и антиглиозное действие на трансплантируемые клетки и клетки, 

окружающие ткани мозга реципиента. Такой сценарий терапевтического 

воздействия может быть оптимален для лечения многих патологических 
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процессов. Кроме того, этот подход дает уникальную возможность получения 

животных моделей для любого НДЗ при экспрессии соответствующих генов в 

мозгу модельных животных, в особенности дрозофилы, которая является 

неоценимым модельным объектом для изучения механизмов старения в силу своей 

короткой продолжительности жизни (Павлова и др., 2001). 

1.6.6. Связь настоящего исследования с обсуждаемой проблемой 

Согласно современному взгляду на проблему (Lin, Koleske, 2010), НДЗ и такие 

заболевания, как шизофрения, следует рассматривать в рамках анализа 

молекулярных механизмов, вовлеченных в поддержание целостности синапсов и 

дендритов. Дегенерация дендритов или атрофия синапсов влечет за собой 

нарушения формирования памяти. Считается, что синапс имеет троичную 

структуру, где, наряду с хорошо изученными пре- и постсинаптическими 

нейронами, третьим и мало изученным компонентом является глия, вовлеченная в 

петлю положительной обратной связи между первыми двумя (Moises et al., 2002). 

Еще одним фактором поддержания целостности синапсов и дендритов выступает 

актиновый цитоскелет и компоненты каскада ремоделирования актина (Lin, 

Koleske, 2010). Продуцируемый глией нейротрофический фактор GDNF, и 

структурно родственные эпидермальному фактору роста трансмембранные белки 

нейрегулины, цитоплазматический домен которых взаимодействует с 

внутриклеточной LIMK1, как раз и обеспечивают двунаправленную сигнализацию 

между пре- и постсинапсом (Ohashi et al., 2011). Поскольку GDNF увеличивает 

выживаемость нейронов, дифференцировку, пластичность, синаптические 

эффективность и стабилизацию за счет пре-синаптического действия – повышения 

секреции нейромедиаторов и пост-синаптически – посредством NMDAR, а сам 

cинтез НТФ снижается при ингибировании синапсов и возрастает при активации 

mGluRI и ацетилхолиновых рецепторов, действии нейрегулинов, социального и 

физического и стресса и самих НТФ (Moises et al., 2002), GDNF-терапия НДЗ 

становится широко изучаемой. 

Для достижения лучшей эффективности нейротрансплантации необходима 

максимальная интеграция трансплантата с мозгом реципиента, что возможно 
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только при отсутствии глиального рубца (Корочкин, 2000). Эмбриональные 

нервные клетки дрозофилы экспрессирующие НТФ, при добавлении к 

трансплантату блокируют образование рубцовой ткани на границе трансплантат - 

ткань хозяина. В блокировании глиального рубца участвует не только трансгенный 

фактор, но белки, вырабатываемые непосредственно клетками дрозофилы. 

Оптимальным вариантом для предотвращения образования глиального рубца и 

повышения приживаемости трансплантата является сочетание НТФ и БТШ. Если 

донором для ксенотрасплантации служит линия дрозофилы с 

температурочувствительной мутацией l(1)ts403, подавляющей синтез БТШ из-за 

нарушений транспорта из ядра, то эффект приживления отрицателен, на границе 

ксенотрансплантата наблюдался глиальный рубец (Корочкин и др., 2001а). 

Именно дрозофила является незаменимым объектом для изучения взаимосвязи 

сигнальных систем, запускаемых НТФ, и систем стрессорного ответа БТШ, а также 

реализации этих процессов на поведенческом уровне. У дрозофилы существуют 

НТФ, в том числе сигнальные пути TGF-α (transforming growth factor-α), 

эпидермальных факторов роста (epidermal growth factor EGF), нейрегулиновые 

пути (Hidalgo et al., 2006). У дрозофилы обнаружен также и GDNF-подобный 

фактор (Dgdnf), гомологичный таковому у млекопитающих (Roos et al., 1999). 

Использование дрозофилы в качестве модели облегчает познание молекулярно-

генетических, биохимических и морфологических основ НТФ-трансдукции в 

норме и при развитии НДЗ, сопровождаемых прогрессивной потерей памяти, и 

открывает возможность поиска стратегий их терапии. 

Патохимические механизмы и области повреждения мозга для различных 

нейродегенеративных расстройств оказываются специфичными. Однако общим 

для НДЗ различной этиологии является конечное нарушение центральных 

функций, проявляющееся нарушениями когнитивных и/или моторных процессов. 

Трансплантация нейрональных стволовых клеток мышам (модель БА) 

приводила к улучшению показателей обучения и памяти. Однако при выключении 

синтеза BDNF в этих клетках восстановления когнитивных функций не 

происходило (Blurton-Jones et al., 2009). Трансплантация нейрональных стволовых 
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клеток, продуцирующих GDNF, не только предотвращала дегенерацию 

дофаминергических нейронов, но и устраняла нарушения поведения у мышей 

(модель БП) (Akerud et al., 2001). 

В этой связи крайне важным представляется исследование особенностей 

поведения трансгенных линий дрозофилы с существенным уровнем экспрессии 

НТФ. Способность к обучению и формированию памяти целесообразно оценивать 

методом УРПУ. 

GDNF-терапия является перспективным подходом к лечению БП, к основным 

симптомам которой относятся двигательные нарушения. Поэтому важно провести 

более тонкий и точный анализ поведения с использованием установки для 

автоматической регистрации звукопродукции, позволяющий выявлять нарушения 

нейромоторной координации. 

Нарушения формирования памяти могут быть следствием дегенерации 

дендритов или атрофии синапсов. Для поддержания целостности синапсов и 

дендритов важна LIMK1 как ключевой фермент ремоделирования актина. LIMK1 

взаимодействует с нейрегулинами – факторами стимуляции синтеза GDNF. Кроме 

того, экспрессия GDNF происходит при активации сигнального пути 

БТШ90/Akt/CREB. Координированное взаимодействие БТШ70 и БТШ90 

регулирует активность более 100 белков-клиентов, время полужизни которых 

увеличивает БТШ90. Примером является встраивание БТШ90 в петлю киназного 

домена тирозин-киназного рецептора ErbB-2 (лиганд рецептора эпидермального 

фактора роста EGF, гомологичен TGF-β), что препятствует его гетеродимеризации 

с ErbB-1 или ErbB-3 (Li et al., 2006) и RET (Alfano et al., 2010). Киназный домен 

LIMK1 несет последовательность, аналогичную сайту узнавания БТШ90 в 

молекуле ErbB-2, а сама LIMK1 – белок-клиент БТШ90 (Li et al., 2006). 

В свете этих данных важно провести анализ реализации на поведенческом 

уровне функциональной связи сетей трансдукции GDNF, LIMK1 и БТШ. Для этого 

необходимо сопоставить успешность формирования памяти у мутантов agnts3 и 

l(1)ts403, а также трансгенной линии GDNF с уровнем экспрессии в мозгу GDNF и 

LIMK1 у этих линий. 
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ГЛАВА 2.   МАТЕРИАЛЫ   И   МЕТОДЫ   ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материал исследования 

 

В работе использовали следующие линии Drosophila melanogaster. 

 Для выяснения роли актинового цитоскелета в нейродегенерации 

использовали линии, проявляющие полиморфизм в гене limk1, обнаруженном в 

районе локуса agnostic (Х-хромосома, 11B): Canton-S (CS), Berlin, Oregon-R (Or-R), 

agnts3. Локус agnostic был обнаружен при целенаправленном скрининге 

индуцированных этилметансульфонатом (ЭМС) в линии CS температуро-

чувствительных (ts) мутаций, которые могли бы нарушать активность ферментов 

синтеза и распада цАМФ. 

 Для исследования вклада кинуренинов в развитие нейродегенеративных 

заболеваний использовали линии дрозофилы несущие мутации по кинурениновому 

пути обмена триптофана: vermilion (v), cardinal (cd) и cinnabar (cn), приведенные к 

генетическому фону линии дикого типа CS путем 30 циклов «кантонизации». 

Для изучения роли БТШ в процессах нейродегенерации была использована 

мутантная линия l(1)ts403, дефектная по синтезу БТШ, любезно предоставленная 

Л.А. Мамон. 

Для выявления роли некодирующих РНК в нейродегенерации использовали 

трансгенные линии RQ1, RQ2 и RQT157, несущие под hs-промотором дрозофилы 

искусственно созданные, высокоструктурированные некодирующие РНК – RQ и 

RQT конструкты. Они представляют собой двухцепочечные РНК длиной 100 – 300 

п.н., способные при физиологических условиях in vitro связывать PrP (прионные) и 

тау-белки, но дифференциально влияющие на растворимость, устойчивость к 

протеиназе К этих белков и формирование нерастворимых конгофильных 

агрегатов (Adler et al., 2003; Zeiler et al., 2003; Vasan et al., 2006). RQT конструкт 

отличается от RQ делецией 40 п.н. (Zeiler et al., 2003). Эти РНК были использованы 

для создания трансгенных линий дрозофилы. Нуклеотидный состав и 

энергетически более выгодные структуры этих РНК были получены при помощи 
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программы RNA draw (Matzura, Wennborg, 1996). Конструкты были вставлены в 

вектор pCaSpeR-hs (Pirrotta, 1988). Трансгенные линии несут: RQ1 - единичную 

инсерцию RQ конструкта (3 хромосома, 71С), RQ2 - двойную инсерцию RQ (2 

хромосома, 57А; 3 хромосома, 87В), RQT157 - двойную инсерцию RQT конструкта 

(1 хромосома, 3D; 3 хромосома, 86F) (Savvateeva-Popova et al., 2008b). 

 Для изучения терапевтической роли нейротрофических факторов была 

использованы трансгенные линии BDNF и GDNF, несущие под hs-промотором 

дрозофилы гены человека для BDNF и GDNF, соответственно. Данные линии 

получены с применением вектора рCaSper-hs (Павлова и др., 2001). 

 Таким образом, нами использовано 3 линии дикого типа, 5 мутантных и 5 

трансгенных линий дрозофилы. Описание линий представлено в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Линии, использованные в работе 

Название Краткая характеристика Источник получения 

1 2 3 

Canton-S Линия дикого типа. Коллекция лаборатории 

нейрогенетики Института 

физиологии им. И.П. Павлова РАН 

(получена из Bloomington Drosophila 

Stock Center) 

Berlin Линия дикого типа, выделена из 

природной популяции города Берлина. 

Широко используется при анализе 

поведения в Европе. 

Коллекция лаборатории 

нейрогенетики Института 

физиологии им. И.П. Павлова РАН 

(получена из коллекции кафедры 

генетики и нейробиологии 

университета г. Вюрцбурга, 

Германия) 

Oregon-R Линия дикого типа из природной 

популяции штата Орегон, США. На 

генетическом фоне этой линии дикого 

типа существуют многие известные 

линии-маркеры и балансеры. 

Коллекция лаборатории 

нейрогенетики Института 

физиологии им. И.П. Павлова РАН 

(получена из Bloomington Drosophila 

Stock Center) 

cardinal Линия содержит мутацию cd (3 – 75,7; 

ярко-красный цвет глаз), нарушающую 

синтез фермента феноксазинон-

синтетазы, что приводит к накоплению 

3-гидроксикинуренина, вызывающего 

оксидативный стресс и 

нейродегенерацию. 

Коллекция лаборатории 

нейрогенетики Института 

физиологии им. И.П. Павлова РАН 

(получена из Bloomington Drosophila 

Stock Center) 

vermilion Линия содержит мутацию v1 (1 - 33,0; 

ярко-красный цвет глаз), нарушающую 

синтез фермента триптофаноксигеназы, 

что приводит к отсутствию кинуренинов 

и накоплению триптофана. 

Коллекция лаборатории 

нейрогенетики Института 

физиологии им. И.П. Павлова РАН 

(получена из Bloomington Drosophila 

Stock Center) 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 

cinnabar Линия содержит мутацию cn (2 – 57,5; 

ярко-красный цвет глаз), нарушающую 

синтез фермента кинуренин-3-

гидроксилазы, что приводит к 

накоплению нейропротективного 

метаболита – кинуреновой кислоты. 

Коллекция лаборатории 

нейрогенетики Института 

физиологии им. И.П. Павлова РАН 

(получена из Bloomington Drosophila 

Stock Center) 

agnts3 Несет температурочувствительную (ts) 

мутацию по гену limk1 (1 – 38,9), который 

кодирует ключевой фермент 

ремоделирования актина LIMK1. 

Мутация получена и поддерживается на 

генетическом фоне линии CS. 

Коллекция лаборатории 

нейрогенетики Института 

физиологии им. И.П. Павлова РАН 

l(1)ts403; 

bw; st 

Содержит мутации l(1)ts403 (1 - 32,5; 

термочувствительная клеточная леталь); 

brown (2 - 104,5; коричневый цвет глаз); 

scarlet (3 - 44,0; алый цвет глаз), 

взаимодействие мутационных аллелей 

brown и scarlet дает белый цвет глаз 

Коллекция кафедры генетики и 

селекции СПбГУ 

RQ1 Трансгенная линия, несущая под hs-

промотором дрозофилы единичную 

инсерцию RQ конструкта (3 хромосома, 

71С). 

Коллекция лаборатории 

молекулярных механизмов 

биологической адаптации 

Института молекулярной биологии 

им. В.А. Энгельгардта РАН 

RQ2 Трансгенная линия, несущая под hs-

промотором дрозофилы двойную 

инсерцию RQ конструкта (2 хромосома, 

57А; 3 хромосома, 87В). 

Коллекция лаборатории 

молекулярных механизмов 

биологической адаптации 

Института молекулярной биологии 

им. В.А. Энгельгардта РАН 

RQT157 Трансгенная линия, несущая под hs-

промотором дрозофилы двойную 

инсерцию RQT конструкта (1 хромосома, 

3D; 3 хромосома, 86F). 

Коллекция лаборатории 

молекулярных механизмов 

биологической адаптации 

Института молекулярной биологии 

им. В.А. Энгельгардта РАН 

GDNF Трансгенная линия, несущая во 2 

хромосоме под hs-промотором 

дрозофилы ген человека для GDNF.  

Коллекция группы нейрогенетики и 

генетики развития Института 

биологии гена РАН 

BDNF Трансгенная линия, несущая в 3 

хромосоме под hs-промотором 

дрозофилы ген человека для BDNF.  

Коллекция группы нейрогенетики и 

генетики развития Института 

биологии гена РАН 

Мух выращивали в стаканчиках объемом 160 мл на стандартной изюмно-

дрожжевой среде при +25оС±0,5°С, 60% влажности и свето-темновом цикле 12 : 12 

ч. 
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2.2. Методы исследования 

 

2.2.1. Предъявление теплового шока 

 Тепловое воздействие проводили в водном термостате GFL 1086 (GFL, 

Германия) при температуре +37°С в течение 30 мин на разных стадиях онтогенеза. 

Нами разработана экспериментальная схема, позволяющая оценивать у имаго 

последствия применяемого на разных стадиях развития теплового шока (Никитина 

и др., 2003а). 

 Температурное воздействие проводили на разных стадиях развития: 

а) на стадии самцов – имаго (ТШ), которых помещали в термостат в 

предварительно прогретых пробирках, погруженных в воду. Тепловое воздействие 

проводили за 1 час до эксперимента. Временной интервал необходим для 

выработки белков теплового шока. 

б) на стадии личинок первого возраста (период формирования грибовидных 

тел) (ТШ1). Помещали личинок в предварительно прогретые пробирки на влажную 

фильтровальную бумагу. После воздействия личинок помещали в пробирки с 

изюмно-дрожжевой средой, где они завершали развитие при температуре 

+250,5С. 

в) на стадии предкуколки (период формирования центрального комплекса) 

(ТШ2). Воздействие проводили аналогично (Рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 - Схема воздействия ТШ на разных стадиях развития дрозофилы. 

 Для синхронизации популяции при изучении эффектов ТШ получали 5-

часовые кладки яиц. 

 Все эксперименты на этих стадиях развития проводили через 1 час после 

предъявления ТШ. 

Во всех вариантах опыта применяли интактный контроль (без воздействия). 
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2.2.2. Анализ когнитивного поведения 

 При анализе когнитивного поведения дрозофилы использовали два подхода: 

метод условно–рефлекторного подавления ухаживания и регистрация параметров 

звукопродукции при ухаживании. 

Оценка способности к обучению и формированию памяти 

В качестве модели для тестирования памяти использовали метод условно–

рефлекторного подавления ухаживания (УРПУ). При ухаживании самца за 

оплодотворенной самкой сочетаются два безусловных стимула – аттрактивный 

(стимулирующий ухаживание феромон - афродизиак) и аверсивный (подавляющий 

ухаживание феромон - антиафродизиак). Антиафродизиаком обладают только 

оплодотворенные самки и высвобождают его в ответ на ухаживание самца. В 

результате сочетания аттрактивный стимул становится аверсивным условным 

стимулом, что снижает его аттрактивные свойства. Степень аттрактивности или 

аверсивности стимула определяется по таким реакциям животного, как 

приближение к стимулу или удаление от него. 

Для поведенческих опытов вылупившихся насекомых без наркотизации 

сортировали по полу. Отбирали самцов исследуемых линий и содержали их 

индивидуально на изюмно-дрожжевой среде. В качестве объектов ухаживания для 

самцов всех анализируемых линий использовали оплодотворенных за сутки до 

опыта самок линии CS в возрасте пяти суток. Исследования проводили на взрослых 

мухах в возрасте 5 дней при температуре +25±0,5оС в первой половине дня. 

Обучение и тестирование проводили в экспериментальных камерах из оргстекла 

(диаметр – 15 мм, высота – 5 мм). 

Была использована методика условно-рефлекторного подавления 

ухаживания (Kamyshev et al., 1999). Для выработки УРПУ (тренировки) 

пятисуточного самца тестируемой линии, не имеющего опыта полового поведения, 

помещали в экспериментальную камеру вместе с оплодотворённой пятисуточной 

самкой CS. Память тестировали через разные интервалы времени. В качестве 

контроля использовали самцов, не имеющих опыта полового поведения. 

Этограмму поведения самца регистрировали в течение 300 с, фиксируя время 
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начала отдельных элементов ухаживания (ориентация и преследование, вибрация, 

лизание, попытка копуляции), а также время исполнения элементов, не связанных 

с ухаживанием (активность (побежка), прининг, покой). Регистрацию начинали 

через 45 с после помещения мухи в камеру. В каждой группе (контрольной, сразу 

после тренировки и через определенные интервалы времени после тренировки) 

тестировали не менее 20 пар мух. Для расшифровки и анализа данных 

использовали специально разработанные компьютерные программы (автор 

программ - Н.Г. Камышев). 

Для каждого самца вычисляли индекс ухаживания (ИУ), т.е. время ухаживания 

самца за самкой, выраженное в процентах от общего времени наблюдения. Для 

количественной оценки результатов обучения вычисляли индекс обучения (ИО) по 

следующей формуле: 

ИО  =  [(ИУН - ИУТ) / ИУН] x 100%  =  (1  -  ИУТ / ИУН) x 100%, 

где ИУн и ИУт - средние индексы ухаживания для независимых выборок самцов, не 

имеющих опыта полового поведения, и самцов, прошедших тренировку (Sokal, 

Rohlf, 1995; Камышев и др., 1999; Kamyshev et al., 1999). 

Кроме комплексной оценки способности к обучению и формированию памяти, 

был проведен поэлементный анализ поведения ухаживания у исследуемых линий 

дрозофилы, в частности, были проанализированы такие важные элементы 

поведения, как активность, ориентация и вибрация. 

Методика условно-рефлекторного подавления ухаживания была использована 

для оценки способности к обучению и формированию среднесрочной и 

долгосрочной памяти самцов дрозофилы. 

Для оценки способности к обучению и формированию среднесрочной памяти 

пятисуточного самца тестируемой линии, не имеющего опыта полового поведения, 

помещали в экспериментальную камеру вместе с оплодотворённой пятисуточной 

самкой CS и оставляли на 30 мин. Обучение и память тестировали сразу (0 мин) и 

через 3 часа (180 мин) после тренировки, используя новых оплодотворенных самок 

CS в возрасте 5 суток. 



169 

 

 

Долгосрочную память у самцов вырабатывали условно-рефлекторным 

подавлением ухаживания за оплодотворенными самками в соответствии с 

протоколом УРПУ (Siegel, Hall, 1979) c некоторыми модификациями. 

Пятисуточного самца тестируемой линии, не имеющего опыта полового поведения, 

помещали вместе с оплодотворённой пятисуточной самкой CS в стакан с 

питательной средой (объем свободного пространства — около 3 см3) и оставляли 

на 5 ч. Обучение и память тестировали через разные интервалы времени: сразу 

после тренировки, через 2 суток и через 8 суток после тренировки, используя новых 

оплодотворенных самок CS в возрасте 5 суток. 

Регистрация параметров ухаживания 

Для регистрации параметров ухаживания самца и девственную самку 

помещали в камеру из оргстекла диаметром 15 и высотой 5 мм. Продолжительность 

наблюдения за ухаживанием самца составляла 10 мин. 

Фиксировали латентный период до ухаживания и время начала копуляции. 

Длительность ухаживания рассчитывали как разность времени копуляции и начала 

ухаживания. Эффективность ухаживания вычисляли как процент пар, 

копулировавших в течение периода наблюдения. В каждой линии тестировали не 

менее 20 пар мух. 

Регистрация параметров звукопродукции при ухаживании 

Для регистрации звуковых сигналов самца и оплодотворенную самку 

помещали в камеру из оргстекла диаметром 8 и высотой 4 мм. Одновременно 

регистрировали пение четырех пар мух. Четыре микрофона были установлены 

внутри бокса из пенопласта (25х25х30 см) с толщиной стенок 3,7 см, 

расположенного в звукоизолирующей камере. Для гашения вибрации бокс 

устанавливали на поролоновой подушке толщиной 2 см. Встроенные электронные 

фильтры позволяли ограничить частотную полосу записи канала в пределах 100 - 

800 Гц, для исключения посторонних шумов. На уровне микрофона устанавливали 

датчик электронного термометра (Greisinger electronic GTH 175/МО, Германия). 

Продолжительность регистрации звуков составляла 300 с. Регистрацию звуковых 

сигналов проводили с помощью аналого-цифрового преобразователя и записывали 
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как звуковые файлы с использованием программы Н.Г. Камышева (Попов и др., 

2000, 2006) (Рисунок 2.2). Анализ звуковых сигналов проводили с использованием 

программы Fly43, разработанной Н.Г. Камышевым и П.В. Озерским (Попов и др., 

2000, 2006). 

 

Рисунок 2.2 - Блок-схема биоакустической установки для регистрации звуковых сигналов, 

издаваемых самцами дрозофилы при ухаживании за самкой. 

Проводили детальный анализ импульсной и синусоидальной песен самца при 

ухаживании по отдельным параметрам. В каждой линии тестировали не менее 12 

пар мух. 

При анализе параметров импульсного сигнала в каждой пятиминутной 

записи последовательно измеряли все посылки и межимпульсные интервалы. 

Интервалы короче 80 мс рассматривали как межимпульсные, а интервалы более 80 

мс – как межпосылочные. Оценивали дисперсию межимпульсного интервала, 

процент искаженных импульсов, среднюю длительность импульсных посылок. 

При оценке синусоидальной песни учитывали длительность синусоидальных 

отрезков, несущую частоту синусоидальной песни и суммарное число пульсов. В 

анализ брали синусоидальные отрезки по длительности не менее 100 мс. 

Оценку способности к обучению проводили, основываясь на условно-

рефлекторном подавлении ухаживания самцов с использованием установки, 

регистрирующей импульсную и синусоидальную песни ухаживания. Для этого 
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самца тестируемой линии, не имеющего опыта полового поведения, помещали в 

экспериментальную камеру вместе с оплодотворённой самкой CS. Успешность 

обучения тестировали при разной длительности тренировки: 30 мин и 5 ч. 

Сохранность среднесрочной памяти тестировали через 3 ч. В качестве контроля 

использовали самцов, не имеющих опыта полового поведения. В каждой группе 

тестировали не менее 20 пар мух.  

ИУ рассчитывали как процент времени, затраченного самцом на 

звукопродукцию импульсной и синусоидальной песен; ИО - как разницу ИУ до 

тренировки и ИУ после тренировки. 

Для оценки вклада в обучение компонентов песни ухаживания значения 

индексов импульсной (И) и синусоидальной (С) песен вычисляли по следующим 

формулам: 

И = Tи / Тобщ   С = Тс / Тобщ 

где Ти и Тс – время, затраченное самцом на звукопродукцию импульсной и 

синусоидальной компоненты песни ухаживания; Тобщ – общее время тестирования. 

Затем находили отношение И/С отдельно для каждого самца и рассчитывали 

среднее значение для каждой группы до и после обучения. 

2.2.3. Изучение двигательной активности 

Для регистрации локомоторного поведения личинок дрозофилы применяли 

оригинальную автоматизированную установку, созданную Г.А. Захаровым и Т.Л. 

Паялиной, адаптировав установку для регистрации локомоторного поведения 

имаго дрозофилы, сконструированную Н.Г. Камышевым с соавторами (Брагина и 

др., 2007). Принципиальная схема установки приведена на рисунке 2.3. 

 Регистрацию локомоторного поведения личинки проводили в специальных 

камерах (Б). Основу регистрационных камер составляла стеклянная пластина, к 

которой прикрепляли подложку из влажной хлопчатобумажной ткани темного 

цвета. Сверху накладывали пластиковую пластину с вырезанными отверстиями, 

образующую 8 отдельных камер для каждой личинки. Диаметр камер составлял 20 

мм, а высота – 1,4 мм, таким образом, личинка могла двигаться только в плоскости 

камеры. После помещения личинок камеры закрывали сверху предметными 
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стеклами и закрепляли. Одновременно использовали 2 такие камеры, т.е. 

регистрировали активность 16 личинок. 

 

Рисунок 2.3 - Схема установки для регистрации локомоторного поведения личинок дрозофилы. 

Блоки камер освещали с двух сторон люминесцентными лампами (А), 

обеспечивавшими достаточный уровень освещения без нагревания. Точно сверху 

над блоками располагали видеокамеры Logitech QuickCam (В), соединенные с 

компьютером (Г), выполнявшим обработку изображений в режиме реального 

времени. Результатом работы программы являлась записанная в выходной файл 

траектория движения (Д). Для получения окончательных результатов (Е) 

проводили статистическую обработку всех записанных траекторий. Длительность 

эксперимента составляла 1 час при температуре +23-24°С. 

Для автоматизированной регистрации локомоторного поведения личинок 

использовали оригинальную компьютерную программу, разработанную Г.А. 

Захаровым и Н.Г. Камышевым. Эта программа в реальном времени с частотой 5 

кадров в секунду определяет координаты каждой из 16 наблюдаемых личинок и 

записывает траекторию движения личинки в выходной файл. 

Перед началом регистрации экспериментатор вручную определял границы 

камер. Каждая камера должна содержать только одну личинку. По эталонной метке 

на пластиковой сетке определяли коэффициент масштабирования, с помощью 
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которого координаты личинки в кадре пересчитывали в реальные координаты, 

выражаемые в мм. 

Для каждой экспериментальной камеры оценивали средний и максимальный 

уровень яркости пикселей. Выбирали значение порога, равное 60% разности между 

максимальной и средней яркостью. Все пиксели, яркость которых больше 

порогового значения, считали принадлежащими личинке. Их координаты 

усредняли, а полученные значения принимали в качестве координат личинки. 

Если число усредняемых пикселей меньше четырех, то данный кадр 

помечали как ошибочный. Также кадр помечали как ошибочный, если 

опознаваемый как личинка объект занимал более 5% площади камеры. В норме 

личинка должна занимать не более 1% площади камеры, поэтому чрезмерное 

увеличение размера регистрируемого объекта расценивали как наличие 

постороннего предмета. Если для данной камеры было зафиксировано 5 

ошибочных кадров подряд, то эту запись считали ошибочной и исключали из 

дальнейшего анализа. Полученные координаты пересчитывали в миллиметры и 

записывали в файл траектории. Для обработки файлов траекторий использовали 

компьютерную программу, разработанную Г.А. Захаровым. 

Для анализа динамики параметров локомоторной активности общее время 

записи разделяли на интервалы длиной 300 с. Каждый период покоя или движения 

считали принадлежащим тому интервалу, на котором он начался. В выходной файл 

записывали номер интервала, длительность периода покоя или движения, а также 

пройденное расстояние и скорость движения (только для периодов движения). 

Кроме того, для каждого интервала считали частоту побежек (количество 

инициаций движения в пересчёте на 100 секунд) и индекс активности (доля 

времени, проведенного в движении). 

Для каждой анализируемой линии записывали траектории движения не менее 

25 личинок. 

2.2.4. Иммуногистохимические методы 

Для выяснения возможных механизмов поведенческих и нейрологических 

нарушений у исследуемых линий проводили иммунофлюоресцентный анализ 
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межлинейных различий распределения LIMK1, р-кофилина, pCREB, БТШ70, 

GDNF в клетках слюнных желез личинок, различных зонах мозга имаго, 

нейромышечных контактах личинок и торакальной области имаго. 

Метод иммунофлюоресцентного окрашивания слюнных желез личинок 

Метод приготовления давленых препаратов слюнных желез 

Для иммунофлюоресцентного изучения личиночных тканей производили 

выделение слюнных желез на стадии личинки 3 возраста в PBS (рH = 7,5), 

фиксировали в 3,7% параформальдегиде в 1% Triton X-100; PBT (рH = 7,5) 10 – 30 

с и в 2% параформальдегиде в 45% уксусной кислоте 2 - 3 мин. Раздавливание под 

покровным стеклом проводили в 45% уксусной кислоте. После замораживания 

покровные стекла скалывали и препараты промывали в двух сменах PBS (рH = 7,5) 

15 мин. 

Для изучения частоты формирования эктопических контактов (ЧЭК) 

использовали стандартную методику ацето-орсеинового окрашивания давленых 

препаратов слюнных желез личинок дрозофилы. ЧЭК для каждого района 

рассчитывали по отношению к общему числу проанализированных ядер и 

выражали в процентах. 

Иммунофлюоресцентный анализ распределения LIMK1 и р-кофилина 

Препараты инкубировали в 10% блокировочной сыворотке (Normal donkey 

serum, Santa Cruz Biotechnology, USA) в PBT (pH = 7,5) 1 ч при комнатной 

температуре. 

 В работе использовались первичные антитела goat LIMK1, rabbit p-cofilin, 

Santa Cruz®; вторичные антитела donkey-anti-goat IgG-FITC; donkey-anti-rabbit IgG-

Rhodamine, Santa Cruz®. 

Инкубировали с первичным антителом в разведении 1:500 в 1,5% сыворотке 

на PBT во влажной камере на ночь при температуре +4°С. Отмывали в PBТ 3 раза 

по 5 мин. Здесь и далее: все отмывки проводили при комнатной температуре. 

Инкубировали с вторичным антителом в разведении 1:400 в 1,5% сыворотке 

в PBT 1 ч при комнатной температуре. Отмывали в PBТ 3 раза, 5 мин и PBS 3 раза, 

5 мин. 
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Окраску ядер раствором DAPI (Roth, Германия) в PBS (рН = 7,5) 

осуществляли 5 мин при комнатной температуре. 

Заключенные в среду Vectashield (Vector Laboratories) для сохранения 

флюоресценции препараты изучали с помощью флюоресцентного микроскопа 

МИКМЕД 11, FITC и Rhodamine-фильтры. Изображения срезов вводили в 

компьютер (черно-белая цифровая видеокамера с накоплением сХ05 Baumer 

Optronic) и анализировали с использованием программного обеспечения FISH-

ВидеоТест, Санкт-Петербург. 

На каждую точку проанализировано до 10 особей. 

Метод иммунофлюоресцентного окрашивания слюнных желез дрозофилы whole 

mount для работы с конфокальным микроскопом 

Слюнные железы выделяли из личинок третьего возраста в фосфатном 

буфере (PBS) на льду. Фиксировали в 4% растворе параформальдегида в PBS 20 

мин. 

Иммунофлюоресцентный анализ распределения р-кофилина 

После отмывки фиксатора в РВS (3 раза, 1 мин; 3 раза, 5 мин) и PBT (PBS, 

0,2% Tween 20, 0,2% Triton X-100; 3 раза, 1 мин; 3 раза, 5 мин) слюнные железы 

инкубировали в 10% блокировочной сыворотке (Normal donkey serum, Santa Cruz 

Biotechnology, USA) в PBT (pH = 7,5) 1 ч при комнатной температуре. 

В работе использовали первичные антитела rabbit-anti-human p-кофилин 

Santa Cruz®; вторичные антитела donkey-anti-rabbit-Rhodamin, Santa Cruz®. 

Инкубировали с первичным антителом в разведении 1:100 в 10% 

блокировочной сыворотке в PBT 1 сутки при +4°С. Для лучшей проницаемости 

первичного антитела в инкубационный раствор добавляли 1% раствор DMSO. 

Отмывка: PBT 3 раза, 1 мин; 4 раза, 20 мин. 

Инкубировали с вторичным антителом в разведении 1:100 в 10% 

блокировочной сыворотке в PBT 4 ч в темноте при комнатной температуре. 

Отмывали в PBT 3 раза, 1 мин; 4 раза, 10 мин и РВS 3 раза, 1 мин; 2 раза, 15 мин. 
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Заключенные в среду Vectashield для сохранения флюоресценции препараты 

анализировали при помощи лазерного сканирующего конфокального микроскопа 

Leica TCS SL и программ для обработки изображений ImageJ и Fiji. 

На каждую точку проанализировано до 10 особей. 

Иммунофлюоресцентный анализ распределения БТШ70 

После отмывки фиксатора в РВS (3 раза, 1 мин; 3 раза, 5 мин) и PBT (PBS, 

0,2% Tween 20, 0,2% Triton X-100; 3 раза, 1 мин; 3 раза, 5 мин) слюнные железы 

инкубировали в 10% блокировочной сыворотке (Normal donkey serum, Santa Cruz 

Biotechnology, USA) в PBT (pH = 7,5) 1 ч при комнатной температуре. 

 В работе использовали первичные антитела Н-5147 Mono Аnti Нeet Shock 

Protein 70 (HSP70) Mouse (BRM-22) Sigma®; вторичные антитела Donkey Anti 

Mouse, Abcam®. 

Инкубировали с первичным антителом в разведении 1:100 в 10% 

блокировочной сыворотке в PBT 1 сутки при +4°С. Для лучшей проницаемости 

первичного антитела в инкубационный раствор добавляли 1% раствор DMSO. 

Отмывали в растворе PBT 3 раза, 1 мин; 4 раза, 20 мин. 

Инкубировали с вторичным антителом в разведении 1:100 в 10% 

блокировочной сыворотке в PBT 4 ч в темноте при комнатной температуре. 

Отмывали в PBT 3 раза, 1 мин; 4 раза, 10 мин и РBS 3 раза, 1 мин; 2 раза 15 мин. 

Окраску ядер раствором DAPI (Roth, Германия) на PBS (рН = 7,5) 

осуществляли 40 мин при комнатной температуре. Отмывали в PBS 3 раза, 1 мин; 

2 раза, 5 мин. 

Заключали препараты в 50% раствор глицерина на фосфатном буфере. 

Препараты анализировали при помощи лазерного сканирующего 

конфокального микроскопа LSM 710 фирмы Carl Zeiss (ЦКП «Конфокальная 

микроскопия») и программ для обработки изображений ImageJ, Fiji и GIMP. 

На каждую точку проанализировано до 10 особей. 

Метод иммунофлюоресцентного окрашивания мозга имаго 

Метод гистологической инспекции 

На основе разработанного ранее метода гистологической инспекции 
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(Hiesenberg, Böhl, 1979) взрослых мух помещали в специальные воротнички для 

массовой гистологии, фиксировали 4 ч в 4% параформальдегиде и заливали в 

парафин. Срезы толщиной 7 мкм подвергали депарафинизации и процедуре 

выявления антигенов в микроволновой печи (10 мин в 0,03 М цитратном буфере). 

Иммунофлюоресцентный анализ распределения LIMK1 и GDNF 

Срезы мозга инкубировали в 10% блокировочной сыворотке (Normal donkey 

serum, Santa Cruz Biotechnology, USA) в PBT (pH = 7,5) 1 ч при комнатной 

температуре. 

 В работе использовались первичные антитела goat LIMK1, rabbit GDNF, Santa 

Cruz®; вторичные антитела donkey-anti-goat IgG-Rhodamine и donkey-anti-rabbit 

IgG-Rhodamin, Santa Cruz®. Инкубировали с первичным антителом в разведении 

1:500 в 1,5% сыворотке в PBT во влажной камере в течение ночи при температуре 

+4°С. Отмывали в PBT 3 раза, 5 мин. Инкубировали с вторичным антителом в 

разведении 1:400 в 1,5% сыворотке в PBT 1 час при комнатной температуре. 

Отмывали в PBS 3 раза, 5 мин и PBT 3 раза, 5 мин. 

Заключенные в среду Vectashield для сохранения флюоресценции препараты 

изучали с помощью флюоресцентного микроскопа МИКМЕД 11, Rhodamine-

фильтры. Изображения анализировали с использованием программного 

обеспечения FISH ВидеоТест Санкт-Петербург. 

На каждую точку проанализировано до 10 особей. 

Метод иммунофлюоресцентного окрашивания мозга дрозофилы whole mount для 

работы с конфокальным микроскопом 

Выделение мозга из 5-суточных взрослых самцов дрозофилы осуществляли 

согласно протоколу (Wu, Luo, 2006) с рядом модификаций. Ганглии 5-суточных 

самцов после холодовой наркотизации извлекали из головной капсулы и 

фиксировали в 10% параформальдегиде в буфере PBS (pH = 7,5) с 0,3% Triton X-

100 (PBT). 

Иммунофлюоресцентный анализ распределения LIMK1, pCREB и CSP 

После отмывки от фиксатора (в PBT 3 раза, 1 мин, в 0,1% растворе 

боргидрида натрия в PBT 1 раз, 5 мин, в PBT 2 раза, 5 мин) инкубировали ганглии 
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в 10% блокировочной сыворотке (Normal donkey serum, Santa Cruz Biotechnology, 

USA) в РBT 1 ч при комнатной температуре. 

 В работе использовали первичные антитела к белкам человека (rabbit-anti-

homo LIMK1, Fermentas; rabbit-anti-homo p(Ser133)CREB) в разведении 1:100 и к 

синаптическому белку CSP дрозофилы в разведении 1:20; вторичные антитела 

mouse-anti-rabbit IgG-FITC, Abcam®, donkey-anti-rabbit IgG-Rhodamine, 

SantaCruz®. 

Инкубировали ганглии с первичными антителами в 1% блокировочной 

сыворотке в РВТ 5 суток при +4°С. Отмывали в PBT 3 раза, 1 мин; 4 раза, 20 мин. 

Инкубировали ганглии с вторичными антителами в разведении 1:100 в 10% 

блокировочной сыворотке в РВТ 1 сутки при +4°С. Отмывали ганглии в PBT 3 раза, 

1 мин; 4 раза, 10 мин и в РBS 3 раза, 1 мин; 2 раза, 15 мин. 

Окраску ядер раствором DAPI (Roth, Германия) на PBS (рН = 7,5) 

осуществляли 40 мин при комнатной температуре. Отмывали в PBS 3 раза, 1 мин; 

2 раза, 5 мин. 

Заключенные в среду Vectashield (Vector Laboratories) для сохранения 

флюоресценции препараты анализировали при помощи лазерного сканирующего 

конфокального микроскопа Leica TCS SL (иммерсионные объективы 20x и 63x). 

Aнализ и модификацию конфокальных изображений осуществляли с помощью 

программы Fiji. 

На каждую точку проанализировано до 10 особей. 

Метод иммунофлюоресцентного окрашивания нейромышечных препаратов 

Метод приготовления нейромышечных препаратов торакальной области 

имаго 

 Насекомых подвергали холодовому наркозу (10 мин, -20ºС). Затем каждую 

муху помещали в лунку диаметром 3 см, залитую силиконом 184 SILICONE 

ELASTOMER KIT SYLGARD®, в PBS (pH = 7,5), прикрепляли к ее дну с помощью 

энтомологических игл (размер 0,15, Original Emilcarlh, Австрия). После этого 

делали надрез в области скутеллума (щитка) мухи, затем отделяли скутум (щит) и 

голову мухи. Препараты расправляли и укрепляли на дне лунки с помощью 
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энтомологических игл. Отделяли трахеи, пищевод и кардиальную части желудка 

от торакальной области. 

При поиске нейромышечных контактов в мезоторакальном сегменте имаго 

руководствовались их морфологической структурой у личинки 3 возраста (Schmid, 

Sigrist, 2008), приведенной на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 - Морфологическая структура нейромышечных контактов личинки 3 возраста 

дрозофилы. Вентролонгитудные мышцы иннервированы мотонейронами, при ветвлении 

образующими бутоны. Один бутон соответствует 10 - 20 синапсам (по: Schmid, Sigrist, 2008). 

Иммунофлюоресцентный анализ распределения pCREB и р-кофилина 

Препараты фиксировали в охлажденном при +4ºС 4% параформальдегиде 

(Merk, Germany) в PBS (pH = 7,5) 40 мин. После фиксации препараты промывали в 

PBS (рН = 7,5) 3 раза, 1 мин; 3 раза, 5 мин и в PBТ (рН = 7,5) 3 раза, 1 мин; 3 раза, 

5 мин. 

После отмывки фиксатора препараты инкубировали в 10% блокировочной 

сыворотке (Normal donkey serum, Santa Cruz Biotechnology, USA) в PBT (pH = 7,5) 

1 ч при комнатной температуре. 
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Инкубировали с первичным антителом в разведении 1:100 (Sigma, США) в 

1% блокировочной сыворотке (Normal donkey serum, Santa Cruz Biotechnology, 

USA) в PBT (pH = 7,5) 40 ч при +4°С. Для лучшей проницаемости первичного 

антитела в инкубационный раствор добавляли 1% раствор DMSO. Отмывали в PBТ 

(рН = 7,5) 3 раза, 1 мин; 3 раза, 5 мин. 

Инкубировали в растворе FITC (флуоресцеин-5-изотиоцианат) либо 

родамин-конъюгированных вторичных антител в разведении 1:100 в 10% 

блокировочной сыворотке (Normal donkey serum, Santa Cruz Biotechnology, USA) в 

PBT (pH = 7,5) 3 ч в темноте при комнатной температуре. Отмывали в PBТ (рН = 

7,5) 3 раза, 1 мин;4 раза, 10 мин и в PBS (рН = 7,5) 3 раза, 1 мин; 2 раза, 15 мин. 

Для идентификации ядер нейрональных и мышечных клеток после отмывок 

от вторичных антител препараты инкубировали в 0,3 мкМ растворе DAPI (Roth, 

Германия) в PBS (рН = 7,5) в темноте 40 мин при комнатной температуре. Затем 

препараты отмывали в PBS (рН = 7,5) 3 раза, 1 мин; 2 раза, 5 мин. 

Препараты заключали в среду Vectashield для сохранения флюоресценции. 

Связывание антител регистрировали по распределению флюоресцентных 

сигналов. 

Использовали первичные антитела к HRP (Jackson ImmunoResearch 

Laboratories, США), pCREB (Abcam, США) и p-кофилину (SantaCruz, США) в 

разведении 1:200, 1:100 и 1:100 соответственно. Идентификация аксонов и их 

отростков после иммунофлюоресцентной детекции осуществлялась с 

использованием антител к HRP (horseradish peroxidase, пероксидаза хрена), 

специфичных плазматической мембране пресинаптической области нервной ткани 

(Jan, Jan, 1982). Иммунодетекцию проводили с использованием одновременно двух 

антител: к HRP и pCREB, либо к HRP и p-кофилину. 

Флюоресцентное окрашивание тиофлавином S 

При флюоресцентном окрашивании тиофлавином S нейромышечных 

препаратов торакальной области имаго препараты готовили по описанной выше 

методике с тем отличием, что после фиксации препараты обрабатывали 2% Triton 

в PBS 3 раза, 20 мин для увеличения проницаемости и помещали в 0,01% раствор 
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тиофлавина S (Sigma, США) на 50% этаноле и оставляли на ночь в темноте при 

комнатной температуре. Затем проводили отмывку в 50% этаноле 3 раза, 5 мин и в 

дистиллированной воде 3 раза, 5 мин, после чего препараты заключали в среду 

Vectashield (Vector Laboratories, США). 

Для каждой группы мух было проанализировано по 5 - 12 препаратов. 

 Анализ препаратов проводили c помощью конфокального микроскопа Leica 

TCS SP5 MP (Leica Microsystems GmbH Wetzlar, Германия), используя 

последовательное сканирование тремя лазерами при длинах волн 488 нм (для 

FITC), 543 нм (для родамина) и 770 нм (для тиофлавина S и DAPI) при увеличении 

63Х. Для получения видеоизображения использовали программное обеспечение 

Leica LAS AF (Leica Microsystems GmbH Wetzlar, Германия). Ввод изображений 

осуществляли при следующих параметрах: частота съемки – 100 Гц, для захвата 

мелких деталей, изображения были получены с разрешением 1024х1024 пикселей, 

при толщине послойного сканирования в 1 мкм. Видеоизображения анализировали 

с применением программного обеспечения Fiji. 

Метод приготовления нейромышечных препаратов личинок 

Приготовление нейромышечных препаратов производили на стадии личинки 

3 возраста аналогично методу выделения слюнных желез. 

Иммунофлюоресцентный анализ распределения р-кофилина и БТШ70 

Распределение р-кофилина и БТШ70 в нейромышечных контактах личинок 

анализировали аналогично описанному выше методу иммунофлюоресцентного 

окрашивания слюнных желез дрозофилы whole mount для работы с конфокальным 

микроскопом. 

2.2.5. Анализ распределения амилоидоподобных отложений с помощью 

Конго Ред окрашивания 

Давленые препараты слюнных желез личинок или препараты мозга имаго 

дрозофилы, приготовленные с помощью метода гистологической инспекции, 

подвергали окраске Конго Ред в модификации Путчлера с параллельным 

окрашиванием гематоксилином по Майеру, что позволяло выявлять розово-

красные амилоидные включения на фоне голубых ядер (Elghetany, Saleem, 1988). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Abstract&term=%22Elghetany+MT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Abstract&term=%22Saleem+A%22%5BAuthor%5D
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Затем препараты просветляли в ксилоле и заключали в среду Entellan-New. 

Препараты анализировали при помощи светового микроскопа Olympus. Для 

каждого варианта опыта проанализировано по 20 особей. 

2.2.6. Молекулярно-генетические методы 

Метод выделения ДНК из Drosophila melanogaster 

Выделение ДНК производили ацетатным методом. 10 особей замораживали 

(-20°С, 5 мин). Гомогенизировали в 200 мкл стандартного буфера (Трис-HCl ЭДТА, 

pH = 8,5) для гомогенизации. Гомогенат инкубировали при +65°С 30 мин. Для 

осаждения белков добавляли 300 мкл 3М ацетата натрия (рН = 5,2), инкубировали 

на льду 30 мин при постоянном перемешивании. Денатурированные белки 

осаждали центрифугированием (13000 об/мин, 10 мин). ДНК осаждали 

добавлением 500 мкл 96% этанола (10 мин при комнатной температуре). 

Центрифугировали 13000 об/мин 10 мин. Удаляли супернатант, а осадок 

промывали в 500 мкл 75% этанола, (5 мин при комнатной температуре). 

Центрифугировали при 13000 об/мин 5 мин. Удаляли супернатант и осажденную 

ДНК растворяли в 100 мкл 10мМ Трис-НСl (рН = 7,5, Sigma, США). Пробы хранили 

при -20оС. 

Для каждой анализируемой линии выделение ДНК проводили в трипликатах. 

Определение концентрации ДНК проводили на спектрофотометре 

BioPhotometer (Eppendorf®) (длина волны 260 нм, кюветы Eppendorf® UVette® с 

длиной оптического пути 10 мм). 

Подбор праймеров гена limk1 Drosophila melanogaster 

Последовательность нуклеотидов гена limk1 D. melanogaster была взята из 

базы данных NCBI. Праймеры подбирали в программе Primer Blast 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-last/index.cgi?LINK_LOC=BlastHome). 

Расчет температуры отжига праймера (Tотж) на матричной цепи ДНК 

производили по формуле: 

Tотж = Tпл + 5 (oC), 

где Tпл – температура плавления праймера, рассчитанная автоматически 

программой Primer Blast. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-last/index.cgi?LINK_LOC=BlastHome
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Синтез праймеров осуществляла компания «Бигль» (Санкт-Петербург), их 

последовательности приведены в таблице 2.2. Праймеры подбирали таким образом, 

чтобы в амплифицируемую область попадали 5'-некодирующая 

последовательность вблизи старта транскрипции; LIM, PDZ и киназный домены. 

Таблица 2.2 - Праймеры гена limk1 Drosophila melanogaster. 

Название 

праймера 
Последовательность (5'-3') 

Длина 

праймера, нт 

Позиция  

старта отжига в 

гене, нт 

Тотж, 

°С 

0-1_f AGATGGGATGCGTGAACTTA 20 1717 
62 

0-1_b GAAAATGTGTGTGGGGGAA 19 2400 

0-2_f GCATCAAGTCAATAGCAATAC 21 2229 
54 

0-2_b GCTATACCGCCTGATTTCC 19 3166 

1_f TTGCATCAATCGGAGTTTTCAC 22 3017 
62 

1_b GGGCGTGGCGTCCTT 15 4294 

2_f GAGATACCCAAGGACGCCAC 20 4271 
62 

2_b CATCACCTTGCCGCTCT 17 5633 

3_f TCAGCGTCCTCGTTAATCC 19 5223 
58 

3_b CCTGAAAGGTCTCAATCTCGT 21 6555 

4_f CTTATTTGCCACCTGCCT 18 6271 
56 

4_b GGTCACATTTCCATTGCT 18 7590 

Метод полимеразно-цепной реакции 

 Для проведения полимеразно-цепной реакции (ПЦР) использовали 

реакционную смесь: 2 мкл 10х буфера для ПЦР с Mg2+ (Fermentas, Литва), 2 мкл 

2мМ дНТФ (Хеликон, Россия), 0,2 мкл смеси Taq- и pfu-полимераз (Fermentas, 

Литва), 1 мкл ДНК матрицы, 12,8 мкл бидистиллированной воды и по 1 мкл 

прямого и обратного 10 мМ праймеров. ПЦР проводили в амплификаторе Veriti® 

Thermal Cycler (Applied Biosystems, США) по следующей схеме: 

 1 стадия первичной денатурации при +94°C – 2 мин; 

 2 стадия вторичной денатурации при +94°C – 25 с; 

 3 стадия отжига праймеров. Температура отжига варьировала в зависимости 

от температуры плавления праймеров от +54 до +68°C. Время отжига во всех 

случаях составляло 30 с; 

 4 стадия элонгации при +68°C 2 – 4,5 минут, в зависимости от длины участка 

ограниченного праймерами. 

 Далее стадии 2 – 4 повторяли 34 раза. После амплификации образцы 

охлаждали до +4°C. 
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Метод электрофореза в агарозном геле и очистки ПЦР-фрагментов 

 ПЦР-продукты (4 мкл) выявляли электрофорезом (1% агарозный гель, 1хТAЕ 

буфер, камера для горизонтального электрофореза (Biometra® Agagel Mini, 

Германия), сила тока 35 мА, напряжение 120 В, 1 ч, 1Кб-ДНК-маркер (Сибэнзим®, 

Новосибирск). 

 Гель окрашивали в растворе бромистого этидия (0,5 мкг/мл, 30 мин). Для 

документирования использовали цифровую систему Gel-imager (Литех, Москва). 

 Специфичные ДНК-фрагменты выделяли из геля при помощи QIAquick Gel 

Extraction Kit (250) (Qiagen, Германия). Очистку ПЦР-фрагментов проводили при 

помощи QIAquick PCR Purification Kit (250) (Qiagen, Германия). В дальнейший 

анализ отбирали образцы с концентрацией 30±10 мкг/мл. 

Метод постановки сиквенс-реакции 

 Амплификацию ПЦР-фрагментов с меченым концевым нуклеотидом 

проводили с использованием набора фирменных реагентов Big Dye Terminator 3.1 

kit (Applied Biosystems, США). Реакционная смесь: 1 мкл 2,5х Big Dye Terminator 

3.1 kit (Applied Biosystems, США), 1,5 мкл 5х буфера для секвенирования (Applied 

Biosystems, США), 1 мкл 10 мМ праймера (Бигль, Санкт-Петербург), 1 мкл ПЦР-

фрагмента и 5,5 мкл бидистиллированной воды. Для контроля использовали 

входящую в набор плазмиду pGEM® с праймером M13. Очистку смеси проводили 

при помощи BigDye® XTerminator™ Purification Kit (Applied Biosystems, США). 

Постановку сиквенс-реакции проводили в амплификаторе Veriti® Thermal 

Cycler (Applied Biosystems, США) по следующей схеме: 

 1 стадия первичной денатурации при +94°C – 1 мин; 

 2 стадия вторичной денатурации при +94°C – 25 с; 

 3 стадия отжига праймеров. Температура отжига варьировала в зависимости 

от температуры плавления праймеров от +54 до +60°C. Время отжига во всех 

случаях составляло 30 с; 

 4 стадия элонгации при +60°C 4 мин. 

 Далее стадии 2 – 4 повторяли 25 раз. После амплификации образцы 

охлаждали до +4°C. Далее проводили очистку ПЦР-фрагментов ДНК. 
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 Пробы раскапывали в 96-луночный планшет (Applied Biosystems, США) в 

трех независимых повторностях. 

 Продукты сиквенс-реакции анализировали при помощи 4-капиллярного 

ДНК-анализатора Applied Biosystems Prism 3130 (Applied Biosystems, США). Для 

электрофоретического разделения использовался массив капилляров с длиной 

пробега 50 см и заполняющий полимер AB POP-6, производства Applied Biosystems 

(США). 

 Анализ электрофореграмм проводили с использованием программного 

обеспечения Sequence Scanner v1.0 (Applied Biosystems, США). В анализ были 

взяты последовательности нуклеотидов, достоверность определения которых была 

более 85%. 

 Выравнивание последовательностей нуклеотидов исследуемых фрагментов 

гена limk1 у различных линий дрозофилы проводили относительно канонической 

последовательности нуклеотидов данного гена, взятой из базы данных NCBI. 

Сопоставление последовательностей проводили с использованием программы 

Seaview 4 с алгоритмом выравнивания Muscle (Applied Biosystems, США). 

 Достоверные различия выделяли в случае их несоответствия канонической 

последовательности в трех независимых повторностях. 

 Биоинформационный анализ по поиску микроРНК и генов-мишеней для 

выявленных микро РНК проводили с использованием ресурсных баз данных – 

http://www.miRbase.org и http://www.targetscan.org/fly/, соответственно. 

Выделение РНК 

 РНК из голов дрозофил (70 - 80 голов 5-суточных самцов) выделяли при 

помощи TRI REAGENTТМ (Sigma, США). Определение концентрации общей РНК 

в образцах проводили на спектрофотометре (Eppendorf BioPhotometer, Германия). 

Выравнивание концентраций РНК проводили с учетом данных фотометрирования. 

Целостность РНК анализировали методом электрофореза в 1% агарозном геле. 

Метод обратной транскрипции 

 После выравнивания концентраций отбирали по 1 мкг РНК и обрабатывали 

ДНКазой I AMP-D1 (Sigma, США). Затем к 6,75 мкл раствора РНК добавляли 1,2 

http://www.mirbase.org/
http://www.targetscan.org/fly/
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мкл случайных праймеров (Sigma, США). Смесь прогревали при +70°С 5 мин, 

после чего 1 мин выдерживали на льду. Затем добавляли 0,75 мкл 10 мМ раствора 

дНТФ (Хеликон, Россия), 0,3 мкл ингибитора рибонуклеаз (Calbiochem, США), 3 

мкл 5х буфера для обратной транскриптазы (Promega, США) и 0,6 мкл обратной 

транскриптазы M-MLV Reverse Transcriptase (Promega, США). Реакцию обратной 

транскрипции проводили в амплификаторе Veriti® Thermal Cycler (Applied 

Biosystems, США). 

Метод полимеразно-цепной реакции в режиме реального времени 

 К 1,5 мкл кДНК добавляли 7,5 мкл 2x cмеси для ПЦР Universal PCR Master 

Mix (Roche Molecular Systems, Inc, США), 0,75 мкл праймеров к генам dNR1, rp49, 

Dα7, Dα3 либо dLimk1 D. melanogaster в смеси с TaqMan Gene Expression Assays 

флюоресцентными ДНК-зондами (Applied Biosystems, США) и 5,25 мкл 

бидистиллированной воды. Смесь осаждали при 13000 об/мин в течение 1 мин. 

Пробы раскапывали по 10 мкл в тетрапликатах в 96-луночный планшет (Applied 

Biosystems, США). Полимеразно-цепную реакцию в режиме реального времени 

проводили в установке StepOnePlus Real-time PCR systems (Applied Biosystems, 

США) при следующих условиях: 1) 2 мин при +50°С (активация урацил-N-

гликозилазы), 2) 10 мин при +95°С (активация Taq-полимеразы), 3) 15 с при +95°С 

(денатурация), 4) 1 мин при +60°С (элонгация). Стадии 3 – 4 повторяли 60 циклов. 

Анализ уровня экспрессии мРНК 

 Для определения относительного содержания РНК-матрицы в пробе 

использовали метод оценки значения ΔΔСT, где СT – цикл амплификации на 

логарифмической стадии, при котором интенсивность флюоресцентного сигнала 

достигает пороговой величины, ΔСT – разность между СT для исследуемого 

продукта и эндогенного контроля, ΔΔСT – разность ΔСT, для исследуемой и 

контрольной линий. В качестве эндогенного контроля использовали кДНК 

рибосомного белка rp49, в качестве контрольной линии — линию CS.  

Метод выделения белков 

 Для экстракции белков отбирали 30 - 40 голов 5-суточных самцов или 20 

нервных ганглиев личинок 3 возраста. Головы или нервные ганглии 



187 

 

 

гомогенизировали на льду в 40 мкл раствора ингибитора протеаз (Sigma, США). К 

30 мкл гомогената добавляли 10 мкл 4 Х буфера Леммли для электрофореза (0,125 

М трис-HCl, pH = 6,8, 10% глицерол, 2% SDS, 0,05% бромфеноловый синий, 5% 

меркаптоэтанол, 1х ингибитор протеаз и фосфатаз). Пробы хранили при -20°С. 

Определение концентрации общего белка проводили в аликвотах 2 мкл с 

добавлением 100 мкл реагента Бредфорд. Калибровочную кривую строили по 

стандартным образцам бычьего сывороточного альбумина (БСА) (Pierce, США). 

Измерение оптической плотности образцов проводили на спектрофотометре 

(Eppendorf BioPhotometer, Германия) при длине волны 595 нм в кюветах (Eppendorf 

UVette, Германия) с длиной оптического пути 10 мм. Проводили выравнивание 

концентраций белка с учетом данных фотометрирования. 

Электрофорез белков в полиакриламидном геле 

 Разделение белков по молекулярной массе проводили методом диск-

электрофореза в полиакриламидном геле, с концентрирующим (5% акриламид/бис-

акриламид, pH = 6,8) и разделяющим (10% акриламид/бис-акриламид, pH = 8,8) 

гелями. Гель заливали в камеру для вертикального электрофореза Mini Protean Tetra 

Cell (BioRad, Италия) размером 10х8 см. Наносили 10 мкл образца. Разделение 

проводили 120 мин при силе тока 35 мА и напряжении 120 В в трис-глициновом 

буфере (pH = 8,3). Контрольный гель окрашивали реагентом Кумасси G-250 (Pierce, 

США) для оценки степени выравненности концентраций белка на дорожках. 

Вестерн-блоттинг и блот-гибридизация 

 После электрофоретического разделения белки из геля методом полусухого 

переноса при рН = 8,3 и силе тока 60 мА 1,5 ч переносили на нитроцеллюлозную 

мембрану PROTRAN с диаметром пор 0,45 мкм (Schleicher&Schuell, Германия) на 

блоттере Fastblot B 34 (Biometra, Германия). Мембрану инкубировали 12 ч в 5% 

растворе обезжиренного сухого молока в буфере TBST (0,01 М Трис-HCl, рН = 7,6; 

0,15 М NaCl; 0,05% Tween 20), при +4°С. Промывали мембрану в трех сменах 

1хTBST (pH = 7,6) по 10 мин. 

Мембрану инкубировали 1 ч при +25°С с первичными антителами (SantaCruz, 

США), разведенными на 1хTBST (pH = 7,6), (1:500 для поликлональных антител к 
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LIMK1; 1:1000 для моноклональных антител к БТШ70; 1:100 для антител к белку 

CSP дрозофилы; 1:500 для антител к белку p(Ser132)CREB человека). Промывали 

мембрану в трех сменах 1хTBST (pH = 7,6), 10 мин. 

Мембрану инкубировали 1 ч при +25°С с биотин-мечеными вторичными 

антителами (Santa Cruz, США), разведенными на 1хTBST (pH = 7,6) 1:2000. 

Промывали мембрану в двух сменах 1хTBST (pH = 7,6) по 5 мин в каждой и 5 мин 

в растворе 1хPBS (pH = 7,2-7,4). Инкубировали 1 ч при +25°С с раствором ABC 

(авидин, коньюгированный с пероксидазой хрена) (Vectastain ABC elite kit, Vector 

peroxidase substrate kit, Vector, США). После отмывки в трех сменах 1xPBS (pH = 

7,2-7,4, 3 мин) мембрану помещали в раствор Vector Nova Red substrate kit for 

peroxidase, (Vector laboratories, США) и инкубировали 10 - 15 мин до развития 

окраски. 

Изображение регистрировали с помощью сканера (Epson® ScanPriza) с 

разрешением 600 dpi. Анализ изображения проводили с использованием 

программного обеспечения Gel analyzer-1.0 (Литех, Россия). Проводили измерения 

интенсивности анализируемой полосы (А) и средней интенсивности окрашивания 

в реперной точке (Р). За реперную точку принимали сегмент, интенсивность 

которого при визуальной оценке не изменялась на разных полосах. Величина 

интенсивности окрашивания белковой полосы за вычетом фона (И) вычислялась по 

следующей формуле: 

И = А – Р 

2.2.7. Биоинформационный анализ 

 Моделирование вторичной структуры ДНК осуществляли с использованием 

программы RNAstructure 5.2 (Reuter, Mathews, 2010). Анализ вероятности 

связывания нуклеосом в районе гена limk1 проводили при помощи сервера NuPop 

(Xi et al., 2010; http://nucleosome.stats.northwestern.edu). Поиск сайтов связывания 

транскрипционных факторов производили с применением ресурсов TFSEARCH 

(Heinemeyer et al., 1998; http://www.cbrc.jp/research/db/TFSEARCH.html) и ConSite 

(Sandelin et al., 2004; http://www.http.com/www.phylofoot.org/consite). Поиск генов, 

имеющих частичную гомологию с районами гена limk1, свободными от нуклеосом, 

http://nucleosome.stats.northwestern.edu/
http://www.cbrc.jp/research/db/TFSEARCH.html).and
http://www.http.com/www.phylofoot.org/consite
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осуществляли с помощью программы NCBI BLAST 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

 Направленный компьютерный поиск микроРНК, взаимодействующих с 3'-

UTR гена limk1, производили при помощи программ, предсказывающих 

взаимодействие микроРНК с 3'-UTR мРНК D. melanogaster, TargetScanFly (Ruby et 

al., 2007; http://www.targetscan.org/fly_12/) и Segal Lab (Kertesz et al., 2007; 

http://genie.weizmann.ac.il/pubs/mir07/mir07_prediction.html). Поиск микроРНК, 

гомологичных участкам гена limk1 D. melanogaster, осуществляли с помощью базы 

данных микроРНК miRBase (Kozomara, Griffiths-Jones, 2014; 

http://www.mirbase.org). 

 

2.3. Статистическая обработка результатов 

 

 При анализе поведения дрозофилы использовали следующие статистические 

методы: для оценки способности к обучению в парадигме УРПУ - 

рандомизационный анализ (Sokal, Rohlf, 1995; Камышев, 1999); для оценки 

звукопродукции - тест Манна - Уитни (длительность импульсных посылок); 

критерий Фишера (эффективность ухаживания); тест Левена (дисперсия 

межимпульсных интервалов); рандомизационный анализ (соотношение индексов 

импульсной и синусоидальной песен). Программное обеспечение GraphPad Instat 3 

и Statistica 6.0. 

Для анализа двигательной активности личинок использовали 

непараметрические методы: для определения достоверности различий между 

экспериментальными группами - дисперсионный анализ по Краскелу - Уоллису с 

последующим множественным сравнением средних рангов для всех 

экспериментальных групп; для определения достоверностей различий в 

распределении треков личинок - t-критерий для долей. Достоверность всех 

различий была рассчитана на уровне значимости p < 0,05. 

При анализе распределения тиофлавина S, p-кофилина и pCREB 

использовали t-критерий для долей. Для определения однородности выборки и 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://www.targetscan.org/fly_12
http://genie.weizmann.ac.il/pubs/mir07/mir07_prediction.html
http://www.mirbase.org/
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отброса крайних значений использовали Grubbs' тест. Дисперсионный анализ 

использовали при оценке значений интенсивности окрашивания белковых полос 

LIMK1. В остальных случаях применения иммуногистохимических методов 

применяли непарный t-критерий Стьюдента. 

Частоту появления особей с Конго Ред - позитивными включениями, а также 

частоту формирования эктопических контактов выражали в процентах, для оценки 

различий использовали непарный t-критерий Стьюдента. 

Оценку уровня экспрессии мРНК проводили при помощи рандомизационного 

анализа. 

Оценку данных вестерн-блоттинга проводили при помощи дисперсионного 

анализа. 
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ГЛАВА 3.   РЕЗУЛЬТАТЫ   ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Анализ когнитивного поведения 

 

3.1.1. Оценка способности к обучению и формированию памяти самцов 

 Условно-рефлекторное подавление ухаживания (УРПУ) является 

естественной формой обучения у дрозофилы, т.е. после ухаживания за 

нерецептивной оплодотворённой самкой (тренировки) у самца снижается 

интенсивность ухаживания за всеми последующими самками. На этом основана 

оценка способности к обучению самцов D. melanogaster. У всех исследуемых 

линий была изучена динамика сохранения УРПУ. 

3.1.1.1. Оценка способности к обучению и формированию среднесрочной 

памяти 

Оценка способности к обучению и формированию среднесрочной памяти линий, 

проявляющих полиморфизм в гене limk1 

 У линии дикого типа CS индекс обучения длительное время сохранялся на 

уровне, достигнутом сразу после окончания тренировки, что свидетельствует о 

нормальном протекании процессов обучения и формирования ССП. При действии 

ТШ на самцов-имаго наблюдали УРПУ, и ИО длительное время сохранялся на 

уровне, достигнутом сразу после окончания тренировки. При этом не выявлено 

достоверных отличий от интактного контроля. При действии ТШ1 и ТШ2 также 

наблюдали УРПУ, и ИО длительное время сохранялся на уровне, достигнутом 

сразу после окончания тренировки, при этом не выявлено достоверных отличий от 

интактного контроля (Рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 - Динамика сохранения условно-рефлекторного подавления ухаживания при 

тестировании среднесрочной памяти у линии дикого типа CS. По оси абсцисс: время после 

завершения тренировки, мин; по оси ординат: ИО - индекс обучения, у.е. 

 У линии Berlin индекс обучения также длительное время сохранялся на 

уровне, достигнутом сразу после окончания тренировки. При обработке ТШ 

взрослых самцов линии Berlin наблюдали выработку УРПУ. Таким образом, 

исследуемая линия оказалась способной к обучению. Через 3 ч ИО не снижался по 

сравнению с исходным уровнем, что свидетельствует о нормальном формировании 

процессов ССП. При действии ТШ1 и ТШ2 у линии Berlin ИО не отличался 

достоверно от интактного контроля и линии CS, что позволяет говорить об 

отсутствии нарушений формирования процессов обучения и ССП (Рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 - Динамика сохранения условно-рефлекторного подавления ухаживания при 

тестировании среднесрочной памяти у линии дикого типа Berlin. По оси абсцисс: время после 

завершения тренировки, мин; по оси ординат: ИО - индекс обучения, у.е. 

 У линии Or-R выработки УРПУ в интактном контроле не происходило. При 

обработке ТШ взрослых самцов и при действии ТШ1 и ТШ2 способность к 

обучению также была нарушена. Таким образом, исследуемая линия оказалась 

неспособной к обучению. Через 3 ч после тренировки подавления ухаживания в 
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интактном контроле не наблюдали, напротив, ИО принимал отрицательное 

значение и статистически достоверно отличался от такового у CS. Через 3 ч после 

тренировки ИО при обработке ТШ взрослых самцов сохранялся на уровне, 

достигнутом сразу после окончания тренировки, при ТШ1 достоверно снижался по 

сравнению с таковым уровнем, а при ТШ2 принимал отрицательное значение. Во 

всех вариантах эксперимента были обнаружены статистически достоверные 

отличия от линии CS, что свидетельствует о нарушениях формирования ССП 

(Рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 - Динамика сохранения условно-рефлекторного подавления ухаживания при 

тестировании среднесрочной памяти у линии дикого типа Or-R. По оси абсцисс: время после 

завершения тренировки, мин; по оси ординат: ИО - индекс обучения, у.е. * - ИО после 

воздействия ТШ достоверно отличается от интактного контроля; # - ИО в отсроченном тесте 

достоверно ниже, чем в тесте сразу после тренировки; & - ИО достоверно ниже, чем у линии 

дикого типа CS в аналогичных условиях (двусторонний тест рандомизации, p<0,05). 

 У мутанта agnts3 в интактном контроле выработки УРПУ не происходило. 

Через 3 ч после тренировки также не наблюдали подавления ухаживания. 

Полученные результаты свидетельствуют в пользу того, что у agnts3 по сравнению 

с CS снижены не только ССП, но и способность к обучению. При действии ТШ на 

самцов-имаго agnts3 наблюдали УРПУ, и ИО длительное время сохранялся на 

уровне, достигнутом сразу после окончания тренировки, статистически достоверно 

отличаясь от интактного контроля. Таким образом, после ТШ у взрослых мутантов 

показатели обучения и памяти не только таковы же, как у мух дикого типа, но и 

имеют тенденцию к увеличению. У мутанта agnts3 при действии ТШ1 не 

происходило выработки УРПУ. Исследуемая линия оказалась неспособной к 
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обучению при данном тепловом воздействии так же, как и в интактном контроле. 

Через 3 ч после тренировки также не наблюдали подавления ухаживания, ИО 

статистически достоверно отличался от линии дикого типа CS. При действии ТШ2 

у мутанта agnts3 происходило УРПУ, и ИО длительное время сохранялся на уровне, 

достигнутом сразу после окончания тренировки, статистически достоверно 

отличаясь от интактного контроля, отличий от линии CS не выявлено. ТШ2, как и 

ТШ на стадии имаго, восстанавливает у данной линии способность к обучению и 

формированию ССП (Рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 - Динамика сохранения условно-рефлекторного подавления ухаживания при 

тестировании среднесрочной памяти у мутантной линии agnts3. По оси абсцисс: время после 

завершения тренировки, мин; по оси ординат: ИО - индекс обучения, у.е. * - ИО после 

воздействия ТШ достоверно отличается от интактного контроля; & - ИО достоверно ниже, чем 

у линии дикого типа CS в аналогичных условиях (двусторонний тест рандомизации, p<0,05). 

 Таким образом, среди линий с полиморфизмом по локусу agnostic у CS и 

Berlin не выявлено нарушений обучения и ССП, тогда как Or-R и agnts3 

характеризуются выраженными дефектами, как обучения, так и памяти (Каминская 

и др., 2011; Никитина и др., 2014а). 

Оценка способности к обучению и формированию среднесрочной памяти линий, 

несущих мутации по КПОТ 

 У мутанта cd ИО длительное время сохранялся на уровне, достигнутом сразу 

после окончания тренировки. Через 3 ч ИО не снижался по сравнению с исходным 

уровнем, что свидетельствует о нормальном формировании процессов ССП. При 

воздействии ТШ на самцов-имаго при тестировании сразу после тренировки 

наблюдали выработку УРПУ. Таким образом, исследуемая линия оказалась 

способной к обучению. При действии ТШ1 у данного мутанта ИО не отличался 

достоверно от интактного контроля и линии дикого типа CS. Однако при действии 
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ТШ и ТШ2 наблюдали резкое снижение ИО, достоверно отличавшегося от 

интактного контроля и линии CS, что позволяет говорить о нарушениях 

формирования ССП (Рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 - Динамика сохранения условно-рефлекторного подавления ухаживания при 

тестировании среднесрочной памяти у мутантной линии cd. По оси абсцисс: время после 

завершения тренировки, мин.; по оси ординат: ИО - индекс обучения, у.е. * - ИО после 

воздействия ТШ достоверно отличается от интактного контроля; # - ИО в отсроченном тесте 

достоверно ниже, чем в тесте сразу после тренировки; & - ИО достоверно ниже, чем у линии 

дикого типа CS в аналогичных условиях (двусторонний тест рандомизации, р<0,05). 

 У мутантов cn и v наблюдали УРПУ, и ИО длительное время сохранялся на 

уровне, достигнутом сразу после окончания тренировки, что свидетельствует о 

нормальном протекании процессов обучения и формирования ССП. При действии 

ТШ на всех исследуемых стадиях онтогенеза у самцов cn и v не выявлено 

достоверных отличий от интактного контроля и линии дикого типа CS (Рисунки 

3.6, 3.7). 

 

Рисунок 3.6 - Динамика сохранения условно-рефлекторного подавления ухаживания при 

тестировании среднесрочной памяти у мутантной линии cn. По оси абсцисс: время после 

завершения тренировки, мин; по оси ординат: ИО - индекс обучения, у.е. 
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Рисунок 3.7 - Динамика сохранения условно-рефлекторного подавления ухаживания при 

тестировании среднесрочной памяти у мутантной линии v. По оси абсцисс: время после 

завершения тренировки, мин; по оси ординат: ИО - индекс обучения, у.е. 

Таким образом, среди линий, несущих мутации по КПОТ, у cn и v не 

выявлено дефектов обучения и ССП, а для мутанта cd характерны значительные 

нарушения ССП при воздействии ТШ и ТШ2. 

Оценка способности к обучению и формированию среднесрочной памяти линии 

l(1)ts403, дефектной по синтезу БТШ 

 Мутантная линия l(1)ts403 во всех вариантах эксперимента и в интактном 

контроле характеризовалась значительно более низкими ИУ по сравнению с 

контрольной линией CS. Мухи исследуемой линии способны к выработке УРПУ, 

как в интактном контроле, так и при всех вариантах воздействия. Это 

свидетельствует о том, что данная линия способна к обучению. Были выявлены 

нарушения ССП (через 3 ч после тренировки), при этом их степень нарушений 

зависела от стадии онтогенеза, на которой производилось температурное 

воздействие. Наибольшие нарушения наблюдали при действии ТШ и ТШ1 – ИО 

принимал отрицательные значения и статистически достоверно отличался от 

исходного уровня, а также от интактного контроля и линии дикого типа при 

аналогичных воздействиях (Рисунок 3.8) (Никитина и др., 2003б; Никитина и др., 

2012). 
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Рисунок 3.8 - Динамика сохранения условно-рефлекторного подавления ухаживания при 

тестировании среднесрочной памяти у мутантной линии l(1)ts403. По оси абсцисс: время после 

завершения тренировки, мин; по оси ординат: ИО - индекс обучения, у.е. * - ИО после 

воздействия ТШ достоверно отличается от интактного контроля; # - ИО в отсроченном тесте 

достоверно ниже, чем в тесте сразу после тренировки; & - ИО достоверно ниже, чем у линии 

дикого типа CS в аналогичных условиях (двусторонний тест рандомизации, р<0,05). 

Оценка способности к обучению и формированию среднесрочной памяти 

трансгенных линий, несущих гены человека для некодирующих РНК 

 У RQ1- и RQ2-трансгенных мух во всех вариантах эксперимента ИО сразу 

после тренировки не отличался от линии CS, т.е. данные линии способны к 

обучению. В интактном контроле и при действии ТШ1 ИО длительное время 

сохранялся на уровне, достигнутом сразу после окончания тренировки, что 

свидетельствует о нормальном протекании процессов ССП. При действии ТШ и 

ТШ2 наблюдали снижение ИО, достоверно отличавшегося от интактного контроля 

(Рисунки 3.9, 3.10). 

 

Рисунок 3.9 - Динамика сохранения условно-рефлекторного подавления ухаживания при 

тестировании среднесрочной памяти у трансгенной линии RQ1. По оси абсцисс: время после 

завершения тренировки, мин; по оси ординат: ИО - индекс обучения, у.е. * - ИО после 

воздействия ТШ достоверно отличается от интактного контроля; # - ИО в отсроченном тесте 

достоверно ниже, чем в тесте сразу после тренировки (двусторонний тест рандомизации, 

р<0,05). 
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 Однако отличия от линии дикого типа CS выявлены только у линии RQ2, что 

позволяет говорить о нарушении у нее ССП при данном тепловом воздействии 

(Рисунок 3.10). 

 

Рисунок 3.10 - Динамика сохранения условно-рефлекторного подавления ухаживания при 

тестировании среднесрочной памяти у трансгенной линии RQ2. По оси абсцисс: время после 

завершения тренировки, мин; по оси ординат: ИО - индекс обучения, у.е. * - ИО после 

воздействия ТШ достоверно отличается от интактного контроля; # - ИО в отсроченном тесте 

достоверно ниже, чем в тесте сразу после тренировки; & - ИО достоверно ниже, чем у линии 

дикого типа CS в аналогичных условиях (двусторонний тест рандомизации, р<0,05). 

У трансгенной линии RQT157 наблюдали УРПУ, и ИО длительное время 

сохранялся на уровне, достигнутом сразу после окончания тренировки, что 

свидетельствует о нормальном протекании процессов обучения и формирования 

ССП. При действии ТШ на всех исследуемых стадиях онтогенеза у самцов данной 

линии не выявлено достоверных отличий от интактного контроля и линии дикого 

типа CS (Рисунок 3.11). 

 

Рисунок 3.11 - Динамика сохранения условно-рефлекторного подавления ухаживания при 

тестировании среднесрочной памяти у трансгенной линии RQT157. По оси абсцисс: время 

после завершения тренировки, мин; по оси ординат: ИО - индекс обучения, у.е. 



199 

 

 

Таким образом, у трансгенных линий, несущих под hs-промотором 

дрозофилы гены человека для некодирующих РНК, не выявлено нарушений 

обучения. Нарушения ССП проявляет только линия RQ2 после ТШ2 (Savvateeva-

Popova et al., 2007, 2008b). 

Оценка способности к обучению и формированию среднесрочной памяти 

трансгенных линий, несущих гены человека для НТФ 

 У GDNF-трансгенных мух наблюдали УРПУ, что позволяет говорить о 

способности данной линии к обучению. В интактном контроле и после ТШ1 

обнаружены резкие дефекты ССП. Напротив, трансгенные мухи, испытавшие ТШ 

на стадиях имаго или предкуколки, обнаруживали более высокий, чем у дикого 

типа, уровень формирования ССП (Рисунок 3.12) (Никитина и др., 2012). 

 

Рисунок 3.12 - Динамика сохранения условно-рефлекторного подавления ухаживания при 

тестировании среднесрочной памяти у трансгенной линии GDNF. По оси абсцисс: время после 

завершения тренировки, мин; по оси ординат: ИО - индекс обучения, у.е. # - ИО в отсроченном 

тесте достоверно ниже, чем в тесте сразу после тренировки; & - ИО достоверно ниже, чем у 

линии дикого типа CS в аналогичных условиях (двусторонний тест рандомизации, р<0,05). 

BDNF-трансгенные мухи также оказались способны к обучению. Ни в одном 

из вариантов эксперимента не выявлено нарушений ССП (Рисунок 3.13). 

 

Рисунок 3.13 - Динамика сохранения условно-рефлекторного подавления ухаживания при 

тестировании среднесрочной памяти у трансгенной линии BDNF. По оси абсцисс: время после 

завершения тренировки, мин; по оси ординат: ИО - индекс обучения, у.е. 
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Таким образом, среди трансгенных линий, несущих под hs-промотором 

дрозофилы гены человека для НТФ, у линии BDNF не выявлено дефектов обучения 

и ССП, а линия GDNF демонстрирует нарушения ССП в интактном контроле и 

после ТШ1. 

 Итак, среди 13 проанализированных линий CS, Berlin, cn, v, RQ1, RQT157, 

BDNF не проявляют нарушений обучения и ССП; cd, l(1)ts403, RQ2, GDNF 

характеризуются дефектами ССП; Or-R и agnts3 – нарушениями, как обучения, так 

и ССП. В связи с обнаруженной спецификой формирования процессов обучения и 

памяти у исследуемых линий мы задались вопросом, дефект какого именно этапа 

ритуала ухаживания приводит к общему нарушению процессов памяти, и провели 

поэлементный анализ поведения ухаживания. В частности, были 

проанализированы такие важные элементы ухаживания, как ориентация и 

вибрация, а также активность – элемент поведения, не связанный с ухаживанием. 

3.1.1.2. Поэлементный анализ поведения ухаживания 

Поэлементный анализ поведения ухаживания линий, проявляющих полиморфизм в 

гене limk1 

У мух линии дикого типа CS после обучения резко возрастала доля элемента 

поведения, не связанного с ухаживанием – активности, что свидетельствует о том, 

что у них действительно происходит УРПУ, при котором они осуществляют 

элементы поведения, не связанные с ухаживанием. В интактном контроле и при 

действии ТШ на стадии имаго среди элементов поведения ухаживания достаточно 

велика доля вибрации, тогда как при действии ТШ1 и ТШ2 возрастала доля 

ориентации (Рисунок 3.14). 

 У линии Berlin после обучения также возрастала доля не связанной с 

ухаживанием активности. При этом в отличие от CS во всех вариантах 

эксперимента достаточно высока доля вибрации (Рисунок 3.15). 
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Рисунок 3.14 - Поэлементный анализ поведения ухаживания при тестировании среднесрочной 

памяти у линии дикого типа CS. По оси абсцисс: время после завершения тренировки, мин; по 

оси ординат: общее время тестирования. Зеленый – активность, оранжевый – ориентация, 

красный – вибрация. 

 

Рисунок 3.15 - Поэлементный анализ поведения ухаживания при тестировании среднесрочной 

памяти у линии дикого типа Berlin. По оси абсцисс: время после завершения тренировки, мин; 

по оси ординат: общее время тестирования. Зеленый – активность, оранжевый – ориентация, 

красный – вибрация. 

 У линии Or-R после обучения доля активности практически не возрастала, 

что связано с неспособностью данной линии к обучению. При действии ТШ на 

любой стадии развития среди элементов поведения ухаживания достаточно велика 

доля вибрации. Наиболее резкое увеличение доли элементов поведения, связанных 

с ухаживанием, наблюдали при действии ТШ2 (Рисунок 3.16). 

У мутантной линии agnts3 в интактном контроле и при действии ТШ1 после 

обучения не изменялось соотношение элементов поведения, связанных и не 

связанных с ухаживанием. Это может быть обусловлено тем, что исследуемая 

линия оказалась неспособной к обучению при данном тепловом воздействии так 

же, как и в интактном контроле. Однако, при действии ТШ и ТШ2 после обучения 

значительно увеличивалась доля не связанной с ухаживанием активности, так как 

при данных вариантах воздействия наблюдали УРПУ (Рисунок 3.17). 
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Рисунок 3.16 - Поэлементный анализ поведения ухаживания при тестировании среднесрочной 

памяти у линии дикого типа Or-R. По оси абсцисс: время после завершения тренировки, мин; 

по оси ординат: общее время тестирования. Зеленый – активность, оранжевый – ориентация, 

красный – вибрация. 

 

Рисунок 3.17 - Поэлементный анализ поведения ухаживания при тестировании среднесрочной 

памяти у мутантной линии agnts3. По оси абсцисс: время после завершения тренировки, мин; по 

оси ординат: общее время тестирования. Зеленый – активность, оранжевый – ориентация, 

красный – вибрация. 

Таким образом, приведенные данные позволяют считать, что ведущим 

дефектом поведения ухаживания у линий Or-R и agnts3 является ориентация. Самцы 

этих линий по данному параметру оказались неспособными к обучению – сразу 

после тренировки выработки УРПУ не происходило. Через 3 часа после тренировки 

ИО сохранялся на том же уровне и также статистически достоверно отличался от 

такового у CS. Рисунок 3.18 показывает, что дефекты обучения и памяти у Or-R и 

agnts3 объясняются нарушениями ориентации/преследования. 

Рассмотрим это подробнее, уделяя внимание такому показателю 

локомоторного поведения имаго при внутрипарном взаимодействии, как 

двигательная активность самцов, не зависящая от полового поведения. 
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Рисунок 3.18 - Дефекты ориентации и преследования при нарушениях обучения и памяти у 

линий, проявляющих полиморфизм в гене limk1. * – отличия от CS (двусторонний тест 

рандомизации, р<0.05). 

Как следует из рисунка 3.19, в контроле, у наивных самцов, по этому 

признаку линии Or-R и agnts3 достоверно превышают уровень линии дикого типа 

CS, в тестах сразу и через 3 ч после тренировки наблюдали уровни активности, 

сопоставимые с таковыми самцов CS. 

 

Рисунок 3.19 - Доли двигательной активности, связанные и не связанные с половым поведением 

сразу и через 3 часа после тренировки у линий, проявляющих полиморфизм в гене limk1. * - 

отличия от CS (двусторонний тест рандомизации, р<0.05). 

Что касается связанной с половой деятельностью активности – 

ориентации/преследования (внутрипарное взаимодействие самца и самки), она 

двукратно меньше у самцов Berlin и Or-R, но двукратно же превышает уровень 

дикого типа у самцов agnts3. Именно эта форма активности должна резко 
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уменьшаться после тренировки, когда наблюдается УРПУ, проявляющееся в 

резком уменьшении доли связанной с половой деятельностью активности и резким 

же возрастанием доли обычной двигательной активности. Это и наблюдали сразу 

после тренировки у самцов CS, Berlin и Or-R, но не у мутантов agnts3, у которых 4-

кратное превышение активности, связанной с половой деятельностью, у CS 

выражается в дефектности обучения. Через 3 ч после тренировки, когда показатели 

ориентации/преследования могут слегка падать, как у CS, у agnts3 

ориентация/преследование превышала уровень линии CS в 2 раза. При этом вклад 

данного компонента в традиционно рассчитываемые индексы ухаживания 

составляет у линии дикого типа CS 35% (обучение) и 42% (память), у линии дикого 

типа Berlin - 33% (обучение) и 34% (память), у линии дикого типа Or-R – 50% 

(обучение) и 40% (память), а у мутантов agnts3 - 85% (обучение) и 83% (память). 

Таким образом, каждая линия проявляет свойственное ей соотношение двух 

форм активности. По-видимому, это явление дает хорошую возможность для 

тестирования диагностического признака из триады когнитивных отклонений при 

синдроме Уильямса – пристальной фиксации на лицах, в данном случае на объекте 

ухаживания. Кроме того, данный способ анализа позволяет учитывать и компонент 

обучения (индивидуального опыта). Напомним, что при СУ повышенная 

гиперсоциализация – фиксация взгляда на лицах незнакомцев не служит 

установлению прочных контактов с ровесниками, товарищами, обретению друзей. 

Иными словами, происходит постоянное обращение к одному и тому же стимулу – 

лицу, без правильной интерпретации ответных реакций (Никитина и др., 2014б). 

Поэлементный анализ поведения ухаживания линий, несущих мутации по КПОТ 

 У мутантов cn и v доля активности после тренировки резко возрастала во всех 

вариантах эксперимента и оставалась на этом уровне в течение 3 ч, что согласуется 

с отсутствием у данных линий нарушений процессов обучения и ССП (Рисунки 

3.20, 3.21). 
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Рисунок 3.20 - Поэлементный анализ поведения ухаживания при тестировании среднесрочной 

памяти у мутантной линии cn. По оси абсцисс: время после завершения тренировки, мин; по 

оси ординат: общее время тестирования. Зеленый – активность, оранжевый – ориентация, 

красный – вибрация. 

 

Рисунок 3.21 - Поэлементный анализ поведения ухаживания при тестировании среднесрочной 

памяти у мутантной линии v. По оси абсцисс: время после завершения тренировки, мин; по оси 

ординат: общее время тестирования. Зеленый – активность, оранжевый – ориентация, красный 

– вибрация. 

 У мутантной линии cd доля не связанной с ухаживанием активности резко 

возрастала сразу после тренировки во всех вариантах эксперимента и оставалась на 

данном уровне в интактном контроле и после ТШ1. Однако при действии ТШ и 

ТШ2 через 3 ч после обучения преобладали элементы поведения, связанные с 

ухаживанием, что является подтверждением нарушения ССП при данных тепловых 

воздействиях (Рисунок 3.22). 

 

Рисунок 3.22 - Поэлементный анализ поведения ухаживания при тестировании среднесрочной 

памяти у мутантной линии cd. По оси абсцисс: время после завершения тренировки, мин; по 

оси ординат: общее время тестирования. Зеленый – активность, оранжевый – ориентация, 

красный – вибрация. 
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 Таким образом, показано, что нарушения поведения у мутанта cd также 

обусловлены дефектом ориентации/преследования. 

Поэлементный анализ поведения ухаживания линии l(1)ts403, дефектной по 

синтезу БТШ 

 Для мутантной линии l(1)ts403 во всех вариантах опыта характерно 

одинаковое соотношение элементов поведения, связанных и не связанных с 

ухаживанием. Сразу после тренировки доля активности возрастала, а через 3 ч 

снижалась практически до уровня наивных самцов. Доля вибрации крайне низка 

(Рисунок 3.23). 

 

Рисунок 3.23 - Поэлементный анализ поведения ухаживания при тестировании среднесрочной 

памяти у мутантной линии l(1)ts403. По оси абсцисс: время после завершения тренировки, мин; 

по оси ординат: общее время тестирования. Зеленый – активность, оранжевый – ориентация, 

красный – вибрация. 

 Для данного мутанта характерна крайне специфичная картина распределения 

различных элементов поведения. Выявлено явное преобладание элементов 

поведения, не связанных с ухаживанием (активность), над элементами, связанными 

с ухаживанием (ориентация и особенно вибрация). Крайне низкий уровень 

вибрации не позволил в дальнейшем использовать эту линию для изучения 

звукопродукции. 

Поэлементный анализ поведения ухаживания трансгенных линий, несущих гены 

человека для некодирующих РНК 

У трансгенных линий RQ1, RQ2 и RQT157 так же, как и у линии дикого типа 

CS, после обучения резко возрастала доля не связанной с ухаживанием активности 

(Рисунки 3.24, 3.25, 3.26). Единственный случай, когда этого не наблюдали, 
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демонстрировала линия RQ2 после воздействия ТШ2, что согласуется с 

полученными данными о нарушении ССП в этом варианте эксперимента 

(Savvateeva-Popova et al., 2008b). 

 

Рисунок 3.24 - Поэлементный анализ поведения ухаживания при тестировании среднесрочной 

памяти у трансгенной линии RQ1. По оси абсцисс: время после завершения тренировки, мин; по 

оси ординат: общее время тестирования. Зеленый – активность, оранжевый – ориентация, 

красный – вибрация. 

 

Рисунок 3.25 - Поэлементный анализ поведения ухаживания при тестировании среднесрочной 

памяти у трансгенной линии RQ2. По оси абсцисс: время после завершения тренировки, мин; по 

оси ординат: общее время тестирования. Зеленый – активность, оранжевый – ориентация, 

красный – вибрация. 

 

Рисунок 3.26 - Поэлементный анализ поведения ухаживания при тестировании среднесрочной 

памяти у трансгенной линии RQT157. По оси абсцисс: время после завершения тренировки, 

мин; по оси ординат: общее время тестирования. Зеленый – активность, оранжевый – 

ориентация, красный – вибрация. 
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Поэлементный анализ поведения ухаживания трансгенных линий, несущих гены 

человека для НТФ 

У GDNF-трансгенных мух после обучения резко возрастала доля элемента 

поведения, не связанного с ухаживанием – активности, которая в тесте сразу после 

тренировки занимала практически все время тестирования. Это подтверждает 

высокую способность данной линии к обучению. В тесте через 3 ч в интактном 

контроле и при воздействии ТШ1 соотношение элементов поведения сходно с 

наивными самцами, что свидетельствует о наличии дефектов ССП. Напротив, 

после ТШ и ТШ2 у трансгенных мух происходило значительное увеличение доли 

элементов поведения, связанных с ухаживанием – ориентации и вибрации (Рисунок 

3.27). 

 

Рисунок 3.27 - Поэлементный анализ поведения ухаживания при тестировании среднесрочной 

памяти у трансгенной линии GDNF. По оси абсцисс: время после завершения тренировки, мин; 

по оси ординат: общее время тестирования. Зеленый – активность, оранжевый – ориентация, 

красный – вибрация. 

 Аналогично рассмотренным выше линиям нарушения поведения у линии 

GDNF также обусловлены дефектом ориентации/преследования. 

 У трансгенной линии BDNF доля не связанного с ухаживанием элемента 

поведения (активности) после тренировки возрастала во всех вариантах 

эксперимента и оставалась высокой в течение 3 ч, что свидетельствует о 

нормальном протекании процессов обучения и ССП (Рисунок 3.28). 
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Рисунок 3.28 - Поэлементный анализ поведения ухаживания при тестировании среднесрочной 

памяти у трансгенной линии BDNF. По оси абсцисс: время после завершения тренировки, мин; 

по оси ординат: общее время тестирования. Зеленый – активность, оранжевый – ориентация, 

красный – вибрация. 

 Полученные нами результаты позволяют утверждать, что показанные у 

исследованных линий когнитивные дефекты обусловлены недостаточным 

подавлением ориентации/преследования (взаимодействия с партнером). Таким 

образом, выявлен ведущий дефект поведения, определяющий нарушения памяти. 

Не делая предварительных заключений о возможных механизмах нарушения 

ССП, обратимся к результатам изучения долгосрочной памяти (ДСП). В связи с 

тем, что у мутанта l(1)ts403 доля элементов поведения, связанных с ухаживанием, 

крайне низка, а у трансгенных линий RQ1, RQ2 и RQT157 не выявлено за одним 

исключением значительных дефектов ССП, мы не сочли целесообразным 

проводить для этих линий исследования ДСП. Для этих исследований были 

отобраны следующие линии: CS, Berlin, Or-R, agnts3, cn, cd, v, GDNF, BDNF, у 

которых выявлены нарушения ССП, и, следовательно, они, в отличие от RQ1 и 

RQ2, представляют собой наиболее адекватные модели для изучения механизмов и 

тестирования возможных средств терапии нарушений ССП. 

3.1.1.3. Оценка способности к обучению и формированию долгосрочной 

памяти 

Оценка способности к обучению и формированию долгосрочной памяти линий, 

проявляющих полиморфизм в гене limk1 

 У линии дикого типа CS в интактном контроле индекс обучения на 

протяжении 8 суток сохранялся на уровне, достигнутом сразу после окончания 

тренировки, что является свидетельством нормального протекания процессов 
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обучения и формирования ДСП. Способность к формированию ДСП у CS не 

нарушалась при действии ТШ во всех вариантах эксперимента (Рисунок 3.29). 

 

Рисунок 3.29 - Динамика сохранения условно-рефлекторного подавления ухаживания при 

тестировании долгосрочной памяти у линии дикого типа CS. По оси абсцисс: время после 

завершения тренировки, сут; по оси ординат: ИО - индекс обучения, у.е. 

 У линии Berlin наблюдали выработку УРПУ во всех вариантах эксперимента. 

Это свидетельствует о том, что данная линия способна к обучению. ИО сохранялся 

на высоком уровне и через 2 суток после тренировки, что показывает отсутствие 

нарушений формирования ДСП как в интактном контроле, так и при действии ТШ 

вне зависимости от стадии развития. Однако в интактном контроле наблюдали 

резкое снижение ИО через 8 суток после тренировки, что является показателем 

нарушения сохранения ДСП. При действии ТШ и ТШ2 также выявлено снижение 

ИО через 8 суток, но достоверных отличий от линии CS не обнаружено. При 

действии ТШ1 ИО на протяжении 8 суток сохранялся на уровне, достигнутом сразу 

после тренировки (Рисунок 3.30). 

 У линии Or-R в интактном контроле наблюдали УРПУ, и ИО длительное 

время сохранялся на высоком уровне, что свидетельствует о нормальном 

протекании процессов обучения и ДСП. При обработке ТШ вне зависимости от 

стадии развития наблюдали выработку УРПУ. Таким образом, при данном режиме 

тренировки исследуемая линия оказалась способной к обучению. При действии 

ТШ через 2 и 8 суток ИО сохранялся на уровне, достигнутом сразу после 

тренировки, что свидетельствует о нормальном формировании и сохранении ДСП. 

При действии ТШ2 через 2 суток ИО имел высокие значения, а через 8 суток резко 

падал. При действии ТШ1 через 2 и 8 суток ИО резко снижался по сравнению с ИО 
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сразу после тренировки, что свидетельствует о нарушении формирования 

процессов ДСП (Рисунок 3.31). 

 

Рисунок 3.30 - Динамика сохранения условно-рефлекторного подавления ухаживания при 

тестировании долгосрочной памяти у линии дикого типа Berlin. По оси абсцисс: время после 

завершения тренировки, сут; по оси ординат: ИО - индекс обучения, у.е. * - ИО после 

воздействия ТШ достоверно отличается от интактного контроля; # - ИО в отсроченном тесте 

достоверно ниже, чем в тесте сразу после тренировки; & - ИО достоверно ниже, чем у линии 

дикого типа CS в аналогичных условиях (двусторонний тест рандомизации, р<0,05). 

 

Рисунок 3.31 - Динамика сохранения условно-рефлекторного подавления ухаживания при 

тестировании долгосрочной памяти у линии дикого типа Or-R. По оси абсцисс: время после 

завершения тренировки, сут; по оси ординат: ИО - индекс обучения, у.е. * - ИО после 

воздействия ТШ достоверно отличается от интактного контроля; # - ИО в отсроченном тесте 

достоверно ниже, чем в тесте сразу после тренировки; & - ИО достоверно ниже, чем у линии 

дикого типа CS в аналогичных условиях (двусторонний тест рандомизации, р<0,05). 

У мутанта agnts3 во всех вариантах эксперимента наблюдали выработку 

УРПУ – при данном режиме тренировки линия оказалась способной к обучению. 

Однако через 2 и 8 суток ИО резко снижался, достоверно отличаясь от 

достигнутого сразу после тренировки, что свидетельствует о нарушении 
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формирования ДСП. Наиболее низкие значения ИО через 2 и 8 суток наблюдали в 

интактном контроле и при действии ТШ1. ТШ и ТШ2 способствовали улучшению 

формирования ДСП, в этих вариантах не выявлено достоверных отличий от линии 

CS (Рисунок 3.32). 

 

Рисунок 3.32 - Динамика сохранения условно-рефлекторного подавления ухаживания при 

тестировании долгосрочной памяти у мутантной линии agnts3. По оси абсцисс: время после 

завершения тренировки, сут; по оси ординат: ИО - индекс обучения, у.е. * - ИО после 

воздействия ТШ достоверно отличается от интактного контроля; # - ИО в отсроченном тесте 

достоверно ниже, чем в тесте сразу после тренировки; & - ИО достоверно ниже, чем у линии 

дикого типа CS в аналогичных условиях (двусторонний тест рандомизации, р<0,05). 

 Таким образом, Or-R, являясь линией дикого типа, тем не менее, 

демонстрирует нарушения ДСП. С учетом анализа как среднесрочной, так и 

долгосрочной памяти, можно сказать, что данная линия проявляет мутантный 

фенотип, сходный с линией agnts3. Эти парадоксальные особенности, очевидно, 

связаны с изменениями структуры гена limk1 (Медведева и др., 2008), о чем пойдет 

речь ниже. Обращает на себя внимание тот факт, что при действии ТШ у Or-R, как 

и у agnts3, восстанавливается способность к обучению. Очевидно, стрессорные 

воздействия для этих линий оказываются необходимыми и достаточными для 

восстановления способности к обучению и формированию памяти. 

Стрессорное воздействие оказывает влияние на развитие нервной системы у 

различных организмов. Резкие перепады температуры модулируют краткосрочную 

синаптическую пластичность в гиппокампе и в спинном мозгу у мыши (Klyachko, 

Stevens, 2006). В то же время хронические температурные воздействия изменяют 

морфологию развивающегося нейрона и влияют на степень ветвления его 
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отростков при формировании нервных сетей. ТШ изменяет развитие центральной 

нервной системы и у дрозофилы (Lee et al., 2005). При развитии в условиях 

повышенной температуры у личинки наблюдается усиление ветвления аксонов и 

усиление проведения сигнала внутриклеточными сигнальными каскадами (Zhong, 

Wu, 2004). Воздействие +30°С в период 2 - 7 дней развития дрозофилы приводит к 

увеличению диаметра и степени ветвления аксонов клеток Кеньона ГТ. При 

культивировании изолированные эмбриональные нейроны теряют межклеточные 

контакты, но при воздействии температуры +30°С возобновляют рост отростков. 

Таким образом, температурное воздействие регулирует возбудимость и 

спонтанную активность нервной клетки. Эти данные позволяют рассматривать 

тепловое воздействие как один из факторов, модулирующих формирование 

нейрональных сетей в онтогенезе дрозофилы. Одним из ключевых каскадов, 

поддерживающих нейрональную пластичность, является каскад ремоделирования 

актинового цитоскелета. Основным регулятором ремоделирования актина является 

фермент LIMK1 (Bamburg, Bloom, 2009). LIMK1, фосфорилируя кофилин, 

блокирует деполимеризацию актина, что вызывает перестройку шипиков 

дендритов, обеспечивая синаптическую пластичность. Стоит отметить, что 

компоненты актинового каскада также принимают участие в организации ответа 

клетки на ТШ. Показано, что при стрессорных воздействиях наблюдается 

перемещение комплекса LIMK1 – кофилин – актин в ядро (Савватеева-Попова и 

др., 2004). Возможно, именно это служит одной из причин ремоделирования актина 

ядра, избирательного запуска транскрипции, и, следовательно, изменения 

функционирования генома, что в конечном итоге приводит к восстановлению 

способности к обучению и формированию памяти. Этот парадоксальный на первый 

взгляд эффект послужил толчком для последующих экспериментов с целью более 

детального понимания механизмов данного явления. 

Оценка способности к обучению и формированию долгосрочной памяти линий, 

несущих мутации по КПОТ 

 Линия cn оказалась способной к обучению во всех вариантах эксперимента. 

Не выявлено нарушений формирования ДСП – ИО через 2 суток сохранялся на 
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уровне, достигнутом сразу после тренировки. Напротив, через 8 суток ИО во всех 

вариантах эксперимента резко снижался, достоверно отличаясь от CS, что 

свидетельствует о нарушении сохранения ДСП (Рисунок 3.33). 

 

Рисунок 3.33 - Динамика сохранения условно-рефлекторного подавления ухаживания при 

тестировании долгосрочной памяти у мутантной линии cn. По оси абсцисс: время после 

завершения тренировки, сут; по оси ординат: ИО - индекс обучения, у.е. # - ИО в отсроченном 

тесте достоверно ниже, чем в тесте сразу после тренировки; & - ИО достоверно ниже, чем у 

линии дикого типа CS в аналогичных условиях (двусторонний тест рандомизации, р<0,05). 

 У линии v также не отмечено нарушений способности к обучению ни в одном 

из вариантов эксперимента. ИО через 2 суток снижался по сравнению с уровнем, 

достигнутым сразу после тренировки, только при действии ТШ2. Однако через 8 

суток ИО значительно снижался, достоверно отличаясь от линии дикого типа CS и 

зачастую принимая отрицательные значения. Для данной линии также характерно 

нарушение сохранения ДСП (Рисунок 3.34). 

 

Рисунок 3.34 - Динамика сохранения условно-рефлекторного подавления ухаживания при 

тестировании долгосрочной памяти у мутантной линии v. По оси абсцисс: время после 

завершения тренировки, сут; по оси ординат: ИО - индекс обучения, у.е. * - ИО после 

воздействия ТШ достоверно отличается от интактного контроля; # - ИО в отсроченном тесте 

достоверно ниже, чем в тесте сразу после тренировки; & - ИО достоверно ниже, чем у линии 

дикого типа CS в аналогичных условиях (двусторонний тест рандомизации, р<0,05). 
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 Линия cd является способной к обучению – во всех вариантах эксперимента 

сразу после тренировки наблюдали выработку УРПУ. Через 2 суток ИО в 

интактном контроле и при ТШ1 сохранялся на высоком уровне, а при ТШ и ТШ2 

снижался, отличаясь от интактного контроля. Через 8 суток во всех вариантах 

эксперимента ИО резко падал, что позволяет говорить о нарушении сохранения 

ДСП (Рисунок 3.35). 

 

Рисунок 3.35 - Динамика сохранения условно-рефлекторного подавления ухаживания при 

тестировании долгосрочной памяти у мутантной линии cd. По оси абсцисс: время после 

завершения тренировки, сут; по оси ординат: ИО - индекс обучения, у.е. * - ИО после 

воздействия ТШ достоверно отличается от интактного контроля; # - ИО в отсроченном тесте 

достоверно ниже, чем в тесте сразу после тренировки; & - ИО достоверно ниже, чем у линии 

дикого типа CS в аналогичных условиях (двусторонний тест рандомизации, р<0,05). 

 Таким образом, у мутантов КПОТ дефекты ДСП, прежде всего, касаются 

нарушений памяти через 8 суток после тренировки, свойственных всем 3 линиям. 

Оценка способности к обучению и формированию долгосрочной памяти 

трансгенных линий, несущих гены человека для НТФ 

 У мух трансгенной линии GDNF во всех вариантах эксперимента при 

тестировании сразу после тренировки наблюдали УРПУ, следовательно, эта линия 

способна к обучению. Не обнаружено нарушений формирования ДСП – ИО через 

2 суток как в интактном контроле, так и при действии ТШ на любой стадии 

развития, сохранялся на уровне, достигнутом сразу после тренировки. Достоверное 

значимое снижение ИО через 8 суток после тренировки отмечено только при 

действии ТШ1, в остальных вариантах эксперимента ИО сохранялся на высоком 

уровне, сопоставимом с линией дикого типа CS, а при действии ТШ на самцов-

имаго даже превышал таковой показатель по сравнению с CS (Рисунок 3.36). 
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Рисунок 3.36 - Динамика сохранения условно-рефлекторного подавления ухаживания при 

тестировании долгосрочной памяти у трансгенной линии GDNF. По оси абсцисс: время после 

завершения тренировки, сут; по оси ординат: ИО - индекс обучения, у.е. * - ИО после 

воздействия ТШ достоверно отличается от интактного контроля; # - ИО в отсроченном тесте 

достоверно ниже, чем в тесте сразу после тренировки; & - ИО достоверно ниже, чем у линии 

дикого типа CS в аналогичных условиях (двусторонний тест рандомизации, р<0,05). 

У трансгенной линии BDNF были получены высокие показатели ИО во всех 

вариантах эксперимента сразу после тренировки, следовательно, исследуемая 

линия способна к обучению. Не выявлено нарушений формирования и сохранения 

ДСП в интактном контроле, а также после действия ТШ и ТШ1. После действия 

ТШ2 наблюдали значимое снижение ИО через 2 и 8 суток после тренировки, что 

может свидетельствовать о нарушении процессов памяти при данном 

температурном воздействии (Рисунок 3.37). 

 

Рисунок 3.37 - Динамика сохранения условно-рефлекторного подавления ухаживания при 

тестировании долгосрочной памяти у трансгенной линии BDNF. По оси абсцисс: время после 

завершения тренировки, сут; по оси ординат: ИО - индекс обучения, у.е. * - ИО после 

воздействия ТШ достоверно отличается от интактного контроля; # - ИО в отсроченном тесте 

достоверно ниже, чем в тесте сразу после тренировки; & - ИО достоверно ниже, чем у линии 

дикого типа CS в аналогичных условиях (двусторонний тест рандомизации, р<0,05). 
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 Таким образом, у трансгенных линий, несущих гены человека для НТФ, 

показаны нарушения ДСП только при действии ТШ в развитии (ТШ1 для GDNF и 

ТШ2 для BDNF). 

 Проведем сопоставление данных по изучению среднесрочной и 

долгосрочной памяти у анализируемых линий. Обобщенная оценка способности к 

обучению и формированию ССП и ДСП представлена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Оценка способности к обучению и формированию среднесрочной и 

долгосрочной памяти различных линий дрозофилы 

Линия Характе-

ристика 

Дефекты среднесрочной 

памяти 

Дефекты долгосрочной памяти 

конт

роль 

ТШ1 ТШ2 ТШ конт-

роль 

ТШ1 ТШ2 ТШ 

Линии, проявляющие полиморфизм в гене limk1 
Canton-S Линия дикого 

типа. 

нет нет нет нет нет нет нет нет 

Berlin Линия дикого 

типа (Берлин). 

нет нет нет нет 8 

суток 

нет нет нет 

Oregon-R Линия дикого 

типа (Орегон). 
0 и 3 

часа 

0 и 3 

часа 

0 и 3 

часа 

0 и 3 

часа 

нет 2 

суток 

8 

суток 

нет 

agnts3 Дефект синтеза 

LIMK1. 
0 и 3 

часа 

0 и 3 

часа 

нет нет 2 и 8 

суток 

2 и 8 

суток 

нет нет 

Линии, несущие мутации по КПОТ 

cn Накопление 

KYNA. 

нет нет нет нет 8 

суток 

8 

суток 

8 

суток 

8 

суток 

cd Накопление 3-

HOK. 

нет нет 3 

часа 

3 

часа 

8 

суток 

8 

суток 

8 

суток 

8 

суток 

v Отсутствие 

кинуренинов 

нет нет нет нет 8 

суток 

8 

суток 

2 и 8 

суток 

8 

суток 

Линия с дефектом синтеза БТШ 

l(1)ts403 Дефект синтеза 

БТШ. 

нет 3 

часа 

нет 3 

часа 

- - - - 

Трансгенные линии, несущие гены человека для некодирующих РНК 

RQ1 Единичная 

инсерция RQ-

конструкта. 

нет нет нет нет - - - - 

RQ2 Двойная 

инсерция RQ-

конструкта. 

нет нет 3 

часа 

нет - - - - 

RQT157 Делеция части 

RQ-конструкта. 

нет нет нет нет - - - - 

Трансгенные линии, несущие гены человека для НТФ 

GDNF Ген человека 

для GDNF.  
3 

часа 

3 

часа 

нет нет нет 8 

суток 

нет нет 

BDNF Ген человека 

для BDNF. 

нет нет нет нет нет нет 2 и 8 

суток 

нет 
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М.Е. Лобашев сформулировал определение роли условного рефлекса как 

возможности животного «диаметрально менять свои реакции на одни и те же 

факторы среды, сочетая и мобилизуя необходимые внутренние адаптивные 

процессы в ответ на реальные и ожидаемые события во внешнем мире» (Лобашев, 

1961). Эта формулировка как нельзя более подходит к описанию сущности 

условно-рефлекторного подавления ухаживания. Действительно, в природных 

популяциях при каждой встрече самцов и самок дрозофилы к ожидаемому самцом 

событию относится то, что самка является девственной, а к реальному - то, что в 

популяции многие самки уже оплодотворены. 

В любом случае высокая мотивация самца запускает ритуал ухаживания, при 

исполнении которого ему предстоит убедиться в том, может ли эта самка оставить 

потомство и, если нет, с учетом предыдущего опыта, прекратить ухаживание. А что 

же является сочетанием и мобилизацией «необходимых внутренних адаптивных 

процессов в ответ на реальные и ожидаемые события во внешнем мире» 

(Каминская и др., 2011)? 

Если так, то необходимо проанализировать, какие же особенности ритуала 

ухаживания имеют самцы линий, исследованных нами в парадигме УРПУ. 

3.1.1.4. Характеристика поведения ухаживания 

Характеристика поведения ухаживания самцов линий, проявляющих 

полиморфизм в гене limk1 

Сравнительный анализ по трем параметрам поведения ухаживания: 1) 

латентному периоду ухаживания (ЛПУ), 2) длительности ухаживания (ДУ) и 3) 

эффективности ухаживания (ЭУ) самцов линии agnts3, Berlin и Or-R выявил 

следующие особенности этих линий (Таблица 3.2). ЛПУ Or-R и agnts3 достоверно 

превышал таковой у CS, что не сказывалось на эффективности ухаживания, которая 

у agnts3 и Or-R сопоставима с таковой у CS. В то же время увеличение ЛПУ у Berlin 

по сравнению с CS сопровождалось достоверным снижением величины 

эффективности ухаживания. ДУ Berlin и Or-R достоверно превышала таковую у CS, 

в то время как для agnts3 статистически значимых различий не выявлено (Каминская 

и др., 2011). 
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Таблица 3.2 - Параметры ухаживания самцов линий CS, Berlin, Or-R и agnts3 

Линия Группа n ЛПУ, с ДУ, с ЭУ, % 

CS 

контроль 63 22±3 145±17 87 

ТШ1 20 15±3 98±19 90 

ТШ2 20 37±10 277±45& 65& 

ТШ 19 78±25& 186±32 79 

Berlin 

контроль 20 67±21* 360±53* 50* 

ТШ1 20 96±26* 261±68* 35* 

ТШ2 39 100±20 436±29& 18&* 

ТШ 17 112±26 176±56 49 

Or-R 

контроль 20 64±14* 201±36* 85 

ТШ1 20 37±5 288±40* 70 

ТШ2 20 49±26 305±58 55 

ТШ 21 127±23& 266±56 52 

agnts3 

контроль 20 34±7* 148±20 100 

ТШ1 20 29±6 113±19 100 

ТШ2 19 54±11 169±24 90 

ТШ 13 119±44 75±14 85 

n – число протестированных самцов, ЛПУ – латентный период ухаживания, ДУ – длительность 

ухаживания, ЭУ – эффективность ухаживания, & - отличия от интактного контроля, *- отличия 

от CS (непарный t-критерий Стьюдента, для ЭУ - сравнение долей по Фишеру, p<0,05). 

 После действия ТШ на разных стадиях онтогенеза у самцов линий CS, Berlin, 

Or-R и agnts3 были проанализированы эти же три параметра поведения ухаживания: 

ЛПУ, ДУ и ЭУ для каждой анализируемой группы. Достоверные отличия от 

контроля были выявлены у линий CS, Berlin, Or-R. Так, воздействие ТШ2 у CS, как 

и у Berlin увеличивает длительность ухаживания. Действие ТШ приводило к 

значительному снижению эффективности ухаживания самцов Berlin, так же как и 

самцов CS при ТШ на стадии предкуколки. Для Or-R характерно увеличение 

длительности латентного периода до ухаживания при воздействии ТШ на стадии 

имаго. Интересен тот факт, что воздействие ТШ во время развития или на стадии 

имаго не оказывало влияния на характеристики поведения ухаживания взрослых 

самцов agnts3 (Никитина и др., 2014а). 

Характеристика поведения ухаживания самцов линий, несущих мутации по 

КПОТ 

Что касается мутантов КПОТ, в этих исследованиях мы отказались от 

использования v, сосредоточив свое внимание только на cd и cn, накапливающих 

основные метаболиты КПОТ 3-НОК и KYNA. 
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Самцы контрольных групп CS и cn быстро обнаруживали девственную самку 

(ЛПУ короткий) и немедленно начинали настойчиво её преследовать. При этом они 

много пели, иногда почти непрерывно. Их движения точны по отношению к цели, 

а попытки копуляции часты. В результате эффективность их ухаживания 

оказывалась высокой, а длительность ухаживания, необходимая для достижения 

копуляции, - короткой. Контрольные самцы cd столь же быстро обнаруживали 

самку и активно её преследовали. Однако, их движения менее точны и суматошны. 

Иногда они внезапно останавливались и оставались полностью неподвижными в 

течение некоторого времени или совершали ненаправленные на самку побежки, 

избегали её. Для достижения копуляции им требовалось почти в 2 раза больше 

времени, чем самцам дикого типа. В результате эффективность ухаживания 

контрольных самцов cd оказалась низкой. Основные характеристики ухаживания 

самцов всех изученных групп приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Параметры ухаживания самцов линий CS, cn и cd 

Линия Группа n ЛПУ, с ДУ, с ЭУ, % 

CS 

контроль 20 23.9±4.3 153±28.5 90 

ТШ1 20 15.3±3.0 98±18.7 90 

ТШ2 20 37.4±10.4 277±45.4◊ 65& 

ТШ 20 77.9±25.0& 186±31.7 79 

cn 

контроль 20 45.8±14.7 91±27.1 85 

ТШ1 20 30.4±9.3 164±25.9* 85 

ТШ2 20 83.1±24.4 116±30.7* 95* 

ТШ 20 85.3±16.2 171±34.7 55*& 

cd 

контроль 20 31.2±9.4 278±50.3* 55* 

ТШ1 20 61.7±23.1* 213±29.4* 75 

ТШ2 20 60.1±13.1 139±47.6 25*& 

ТШ 20 99.1±23.6& 264±107.8* 15*& 

n – число протестированных самцов, ЛПУ – латентный период ухаживания, ДУ – длительность 

ухаживания, ЭУ – эффективность ухаживания, & - отличия от интактного контроля, *- отличия 

от CS (непарный t-критерий Стьюдента, для ЭУ - сравнение долей по Фишеру, p<0,05). 

Показано, что по сравнению с линией дикого типа, самцам cd требовалось 

больше времени для обнаружения самки после действия ТШ во всех вариантах 

эксперимента, особенно на стадии имаго, хотя на этой стадии длительность 

латентного периода у дикого типа также возрастала. Выявлено ухудшение всех 
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параметров поведения ухаживания, кроме ЛПУ у группы ТШ, статистически 

достоверно резко снижена эффективность ухаживания у групп ТШ и ТШ2. 

У cn характеристики поведения ухаживания более устойчивы к стрессу. У 

самцов всех групп статистически достоверных изменений длительности ЛПУ, как 

и ДУ, не происходило, хотя наблюдали некоторое его увеличение. Успешность 

ухаживания при этом стабильно высока, как и у дикого типа, кроме группы с 

применением ТШ на стадии имаго, где отмечен её статистически достоверный спад 

(Попов и др., 2008). 

Характеристика поведения ухаживания самцов трансгенных линий, несущих 

гены человека для некодирующих РНК 

Результаты, описывающие особенности ухаживания у самцов трансгенных 

линий RQ1, RQ2 и RQT157 в сравнении с линией дикого типа CS, представлены в 

таблице 3.4. В интактном контроле самцы CS быстро обнаруживали самку (ЛПУ 

был короток), и немедленно начинали ухаживание, много пели, иногда почти 

непрерывно, адекватно двигались по отношению к цели, активно переходили к 

попыткам копуляции. ЭУ высока (90%). Действие ТШ и ТШ1 не изменяло 

эффективность ухаживания, в отличие от варианта воздействия ТШ2. 

Таблица 3.4 - Параметры ухаживания самцов линий CS, RQ1, RQ2 и RQT157 

Линия Группа n ЛПУ, с ДУ, с ЭУ, % 

CS 

контроль 20 23.9±4.3 153±28.5 90 

ТШ1 20 15.3±3.0 98±18.7 90 

ТШ2 20 37.4±10.4 277±45.4 65& 

ТШ 20 77.9±25.0& 186±31.7 79 

RQ1 

контроль 12 34.3±10.8 305±62.9 35* 

ТШ1 12 74.3±20.3* 249±48* 50* 

ТШ2 12 41.6±10.8 245±59.8 45 

ТШ 12 120±24.9& 232±74.5 25* 

RQ2 

контроль 12 40.9±11.2 165±40.2 75 

ТШ1 12 92.4±29.5*& 88±18.8 50* 

ТШ2 10 28.3±8.1 98±25.2* 45& 

ТШ 12 72.3±21.3 127±48.1 65 

RQT157 
контроль 12 43.0±14.0 193±56.8 69 

ТШ 12 56.9±9.0 260±38.9 90 

n – число протестированных самцов, ЛПУ – латентный период ухаживания, ЭУ – эффективность 

ухаживания, & - отличия от интактного контроля; * - отличия от CS (непарный t-критерий 

Стьюдента, для ЭУ - сравнение долей по Фишеру, p<0,05). 
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У интактных самцов линии RQ1 эффективность ухаживания была намного 

ниже по сравнению с самцами дикого типа. Это указывает, что данная вставка 

оказывает значительное влияние на поведение ухаживания. Действие ТШ на 

самцов RQ1 во время развития (ТШ1 и ТШ2) привело к двигательному 

гипервозбуждению имаго. У самцов группы ТШ наблюдали намного более 

длительный ЛПУ, что может указывать на нарушения внимания или проблемы с 

ольфакторной и/или зрительной ориентацией в пространстве. Их ЭУ была низка 

(значения во всех вариантах воздействия ТШ не отличались статистически 

достоверно от интактного контроля). Некоторые самцы, особенно в группе ТШ, не 

ухаживали за самками вообще. ЛПУ самцов линии RQ2 не отличался от такового у 

линии RQ1. Их ЭУ в контроле и при воздействии ТШ на имаго была относительно 

высока. Поведение самцов RQT157, и в контроле, и после ТШ, не отличалось от 

дикого типа (Savvateeva-Popova et al., 2008b). 

Характеристика поведения ухаживания самцов трансгенных линий, несущих 

гены человека для НТФ 

Поскольку линия BDNF не демонстрировала нарушений обучения и памяти 

за одним исключением, в связи с чем мы сочли нецелесообразным использовать ее 

в этих исследованиях. Параметры, описывающие особенности ухаживания у 

самцов трансгенной линии GDNF в сравнении с линией дикого типа CS, 

представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 - Параметры ухаживания самцов линий CS и GDNF 

Линия Группа n ЛПУ, с ДУ, с ЭУ, % 

CS 

контроль 20 23.9±4.3 153±28.5 90 

ТШ2 20 37.4±10.4 277±45.4& 65& 

ТШ 20 77.9±25.0& 186±31.7 79 

GDNF 

контроль 12 31.9±6.4 113±31.2 72 

ТШ2 12 27.1±3.7 318±48.2& 78 

ТШ 12 77±26.8& 162±37.6 81 

n – число протестированных самцов, ЛПУ – латентный период ухаживания, ДУ – длительность 

ухаживания, ЭУ – эффективность ухаживания, & - отличия от интактного контроля, *- отличия 

от CS (непарный t-критерий Стьюдента, для ЭУ - сравнение долей по Фишеру, p<0,05). 

Эффективность ухаживания самцов GDNF была сопоставима с самцами 

дикого типа как в интактном контроле, так и при действии ТШ. Не выявлено 
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отличий ЭУ после воздействия ТШ от интактного контроля. ЛПУ самцов линии 

GDNF также не отличался от такового у линии CS. Действие ТШ на самцов-имаго 

приводило к увеличению ЛПУ по сравнению с интактным контролем, однако такая 

же картина характерна и для линии дикого типа. В целом, поведение самцов GDNF, 

и в контроле, и после ТШ, не отличалось от дикого типа. 

Проведя исследования среднесрочной и долгосрочной памяти, 

поэлементный анализ поведения ухаживания, а также охарактеризовав основные 

параметры ухаживания самцов изучаемых линий, мы задались вопросом – 

возможно ли наблюдать УРПУ при учете одного только элемента ухаживания – 

того, что при визуальной регистрации поведения называется «вибрация», а при 

автоматизированной – «звукопродукция»? Если да, то изменение каких параметров 

звукопродукции быстро и надежно указывает на нарушения процесса 

формирования памяти? Для того чтобы ответить на эти вопросы, нами был 

проведен анализ параметров звукопродукции при ухаживании самцов. 

3.1.2. Анализ параметров звукопродукции при ухаживании 

С целью проведения детального анализа способности к обучению самцов 

дрозофилы был применен метод оценки данного показателя с использованием 

установки записи звуковых сигналов ухаживания, автоматически регистрирующей 

звукопродукцию при ухаживании – вибрацию, соответствующую импульсной и 

синусоидальной песням. 

Обратимся теперь более подробно к характеристике звуковых сигналов 

ухаживания. 

Характеристика звуковых сигналов ухаживания самцов линий, проявляющих 

полиморфизм в гене limk1 

 У мух пение ухаживания представляет собой чередование двух сигналов: 

импульсной и синусоидальной песен. Импульсная песня является 

видоспецифичной и определяет идентификацию самкой самца своего вида. Она 

несет основную семантическую нагрузку, выполняет в основном триггерную 

функцию, подавляя локомоторную активность самок и тем самым запуская переход 

к копуляции. С использованием установки автоматической регистрации 
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звукопродукции самцов дрозофилы проведен сравнительный анализ звуковых 

сигналов ухаживания самцов agnts3, Berlin и Or-R в сопоставлении с CS. У 

анализируемых линий в интактном контроле и после воздействия ТШ оценивали 8 

параметров звукопродукции самца при ухаживании: индекс пения (ИП), 

отношение индекса импульсной песни к индексу синусоидальной (Иип/Исп), 

межимпульсный интервал (МИИ), дисперсию межимпульсного интервала, процент 

искаженных импульсов (ИИ), среднюю длительность импульсных посылок (Дпос), 

длительность синусоидальных отрезков (Дсо), основную частоту (ОЧ) 

синусоидальной песни (Таблица 3.6). 

Таблица 3.6 - Параметры звуковых сигналов ухаживания самцов CS, Berlin, Or-R и 

agnts3 

Линия Группа n ИП 

% 
Иип/Исп МИИ 

мс 
Дис 

МИИ 
%ИИ 

 
Дпос 
мс 

ОЧ 
 Гц 

Дсо 

 мс 

CS 

контроль 38 13.7±1.7 1.7 831±96.3 59.7 14.4±2.7 216±3.0 155±0.9 333±6.5 

ТШ1 12 13.6±2.7 1.5 35.8±0.1& 42.1& 32.7±4.4& 261±7.4& 158±2.2 323±10.7 

ТШ2 20 4.9±0.8& 2.5 38.4±0.1& 52.2& 13.1±1.9 243±7.8& 162±1.7 342±19.5 

ТШ 16 7.4±1.6& 3.7 37.5±0.1& 57.9 29.4±4.6& 230±6.4& 148±2.6& 313±16.1 

Berlin 

контроль 41 5.3±0.8* 1.1 248±32.2* 52.1* 24.4±2.0* 293±8.9* 151±1.5* 514±21.0* 

ТШ1 11 3.9±1.1& 1.0 36.5±0.2 44.1& 30.1±3.7 304±21.5 158±3.2 514±47.8 

ТШ2 26 5.5±0.6 1.6 39.5±0.1& 54.2& 27.8±2.3 328±12.6 149±1.7 500±25.1 

ТШ 9 0.9±0.4&   8.0& 38.6±0.4& 89.9& 36.0±5.7& 208±25.2 203±18.7& 275±58.9 

Or-R 

контроль 34 18.0±2.2 1.0 788±94.7 45.0* 30.5±2.0* 273±4.6* 166±1.4* 435±7.9* 

ТШ1 11 14.6±2.8& 1.3 35.4±0.1 49.6& 27.5±2.7& 248±8.5& 160±2.9* 402±14.3 

ТШ2 12 14.5±3.4 1.0 39.0±0.1& 42.4& 27.5±4.1 354±11.6& 169±1.6 492±18.5 

ТШ 11 8.9±2.4   3.2& 38.2±0.1 46.0 38.3±3.6& 322±11.0& 191±6.1& 369±21.1 

agnts3 

контроль 36 11.9±1.7 1.0 586±90.3 44.2 28.1±3.9 227±5.1 182±1.8 399±10.5 

ТШ1 12 17.0±3.1 1.3 34.1±0.1& 46.1& 27.5±4.6 231±5.3 173±2.3& 394±11.9 

ТШ2 12 10.9±2.2 1.4 33.0±0.1& 42.1 23.2±3.1 215±6.7 175±2.2 418±18.7 

ТШ 12 6.3±1.1 1.1 34.9±0.1& 36 45.4* 20.7±2.3 227±3.9* 176±1.4* 

n – число протестированных самцов, & - достоверные отличия от интактного контроля, * - 

отличия от CS (непарный t критерий Стьюдента, p<0,05). 

Основным параметром звуковых сигналов, характеризующим уровень 

половой мотивации, является ИП. ИП у agnts3 и Or-R не отличался от такового у CS, 

в то время как для Berlin характерно почти трехкратное снижение этого параметра 

(Рисунок 3.38а). Наиболее значимым параметром для распознавания самкой 

сигнала ухаживания самца своего вида является МИИ. У самцов agnts3 МИИ короче, 

чем у самцов CS, что свидетельствует о более высоком ритме пения самцов agnts3. 

Для Berlin и Or-R, напротив, характерно увеличение этого параметра (Рисунок 

3.38б). Дисперсия МИИ, отражающая степень стабильности работы пейсмекера 



225 

 

 

импульсной песни, у самцов agnts3, Berlin и Or-R меньше по сравнению с таковой у 

CS. Этот факт означает, что пейсмекеры импульсной песни самцов agnts3, Berlin и 

Or-R работают более стабильно. ОЧ синусоидальной песни анализируемых линий 

также отличалась от таковой у CS. Так, для agnts3 и Or-R характерно увеличение 

значения этого параметра, в то время как у самцов Berlin ОЧ короче, чем у CS 

(Рисунок 3.38в). При генерации звуковых сигналов в процессе ухаживания 

возникали искажения формы звуковых импульсов, в том числе и у мух дикого типа. 

Процент искаженных импульсов характеризует стабильность работы 

пейсмейкеров пения, отражая частоту нарушений режима работы крыловых мышц. 

agnts3 по этому параметру не отличался от CS. Berlin и Or-R демонстрировали более 

высокий процент ИИ (Рисунок 3.38г), что, возможно, связано со значительным 

удлинением Дпос и Дсо. Дпос и Дсо самцов agnts3 также превышали таковые у CS. 

 

Рисунок 3.38 - Параметры звуковых сигналов самцов линий CS, Berlin, Or-R и agnts3: а) индекс 

пения; б) межимпульсный интервал; в) основная частота синусоидальной песни; г) процент 

искаженных импульсов. * - отличия от CS (непарный t критерий Стьюдента, p<0,05). 

На рисунке 3.39 приведены осциллограммы сигналов ухаживания самцов: 

синусоидальной и импульсной песни с нормальными (Рисунок 3.39а,б) и 

искаженными (Рисунок 3.39в-ж) импульсами. Искажения с увеличенной 

длительностью импульса (Рисунок 3.39в) наиболее часто встречались у самцов CS, 
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Berlin и Or-R, в то время как у agnts3 они возникали реже. У самцов agnts3 наиболее 

часто возникали искажения с полициклическими импульсами (Рисунок 3.39г), 

вызванные, по-видимому, тремором мышц пения. 

 

Рисунок 3.39 - Примеры нормальных (a, б) и искаженных (в - ж) коммуникационных 

сигналов самцов: а) вариант чередования синусоидальной (СП) и импульсной (ИП) песен; б) 

отрезок нормальной посылки ИП; в) – д) - примеры искажения импульсов; е) пример 

искажения СП – она модулирована по амплитуде с частотой повторения импульсов в ИП в 

результате сбоя фазовых отношений пейсмекеров; ж) пример искажения СП – резко 

повышена её основная частота. 

Воздействие ТШ приводило к следующим изменениям параметров звуковых 

сигналов. ИП снижался при ТШ1 у Berlin и Or-R, при ТШ - у Berlin. В то же время 

у CS ИП снижался при действии ТШ2 и ТШ. Анализ отношения Иип/Исп показал, 

что у самцов CS, Berlin и Or-R при действии ТШ и у CS при ТШ2 импульсная песня 

значительно доминировала над синусоидальной. МИИ agnts3 увеличивался при 

действии ТШ1 и ТШ2. У CS, Berlin и Or-R этот параметр увеличивался при ТШ2. 

Дисперсия МИИ увеличивалась при ТШ1 у agnts3 и Or-R и при ТШ2 и ТШ у Berlin, 

но уменьшалась при ТШ у agnts3 и ТШ2 у CS и Or-R. ОЧ увеличивалась при ТШ у 
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CS, Berlin, Or-R и agnts3 и уменьшалась при ТШ1 у agnts3 и Or-R. Процент 

искаженных импульсов увеличивался при ТШ1 у CS, при ТШ у CS, Berlin, Or-R и 

agnts3 и уменьшался при ТШ1 у Or-R. Длительность импульсной посылки 

увеличивалась у CS при действии ТШ на всех анализируемых стадиях, у agnts3 - при 

ТШ2, у Or-R - при ТШ и ТШ2; но уменьшалась у Or-R при ТШ1. 

Таким образом, для линий дикого типа CS, Berlin и Or-R характерно 

динамичное изменение параметров звукопродукции при действии ТШ на 

анализируемых стадиях онтогенеза, что, по-видимому, необходимо для адаптации 

различных популяций к изменениям среды. Отсутствие значимых нарушений 

звукопродукции после ТШ у самцов agnts3 свидетельствует о нечувствительности 

данного мутанта к стрессу и неспособности к адаптации (Никитина и др., 2014а). 

Характеристика звуковых сигналов ухаживания самцов линий, несущих мутации 

по КПОТ 

 Основные характеристики звуковых сигналов ухаживания самцов данных 

линий в сопоставлении с CS представлены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 - Параметры звуковых сигналов ухаживания самцов CS, cn и cd 

Линия Группа n ИП 
% 

Иип/Исп МИИ 
мс 

Дис 
МИИ 

%ИИ 
 

Дпос 
мс 

ОЧ 
 Гц 

Дсо 

 мс 

CS 

контроль 15 19.7±2.5 1.9 35.5±0.1 59.1 14.4±2.7 209±3.8 160±1.5 310±7.3 

ТШ1 12 13.6±2.7 1.5 35.8±0.1& 42.1& 32.7±4.4& 261±7.4& 158±2.2 323±10.7 

ТШ2 20 4.9±0.8& 2.5 38.4±0.1& 52.2& 13.1±1.9 243±7.8& 162±1.7 342±19.5 

ТШ 16 7.4±1.6& 3.7 37.5±0.1& 57.9 29.4±4.6& 230±6.4& 148±2.6◊ 313±16.1 

cn 

контроль 12 4.2±1.4* 2.0 35.0±0.1* 58.3 20.1±4.3 185±8.5* 160±1.7 296±17.3 

ТШ1 12 13.4±3.7& 1.8 36.7±0.1*& 53.9*& 23.5±3.3 242±6.6& 161±1.9 326±10.7 

ТШ2 12 15.2±2.5*& 1.6 36.8±0.1*& 46.9*& 23.9±2.0* 255±6.6& 160±1.9 356±11.7& 

ТШ 12 4.7±0.9 1.9 34.9±0.1* 39.2*& 27.2±5.5 303±16.3*& 161±2.5* 365±23.9& 

cd 

контроль 12 4.7±1.1* 1.9 35.9±0.1* 41.5* 23.3±3.3* 231±11.7 162±3.1 300±15.8 

ТШ1 12 2.6±0.8* 1.2 38.5±0.2*& 55.9*& 31.0±3.9 226±15.1* 165±2.8 443±45.3*& 

ТШ2 12 4.3±2.2   0.3& 35.6±0.2* 56.0& 18.0±5.6 198±10.4* 173±2.6*& 505±35.9*& 

ТШ 12 3.5±1.0 3.4 36.3±0.1*& 41.0* 44.3±3.9*& 299±14.8*& 158±2.0* 321±29.9 

n – число протестированных самцов, & - достоверные отличия от интактного контроля, * - 

отличия от CS (непарный t критерий Стьюдента, p<0,05). 

ИП у мух дикого типа резко снижался после ТШ2 и ТШ. У cn и cd из 

контрольных групп ИП снижен по сравнению с CS. Но у cn он резко возрастал 

после действия ТШ1 и ТШ2, а после ТШ не изменялся по сравнению с контрольной 

группой. У cd ИП не зависел от действия ТШ, оставаясь на том же очень низком 

уровне, как и в контрольной группе. ИП является суммой индексов 

соответствующих песен. Анализ их отношения (Иип/Исп) показывает, что у CS 
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доминирование импульсного сигнала дополнительно резко усиливалось после 

действия ТШ2 и ТШ. У cn подобное усиление доминирования импульсного сигнала 

отсутствовало, напротив, после ТШ2 оно заметно ослаблялось. Самцы cd после 

ТШ2 начинают издавать преимущественно синусоидальный сигнал. Наиболее 

значимый для самок параметр импульсной песни – средний межимпульсный 

интервал - сходен у самцов всех трех линий и устойчив к действию ТШ, 

увеличиваясь лишь на 1 - 3 мс после ТШ на любой из стадий развития. Дисперсия 

МИИ, отражающая степень стабильности работы пейсмекера, у мух дикого типа 

несколько снижалась после ТШ1 и ТШ2, но оставалась на уровне контроля после 

ТШ. У cn она снижалась (стабильность МИИ увеличивалась) во всех вариантах 

эксперимента, особенно после ТШ. У cd, напротив, дисперсия МИИ увеличивалась 

(вариабельность МИИ возрастала) после ТШ1 и ТШ2. 

Длительность посылок импульсной песни увеличивалась у самцов дикого 

типа и cn после действия ТШ на любой стадии развития. У cd увеличение 

длительности посылок наблюдали только после ТШ на имаго. ОЧ синусоидальной 

песни у мух дикого типа и cn устойчива по отношению к ТШ. Это значит, что 

частота работы синусоидального пейсмекера не изменяется после действия стресса 

независимо от времени его аппликации. Лишь самцы дикого типа после ТШ 

демонстрировали её незначительное снижение. У самцов cd периодически 

наблюдали резкое увеличение ОЧ синусоидальной песни порой до 220 - 230 Гц 

после ТШ2, что указывает на нарушение стабильности частоты работы 

синусоидального пейсмекера. Дсо увеличивалась у самцов cn после ТШ2 и ТШ и 

самцов cd после ТШ1 и ТШ2. 

При генерации звуковых сигналов, сопровождающих ухаживание, даже у 

мух дикого типа иногда возникают искажения амплитуды и формы звуковых 

импульсов. Процент искаженных импульсов является мерой стабильности работы 

нервной сети, управляющей пением, и отражает частоту нарушений режима работы 

крыловых мышц при пении. У мух дикого типа и cd он резко возрастал после ТШ1 

и ТШ, у самцов cn – оставался неизменным при всех условиях. У самцов cd 

устойчивость этого параметра к стрессу самая низкая. Искажения звуковых 
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импульсов встречались у них после ТШ гораздо чаще и были более разнообразны 

по форме (Рисунок 3.39в-ж), свидетельствуя о большей неустойчивости 

нейромоторной координации элементов центра пения (Рисунок 3.39в-д) и 

нарушении фазовых отношений между пейсмекерами и/или частоты их работы 

(Рисунок 3.39е-ж). У мух дикого типа и cn встречались в основном только 

искажения типа «в» (Рисунок 3.39), связанные с замедлением сокращения 

крыловых мышц. 

Сравнение контрольных групп трех изученных линий показывает, что 

постоянное избыточное содержание в мозгу самцов кинуреновой кислоты (cn) не 

ухудшает характеристики их поведения ухаживания и звукоизлучения. Напротив, 

происходит стабилизация работы пейсмекера импульсной песни. По остальным 

параметрам самцы cn не отличались от CS. Избыток в мозгу 3-НОК (cd) приводит 

к резкому снижению эффективности ухаживания и разнообразным нарушениям 

параметров звуковых коммуникационных сигналов. 

Видно, что кратковременное предъявление ТШ1 практически не влияло на 

пение взрослых самцов всех трех линий, за исключением увеличения длительности 

посылок импульсной песни и стабилизации МИИ у мух дикого типа и некоторого 

замедления ритма импульсной песни и снижения стабильности работы 

импульсного пейсмекера у cd. С одной стороны, это может быть результатом того, 

что деструктивные эффекты стресса компенсируются за время развития мух до 

опыта (проходит почти 15 дней). С другой стороны, возможные нарушения в ГТ, 

вызванные стрессом в момент их формирования, не сказываются на поведении 

ухаживания и пении, поскольку этот центр мозга не участвует в их контроле (Wolf 

et al., 1998; Попов и др., 2004). Напротив, воздействие ТШ2, когда происходит 

формирование ЦК мозга, принимающего активное участие в организации 

поведения ухаживания (Popov et al., 2003; Попов и др., 2004), или ТШ на стадии 

имаго приводило у мух дикого типа и, особенно, у cd к резкому снижению 

сексуальной активности самцов. 

Временные характеристики звуковых коммуникационных сигналов после 

ТШ2 или ТШ в целом изменялись мало. Наиболее важный параметр импульсной 
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песни, по которому самка узнает самца своего вида, – интервал между импульсами 

– изменялся всего на 1 - 3 мс (2 - 8%), что никак не могло сказаться на 

эффективности его опознавания самками, поскольку пик настройки их анализатора 

является более широким, охватывая вариации МИИ, связанные с разными 

уровнями мотивации самцов (Bennet-Clark, Ewing, 1969). Небольшие изменения 

средней длительности посылок импульсной песни и отрезков синусоидальной 

песни являются малоинформативными для опознавания и могут повлиять только 

на мотивацию самки. Таким образом, можно говорить о хорошей защищенности от 

стресса нервных сетей, ответственных за генерацию параметров звуковых 

коммуникационных сигналов, и более высокой чувствительности к стрессу 

мотивационной системы и системы организации поведения ухаживания в целом, 

которые в значительной степени зависят от правильного функционирования 

центрального комплекса мозга. Изменения временных характеристик звуковых 

коммуникационных сигналов под действием ТШ выражены у cd значительно 

сильнее, чем у мух дикого типа и cn. Таким образом, избыток в мозгу самцов 3-

НОК снижает устойчивость к стрессу параметров их песен (режима работы 

нейромоторного комплекса), а избыток кинуреновой кислоты, напротив, повышает 

её (Попов и др., 2008). 

Характеристика звуковых сигналов ухаживания самцов трансгенных линий, 

несущих гены человека для некодирующих РНК 

 Параметры звукопродукции самцов трансгенных линий RQ1, RQ2 и RQT157 

в сопоставлении с CS представлены в таблице 3.8. 

 У всех трансгенных мух в интактном контроле процент искаженных 

импульсов был вдвое выше, чем у CS. У линии дикого типа после ТШ и ТШ1 

количество искаженных импульсов было заметно увеличено относительно 

контроля, тогда как у самцов, подвергнутых ТШ2, не выявлено отличий от 

интактного контроля, то есть только ТШ и ТШ1 приводили к нарушениям 

мышечной координации. У линий RQ1, RQ2 и RQT157 значения этого параметра 

не изменялись ни в одном варианте воздействия, за исключением ТШ2 у RQ1. 
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Таким образом, экспрессия RQ РНК предотвращает нарушения координации 

мышц, вызываемые ТШ. 

Таблица 3.8 - Параметры звуковых сигналов самцов CS, RQ1, RQ2 и RQT157 

Линия Группа n ИП 
% 

Иип/Исп МИИ 
мс 

Дис 
МИИ 

%ИИ Дпос 
мс 

ОЧ 
Гц 

Дсо 

мс 

CS 

контроль 15 19.7±2.5 1.9 35.5±0.1 59.1 14.4±2.7 209±3.8 160±1.5 310±7.3 

ТШ1 12 13.6±2.7 1.5 35.8±0.1& 42.1& 32.7±4.4& 261±7.4& 158±2.2 323±10.7 

ТШ2 20 4.9±0.8& 2.5 38.4±0.1& 52.2& 13.1±1.9 243±7.8& 162±1.7 342±19.5 

ТШ 16 7.4±1.6& 3.7 37.5±0.1& 57.9 29.4±4.6& 230±6.4& 148±2.6& 313±16.1 

RQ1 

контроль 12 4.0±1.5* 1.0 34.6±0.2* 55.6* 26.7* 209±12.3 176±2.2* 459±31.3* 

ТШ1 12 10.3±1.8& 1.9 36.0±0.1& 44.3& 19.3* 239±7.2& 168±1.9*& 401±22.3* 

ТШ2 12 8.6±2.5 1.9 34.6±0.1* 41.1*& 13.0* 292±10.3& 174±1.5* 366±19.7& 

ТШ 12 3.4±0.9 2.4 35.5±0.2& 52.5& 24.4 274±7.4* 164±2.9*& 295±28.7& 

RQ2 

контроль 12 16.5±2.6 2.7 36.0±0.1* 43.5* 30.4* 254±5.6* 165±2.5 289±9.4 

ТШ1 12 11.8±1.9 1.8 38.0±0.1*& 48.0*& 25.7 256±7.0 171±1.7*& 343±12.6& 

ТШ2 10 15.8±3.1* 1.7 37.2±0.1*& 50.6& 32.2* 243±5.4 173±2.2*& 314±9.4 

ТШ 12 13.5±3.3 3.1 36.7±0.1*& 42.6* 38.2 274±7.4* 163±2.0* 290±11.0 

RQT157 
контроль 12 14.4±4.6 0.9 34.2±0.1* 43.1* 30.2* 246±6.5* 167±2.6* 395±12.2* 

ТШ 12 2.1±1.0*& 1.3 35.8±0.2*& 57.3& 45.6 277±20.0* 159±5.6 411±45.6* 

n – число протестированных самцов, & - достоверные отличия от интактного контроля, * - 

отличия от CS (непарный t критерий Стьюдента, p<0,05). 

 У мух линий RQ1 и RQT157 встречались в основном искажения, связанные с 

замедлением сокращения крыловых мышц (Рисунок 3.39в-д). У мух линии RQ2 

искажения звуковых импульсов были более разнообразны по форме, что позволяет 

говорить о неустойчивости нейромоторной координации элементов центра пения 

(Рисунок 3.39в-д) и нарушении фазовых отношений между пейсмекерами (Рисунок 

3.39е). 

Некоторые временные параметры песни ухаживания также зависели от 

экспрессии RQ. У самцов CS МИИ увеличивался после ТШ (ритм импульсов стал 

реже), особенно после ТШ2. Во всех трансгенных линиях также наблюдали 

подобную ситуацию. Следовательно, RQ экспрессия не влияет на стабильность 

импульсов. Длительность импульсов у линий RQ2 и RQT157 как в интактном 

контроле, так и после ТШ, была больше, нежели у самцов CS, тогда как у дикого 

типа этот показатель увеличивался во всех вариантах температурного воздействия. 

Это указывает, что RQ экспрессия предотвращает изменения этого параметра, 

вызываемые ТШ. ОЧ синусоидальной песни была немного выше у трансгенных 

мух всех групп по сравнению с CS. У CS ТШ в различные периоды развития не 

изменял этот параметр, но после ТШ на стадии имаго значения были намного ниже. 

У мух RQ1 этот параметр был также ниже после ТШ1, у линии RQ2, напротив, он 
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был выше после ТШ1 и ТШ2. Длительность синусодиальных отрезков у интактных 

самцов RQ1 и RQT157 была большей, чем у самцов CS. Статистически значимые 

отличия этого параметра после ТШ не выявлены у CS, тогда как у RQ1 значения 

намного уменьшились после ТШ2 и ТШ, у самцов RQ2, напротив, увеличились 

после ТШ1. Таким образом, RQ экспресcия, особенно во время развития, ослабляет 

паттерн синусного пейсмейкера (Savvateeva-Popova et al., 2008b). 

Характеристика звуковых сигналов ухаживания самцов трансгенных линий, 

несущих гены человека для НТФ 

 Параметры звукопродукции самцов трансгенной линии GDNF в 

сопоставлении с CS представлены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 - Параметры звуковых сигналов самцов CS и GDNF 

Линия Группа n ИП 
% 

Иип/Исп МИИ 
мс 

Дис 
МИИ 

%ИИ Дпос 
мс 

ОЧ 
Гц 

Дсо 

мс 

CS 

контроль 20 19.7±2.5 1.9 35.5±0.1 59.1 14.4±2.7 209±3.8 160±1.5 310±7.3 

ТШ2 20 4.9±0.8& 2.5 38.4±0.1& 52.2& 13.1±1.9 243±7.8& 162±1.7 342±19.5 

ТШ 20 7.4±1.6& 3.7 37.5±0.1& 57.9 29.4±4.6& 230±6.4& 148±2.6◊ 313±16.1 

GDNF 

контроль 12 3.4±1.0* 1.0 35.8±0.2 58.4 1.9±3.6* 157±6.5* 163±2.2 397±32.9* 

ТШ2 12 5.1±1.1 1.1* 36.6±0.2 57.3 6.3±2.4*& 158±6.1* 166±1.6 328±16.8& 

ТШ 12 1.4±0.4*& 6.0*& 38.6±0.3 52.9 47.7±5.8*& 213±13.0& 200±10.6*& 210±19.8*& 

n – число протестированных самцов, & - достоверные отличия от интактного контроля; *- 

достоверные отличия от линии дикого типа CS (непарный t критерий Стьюдента, p<0,05). 

ИП отражает активность звукоизлучения при ухаживании и в большинстве 

случаев является объективным показателем уровня половой мотивации самцов. ИП 

у самцов трансгенной линии GDNF в интактном контроле был значительно снижен 

по сравнению с CS. Однако ТШ2 нормализовал ИП практически до уровня дикого 

типа. МИИ у самцов GDNF сопоставим с линией CS, так же, как и дисперсия МИИ, 

что свидетельствует о стабильности работы пейсмекера импульсной песни. ОЧ 

синусоидальной песни в инактном контроле и после ТШ2 также не отличалась от 

таковой у CS. Воздействие же ТШ на имаго резко повышало данный показатель. 

Анализ Иип/Исп показал, что у самцов GDNF в интактном контроле и после 

ТШ2 этот показатель снижен по сравнению с CS, а ТШ приводил к преобладанию 

импульсной песни над синусоидальной. У обеих линий периодически наблюдали 

искажения импульсов, свидетельствующие о нарушении режима работы и фазовых 

отношений крыловых мышц. Показано, что процент искажённых импульсов у 



233 

 

 

дикого типа достоверно превышал норму после действия ТШ на стадии имаго. У 

линии GDNF в интактном контроле и после ТШ2 искажений достоверно меньше, 

однако ТШ резко увеличивал процент искаженных импульсов. В песнях самцов 

этой линии наблюдали все виды искажений (Рисунок 3.39в-ж). 

 Полученные результаты свидетельствуют об изменении параметров 

звукопродукции самцов трансгенной линии GDNF после воздействия ТШ, что 

согласуется с ранее представленными результатами по оценке способности к 

обучению и памяти. 

 Проведем сопоставление данных, полученных при анализе звуковых 

сигналов ухаживания самцов анализируемых линий. Наблюдаемые искажения 

звуковых импульсов представлены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 - Искажения звуковых импульсов различных линий дрозофилы 

Линия Характе-

ристика 

Искажения звуковых импульсов 

1 2 3 

Линии, проявляющие полиморфизм в гене limk1 
Canton-S Линия дикого 

типа.  
Berlin Линия дикого 

типа (Берлин).  
Oregon-R Линия дикого 

типа (Орегон).  
agnts3 Дефект синтеза 

LIMK1. 
 

Линии, несущие мутации по КПОТ 

cn Накопление 

KYNA.  
cd Накопление 3-

HOK. 
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Продолжение таблицы 3.10 

1 2 3 

Трансгенные линии, несущие гены человека для некодирующих РНК 

RQ1 Единичная 

инсерция RQ-

конструкта. 

 
RQ2 Двойная 

инсерция RQ-

конструкта. 

 
RQT157 Делеция части 

RQ-конструкта. 

 
Трансгенные линии, несущие гены человека для НТФ 

GDNF Ген человека 

для GDNF. 

 
Применение установки для автоматической регистрации звукопродукции 

позволяет проводить экспресс-оценку любых могущих возникнуть в дальнейшем 

нарушений памяти. Анализ параметров звукопродукции интересен для 

сопоставления двух рассмотренных подходов - метода условно-рефлекторного 

подавления ухаживания и регистрации параметров звукопродукции при 

ухаживании самцов. Визуально регистрируемая вибрация крыла самца дрозофилы 

не позволяет судить о том, какой тип песни (импульсная или синусоидальная) и 

какие нарушения присутствуют в песне ухаживания. Поскольку такие параметры 
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песни ухаживания как МИИ, несут семантическую нагрузку, то есть дают 

представление самке о том, какой же именно самец перед ней, то отклонения в 

параметрах песни ухаживания с неизбежностью будут сказываться на обучении, 

оцениваемом при условно-рефлекторном подавлении ухаживания. Поэтому одни и 

те же закономерности выявляются обеими методиками. Но лишь автоматическая 

регистрация звукопродукции, как более тонкий и точный способ анализа 

поведения, выявляет снижение способности к обучению, связанное, по-видимому, 

с серьезными нарушениями параметров ухаживания. 

* * * 

Процесс формирования памяти можно условно подразделить на ряд 

периодов. Несмотря на то, что изначально классификация этапов формирования 

памяти была основана на результатах, полученных на дрозофиле при классическом 

павловском ассоциативном обучении (Tully, 1996), на современном этапе эта 

классификация приобрела универсальный характер вне зависимости от объекта и 

методических способов анализа обучения и памяти (Dubnai et al., 2003). 

Первым этапом представляется немедленная память, фиксирующая 

нововоспринятую информацию – обучение. Вторым – краткосрочная память, 

сохраняющаяся в течение 3 - 7 мин после обучения. Третий этап определяет 

среднесрочная память – от 30 мин до 3 ч. Четвертым является долгосрочная память, 

сохраняющаяся более 3 - 6 ч – до 9 суток. Таким образом, каждый из 

предшествующих этапов является необходимым условием формирования 

последующих (Tully et al., 1994). В то же время формирование краткосрочной и 

долгосрочной памяти может осуществляться параллельными путями (Redt-Clouet 

et al., 2012). 

Формирование КСП не требует синтеза белка de novo и обусловлено 

временными ковалентными модификациями белков, которые уже синтезированы в 

клетке. При формировании КСП наблюдается синтез цАМФ и активация ионных 

каналов, определяющих проводимость клеточной мембраны. Образование ССП 

связывают с цАМФ-опосредованной активацией протеинкиназы А, которая 

обеспечивает закрытие K+-каналов, что приводит к деполяризации мембраны и 
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увеличению поступления Ca2+ в клетку. Ионы Ca2+ обеспечивают образование 

синаптических пузырьков и поступление медиатора посредством экзоцитоза в 

синаптическую щель (Bailey et al., 1996). Формирование ДСП связывают с 

активацией транскрипционного фактора CREB, инициирующего транскрипцию 

генов раннего ответа (c-fos), а затем и генов позднего ответа (cpg15, BDNF), 

необходимых для структурно-функциональных изменений синапса и усиления 

долговременных связей между нейронами. Для нормального функционирования 

синапса необходимы синапсины - семейство фосфопротеинов, регулирующих 

процесс выброса нейромедиаторов в синапсах и влияющих на синаптическую 

пластичность. Нами показано, что синапсины дрозофилы играют крайне важную 

роль в функционировании нервной системы, осуществляемую на клеточном уровне 

и проявляющуюся в сложном поведении (Godenschwege et al., 2004). 

Известно, что с CREB взаимодействует LIMК1, которая фосфорилирует его 

напрямую и опосредованно через Rac/Cdc42 и PAK1 (Yang et al., 2004), тем самым, 

через активацию генов позднего ответа, вносит непосредственный вклад в 

формирование долгосрочной памяти. Известно также, что при формировании ДСП 

осуществляется направленный транспорт мРНК в области образования новых 

синаптических контактов, где происходит накопление мРНК. Их стабилизация 

обеспечивается посредством прионоподобного белка Orb2, относящегося к РНК-

связывающимся белкам и взаимодействующего с LIMK1 (Majumdar et al., 2012; 

White-Grindley et al., 2014), а затем, при поступлении сигнала активации, 

осуществляется локальный синтез продуктов. 

Показано, что мРНК LIMK1 также накапливается в конусах роста аксонов и 

дендритов и ее локальный синтез регулируется эпигенетически с участием 

микроРНК miR-134. В отсутствии BDNF трансляция LIMK1 блокируется 

посредством miR-134 при ее связывании с 3'-UTR мРНК LIMK1 для образования 

сайленсинг-комплекса (СК), что приводит к уменьшению размера шипиков 

дендритов. В присутствии BDNF СК распадается, становится возможной локальная 

трансляция LIMK1, что стимулирует рост шипиков дендритов (Schratt et al., 2006). 

В конусах роста аксонов BDNF также осуществляет инициацию трансляции LIMK1 
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(Dong et al., 2012). BDNF активирует TrkB (член Trk подсемейства рецепторных 

тирозинкиназ), способствуя его димеризации, что сопровождается димеризацией и 

трансфосфорилированием LIMK1 и способствует ее стабилизации. Стабильность 

белка LIMK1 также обеспечивает молекула БТШ90 за счет образования 

гомодимера и трансфосфорилирования (Li et al., 2006). Это согласуется с нашими 

данными о восстановлении способности к обучению и формированию памяти у 

самцов мутантной линии agnts3 после действия ТШ, то есть активации БТШ90. И, 

по-видимому, указывает на важную роль увеличения длительности жизни 

фермента LIMK1, в связи с тем, что процессы обучения являются зависимыми от 

времени, которое необходимо для прохождения этапа консолидации при 

формировании памяти. Время полужизни белка LIMK1 составляет 20 ч, которое 

сокращается до 4 ч при наличии мутаций в сайтах связывания с БТШ90 (Li et al., 

2006). 

Таким образом, LIMK1 вносит существенный вклад в функционирование 

нервной системы как центральной, так и периферической, обеспечивая 

формирование новых связей между нейронами в зависимости от полученного 

опыта, и, возможно, обеспечивает компенсаторный эффект, направленный на 

достижение результата. Полученные нами при сравнительном анализе динамики 

проявления среднесрочной и долгосрочной памяти при регистрации этограмм 

ухаживания самцов линий CS, Berlin, Or-R и agnts3 данные вносят дополнительные 

сведения об участии LIMK1 в формировании памяти. 

Мутанты с нарушениями КПОТ, изучение метаболитов которого является 

горячей точкой клинических исследований механизмов нейродегенерации и 

нейропротекции, могут быть использованы как модель деменции (прогрессивной 

потери памяти при старении, сопровождающей многие нейродегенеративные 

заболевания). В качестве фактора нейродегенерации рассматривают 3-

гидроксикинуренин, фактора нейропротекции – кинуреновую кислоту. Все линии, 

несущие мутации по КПОТ, проявляют выраженные дефекты сохранения 

долгосрочной памяти. Особого внимания заслуживает мутант cd (накопление 3-

НОК), для которого показаны также и нарушения среднесрочной памяти при ТШ и 
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ТШ2. В силу того, что тестирование через 8 сут после тренировки происходит на 

самцах в возрасте 13 сут, это является еще одним подтверждением того, что 

прогрессивная потеря памяти у этого мутанта проявляется именно с этого возраста, 

13 сут (Savvateeva-Popova et al., 2000). Поэтому мутант cd может служить моделью 

деменции, поскольку проявляет при старении: прогрессивную потерю памяти, 

синаптическую патологию (уменьшение синаптической окраски мозга антителами 

к синаптическим белкам), компенсаторное увеличение объема каликсов ГТ, 

апоптоз при действии таких стрессоров, как ТШ. Данная модель позволяет 

исследовать биохимические основы процессов нейродегенерации. 

У мутанта l(1)ts403 показана интригующе низкая доля элементов поведения, 

связанных с ухаживанием. Данная мутация характеризуется широким 

плейотропным эффектом при действии ТШ (Мамон и др., 1999a, 1999б; Никитина 

и др., 2003a, 2003б). Известно, что у этого мутанта подавлен синтез БТШ из-за 

нарушений транспорта из ядра. По данным вестерн-блот анализа, у l(1)ts403 

практически отсутствует БТШ83 (ортолог БТШ90 у млекопитающих) и снижено 

количество БТШ70 (Евгеньев, Левин, 1980). Изменение баланса БТШ90/БТШ70 

способно уменьшить период полужизни как RET-рецептора (RET-протоонкоген 

кодирует рецептор тирозинкиназы для членов семейства GDNF), так и LIMK1, то 

есть изменять функционирование достаточно сложных биохимических каскадов, 

что с необходимостью скажется на формировании памяти. Выявленные дефекты 

памяти у мутанта l(1)ts403 свидетельствуют о важной роли молекулярных 

шаперонов в процессах нейродегенерации. 

К молекулярным шаперонам относится и продукт гена CG5017, гомологичный 

белкам суперсемейства NAP (Nucleosome assembly protein, белки сборки 

нуклеосом), участвующим в сборке нуклеосом и транспорте гистонов (Park, Luger, 

2006). Нами показано, что линия milkah-1, несущая мутацию по локусу CG5017, 

характеризуется нарушениями долгосрочной памяти. Кроме того, выявлено, что 

ген CG5017 совместно с геном spineless участвует в контроле не только 

долгосрочной памяти, но также морфогенеза и клеточного ответа на действие 

ксенобиотиков и радиации (Kuzin et al., 2014). Такие взаимодействия крайне важны 
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для адаптации к окружающей среде и иилюстрируют многокомпонентность 

клеточных приспособительных реакций, еще одним аспектом которых являются 

некодирующие РНК. 

Среди трансгенных линий, несущих гены человека для некодирующих РНК, 

наиболее яркий дефект памяти проявляет RQ2, что указывает на важную 

регуляторную роль нкРНК в осуществлении когнитивных процессов. Напомним, 

что микроРНК также относятся к некодирующим. Созданная модель позволяет 

обратиться к экспериментальному изучению процессов регуляции с участием 

микроРНК на примере дрозофилы (Savvateeva-Popova et al., 2007, 2008a, 2008b). 

Высказанная нами идея, что именно дисрегуляция функций некодирующих РНК 

является триггером нейропатологий и НДЗ, получила подтверждение в 

последующих работах (Botella et al., 2009; Moloney et al., 2009; Rincon-Limas et al., 

2010). Это стало возможным потому, что нервные сети насекомых устроены 

существенно проще, чем у млекопитающих, но обладают сходными 

функциональными возможностями, и их работа основана на использовании общих 

молекулярных компонентов, кодируемых гомологичными генами (параллелизм 

функций) (Лобашев, 1960; Орбели, 1961). Именно в нервной системе 

преимущественно представлены нкРНК, функции которых обеспечивают 

синаптическую пластичность – молекулярную основу формирования памяти. Если 

краткосрочная память, т.е. память о том, что было только что, основана на 

модификации (в основном, фосфорилировании) предсуществующих белков, то 

долгосрочная память зависит от нового синтеза белка на матрицах 

предсуществующих мРНК, т.е. от локальной трансляции в далеко отстоящих от 

ядра нервной клетки дендритах и синапсах, регулируемой микроРНК. Они 

участвуют в создании «молчащих» комплексов мРНК-микроРНК, удобных для 

транспорта из ядра в дендрит, для чего требуется аппарат самого транспорта – 

актин-тубулиновые микротрубочки дендритов. Регуляция дендритного транспорта 

многих мРНК может осуществляться взаимодействием PDZ-доменов LIMK1 с 

тубулином микротрубочек (Gorovoy et al., 2005). Некодирующие РНК - это 

устройство связи между информацией нуклеиновых кислот ядра и клеточных 
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белков (Mercer et al., 2008). На наших глазах происходит взрыв исследований в этом 

новом перспективном направлении, в русле которого лежат и наши работы. 

Эффекты, показанные для трансгенных линий, несущих гены человека для 

НТФ под hs-промотором, позволяют говорить о возможности использования НТФ 

в терапии НДЗ. Экспрессия GDNF, включающаяся при ТШ, восстанавливает 

формирование памяти. Этот факт наводит на мысль о необходимости баланса 

сигнальных молекул для обеспечения успешности обучения и формирования 

памяти. Хотя эти вопросы требуют детальных исследований, но представленная 

модель является адекватной для решения этих проблем. 

НДЗ являются не моногенными болезнями, а полигенными синдромами, в 

подавляющем большинстве случаев возникающими спонтанно или спорадически. 

Нарушения памяти при НДЗ могут быть обусловлены различными факторами. 

Именно это нами и продемонстрировано в настоящем исследовании при анализе 

первого из триады диагностических признаков НДЗ – нарушения процессов памяти 

– c использованием моделей, характеризующихся дефектами ключевых процессов, 

приводящих к данным заболеваниям. 

В этой связи следует заострить внимание на том, почему же мы делаем акцент 

на линиях, проявляющих полиморфизм в гене limk1, и линиях, несущих мутации 

по КПОТ. Дело в том, что agnts3 может служить моделью БП, а cd – моделью БХ. 

Если моторные нарушения одинаковы для них, то амилоидоподобные включения 

различаются по локализации: для БП (как и для БА) включения являются 

цитоплазматическими, то для БХ – ядерными. Вне зависимости от этого при любой 

болезни таковые включения окружены комплексом кофилин – актин. А именно он, 

согласно современным представлениям, и является сенсором стресса (Munsie, 

Truant, 2012). Это позволяет нам отдавать приоритет при рассмотрении линиям, 

проявляющим полиморфизм в гене limk1, и линиям, несущим мутации по КПОТ. 

Именно поэтому они и были выбраны для анализа второго диагностического 

признака НДЗ – нарушения локомоторной активности. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Munsie%20LN%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Truant%20R%5Bauth%5D
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3.2. Анализ двигательной активности 

 

 С использованием созданной в лаборатории нейрогенетики установки были 

исследованы параметры локомоции личинок дикого типа и мутантных линий. 

Исследуемыми параметрами локомоции являлись: индекс активности (доля 

времени, проведенная личинкой в движении), частота побежек (количество 

инициаций движения за 100 с наблюдения), длительность и скорость побежки. Все 

эти характеристики оценивались как интегрально (в течение всего времени 

эксперимента), так и в динамике (зависимость параметра от времени с шагом 5 

мин). Для оценки способности к пространственному ориентированию при 

исследовании окружающей среды, непременно вовлекающем зрительно-

пространственную ориентацию, проводили анализ по форме траекторий движения 

(треков), описываемых личинкой в процессе движения. 

Двигательная активность личинок линий, проявляющих полиморфизм в гене 

limk1 

Двигательная активность личинок в интактном контроле 

 Наиболее общим параметром, отражающим локомоторную активность 

личинок, является индекс активности (Рисунок 3.40). Линия CS имеет как минимум 

в 2 раза более высокий индекс активности, чем все остальные линии. Это заметно 

по медиане и обоим квартилям. Достоверных различий между линиями agnts3, 

Berlin и Or-R по этому параметру не выявлено. 

 Временная зависимость (динамика) индекса активности в течение 

эксперимента представлена на рисунке 3.41. 

 Личинки CS активно двигались в первый момент после их помещения в 

экспериментальные камеры. Медиана индекса активности составляет примерно 

0,55. В течение последующего времени активность плавно снижалась и достигала 

значений около 0,3 к концу эксперимента. 
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Рисунок 3.40 - Индекс локомоторной активности личинок линий CS, Berlin, Or-R и agnts3. 

Достоверность различий: 1 – отличие от CS, 2 – отличие от Berlin, 3 – отличие agnts3 от Or-R 

(критерий Краскела-Уоллиса, множественное сравнение средних рангов, р<0,05). 

 Линии Berlin и agnts3 характеризовались более низкими значениями индекса 

активности, чем CS, в течение всего времени эксперимента. Линия Or-R в начале 

эксперимента демонстрировала сравнимые с CS значения индекса активности, 

однако с течением времени их активность падала заметно быстрее, чем у CS. 

Достоверные различия появлялись во второй половине эксперимента. У линии 

Berlin, напротив, во второй половине эксперимента достоверные различия исчезали 

вследствие падения индекса активности личинок CS. Никаких различий между 

линиями Berlin, Or-R и agnts3 не обнаружено. 

 

Рисунок 3.41 - Временная зависимость (динамика) индекса активности личинок линий CS, 

Berlin, Or-R и agnts3. Здесь и далее точки показывают медианы распределений. Достоверность 

различий: 1 – отличия от CS, 2 – отличия от Berlin, 3 – отличие agnts3 от Or-R (критерий 

Краскела-Уоллиса, множественное сравнение средних рангов, р<0,05). 
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Сопоставляя полученные данные, можно сделать вывод, что наиболее 

существенными дефектами локомоторного поведения обладают самки Berlin и 

самцы Or-R. Меньшее количество дефектов демонстрируют самцы Berlin. 

Мутантная линия agnts3 обладает самыми низкими значениями индекса активности, 

но при этом по скорости и длительности побежки располагается ближе к дикому 

типу, нежели Berlin и Or-R. По-видимому, мутация agnts3 в большей степени 

затрагивает механизмы, обеспечивающие достаточный уровень локомоторной 

активности, и в меньшей степени влияют на ее качество. 

 Для изучения способностей личинок к зрительно-пространственному 

ориентированию проводили анализ по форме траекторий движения (треков) 

личинок. Данный способ анализа локомоторного поведения позволяет 

охарактеризовать, как животное способно ориентироваться в окружающей среде 

при реализации исследовательской активности. 

 Все проанализированные треки были разделены на 6 классов. Характерный 

вид и описание треков каждого класса представлено на рисунке 3.42. 

 

Рисунок 3.42 - Образцы классов треков. 1 - Полностью заполняющие экспериментальную 

камеру - все доступное для передвижения пространство. 2 - С незначительными дефектами 

заполнения – передвижения в пространстве. 3 - Со значительными дефектами передвижения в 

пространстве. 4 - Не полностью очерченная окружность движений в пространстве. 5 - Не 

имеющие полностью очерченной окружности и со значительными дефектами передвижения в 

пространстве. 6 - С ярко выраженными дефектами передвижения в пространстве. 

 Распределение треков личинок по этим классам (Рисунок 3.43) 

демонстрирует существенные межлинейные различия. 
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Рисунок 3.43 - Сравнение распределений треков личинок линий CS, Berlin, Or-R и agnts3 по 

классам. Достоверность различий: 1 – отличия от линии CS, 2 – отличия от линии Berlin, 3 – 

отличие agnts3 от Or-R (t-критерий для долей, р<0,05). 

У самок Berlin в 10 раз понижено число треков класса 1 и в 6 раз повышено 

число треков класса 5. Дефекты распределения у самцов меньше, доля треков 

класса 1 понижена в 2,7 раза. У самок Or-R треки класса 1 отсутствовали, а у самцов 

их количество понижено в 3 раза по сравнению с CS. Число треков класса 1 у agnts3 

по сравнению с CS понижено в 2,5 раза. У самцов agnts3 также наблюдали 

увеличение доли треков класса 3 и 5 (Никитина и др., 2014б). 

Двигательная активность личинок при действии ТШ 

 Теперь перейдем к описанию влияния стрессорных факторов на 

локомоторную активность личинок, рассмотрев эффекты ТШ отдельно для каждой 

линии. 

Локомоторное поведение личинок линии дикого типа CS 

 Индекс локомоторной активности личинок CS в интактном контроле (норме) 

и после воздействия ТШ представлен на рисунке 3.44. Индекс активности у данной 

линии под действием ТШ меняется мало. 
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Рисунок 3.44 - Индекс локомоторной активности личинок линии CS в норме и после 

воздействия ТШ. 

 Динамика индекса активности представлена на рисунке 3.45. Динамика 

индекса активности в целом аналогична изменению индекса активности. 

 

Рисунок 3.45 - Динамика индекса активности личинок линии CS в норме и после воздействия 

ТШ. Достоверность различий: * – отличия от нормы (критерий Краскела-Уоллиса, 

множественное сравнение средних рангов, р<0,05). 

 Таким образом, линия дикого типа CS характеризуется высокими значениями 

параметров локомоторной активности. Кроме того, линия CS оказывается довольно 

устойчивой к действию стрессорных факторов, которые незначительно 

сказываются на ее поведении. 

 Распределение треков личинок линии CS представлено на рисунке 3.46. 
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Рисунок 3.46 - Сравнение распределений треков личинок линии CS в норме и после воздействия 

ТШ по классам. Достоверность различий: * – отличия от нормы (t-критерий для долей, р<0,05). 

 В норме линия CS характеризовалась достаточно большим количеством 

треков с незначительными нарушениями (классы 1 и 2). Почти 70% треков у самок 

и 80% у самцов приходилось на эти классы. ТШ у самок вызывал снижение 

количества треков класса 3 и увеличение количества треков класса 4. 

Распределение треков также оказалось достаточно устойчивым к действию ТШ 

(Никитина и др., 2014б). 

Локомоторное поведение личинок линии Berlin 

 Индекс локомоторной активности личинок линии Berlin в интактном 

контроле (норме) и при воздействии ТШ представлен на рисунке 3.47. Влияния ТШ 

на индекс активности личинок Berlin не отмечено. 
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Рисунок 3.47 - Индекс локомоторной активности личинок линии Berlin в норме и после 

воздействия ТШ. 

 Динамика индекса активности в интактном контроле и после ТШ 

представлена на рисунке 3.48. 

 В инактном контроле линия Berlin обладала очень низким значением индекса 

активности. Воздействие ТШ не приводило к его достоверным изменениям. 

 

Рисунок 3.48 - Динамика индекса активности личинок линии Berlin в норме и после 

воздействия ТШ. 

 Распределение треков личинок Berlin представлено на рисунке 3.49. 
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Рисунок 3.49 - Сравнение распределений треков личинок линии Berlin в норме и после 

воздействия ТШ по классам. Достоверность различий: * – отличия от нормы (t-критерий для 

долей, р<0,05). 

 Достоверных различий в распределении треков на самцах не обнаружено. У 

самок после воздействия ТШ количество треков класса 1 возрастает в 4 раза по 

сравнению с нормой. Эти изменения могут свидетельствовать о частичном 

восстановлении способности к пространственному ориентированию под действием 

ТШ (Никитина и др., 2014б). 

Локомоторное поведение личинок линии Or-R 

 Индекс локомоторной активности личинок Or-R в интактном контроле 

(норме) и после воздействия ТШ представлен на рисунке 3.50. 
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Рисунок 3.50 - Индекс локомоторной активности личинок линии Or-R в норме и после 

воздействия ТШ. Достоверность различий: * – отличия от нормы (критерий Краскела-Уоллиса, 

множественное сравнение средних рангов, р<0,05). 

 В нормальных условиях личинки Or-R обладали низким индексом 

активности. ТШ приводил к заметному увеличению индекса активности, как у 

самок, так и у самцов. 

 Динамика индекса активности в интактном контроле и после воздействия ТШ 

представлена на рисунке 3.51. 

 

Рисунок 3.51 - Динамика индекса активности личинок линии Or-R в норме и после воздействия 

ТШ. Достоверность различий: * – отличия от нормы (критерий Краскела-Уоллиса, 

множественное сравнение средних рангов, р<0,05). 

 В нормальных условиях линия Or-R характеризовалась низкими значениями 

индекса активности. Кроме того, выявлено быстрое падение индекса активности с 

течением времени. У самцов наблюдали более резкое падение активности, чем у 
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самок. После воздействия ТШ индекс активности самцов падал медленнее, в 

результате чего, начиная с 30 минуты эксперимента, появлялись достоверные 

различия между нормой и ТШ. На самках различия между нормой и ТШ не 

отмечены. 

 Таким образом, ТШ приводил у линии Or-R к двукратному увеличению 

индекса активности. 

 Распределение треков личинок Or-R в норме и после воздействия ТШ 

представлено на рисунке 3.52. 

 

Рисунок 3.52 - Сравнение распределений треков личинок линии Or-R в норме и после 

воздействия ТШ по классам. Достоверность различий: * – отличия от нормы (t-критерий для 

долей, р<0,05). 

 После ТШ как у самцов, так и у самок наблюдали увеличение числа треков 

класса 1. ТШ увеличивал долю треков класса 1 до 35%. Для самцов после ТШ также 

характерно уменьшение доли треков класса 3. В целом по распределению треков 

линия Or-R имеет много общего с Berlin – малое количество треков класса 1, 

возрастающее после ТШ. Отличием от Berlin является меньшая гендерная 

асимметрия распределения и более сильное действие ТШ (Никитина и др., 2014б). 
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Локомоторное поведение личинок линии agnts3 

 Индекс локомоторной активности личинок agnts3 в интактном контроле 

(норме) и после воздействия ТШ представлен на рисунке 3.53. 

 

Рисунок 3.53 - Индекс локомоторной активности личинок линии agnts3 в норме и после 

воздействия ТШ. 

 В норме, как самцы, так и самки agnts3 обладали относительно низкими 

значениями индекса активности. ТШ не приводил к достоверным изменениям этого 

параметра. 

 Динамика индекса активности личинок линии agnts3 в норме и после 

воздействия ТШ представлена на рисунке 3.54. 

 

Рисунок 3.54 - Динамика индекса активности личинок линии agnts3 в норме и после воздействия 

ТШ. 
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 Динамика индекса активности не демонстрирует существенных 

особенностей. Индекс активности личинок agnts3 быстро падал и становился 

практически нулевым к 30 минуте эксперимента. ТШ не оказывал существенного 

влияния на динамику индекса активности. Таким образом, ТШ слабо влияет на 

личинок линии agnts3, так же как и на личинок CS. 

 Распределение треков личинок agnts3 изображено на рисунке 3.55. 

 

Рисунок 3.55 - Сравнение распределений треков личинок линии agnts3 в норме и после 

воздействия ТШ по классам. Достоверность различий: * – отличия от нормы (t-критерий для 

долей, р<0,05). 

 В норме личинки agnts3 имели пониженное количество треков класса 1, хотя 

и превышающее количество треков этого класса у Berlin и Or-R. ТШ не оказывал 

достоверного действия на самок, но приводил к уменьшению количества треков 

класса 3 у самцов. 
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 Таким образом, влияние ТШ на индекс активности личинок agnts3, а также на 

распределение треков, говорит о существенных нарушениях механизмов 

локомоторного поведения у данного мутанта (Никитина и др., 2014б). 

Двигательная активность личинок линий, несущих мутации по КПОТ 

Двигательная активность личинок в интактном контроле 

 Индекс локомоторной активности мутантов КПОТ по сравнению с диким 

типом (CS) представлен на рисунке 3.56. 

 

Рисунок 3.56 - Индекс локомоторной активности личинок линий CS, v, cn и cd. Достоверность 

различий: 1 – отличия от линии CS (критерий Краскела-Уоллиса, множественное сравнение 

средних рангов, р<0,05). 

 В отличие от спонтанных и мутантных вариантов по локусу agnostic (limk1), 

мутации по КПОТ практически не оказывают влияния на индекс активности. 

Единственным достоверным отличием является снижение индекса активности у 

самцов cn по сравнению с CS. 

 Динамика индекса активности личинок анализируемых линий приведена на 

рисунке 3.57. 
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Рисунок 3.57 - Временная зависимость (динамика) индекса активности личинок линий CS, v, cn 

и cd. Достоверность различий: 1 – отличия от CS, 4 – отличия от v, 5 – отличие cd от cn 

(критерий Краскела-Уоллиса, множественное сравнение средних рангов, р<0,05). 

 При анализе параметров локомоторного поведения с делением на временные 

интервалы картина получается менее наглядной. Индекс активности у самок 

демонстрирует всего три точки с достоверными различиями (снижение активности 

v в первые 5 мин по сравнению с нормой и увеличение активности cn по сравнению 

с v). У самцов достоверно отличается всего одна точка. 

 Межлинейные различия в распределении треков личинок данных линий по 

классам представлены на рисунке 3.58. 

 

Рисунок 3.58 - Сравнение распределений треков личинок линий CS, v, cn и cd по классам. 

Достоверность различий: 1 – отличия от линии CS, 4 – отличия от линии v, 5 – отличие cd от cn 

(t-критерий для долей, р<0,05). 
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 Рисунок демонстрирует различия в распределении треков между нормой и 

мутантными линиями. У личинок v (как у самцов, так и у самок), а также у самцов 

cn наблюдали снижение числа треков класса 1. Также у самцов v и cn 

увеличивалось число треков класса 3. Мутанты cd не имели достоверных отличий 

от дикого типа, однако для самцов характерно большее количество треков класса 

4, чем у v, и снижение количества треков класса 3 по сравнению с v и cn. 

 Таким образом, мутанты КПОТ демонстрируют ряд локомоторных 

нарушений, однако они существенно менее выражены, чем у линий с 

полиморфизмами по локусу agnostic. Достоверных отличий по индексу активности 

почти нет.  

Двигательная активность личинок при действии ТШ 

Локомоторное поведение личинок линии v 

 Индекс локомоторной активности личинок линии v в норме и после 

воздействия ТШ приведен на рисунке 3.59. 

 

Рисунок 3.59 - Индекс локомоторной активности личинок v в норме и после воздействия ТШ. 

 Индекс активности личинок v не менялся под действием ТШ. 

 Динамика индекса активности личинок линии v в норме и после воздействия 

ТШ приведена на рисунке 3.60. ТШ не приводит к ее существенным изменениям. 
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Рисунок 3.60 - Динамика индекса активности личинок линии v в норме и после ТШ. 

 Распределение треков личинок линии v по классам в норме и после 

воздействия ТШ представлено на рисунке 3.61. 

 

Рисунок 3.61 - Сравнение распределений треков личинок линии v классам в норме и после 

воздействия ТШ. 

 Таким образом, действие ТШ на локомоторную активность личинок v 

минимально. 
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Локомоторное поведение личинок линии cn 

 Индекс локомоторной активности личинок линии cn в норме и после 

воздействия ТШ приведен на рисунке 3.62. 

 

Рисунок 3.62 - Индекс локомоторной активности личинок линии cn в норме и после 

воздействия ТШ. 

 Индекс активности линии cn, так же как и v, практически не менялся под 

действием ТШ. 

 Динамика индекса активности личинок линии cn в норме и после воздействия 

ТШ приведена на рисунке 3.63. 

 

Рисунок 3.63 - Динамика индекса активности личинок линии cn в норме и после воздействия 

ТШ. Достоверность различий: * – отличия от нормы (критерий Краскела-Уоллиса, 

множественное сравнение средних рангов, р<0,05). 
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 У самок в первые 10 мин наблюдается снижение индекса активности после 

воздействия ТШ. 

 Таким образом, личинки cn демонстрируют заметную устойчивость к 

действию стрессорных факторов, что проявляется в постоянстве значений индекса 

активности. 

 Распределение треков по классам личинок линии cn в норме и после 

воздействия ТШ представлено на рисунке 3.64. 

 

Рисунок 3.64 - Сравнение распределений треков личинок линии cn по классам в норме и после 

воздействия ТШ. Достоверность различий: * – отличия от нормы (t-критерий для долей, 

р<0,05). 

 Достоверных различий по распределению треков мало. У самок ТШ 

уменьшал число треков класса 1 в 4 раза, а на распределение треков у самцов не 

оказывал достоверного эффекта. 

Локомоторное поведение личинок линии cd 

 Индекс локомоторной активности личинок линии cd в норме и после 

воздействия ТШ приведен на рисунке 3.65. 
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Рисунок 3.65 - Индекс локомоторной активности личинок линии cd в норме и после 

воздействия ТШ. 

 Линия cd также демонстрирует некоторую устойчивость к воздействию 

стрессорных факторов по сравнению с линиями, несущими спонтанные и 

мутантные полиморфизмы гена limk1. Но по сравнению с линией CS и остальными 

мутантами КПОТ, линия cd обладает меньшей устойчивостью к стрессорным 

факторам. Достоверных отличий в индексе активности от интактного контроля не 

выявлено. 

 Динамика индекса активности личинок линии cd в норме и после воздействия 

ТШ представлена на рисунке 3.66. 

 

Рисунок 3.66 - Динамика индекса активности личинок линии cd в норме и после ТШ. 

 Для медианы индекса активности самок после воздействия ТШ отличия от 

нормы достоверны в течение всего времени эксперимента. У других мутантов 
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КПОТ заметного влияния ТШ на индекс активности не обнаружено. Таким 

образом, ТШ влияет на линию cd явно негативно. 

 Распределение треков личинок линии cd по классам в норме и после 

воздействия ТШ представлено на рисунке 3.67. 

 

Рисунок 3.67 - Сравнение распределений треков личинок линии cd по классам в норме и после 

воздействия ТШ. Достоверность различий: * – отличия от нормы (t-критерий для долей, 

р<0,05). 

 В норме личинки cd демонстрировали достаточно большое количество 

нормальных треков. ТШ действовал на личинок cd скорее негативно, увеличивая 

долю треков класса 4 (у самок) и класса 3 (у самцов). 

* * * 

 Обобщенные данные, полученные при анализе локомоторного поведения, 

представлены в таблице 3.11. Поскольку оценку способности к обучению и 

формированию памяти методом УРПУ мы проводили на самцах, для построения 

таблицы были выбраны только результаты, полученные на самцах. 
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Таблица 3.11 - Локомоторное поведение личинок различных линий дрозофилы 

Линия Характе-

ристика 

Индекс локомоторной 

активности 

Способность к 

пространственному 

ориентированию 

контроль ТШ контроль ТШ 

Линии, проявляющие полиморфизм в гене limk1 

Canton-S Линия 

дикого типа. 

0.34 ↔ без дефектов ↔ 

Berlin Линия 

дикого типа 

(Берлин). 

0.15* ↔ значитель-

ные дефекты 

↔ 

Oregon-R Линия 

дикого типа 

(Орегон, 

США). 

0.15* 0.31 значитель-

ные дефекты 

дефекты 

agnts3 Дефект 

синтеза 

LIMK1. 

0.12* ↔ значитель-

ные дефекты 

↔ 

Линии, несущие мутации по КПОТ 

cd Накопление 

3-HOK. 
0.36 ↔ дефекты ↔ 

cn Накопление 

KYNA. 

0.14* ↔ дефекты ↔ 

v Отсутствие 

кинуренинов 

0.13 ↔ дефекты ↔ 

 При сравнении без воздействия линии Berlin, Or-R, agnts3, v, cd, cn сравнивали 

с CS. При анализе влияния ТШ сравнение производили с той же линией в 

интактном контроле. Достоверные различия отмечены символом «*» (критерий 

Краскела-Уоллиса с множественным сравнением средних рангов). Для облегчения 

читаемости таблицы недостоверные изменения заменены знаком «↔». Изменение 

параметров более чем на 50% отмечено красным. 

 Таким образом, анализ двигательной активности личинок исследуемых 

линий позволяет сделать следующие заключения. 

 Линия дикого типа CS характеризовалась высокими значениями параметров 

локомоторной активности и большой долей в распределении треков класса 1 

(полностью заполняющих экспериментальную камеру). Кроме того, линия CS 

оказалась довольно устойчивой к действию ТШ, который слабо сказывался на ее 

поведении. Этот процесс сопровождался незначительными изменениями в 

зрительно-пространственном ориентировании, о чем можно судить по изменению 

распределения треков у самок. 
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 Все линии, несущие полиморфизмы в гене limk1, демонстрировали 

существенные нарушения локомоторного поведения. У линий Berlin, Or-R и agnts3 

понижен индекс активности. Также личинки этих линий имели заметные дефекты 

в распределении треков. Доля треков, полностью заполняющих 

экспериментальную камеру, заметно снижена, а большая часть приходилась на 

треки с дефектами заполнения в центральной части камеры. 

 Личинки Berlin в интактном контроле демонстрировали заметные нарушения 

локомоторного поведения. По сравнению с CS у личинок Berlin в 3 раза понижен 

индекс активности. Пониженные значения стабильно сохранялись в течение всего 

эксперимента. Нарушения в распределение треков по форме могут говорить о 

нарушениях пространственного ориентирования. У самок Berlin в 10 раз понижено 

число треков класса 1 (полностью заполняющих экспериментальную камеру) и в 6 

раз повышено число треков класса 5, что свидетельствует о существенных 

нарушениях способности к зрительно-пространственному ориентированию. 

Дефекты распределения у самцов меньше, доля треков класса 1 понижена в 2,7 

раза. Все нарушения ярко проявляются на самках Berlin, и менее отчетливо – на 

самцах. Подобный результат волне объясним, учитывая отсутствие дозовой 

компенсации в локусе agnostic. ТШ приводит к частичной нормализации 

поведения, у самок в 4 раза возрастает количество треков класса 1. 

 Личинки Or-R также демонстрировали существенные нарушения 

локомоторной активности. По сравнению с CS у линии Or-R в 2 раза понижен 

индекс активности. В отличие от Berlin, в начале эксперимента личинки Or-R имели 

достаточно высокие значения индекса активности, мало отличающиеся от CS. 

Более низкая общая подвижность Or-R связана с быстрым падением активности с 

течением времени. Распределение треков личинок Or-R существенно отличалось 

от CS. У самок треки класса 1 отсутствовали, а у самцов их количество понижено в 

3 раза по сравнению с CS. Это также говорит о нарушении способности к 

пространственному ориентированию. ТШ увеличивал индекс активности в 2 раза, 

доля треков класса 1 возрастала до 35%. От линии Berlin Or-R отличается более 
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сильным влиянием стрессорных факторов на индекс активности (у Berlin индекс 

активности меняется меньше), а также несколько меньшей гендерной асимметрией. 

 Мутант agnts3 проявлял существенные, но при этом неоднозначные дефекты 

локомоторного поведения. По сравнению с CS личинки agnts3 обладали в 2,5 раза 

меньшими значениями индекса активности. Кроме того, величины этих параметров 

быстро падали с течением времени, поэтому к 30 минуте эксперимента активность 

личинок agnts3 становилась практически нулевой. В нормальных условиях у agnts3 

нарушено распределение треков по классам. Число треков, полностью 

заполняющих экспериментальную камеру, по сравнению с CS понижено в 2,5 раза, 

что может говорить о дефектах пространственного ориентирования. ТШ слабо 

влиял на личинок этой линии так же, как и на личинок CS. Исходя из полученных 

данных, можно заключить, что мутация agnts3 затрагивает в основном механизмы, 

обеспечивающие общий уровень локомоторной активности. 

 Напомним о выявленных нами когнитивных дефектах у самцов Or-R и agnts3, 

обусловленных недостаточным подавлением ориентации/преследования 

(взаимодействия с партнером). Как становится понятным после анализа 

локомоторного поведения, дефекты ориентации проявляются уже на стадии 

личинки, у самцов личинок при исследовании окружающей среды наблюдаются 

резкие нарушения траекторий движения в пространстве и временной динамики 

индекса активности личинок. Выявленная связь мутационного повреждения гена 

agnostic и нарушений в локомоторной и когнитивной сфере позволяет использовать 

данную модель для изучения геномных заболеваний (Никитина и др., 2014в). 

 Теперь аналогичным образом рассмотрим локомоторное поведение мутантов 

КПОТ. 

 Мутанты каскада деградации триптофана демонстрировали ряд 

локомоторных нарушений, однако они менее выражены, чем у линий с 

полиморфизмами по limk1. Достоверных отличий по индексу активности почти 

нет. Подобный результат достаточно легко объяснить, если учесть, что в случае 

limk1 мы имеем дело с нарушениями гена, оказывающего непосредственное 

влияние на транскрипцию. В случае же мутантов по ферментам КПОТ – с 
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нарушениями синтеза эндогенных модуляторов активности, которые оказывают 

опосредованное воздействие на LIMK1 и актин. При этом сам фермент LIMK1 

остается незатронутым, что дает возможность компенсировать его активацию или 

ингибирование за счет привлечения других сигнальных путей. 

 Линия v демонстрировала заметные отличия от дикого типа, при этом 

характерна существенная гендерная асимметрия. Численные отличия параметров 

локомоторной активности от линии CS невелики. Число треков класса 1 по 

сравнению с CS понижено в 2,2 раза у самок, и в 2,7 раза – у самцов. Действие ТШ 

на индекс активности минимально. 

 Линия cn также обнаруживала заметные нарушения локомоторной 

активности. Самцы cn проявляли однонаправленные дефекты по индексу 

локомоторной активности и распределению треков. Самки cn похожи на дикий тип. 

Личинки cn демонстрировали заметную устойчивость к действию ТШ, что 

проявлялось в постоянстве значений индекса активности. Распределение треков по 

классам также оказалось устойчивым к действию ТШ. В целом, ТШ приводил к 

подавлению активности личинок cn, стимулирующих воздействий для линии cn не 

обнаружено. Подобную повышенную устойчивость к стрессу также можно связать 

с нейропротективным действием KYNA. 

 Линия cd в интактном контроле оказалась довольно близкой к линии CS так 

же, как и v. Индекс активности, а также распределение треков личинок cd не 

отличалось от дикого типа. Однако при этом личинки cd сильнее реагировали на 

ТШ, что согласуется с данными, полученными при оценке способности к обучению 

и формированию памяти. 

 Подытоживая сказанное, следует подчеркнуть, что изучение моторных и 

когнитивных функций с применением современных генетических методов, 

позволяющих изучать вклад отдельных генов, вовлеченных в реализацию 

поведения, представляет огромный интерес для современной нейрогенетики. 

Высокую степень пластичности нервной системы обеспечивает реорганизация 

актинового цитоскелета нейронов. Ключевым ферментом этого процесса является 

LIMK1. В этой связи полученные данные о нарушении локомоторного поведения 
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у личинок линий, проявляющих полиморфизм по limk1, крайне важны для 

понимания роли LIMK1 в становлении НДЗ. Нами установлено, что фермент 

LIMK1 принимает участие в формировании локомоторного поведения личинок 

дрозофилы. С каскадом ремоделирования актина тесно взаимосвязаны метаболиты 

КПОТ. Поэтому вполне закономерными выглядят полученные нами результаты о 

негативном влиянии ТШ на локомоторное поведение личинок линии cd, 

характеризующейся накоплением 3-НОК, сообразующиеся с данными о пагубном 

влиянии этого метаболита КПОТ на процессы обучения и памяти. Все это является 

наглядным подтверждением многообразия причин видимых когнитивных и 

локомоторных нарушений при различных НДЗ. 

 Следует отметить, что результаты данной работы создают предпосылки для 

разработки метода экспресс-оценки действия различных фармакологических 

агентов на локомоторные и когнитивные способности дрозофилы. Предложенные 

методики регистрации поведения личинок и имаго дрозофилы можно использовать 

для поиска лекарственных препаратов, корректирующих локомоторные и 

когнитивные нарушения (Никитина и др., 2014б). 

Итак, нами был проанализирован второй из триады диагностических 

признаков НДЗ – локомоторные нарушения – с использованием наиболее 

адекватных моделей с дефектами ключевых процессов, приводящих к данным 

заболеваниям. 

Совершенно очевидно, что рассмотренные два диагностических признака 

НДЗ (когнитивные и локомоторные нарушения) вызваны дисбалансом различных 

компонентов сигнальных каскадов. В этой связи мы и обратились к анализу 

межлинейных различий их распределения с использованием 

иммуногистохимических методов. 
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3.3. Анализ распределения компонентов сигнальных каскадов в различных 

органах дрозофилы 

 

3.3.1. Анализ распределения LIMK1 

Сопоставление распределения LIMK1 и GDNF в мозгу дрозофилы 

 Прежде всего в фокусе наших исследований находился ключевой фермент 

ремоделирования актина LIMK1. Основываясь на его центральной роли в 

формировании цитоскелета, мы решили проанализировать реализацию 

функциональной связи сетей трансдукции LIMK1, GDNF и БТШ. Эта связь 

определяет локализацию рецепторов нейромедиаторов в синаптических 

уплотнениях и морфологию шипиков дендритов, влияет на синаптическую 

пластичность – основу процессов обучения и памяти (Pontrello, Ethell, 2009). 

Оценку уровня экспрессии в мозгу GDNF и LIMK1 у мутантов agnts3 и l(1)ts403, а 

также трансгенной линии GDNF проводили в сопоставлении с успешностью 

формирования памяти у этих линий. 

Сопоставление данных по иммунохимическому окрашиванию срезов мозга 

линий CS, agnts3, l(1)ts403 и GDNF антителами к LIMK1 и GDNF (Рисунок 3.68) 

приводит к заключению, что между уровнями свечения, выявляемого этими 

антителами, существует отрицательная корреляция. Исключение составляет 

трансгенная линия GDNF. У линии CS после ТШ2 нет различий в свечении срезов 

после окраски антителами к LIMK1 и GDNF (Никитина и др., 2012). 

Известно, что GDNF человека не связывается с RET-рецепторами дрозофилы 

(Abrescia et al., 2005). Однако, по нашим данным, возрастание уровня GDNF после 

ТШ в трансгенной линии GDNF коррелирует с повышением способности к 

обучению. Предположительно, участие БТШ в работе RET-рецептора способствует 

принятию им конформации, разрешающей соединение с лигандом человека с 

последующим запуском каскада сигнальной трансдукции. Также GDNF активирует 

внутриклеточные каскады через GFRα независимо от RET (Saavedra et al., 2008). 
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Рисунок 3.68 - Сопоставление иммунохимического окрашивания срезов мозга у различных 

линий дрозофилы родамин-конъюгированными антителами к GDNF и LIMK1 человека до и 

после ТШ на стадии личинки первого возраста (ТШ1) и стадии предкуколки (ТШ2). ЗД - 

зрительные доли, ЦК - центральный комплекс. 
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 Существует и общее звено регуляции экспрессии GDNF и LIMK1 – GDNF-

индуцированная клеточная сигнализация, которая по-разному опосредует рост 

нейритов посредством двух различных изоформ GFRα1 - GFRα1a и GFRα1b. При 

стимуляции GDNF, GFRα1a, но не GFRα1b, вызывает рост нейритов посредством 

активации ERK1/2 и Rac1. GFRα1b при стимуляции GDNF подавляет рост нейритов 

за счет активации RhoA и ROCK и LIMK1/2 и их субстрата кофилина (Yoong et al., 

2009). Кроме того, напомним, что белки семейства GDNF относятся к 

суперсемейству TGF-β. Его потери за счет мутации Baboon (Babo) в нейронах 

грибовидных тел у дрозофилы приводит к чрезмерному росту аксонов. Сигналы 

Babo опосредуются ГТФазами Rho1 и Rac, а также LIMK1 (Ng, 2008). 

 По-видимому, поэтому и происходит снижение свечения LIMK1, 

наблюдаемое после ТШ1 (стадия формирования ГТ) во всех линиях, за 

исключением l(1)ts403. После ТШ2 на стадии предкуколки (стадия формирования 

ЦК мозга) в момент максимального синтеза LIMK1, у agnts3 и l(1)ts403 возможны 

изменения экспрессии не только LIMK1, но и белков БТШ90 и БТШ70, чьими 

клиентами она является. Уровень БТШ70 у agnts3 ниже, чем у CS, а так как 

связывание с БТШ70 запускает деградацию в протеасоме, то возможно увеличение 

периода полужизни молекул LIMK1 линии agnts3. 

 Мы уже упоминали о восстановлении способности к обучению мутантных и 

трансгенной линий после ТШ2. За исключением трансгенной линии, после ТШ2 не 

наблюдается увеличения свечения при окрашивании мозга антителами к GDNF, 

однако усиливается свечение LIMK1. Этот факт наводит на мысль о необходимости 

баланса сигнальных молекул для обеспечения успешности обучения и 

формирования памяти. Вероятно, когнитивные нарушения у дрозофилы связаны с 

локальными изменениями активности компонентов LIM-киназного каскада и его 

основного эффектора кофилина. Эти вопросы требуют детальных исследований, и 

представленная модель является адекватной для решения этих проблем. Однако 

использованные методы флюоресцентной микроскопии не позволяют получить 

четкой картины распределения различных сигнальных молекул в мозгу дрозофилы, 

поэтому мы обратились к конфокальной микроскопии. 
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Распределение LIMK1 и кофилина в мозгу дрозофилы 

 На данный момент в литературе отсутствуют сведения о связи LIMK1 и 

кофилина с определенными нейрональными подструктурами и/или типами клеток. 

Методом лазерной конфокальной микроскопии нами была исследована 

локализация в мозгу имаго этих компонентов актинового каскада. Данные по 

пространственному распределению LIMK1 и кофилина в мозгу имаго дрозофилы 

представлены на рисунке 3.69. 

В головных ганглиях 5-суточных взрослых самцов CS LIMK1 

концентрируется не в структурах нейропиля, обогащенных синаптическим белком 

CSP (Рисунок 3.69а), а в цитоплазме тел клеток, сосредоточенных в 

периферических отделах мозга. Предположительно, они относятся к клеткам 

поверхностной глии (Hartenstein et al., 2011). Некоторые из них, однако, являются 

нейрональными клетками, к примеру, скопление клеток Кеньона, окружающих 

каликсы ГТ. 

Локализация LIMK1 в центральных отделах мозга морфологически 

соответствует распределению глиальных клеток (Savvateeva-Popova et al., 2000; 

Hartenstein et al., 2011). Часть LIMK1-обогащенных клеточных тяжей окаймляет 

структуры нейропиля, в числе которых: антенные доли; грибовидные тела – 

каликсы, педункулюсы, α- и β-лопасти; зрительные доли — лобула, медулла; 

центральный комплекс — эллипсовидное тело, вееровидное тело; подглоточный 

ганглий; протоцеребральный мост и др. LIMK1 также содержится в области 

некоторых проводящих трактов, таких как большая комиссура в районе ЦК и 

тракты, связывающие ганглии зрительных долей. Вышеупомянутые клетки, по-

видимому, представляют собой глию кортекса и нейропиля, которая окружает 

соответственно тела нейронов и аксональные пучки (Hartenstein et al., 2011). 

Мутанты agnts3, cn и сd демонстрируют аналогичную картину распределения 

LIMK1. 
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Рисунок 3.69 - Распределение LIMK1 и кофилина в мозгу имаго дрозофилы. А. - LIMK1; б. - 

кофилин (мозг во фронтальной проекции). Обозначения структур: βL (β-lobe) бета-лопасть 

грибовидного тела, Сa (calyx) – каликсы, СС (central complex) – центральный комплекс, Es 

(esophagus) – глотка, GC (great commissure) – большая комиссура, Lo (lobula) — лобула, Me – 

(medulla) - медулла, PB (protocerebral bridge) – протоцеребральный мост, Ped (pedunculus) – 

педункулюс. Белыми стрелками указаны структуры нейропиля, красной — кофилин-

обогащенный тракт в районе ПГ. Красный цвет – CSP, зеленый – LIMK1/кофилин. 

Нефосфорилированный кофилин в мозгу дрозофилы распределен сходно с 

LIMK1, концентрируясь преимущественно в клеточных тяжах вокруг структур 

нейропиля и в проводящих трактах (Рисунок 3.69б). Кофилин, однако, 

присутствует также и в ядрах клеток, главным образом в поверхностных отделах 

мозга. Уровень его низок в нейропиле и избирательно повышен в отдельных 

структурах, таких как проводящий пучок, следующий от подглоточного ганглия 

(ПГ) к пищеводу вдоль средней линии мозга. Локализация LIMK1 и ее основного 
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субстрата кофилина в одних и тех же структурах мозга обеспечивает возможность 

взаимодействия этих компонентов актин-ремоделирующего сигнального каскада. 

Поскольку LIMK1 фосфорилирует кофилин, то распределение р-кофилина в 

различных органах дрозофилы может являться показателем активности LIMK1. 

3.3.2. Анализ распределения р-кофилина 

Распределение p-кофилина в мозгу дрозофилы 

В отличие от LIMK1 и кофилина, p(Ser3)-кофилин в мозгу взрослых самцов CS 

локализован преимущественно в ядрах клеточных тел, располагающихся в 

периферических слоях и между структурами нейропиля. Также он присутствует в 

пронизывающих нейропиль диффузных тяжах, предположительно 

сформированных глией. В глубинных отделах мозга р-кофилин содержится в ядрах 

глиальных клеток в области ЦК (Рисунок 3.70) и в некоторых проводящих трактах, 

к примеру, в большой комиссуре. 

Обращает на себя внимание тот факт, что сохраняется неравномерное 

распределение p-кофилина в структурах нейропиля. Такие структуры, как ГТ, 

эллипсовидное тело ЦК, характеризуются особенно низким содержанием p-

кофилина. Вместе с тем, его уровень избирательно повышен в проводящем пучке в 

районе ПГ, где также отмечено высокое содержание кофилина. Данная структура 

образована несколькими трактами, расходящимися от основания мозга к глотке 

(Рисунок 3.71). 

Распределение р-кофилина в мозгу самцов agnts3 сходно с таковым у CS. 

Визуально не наблюдается существенных различий в интенсивности окрашивания 

у дикого типа и мутанта. У самок CS и agnts3 распределение р-кофилина 

аналогично. 
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Рисунок 3.70 - Распределение р-кофилина в мозгу имаго дрозофилы (фронтальная проекция, без 

зрительных долей). Обозначения структур: α, β альфа- и бета-лопасти грибовидного тела, AL 

(antennal lobe) – антенные доли, Сa (calyx)– каликсы, EB (ellipsoid body) – эллипсовидное тело, 

FB (fan-shaped body) – вееровидное тело, MBl (median bundle) – медиальный пучок, PB 

(protocerebral bridge) – протоцеребральный мост, SEG (subesophageal ganglion) – подглоточный 

ганглий. Cтрелками указаны структуры нейропиля. Красный цвет – CSP, зеленый – р-кофилин. 

 

Рисунок 3.71 - Распределение р-кофилина в структурах мозга имаго дрозофилы. * - 

гломерулярная структура в области ПГ; ** - клетки глии в области центрального комплекса. 

Красный цвет — CSP, зеленый — р-кофилин, синий — ядра, окрашенные DAPI. 
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Как следует из литературных данных и полученных нами результатов, 

анатомическое строение мозга дрозофилы таково, что тела нервных клеток лежат 

на его периферии, а их отростки находятся в нейропиле и слишком малы по 

размеру, чтобы позволить проводить анализ существующих между ними 

синаптических переключений. Поэтому исторически, начиная с работ Jan и Jan 

(1982), большинство исследований проводится на НМК личинок. Анализу же НМК 

у имаго посвящено небольшое число работ самых последних лет. В связи с этим 

рассмотрение действия компонентов актинового каскада начнем с имаго, так как 

процессы обучения и памяти и звукопродукцию мы также регистрировали у 

взрослых особей. 

Распределение p-кофилина в нейромышечных контактах дрозофилы 

 Напомним, что НМК являются типичными синапсами, опосредующими 

взаимодействие мотонейронов и скелетных мышц, а также глиальных клеток. 

Поскольку процесс производства брачной песни тесно связан с работой НМК 

крыловых мышц, то логично предположить, что выявленные различия в 

звукопродукции отразятся и на характере распределения белков в НМК имаго. В 

связи с этим, исследовали распределение р-кофилина НМК в области крыла (2-й 

торакальный сегмент) – именно тех, что определяют звукопродукцию при 

ухаживании. Данная группа мышц включает аксилярные, базалярные и 

стернобазалярные мышцы (Ewing, 1979). В анализ были взяты базалярные мышцы, 

поскольку они весьма значимы при звукопродукции. 

 Методом иммуногистохимической детекции антител к p-кофилину с 

последующей визуализацией с помощью конфокального микроскопа было 

проанализировано распределение p-кофилина в области нервно-мышечных 

контактов мезоторакального сегмента линий CS, Oregon, Berlin и agnts3 самцов 

имаго до и после 5-часовой тренировки. Распределение p-кофилина в области 

нейромышечных контактов одинаково у имаго самцов линий CS, Berlin, Or-R и 

agnts3 (Таблица 3.12). 
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Таблица 3.12 - Распределение p-кофилина в области нейромышечных контактов II 

дорзального нерва имаго самцов линий CS, Berlin, Or-R и agnts3 до и после 

тренировки 

Линия 

До тренировки (контроль) После тренировки 

Количество особей Доля особей 

с локали-

зацией p- 

кофилина 

вдоль 

аксонов 

Количество особей Доля особей 

с локали-

зацией p- 

кофилина 

вдоль 

аксонов 

p-

кофилин 

в области 

аксонов 

p-

кофилин 

вдоль 

аксонов 

p- 

кофилин 

в области 

аксонов 

p- 

кофилин 

вдоль 

аксонов 

CS 1 6 0,86 1 5 0,83 

Berlin 1 6 0,86 1 5 0,83 

Or-R 1 6 0,86 1 4 0,8 

agnts3 0 6 1 0 5 1 

 У анализируемых линий p-кофилин распределен вдоль аксонов, 

предположительно, в области глиальных клеток (Рисунок 3.72а, в, д, ж). После 

обучения его локализация не меняется (Рисунок 3.72б, г, е, з). При детальном 

рассмотрении полученных данных очевидно, что р-кофилин располагается не в 

аксонах, как можно было ожидать, а снаружи от аксонов в экстраклеточном 

пространстве. 

 Таким образом, изменения структуры гена limk1, уровня его экспрессии, а 

также содержания LIMK1 у анализируемых линий не оказывают влияния на 

характер распределения p-кофилина в области нейромышечных контактов имаго 

как до, так и после тренировки. 

Однако следует напомнить, что мутант agnts3 сильно отличается от дикого 

типа в том смысле, что он неспособен к обучению и сохранению памяти при 

нормальной температуре, и только ТШ восстанавливает эти процессы до нормы. В 

этой связи становится очевидным, что ожидать изменения локализации р-кофилина 

возможно не столько при обучении, сколько в случае применения ТШ. Поэтому 

нами было исследовано изменение экспрессии р-кофилина в нейромышечных 

контактах в ответ ТШ у линий CS и agnts3. Однако для повышения разрешающей 

способности анализа мы провели изучение НМК не у имаго, а у личинок. 

Полученные данные представлены на рисунках 3.73 и 3.74. 
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Рисунок 3.72 - Распределение p-кофилина в области нейромышечных контактов II дорзального 

нерва: а, в, д, ж – в контрольной группе; б, г, е, з – после тренировки имаго самцов дрозофилы 

линий CS , Berlin, Or-R и agnts3 соответственно. HRP - красный, p-кофилин -зеленый. 

Калибровочный маркер 50 мкм. 
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Рисунок 3.73 - Распределение р-кофилина в области нейромышечных контактов личинок 

дрозофилы без воздействия и после теплового шока у линии дикого типа CS. 

 

Рисунок 3.74 - Распределение р-кофилина в области нейромышечных контактов личинок 

дрозофилы без воздействия и после теплового шока у мутанта agnts3. 
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 Как видно из представленных рисунков, на препаратах НМК личинок линии 

дикого типа CS p-кофилин располагается вдоль аксонов мотонейронов в виде 

гранул снаружи от этих отростков. Колокализация р-кофилина с ядрами клеток, 

следующих вдоль аксонов, позволяет сделать вывод, что большая его часть 

находится в глии. Под действием ТШ интенсивность окраски анти-р-кофилином 

снижается (уменьшается количество р-кофилина). р-кофилин перемещается из 

глии в аксоны. 

Таким образом, в области НМК мезоторакального сегмента p-кофилин 

локализован сходным образом как у личинок, так и у имаго CS. Вместе с тем, 

распределение р-кофилина на личиночной стадии у мутанта agnts3 отличается от 

такового у дикого типа CS. У agnts3 область локализации р-кофилина вдоль аксонов 

НМК менее обширна, но интенсивность окрашивания выше по сравнению с диким 

типом. У agnts3 р-кофилин содержится в аксонах и их синаптических бутонах, тогда 

как у СS он располагается преимущественно вдоль аксонов. Под действием ТШ у 

agnts3 снижается количество р-кофилина в аксоне и в бутонах, и картина 

приближается к такому же распределению, как у дикого типа. Это лишний раз 

подчеркивает, что данные особенности распределения р-кофилина мы не могли 

увидеть у имаго, т.е. подтверждает правильность выбранной стадии развития для 

повышения разрешающей способности анализа распределения р-кофилина между 

глией и нейронами. 

Памятуя о сопоставлении распределения LIMK1 и GDNF в мозгу дрозофилы, 

послужившем отправной точкой наших иммуногистохимических исследований, 

было проанализировано изменение экспрессии р-кофилина в области НМК 

личинок в ответ на ТШ у трансгенной линии GDNF в сопоставлении с линией 

дикого типа CS. Полученные данные представлены на рисунке 3.75. 
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Рисунок 3.75 - Распределение р-кофилина в области нейромышечных контактов личинок 

дрозофилы без воздействия и после ТШ у линии дикого типа CS и трансгенной линии GDNF. 

HRP - зеленый, p-кофилин -красный. 

 Характер распределения р-кофилина у линии дикого типа CS описан выше. 

Что касается линии GDNF, то в интактном контроле интенсивность окрашивания 

крайне низкая, р-кофилина очень мало; после ТШ интенсивность окрашивания, а, 

следовательно, количество р-кофилина значительно увеличивается; и он 

локализуется преимущественно в глии. Это согласуется с данными, полученными 

при анализе поведения. Напомним, что у трансгенной линии GDNF ТШ 

восстанавливает способность к формированию памяти. Очевидно, что и в данном 

случае когнитивные способности опосредованы балансом компонентов каскада 

ремоделирования актина. 

Распределение p-кофилина в клетках слюнных желёз дрозофилы 

Использование слюнных желез личинок выигрышно тем, что ядра в слюнных 

железах имеют крупный размер и хорошо различимы в световой микроскоп. Это 

позволяет анализировать ядерно-цитоплазматические отношения, в частности, 

происходящие при любом виде стресса, в том числе ТШ, перемещения из 
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цитоплазмы в ядро компонентов активного каскада. Неслучайно комплекс кофилин 

– актин в последнее время рассматривают как сенсор клеточного стресса (Munsie, 

Truant, 2012). 

 На рисунке 3.76 представлены результаты иммунохимического анализа 

распределения р-кофилина в сопоставлении с LIMK1 в ядрах слюнных желез 

личинок дрозофилы линии дикого типа CS и мутантов agnts3 на стадии поздней 

личинки III возраста – ранней предкуколки до и после действия ТШ. 

 Для линии CS характерна цитоплазматическая и околоядерная локализация 

LIMK1, мельчайшими включениями располагающейся, предположительно, по 

элементам цитоскелета. В ядре меток не обнаружено. Граница распределения р-

кофилина между ядром и цитоплазмой в линии CS размыта. Характер метки 

отличается от LIMK1 более крупными размерами, аморфностью, в распределении 

р-кофилина не прослеживается сходства с элементами цитоскелета. Таким 

образом, при пермиссивной температуре для линии CS характерна 

цитоплазматическая локализация LIMK1 и р-кофилина. 

 Однако, для agnts3 свойственно принципиально иное распределение р-

кофилина и LIMK1 (Рисунок 3.76), поскольку наблюдали сгущения крупных 

включений этих компонентов актинового каскада, как в цитоплазме, так и в ядре. 

Поэтому для выявления мутационно обусловленных биохимических особенностей 

температурочувствительной линии agnts3 при рестриктивной температуре, а также 

сбоя организменного контроля внутриклеточных процессов при стрессорных 

воздействиях был предпринят иммунохимический анализ характера распределения 

LIMK1 и р-кофилина после ТШ у линий CS и agnts3. 

 По сравнению с уровнем, характерным для пермиссивной температуры, при 

ТШ у линии CS наблюдается резкое увеличение экспрессии и LIMK1, и р-

кофилина, метки становятся значительно крупнее, образуют скопления и в ядре, и 

в цитоплазме. Как ни странно, после ТШ в линии agnts3 внутриклеточное 

распределение LIMK1 и р-кофилина остается прежним, характерным для 

пермиссивной температуры, но изменяется качество метки, а именно усиливается 

яркость свечения. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Munsie%20LN%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Truant%20R%5Bauth%5D
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Рисунок 3.76 - Сопоставление LIMK1 (а-б) и р-кофилина (в-г) при иммунофлуоресцентном 

анализе в слюнных железах личинок линии дикого типа CS и мутантов agnts3 до (I) и после 

действия ТШ (II). а - LIMK1 у Canton S; б - LIMK1 у agnts3; в – р-кофилин у Canton S; г - р-

кофилин у agnts3. Результирующее изображение: зеленый цвет - LIMK1, FITC; красный цвет - р-

кофилин, Rhodamin; сине-голубой – окраска DAPI хромосом ядра. Калибровочный маркер 

(белый прямоугольник) – 100 мкм. 
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Таким образом, после ТШ межлинейные различия agnts3 и CS практически 

нивелируются за счет изменения локализации и увеличения количества меток к 

LIMK1 у линии CS и, напротив, уменьшения размеров метки у agnts3 при 

сохранении особенностей распределения в клетке. В обоих случаях показано 

усиление активности LIMK1, что выражается в увеличении яркости свечения 

меченного р-кофилина (Медведева и др., 2008). Различия в распределении этих 

компонентов актинового каскада у изученных линий при пермиссивной 

температуре согласуются с неспособностью мутанта agnts3 к обучению, а 

восстановление картины распределения до уровня дикого типа при ТШ находится 

в соответствии с восстановлением его способности к обучению при действии 

стресса. 

В этой связи представлялось интересным рассмотреть распределение р-

кофилина у линий, мутантных по КПОТ. 

 При использовании антител к р-кофилину мы получили сведения о 

локализации этого белка в клетках слюнных желез линий, несущих мутации по 

КПОТ. На рисунке 3.77 представлены фотографии всех исследованных линий, 

позволяющие проследить изменение в интенсивности окраски антителами между 

линиями в интактном контроле и после действия ТШ. Для каждой линии 

представлены изображения, полученные с поверхности клетки, и суммарное 

изображение трёх слоев, полученное в области локализации ядра. 

 В клетках слюнных желез линии дикого типа СS р-кофилин очерчивает 

цитоплазматическую и ядерную мембраны, образуя трёхмерные тяжи-сети, 

возможно повторяя структуру цитоскелета. Ядро содержит р-кофилин, заметны 

непокрашенные районы в ядре. 

 У мутантов v по сравнению с CS заметно увеличивается интенсивность 

метки, а, следовательно, и количество р-кофилина. Интересно, что у мутанта v 

изменяется и архитектура клетки. Ядра мельче, могут смещаться от середины 

клетки, и появляется «многорядность». 

 У мутанта cn характер окрашивания в целом похож на CS, окрашивание 

менее интенсивно, чем у v. Ядра крупнее, чем у дикого типа. 
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Рисунок 3.77 - Локализация р-кофилина в клетках слюнных желёз у линий, линий, несущих 

мутации по КПОТ. Х63. Зеленый – антитела к р-кофилину. Суммарное изображение трёх слоёв 

– 3 мкм. 

 У мутанта cd в цитоплазме интенсивность метки снижается, по сравнению с 

CS, в ядрах р-кофилина также существенно меньше. 

 Таким образом, у всех исследованных линий р-кофилин очерчивает 

цитоплазматическую и внутриядерную мембраны, образует трёхмерные тяжи-сети, 

предположительно повторяя структуру цитоскелета. Различие в окраске у мутантов 

КПОТ указывает на влияние кинуренинов на распределение и количество p-

кофилина. Отсутствие кинуренинов оказывает наибольшее влияние на цитоскелет, 

поскольку у мутантов v, по сравнению с CS, увеличивается интенсивность метки и 

в ядре, и в цитоплазме. Накопление 3-НОК приводит к снижению интенсивности 

окраски антителами к р-кофилину. 
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 Для моделирования стрессорной ситуации мы применяли ТШ. При этом в 

клетках линии дикого типа CS происходит снижение интенсивности окраски 

антителами к р-кофилину. Метка исчезает из ядра и слабо очерчивает клеточную 

мембрану. 

 Под действием ТШ более ярко проявляются эффекты отсутствия или 

накопления метаболитов КПОТ. Так, у линии v под влиянием ТШ также снижается 

общая интенсивность окраски. У линии же cn интенсивность метки вдоль 

мембраны не изменяется, зато количество р-кофилина значительно уменьшается в 

ядре. Заметно лишь слабое обрамление ядерной мембраны. И только у мутанта cd 

несколько увеличивается количество р-кофилина в субмембранном слое. Ядра 

изменяют локализацию, располагаясь не в центре клетки, а на периферии. 

Кроме p-кофилина, регулятора ремоделирования актинового цитоскелета, 

субстратом LIMK1 является pCREB, инициирующий процесс консолидации 

памяти, и тем самым представляющий исключительный интерес для наших 

исследований, направленных на понимание механизмов обучения и памяти. 

3.3.3. Анализ распределения рCREB 

 Белок CREB, один из важнейших сигнальных факторов, запускает в ядре 

транскрипцию цАМФ-зависимых генов. К числу протеинкиназ, активирующих 

CREB, относится и LIMK1, напрямую фосфорилирующая его по Ser133 (Yang et al., 

2004). У дрозофилы функциональным аналогом CREB является dCREB2-а, 

который активируется при фосфорилировании Ser231, остатка, гомологичного Ser133 

млекопитающих (Yin et al., 1995a, b). dCREB2-а запускает процесс формирования 

долгосрочной памяти (Siegel, Hall, 1979; Ishimoto et al., 2009). Как мы уже 

упоминали, эта форма памяти нарушена как у agnts3, так и у кинурениновых 

мутантов. Они также различаются параметрами локомоторной активности личинок 

(Захаров и др., 2011). Эти особенности могут быть обусловлены дисрегуляцией 

LIMK1-зависимых сигнальных каскадов, влияющих как на процессы 

ремоделирования актина, так и на CREB-зависимую транскрипцию генов. 

 Поэтому мы проанализировали распределение рСREB у этих линий в мозгу 

и нейромышечных контактах в зависимости от обучения. 
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Распределение рCREB в мозгу дрозофилы 

 Поскольку практически весь пул dCREB2 в мозгу дрозофилы 

фосфорилирован по Ser231 (Horiuchi et al., 2004), в качестве маркера dCREB2 были 

выбраны антитела к структурно родственному олигопептиду CREB человека, 

фосфорилированному по Ser133. Методом лазерной конфокальной микроскопии 

было изучено распределение dСREB2 (здесь и далее — рСREB) в мозгу 5-суточных 

самцов (CS, cn и cd) до и после 5-часовой тренировки. Для выявления структур 

мозга использовали антитела ab49 к синаптическому белку CSP. 

 Выяснено, что рСREB в мозгу дрозофилы избирательно концентрируется в 

ряде морфологически взаимосвязанных нейрональных структур (Рисунки 3.78 - 

3.81). Примечательно, что pCREB локализован преимущественно в цитоплазме и 

аксонах клеток, в ядрах, выявляемых DAPI, его содержание ниже, особенно в 

транскрипционно неактивном гетерохроматине в районе хромоцентра (Рисунок 

3.79). В области ниже подглоточного ганглия располагаются тела нейронов, 

содержание pCREB в которых существенно выше по сравнению с фоновым в мозгу 

(Рисунок 3.80, 6). 

 pCREB-обогащенные тела нейронов во фронтальной плоскости сходятся от 

периферии к центральной линии (Рисунки 3.80 [4-10]; 3.81a), посылая в область 

пищевода аксональные отростки, формирующие бутоновидные утолщения, 

образуя в нижней и боковых областях пищевода гломерулярную структуру 

(Рисунки 3.80 [6-9], 3.81 [2(b.)]). Особенно хорошо различимы два парных аксона 

центральных клеток (Рисунки 3.80 [12], 3.81 [2,4(a.)]). pCREB также локализуется 

в проводящих путях в составе медиального пучка (Рисунки 3. 80 [1,2], 3.81 [2]). Эти 

пути, следующие вдоль центральной линии мозга (уровень антенных долей), 

формируют V-образное разветвление в области верхнего протоцеребрума на 

уровне ЦК (Рисунки 3.80 [5-9], 3.81 [2(g.)]). 
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Рисунок 3.78 - Распределение pCREB в мозгу дрозофилы (фронтальная плоскость, Z-проекция). 

Es – пищевод, SEG — подглоточный ганглий, SMPb — верхний медиальный протоцеребрум. 

Ядра изображены синим цветом, CSP – красным, pСREB– зеленым. 

 

 

Рисунок 3.79 - Клетки в области подглоточного ганглия с высоким содержанием pСREB. a. – 

cкопление клеток в области ПГ, b. – отдельная клетка с хромоцентром в области ядра; ядра с 

хромоцентрами изображены зеленым цветом, pCREB – красным. 
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Рисунок 3.80 - Послойное распределение pСREB в мозгу дрозофилы (фронтальная проекция, 

движение от вентральной стороны к дорсальной). α/βL — α/β лопасти грибовидного тела, AL — 

антенная доля, AN — антенный нерв, EB — эллипсовидное тело, FB — вееровидное тело, MBl 

— медиальный пучок, Sar — верхняя арка, SEG – подглоточный ганглий. VlPb — вентральный 

латеральный протоцеребрум. Стрелкой указана локализация pCREB: в MBl и протоцеребруме 

[2], в пересечении нейрональных трактов над центральным комплексом [5] и в подглоточном 

ганглии [6]. Здесь и далее: ядра изображены синим цветом, CSP – красным, pCREB – зеленым. 
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Рисунок 3.80 (продолжение) - СС — центральный комплекс, LH — боковой рог, No – нодули, 

Ped — педункулюс, SLPb — верхний латеральный протоцеребрум, SPb — верхний 

(медиальный) протоцеребрум, SEG – подглоточный ганглий. Стрелкой указана локализация 

pCREB: в гломерулярной структуре 1 в области пищевода [7], в SPb [8], в аксонах клеток 

подглоточного ганглия [9, 12] и в проводящем тракте в области Ped [11]. 
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Рисунок 3.80 (продолжение) - Сa – каликсы, Es — пищевод, KC — клетки Кеньона, Pb — 

протоцеребральный мост. Стрелкой указана локализация pCREB: в проводящем тракте в 

области Сa [15] и в гломерулярной кистевидной структуре 2 в области Es [18]. 
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Рисунок 3.81 - Основные pСREB –обогащенные структуры мозга дрозофилы. a. – клетки 

подглоточного ганглия, b. – гломерулярная структура 1, c. – гломерулярная кистевидная 

структура 2, горизонтальные ветви, d. – проводящие тракты, связывающие ветви 

гломерулярной структуры с протоцеребрумом, e. – область взаимосвязи проводящих трактов с 

V-образной структурой протоцеребрума, f. – медиальный пучок, g. – V-образная структура, h. – 

проводящие тракты сверху от CC, i – кластеры клеток в области антенного тракта, j –

нейрональный тракт, связывающий данные кластеры. 

 На уровне ЦК дорсальнее нодулей cеть вокруг пищевода исчезает, еще 

дорсальнее видны две горизонтальных ветви, сформированные pCREB-

cодержащими бутоновидными утолщениями (Рисунки 3.80 [17,18], 3.81 [5,6(c.)]). 

На уровне протоцеребрального моста и каликса формируется вторая 

гломерулярная структура в области пищевода (Рисунок 3.81 [6(c.)]): в обе стороны 
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отходят горизонтальные ответвления, а вдоль пищевода следуют вертикальные, 

формирующие в плоскости каликса кистевидные структуры (Рисунки 3.80 [18], 

3.81 [6(c.)]). 

 Вентральнее протоцеребрального моста концы горизонтальных структур 

дают два полукруглых ответвления, следующих в область педункулюсов под 

каликсом ГТ (Рисунки 3.80 [15], 3.81 [1,5(d.)]), затем – в район протоцеребрального 

моста. Они сходятся в области верхнего протоцеребрума (Рисунки 3.80 [5], 3.81 

[1,3(е.)]), где, по-видимому, формируют контакты с нижним концом V-cтруктуры 

верхнего протоцеребрума. Далее два проводящих тракта следуют вдоль верхнего 

края ЦК в верхнюю вентролатеральную область мозга (Рисунок 3.81 [1,3(h.)]). 

 Отдельно следует указать на pCREB-обогащенные клетки, локализованные 

симметрично в каждой из половин мозга - в составе двух небольших кластеров в 

областях между антенным нервом и вентральным латеральным протоцеребрумом 

(Рисунок 3.81 [1,2(i.)]). pCREB-cодержащие аксоны этих клеток идут полукругом 

ниже пищевода, формируя единую структуру (Рисунок 3.81 [1(i.)]). 

 Таким образом, в мозгу дрозофилы нами выявлены как минимум 2 pCREB-

обогащенных нейрональных структуры. В составе первой из них условно можно 

выделить три подсистемы: 

1. клеточные тела в области ПГ → аксональные отростки → гломерулярная 

структура 1. 

2. отростки в составе медиального пучка → V-образная структура; 

3. отростки, следующие сверху от ЦК к окончанию V-образной структуры и 

далее в составе полукруглых трактов → гломерулярная структура 2. 

 Нейрональная система, образованная кластерами клеточных тел в районе 

антенного нерва и формирующая полукруглую комиссуру в области ниже 

пищевода, является морфологически автономной (Рисунок 3.81 [1(i,j)]). 

 pCREB также концентрируется в цитоплазме отдельных клеток в 

поверхностных областях мозга, но отсутствует в их ядрах. В ЦК уровень pCREB, 

как правило, выше фонового, в особенности в эллипсовидном теле и в верхней арке 

(superior arch, Sar). 
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Сравнительный анализ распределения pCREB у линий, несущих мутации по 

КПОТ, не выявляет существенных изменений в распределении pCREB после 5-

часовой тренировки (Рисунок 3.82). 

 

Рисунок 3.82 - Сравнительная характеристика распределения pCREB у линий, несущих 

мутации по КПОТ, до и после тренировки. Красным указан СSP, зеленым — pCREB. 

 Следует отметить, что распределение pCREB у взрослых самок дрозофилы 

сходно с таковым у самцов. 

 Таким образом, характер распределения pCREB сходен не только у разных 

линий, но и у самцов и самок, что указывает на его общую физиологическую 

значимость для функционирования мозга дрозофилы. 
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Распределение pCREB в нейромышечных контактах дрозофилы 

 Проанализировано распределение pCREB в области НМК мезоторакального 

сегмента самцов имаго линий CS, Berlin, Or-R и agnts3 до и после 5-часовой 

тренировки. В отличие от р-кофилина характер распределения pCREB в области 

мезоторакального сегмента различался между этими линиями (Таблица 3.13). 

Таблица 3.13 - Распределение pCREB в области нейромышечных контактов имаго 

самцов линий CS, Berlin, Or-R и agnts3 до и после тренировки 

Линия 

До тренировки (контроль) После тренировки 

Количество особей Доля особей с 

локализацией 

pCREB в 

поперечных 

перемычках 

Количество особей Доля особей с 

локализацией 

pCREB в 

поперечных 

перемычках 

pCREB в 

области 

попереч-

ных пере-

мычек 

pCREB 

вдоль 

аксонов 

pCREB в 

области 

попереч-

ных пере-

мычек 

pCREB 

вдоль 

аксонов 

CS 10 3 0,769 3 8 0,272# 

Berlin 0 5 0* 1 7 0,143 

Or-R 1 5 0,167* 0 5 0 

agnts3 2 8 0,200* 4 2 0,666 

* - отличия от CS; # -отличия от контроля до тренировки (t критерий для долей, р<0,05). 

 Так, у CS до тренировки pCREB расположен в области тонких отростков 

аксонов преимущественно в области поперечных перемычек между аксонами 

(Рисунок 3.83а). После тренировки pCREB обнаружен в зоне продольных 

отростков аксонов (Рисунок 3.83б). У Berlin и Or-R pCREB распределен сходным 

образом, но отличным от такового у CS. У самцов линий Berlin и Or-R pCREB 

локализован вдоль аксонов, возможно, в области глии и непосредственно в самих 

тонких отростках аксонов как до (Рисунок 3.83в, д), так и после тренировки 

(Рисунок 3.83г, е). Кроме того, у линий Berlin и Or-R pCREB распределен не по 

всей длине аксонов, часто встречались участки без pCREB. В зоне поперечных 

перемычек между аксонами у этих линий pCREB не выявляется. У agnts3 характер 

распределения pCREB отличается от CS. До тренировки он аккумулируется в зоне 

продольных отростков аксонов и в поперечных перемычках между аксонами 

(Рисунок 3.83ж), после тренировки – главным образом, в поперечных перемычках 

между аксонами подобно распределению pCREB у CS до тренировки (Рисунок 

3.83з). 
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Рисунок 3.83 - Распределение pCREB в области нейромышечных контактов II дорзального 

нерва: а, в, д, ж – в контрольной группе; б, г, е, з – после тренировки имаго самцов D. 

melanogaster линий CS, Berlin, Or-R и agnts3 соответственно. HRP-красный, pCREB-зеленый. 

Калибровочный маркер 50 мкм. 
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 Таким образом, pCREB в области нервно-мышечных окончаний 

определяется в цитоплазме нейронов, в области поперечных перемычек между 

аксонами до тренировки у CS и после тренировки у agnts3. Выявлено изменение 

локализации pCREB в зависимости от обучения у самцов линии agnts3 и CS. В то же 

время у линий Berlin и Or-R подобных изменений не показано. 

 Подытожим данные о локализации LIMK1 и ее субстратов. Их 

преимущественное распределение у различных линий представлено в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 - Распределение LIMK1 и ее субстратов у различных линий 

дрозофилы 

Линия Характе-

ристика 

LIMK1 р-кофилин рСREB 

компарт-

мент 

клетки 

клеточ-

ный тип 

компарт-

мент 

клетки 

клеточ-

ный тип 

компарт-

мент 

клетки 

клеточ-

ный тип 

Линии, проявляющие полиморфизм в гене limk1 

Canton-S Линия 

дикого типа. 

цито-

плазма 

нейро-

ны, глия 

ядро глия цито-

плазма 

нейроны 

Berlin Линия 

дикого типа 

(Берлин). 

- - ядро глия цито-

плазма 

нейроны 

Oregon-R Линия 

дикого типа 

(Орегон, 

США). 

- - ядро глия цито-

плазма 

нейроны 

agnts3 Дефект 

синтеза 

LIMK1. 

цито-

плазма 

нейро-

ны, глия 

ядро глия цито-

плазма 

нейроны 

Линии, несущие мутации по КПОТ 

cd Накопление 

3-HOK. 

цито-

плазма 

нейро-

ны, глия 

ядро - цито-

плазма 

нейроны 

cn Накопление 

KYNA. 

цито-

плазма 

нейро-

ны, глия 

ядро - цито-

плазма 

нейроны 

v Отсутствие 

кинуренинов 

- - ядро - - - 

Поскольку не выявлено значительных межлинейных различий локализации 

LIMK1 и ее субстратов, то акцентируем внимание на распределении компонентов 

актинового каскада как таковых (Таблица 3.15). 

В мозгу взрослых дрозофил области распределения LIMK1 и кофилина в 

значительной мере совпадают. Они в основном сконцентрированы в клеточных 

телах и тканевых тяжах внутри мозга, по-видимому, сформированных глией. 
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Таблица 3.15 - Распределение LIMK1 и ее субстратов 

Вещество Внутриклеточное распределение Клеточный тип 

LIMK1 цитоплазма нейроны, глия 

кофилин цитоплазма нейроны, глия 

р-кофилин ядро глия 

рСREB цитоплазма нейроны 

Сравнительно небольшая часть кофилина локализована в ядрах клеток, тогда 

как для р-кофилина показана преимущественно ядерная локализация. Уровень 

транскрипционного фактора рСREB высок в структуре, образованной отростками 

некоторых клеток ПГ. Данная подсистема мозга морфологически сходна со 

структурами, регулирующими вкусовую чувствительность и поведение питания, 

также может играть важную роль при формировании памяти. В клетках ПГ 

цитоплазматическая локализация рСREB преобладает над ядерной. 

Фосфорилированная форма CREB является транскрипционным фактором, 

необходимым для активации транскрипции ряда генов, таких как c-fos, zif/268, 

somatostatin и BDNF (Liu, Graybiel, 1996), необходимых для консолидации памяти 

(Wang et al., 2006a). С другой стороны, рCREB также активирует транскрипцию 

гена PEN-2, являющегося компонентом γ-секретазы (Wang et al., 2006b), которая 

разрезает АРР (предшественник β-амилоида) до β-амилоида. Поэтому дисфункция 

pCREB приводит к сдвигу баланса секретаз с образованием и накоплением 

агрегатов β-амилоида при БА. 

 В этой связи мы обратились к исследованию третьего диагностического 

признака нейродегенеративных заболеваний – образования белковых агрегатов. 

3.3.4. Анализ распределения белковых агрегатов 

Иммунофлюоресцентный анализ распределения белковых агрегатов 

 Возможно, что наличие однонуклеотидных замен в LIM и PDZ доменах 

LIMK1 у самцов линии agnts3 изменяет белок-белковые взаимодействия, 

осуществляемые этими доменами, и приводит к образованию белковых агрегатов. 

Поэтому нами проведен анализ их распределения в области НМК 

мезоторакального сегмента имаго CS, Berlin, Or-R и agnts3 с использованием 
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флуоресцентного красителя Тиофлавина S. Следует напомнить, что белковые 

агрегаты довольно часто окружены кофилин-актиновыми комплексами (Maloney, 

Bamburg, 2007; Bamburg, Zheng, 2010). Это, возможно, вызвано дисрегуляцией 

изоформ LIMK1. 

У линий CS, Or-R и Berlin амилоидные включения встречаются в терминалях 

аксонов 1-го типа в области нейромышечных контактов мезоторакального сегмента 

(Таблица 3.16). 

Таблица 3.16 - Наличие амилоидных включений в области нейромышечных 

контактов II дорзального нерва имаго линий CS, Berlin, Or-R и agnts3 

Линия 
Количество препаратов 

% препаратов с включениями 
общее с включениями 

CS 10 3 30 

Berlin 8 3 37,5 

Or-R 10 3 30 

agnts3 7 5 71,4* 

* - отличия от CS (t критерий для долей, р<0,05). 

 Амилоидные включения у agnts3 встречаются с большей частотой по 

сравнению с CS и преимущественно расположены в зоне тонких отростков аксонов 

2-го типа, образующих поперечные перемычки (Рисунок 3.84). 

 

Рисунок 3.84 - Распределение амилоидных включений в области нейромышечных контактов II 

дорзального нерва самцов имаго D. melanogaster линий CS и agnts3. Тиофлавин S – зеленый. 

Стрелка указывает на амилоидные включения в поперечных перемычках между аксонами. 

Калибровочный маркер 30 мкм. 
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 Для выявления амилоидоподобных отложений кроме Тиофлавина S, 

имеющего три различных сайта связывания, также принято использовать Конго 

Ред, связывающийся с амилоидными фибриллами в соотношении 1:1 (LeVine, 

2005). 

Анализ распределения амилоидоподобных отложений с помощью Конго Ред 

окрашивания 

 Для обнаружения включений производили окрашивание мозга 5-суточных 

мух, а также нервных ганглиев и слюнных желез личинок III возраста реактивом 

Конго Ред по методике, разработанной для регистрации амилоидных включений 

(см. Глава 2). В мозгу имаго линии CS включений не наблюдали, в то время как у 

agnts3 обнаружены конгофильные включения при разведении мух в нормальной 

температуре (Рисунок 3.85). 

 

Рисунок 3.85 - Конго Ред-позитивные амилоидоподобные включения в клеточной 

протоцеребральной массе имаго agnts3 при нормальной температуре. Выноска – то же, 

увеличено. 

 При анализе личиночных органов (Рисунки 3.86, 3.87), выяснилось, что в 40% 

случаев включения встречаются и у линии CS, но у agnts3 амилоидные включения 

обнаружены у всех проанализированных особей. После ТШ (30 мин) с адаптацией 

в течение 1 ч у обеих линий количество особей с амилоидными включениями 

снижается в 2 - 3 раза. Частота появления особей с включениями после 

температурного воздействия у agnts3 оказывается равной частоте, характерной для 

линии CS без ТШ. 
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Рисунок 3.86 - Конго Ред-позитивные амилоидоподобные включения в слюнных железах 

личинок agnts3. А – нормальная температура, личинки agnts3; Б - личинки agnts3 через 

1 час после ТШ. Стрелками обозначены включения. 

 

Рисунок 3.87 - Процент личинок с конгофильными включениями. Сплошным цветом – 

содержание мух при нормальной температуре; штриховка – 1 час после ТШ. * - отличия от 

интактного контроля (t-критерий Стьюдента, р<0,05). 

Таким образом, у дикого типа ТШ не приводит к формированию 

диагностических для многих НДЗ амилоидных включений ни в слюнных железах 

личинок, ни в мозгу имаго. Напротив, у мутанта agnts3 одно только воздействие ТШ 

способствует уменьшению до уровня дикого типа у личинок и отсутствию в мозгу 

имаго амилоидных отложений, обнаруживаемых в условиях содержания при 

нормальной температуре (Медведева и др., 2008). 
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 Также был проведен анализ распределения амилоидоподобных отложений в 

слюнных железах личинок мутанта cd в сравнении с линией дикого типа CS. У 

мутанта cd амилоидные включения обнаружены у всех проанализированных 

особей как при разведении мух в нормальной температуре, так и после ТШ 

(Рисунок 3.88). 

 

Рисунок 3.88 - Конго Ред-позитивные амилоидоподобные включения в слюнных железах 

личинок CS и cd. 

 Способность Конго Ред образовывать комплексы с различными 

амилоидоподобными белками - обычный диагностический инструмент для 

идентификации белковых включений – была использована, чтобы определить, 

способствует ли экспрессия RQ и RQT РНК формированию конгофильных 

(амилоидоподобных) включений. Были проанализированы различные личиночные 

ткани – нервные ганглии, слюнные железы, имагинальные диски, жировое тело, 

слизистая оболочка, пищеварительный тракт и мышцы. Наши исследования 

показали, что около 40% срезов личиночных тканей без ТШ характеризуются 

наличием конгофильных включений у CS и только 7% у RQT157. Увеличение 

частоты образования агрегатов наблюдали после ТШ: по 20% у CS и RQT157, 80 – 

90% у RQ1 и 90 – 100% у RQ2. Локализация включений совпадала с таковой 

полиглутаминовых агрегатов, обнаруженных на модели БХ с использованием 

дрозофилы (Lee et al., 2004). 

 Для более детального анализа использовали линию RQ2, 

характеризующуюся наибольшим увеличением частоты включений после ТШ. На 
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рисунке 3.89 представлены результаты окрашивания Конго Ред препаратов 

слюнных желез личинок трансгенной линии RQ2 в сравнении с линией дикого типа 

CS.  

 

Рисунок 3.89 - Образование конгофильных включений в слюнных железах личинок. 

Окрашивание Конго Ред проводили параллельно с контрастированием гематоксилином по 

Майеру. А - CS, интактный контроль; В - CS, ТШ, С - RQ2, интактный контроль; D - RQ2, ТШ. 

Не выявлено конгофильных включений у личинок линии дикого типа CS как 

в интактном контроле (Рисунок 3.89А), так и после ТШ (Рисунок 3.89B). У личинок 

трансгенной линии RQ2 в интактном контроле также не было обнаружено таковых 

включений (Рисунок 3.89С). Однако, после ТШ на периферии ядра различимы 

многочисленные включения (Рисунок 3.89D). Эти включения перемещаются в 

цитоплазму через 24 ч после ТШ, при этом их количество уменьшается (Savvateeva-

Popova et al., 2007). 

 Подробному гистологическому анализу были подвергнуты только мозги 

взрослых мух линий CS и RQ2 (без температурного воздействия и после ТШ на 

разных стадиях развития). Характерно, что конгофильные включения наблюдались 

в мозгу трансгенных самцов – имаго линии RQ2 только после ТШ (Рисунок 3.90), 

но не после ТШ1 или ТШ2.  
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Рисунок 3.90 - Фронтальные доли мозга на уровне центрального комплекса мух линии дикого 

типа CS и трансгенной линии RQ2, окрашенные Конго Ред. cc - центральный комплекс мозга; ol 

- оптические доли; рс – протоцеребральная клеточная масса. А- CS, интактный контроль; В - 

CS, ТШ, С - RQ2, интактный контроль; D - RQ2, ТШ. Стрелки указывают на конгофильные 

включения. 

 Поэтому очевидно, что RQ-индуцированные конгофильные включения не 

сохраняются в ходе метаморфоза. После воздействия ТШ на RQ особей 

конгофильные включения, будучи похожи на многочисленные красно-коричневые 

блестящие пятна или точки, были рассеяны по оптическим долям (ламина и 

медула), ЦК мозга (особенно по эллипсоидному телу) и фронто-латеральной 

протоцеребральной клеточной массе (Рисунок 3.90). Ни у самцов RQ2 в интактном 

контроле, ни у мух линии CS (контроль и ТШ) таковых включений не наблюдали 

(Savvateeva-Popova et al., 2008b). 

Сопоставим успешность обучения и наличие амилоидных включений. У 

трансгенных линий, несущих гены человека для некодирующих РНК, в интактном 

контроле в мозгу не наблюдали амилоидных включений. Это согласуется с нашими 

данными о нормальном формировании обучения и среднесрочной памяти в 

аналогичных вариантах эксперимента. Напротив, при ТШ в мозгу обнаружены 
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амилоидные включения и выявлены нарушения среднесрочной памяти, но не столь 

мощные, как при ТШ2. Однако, амилоидные включения, как следует из 

полученных результатов, не переживают метаморфоз. 

Белковые агрегаты в нейронах часто представлены в виде актин-

кофилиновых комплексов, которые, в случае БА и БП окружают β-амилоиды и 

аккумулируются в отростках нейронов и экстраклеточном матриксе и только при 

БХ в ядре (Munsie et al., 2011). Следует напомнить, что мутант cd может служить 

моделью БХ, для развития которой важно именно раннее повышение концентрации 

3-НОК как фактора запуска болезни (Guidetti et al., 2000). Повышенный синтез 3-

НОК у мутанта cd наблюдается на стадии предкуколки, на которой и проводили 

анализ наличия агрегатов. Этот мутант характеризуется наличием включений в 

слюнных железах и без ТШ. Хотя дефектов среднесрочной памяти в интактном 

контроле не выявлено, в то же время показано ухудшение сохранения 

долгосрочной памяти. Наличие амилоидных включений в данном случае может 

служить фактором ранней диагностики когнитивных нарушений. 

По нашим данным, и у мутанта agnts3 наблюдаемые нарушения обучения и 

памяти в интактном контроле сопровождаются формированием белковых 

агрегатов. Почему же это происходит? Известно, что при стрессорном воздействии 

кофилин становится гиперактивным (Munsie et al., 2011), то есть после стресса 

активность LIMK1 снижается. По-видимому, именно это служит причиной 

восстановления способности к обучению у мутантов agnts3, коррелирующей с 

исчезновением амилоидоподобных включений после действия ТШ. Кроме того, 

при действии ТШ у agnts3 могут включаться компенсаторные механизмы, в том 

числе с участием БТШ. При этом модуляция функциональной активности LIMK1 

происходит за счет связывания с БТШ90 (у дрозофилы БТШ83) (Li et al., 2006). 

БТШ, усиливая или подавляя активность отдельных компонентов проведения 

внутриклеточного сигнала, обеспечивают либо сохранение целостности 

выполнения функций, либо осуществление этими компонентами новой функции, 

что позволяет производить настройку компенсаторных механизмов на выполнение 

текущей потребности организма. Поэтому своевременный синтез БТШ 
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обусловливает проведение внутриклеточных сигналов, необходимых для 

нормального формирования процессов обучения и памяти. 

В этой связи мы проанализировали распределение БТШ70 как основного 

клеточного шаперона у линий дрозофилы, характеризующихся дефектами 

ключевых процессов, приводящих к НДЗ. 

3.3.5. Анализ распределения белков теплового шока 

 Мы проследили локализацию БТШ70 в нервно-мышечных синапсах личинок 

линий CS (Рисунок 3.91) и agnts3 (Рисунок 3.92). 

В интактном контроле и у линии CS, и у мутанта agnts3 наблюдали слабое 

окрашивание антителами к БТШ70, что свидетельствует о его незначительном 

количестве. БТШ70 колокализуется с ядрами глиальных клеток. Для 

моделирования стрессорной ситуации мы применяли ТШ. Под действием ТШ у 

линии CS интенсивность окрашивания возрастает, т.е. увеличивается количество 

БТШ70 в ответ на стресс и сохраняется его локализация в глии. У мутанта agnts3 

после ТШ интенсивность окрашивания, а, следовательно, количество БТШ70 

значительно уменьшается; локализуется данный белок также преимущественно в 

глии. Это свидетельствует о неспособности данной линии к адаптации. 

 У мутанта cd изучали распределение БТШ70 в клетках слюнных желёз. На 

рисунке 3.93 можно проследить изменение в интенсивности окраски антителами к 

БТШ70 между линиями CS и cd в интактном контроле и после действия ТШ. Для 

каждой линии представлены изображения, полученные с поверхности клетки, и 

суммарное изображение трёх слоев, полученное в области локализации ядра. 

 В клетках линии дикого типа CS БТШ70 находится на поверхности ядра, 

очерчивает цитоплазматическую и ядерную мембраны, образуя трёхмерные тяжи-

сети, возможно, повторяя структуру цитоскелета. Ядро содержит БТШ70, заметны 

непокрашенные районы. После ТШ интенсивность метки на поверхности ядра 

заметно уменьшается, а, следовательно, и количество БТШ70. По-видимому, белок 

перемещается с поверхности ядра в районы бедные антителами, скорее всего, в 

ядрышко. 
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Рисунок 3.91 - Распределение БТШ70 в области нейромышечных контактов личинок 

дрозофилы без воздействия и после теплового шока у линии дикого типа CS. HRP - зеленый, p-

кофилин - красный. 

 

Рисунок 3.92 - Распределение БТШ70 в области нейромышечных контактов личинок 

дрозофилы без воздействия и после теплового шока у мутантной линии agnts3. HRP - зеленый, 

p-кофилин - красный. 
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Рисунок 3.93 - Локализация БТШ70 в клетках слюнных желёз у линий CS и cd Dr. 

melanogaster. Х63. Зеленый – антитела к БТШ70. Суммарное изображение 3 слоёв – 3 мкм. 

 У мутанта cd интенсивность метки на поверхности ядра слабая, 

следовательно, и количество БТШ70 снижено. БТШ70, скорее всего, находится в 

ядрышке и располагается локальными группами. После ТШ интенсивность метки 

на поверхности еще более слабая, следовательно, БТШ70 окончательно 

перемещается в бедные антителами районы ядра, в ядрышко. 

 Таким образом, у мутанта cd, по сравнению с CS, уменьшается интенсивность 

метки и на поверхности ядра, и в цитоплазме, что указывает на влияние 
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кинуренинов на распределение и количество БТШ70, так, накопление 3-НОК 

приводит к снижению интенсивности окраски антителами к БТШ70. 

 Это согласуется с выявлением амилоидных включений у мутанта cd, наличие 

которых может быть связано с недостаточностью БТШ70, чьим наиболее важным 

свойством является шаперонная активность или способность связывать 

поврежденные, денатурированные белки и вновь синтезированные полипептиды. 

Также необходимо подчеркнуть присутствие БТШ70 в синапсах (Moon et al., 2001), 

это указывает на то, что он принимает участие в функционировании синапсов и, 

возможно, в модуляции синаптической передачи. 

* * * 

LIMK1, ключевой фермент сигнального каскада ремоделирования актина, 

регулирует процессы синаптической пластичности и транскрипции генов в 

нервной системе (Савватеева-Попова и др., 2002). В настоящем исследовании 

показано, что в мозгу имаго дрозофилы LIMK1 локализована в цитоплазме 

нейронов и глиальных клеток. Сходным образом распределен в мозгу и основной 

субстрат LIMK1 кофилин, при этом относительно небольшая его часть 

локализована в клеточных ядрах. Распределение LIMK1 в мозгу мутантов КПОТ 

cn и сd не отличается от такового у дикого типа CS. У млекопитающих ферменты 

КПОТ преимущественно активны в клетках глии (Schwarcz, Pelliccari, 2002). 

Подобное может иметь место и в ЦНС дрозофилы, где кинурениновые продукты 

локально влияют на уровень LIMK1 (Лопатина и др., 2007): так, ранее отмеченное 

повышение его у cn и cd может быть связано с глиальными клетками, 

окаймляющими структуры ЦК. 

В отличие от нефосфорилированной формы кофилина, р(Ser3)-кофилин 

содержится главным образом в ядрах клеток. Также он присутствует в некоторых 

проводящих трактах и в тканевых прослойках нейропиля, предположительно, 

сформированных глией. Сравнительно с LIMK1 распределение р-кофилина 

отличается большей диффузностью. Фосфолирирование кофилина, по-видимому, 

является необходимым условием его транслокации в ядро (Abe et al., 1993), с чем 

связана преимущественная локализация р-кофилина в этой субклеточной 
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структуре. В НМК р-кофилин содержится в глиальных клетках, располагающихся 

вдоль аксональных отростков, а также в синаптических бутонах. 

Функциональная роль кофилина может определяться как его влиянием на 

процессы синаптической пластичности в НМК, так и регуляцией транскрипции в 

нейронах и глии. В культуре клеток нейробластомы рост нейритов активируется 

сигнальным каскадом LIMK1 – кофилин, с участием Сa2+/кальмодулин-зависимых 

протеинкиназ (Takemura et al., 2009). Cтимуляция/подавление роста конуса аксона 

в культуре клеток нейронов X. laevis регулируется фосфорилированием/ 

дефосфорилированием кофилина с участием LIMK1 и SSH, соответственно (Wen 

et al., 2007). В ядре кофилин может участвовать в реорганизации актинового 

цитоскелета, регулирующего экспрессию генов (Visa, Percipalle, 2010). 

Глиальные клетки в ЦНС дрозофилы участвуют в синаптогенезе и 

функционировании синапсов, выделяемые ими нейротрофические факторы 

обеспечивают выживание нервных клеток. Установлена роль глии и в обеспечении 

когнитивных функций у дрозофилы, к примеру, в формировании долговременной 

ольфакторной памяти (Freeman, Dohery, 2006). Нервные сети и глия, 

следовательно, представляют собой взаимозависимые компоненты единого 

структурно-функционального комплекса, совместно регулируя ход 

физиологических процессов в ЦНС. 

Механизмы участия глии в процессах функционирования НМК в настоящее 

время исследованы не до конца. Клетки Шванна направляют конус роста 

мотонейрона (Reddy et al., 2003), также они стимулируют регенерацию нервных 

окончаний после травм (Reynolds, Woolf, 1992). Мотонейроны, в свою очередь, 

высвобождают нейрегулин 1, способствуя выживанию и развитию шванновских 

клеток (Hayworth et al., 2006). Известно также, что LIMK1 взаимодействует с 

нейрегулином в области НМК и участвует в поддержании работы синапса (Wang et 

al., 1998). У D. melanogaster глиальные клетки продуцируют аксотактин, 

регулирующий электрические свойства аксонов и поддерживающий передачу 

сигнала в области НМК (Augustin et al., 2007). Вышесказанное, вероятно, 



308 

 

 

определяет роль глии в процессах синаптической пластичности при формировании 

моторных рефлексов. 

LIMK1, по всей видимости, не является единственным фактором, 

фосфорилирующим кофилин в ЦНС дрозофилы. Общий уровень и распределение 

р-кофилина в мозгу agnts3 соответствует таковым у дикого типа CS. У 

млекопитающих киназа, связанная с интегриновыми рецепторами (integrin-linked 

kinase, ILK), вызывает с-Src-опосредованное фосфорилирование кофилина по Ser3 

независимо от LIMK1 и TESK (Kim et al., 2008). Аналогичные сигнальные пути 

могут существовать и у дрозофилы, и их активность, возможно, зависит от типа 

ткани и от стадии развития насекомого. 

Роль LIMK1 в регуляции активности кофилина существенна на ранних 

этапах онтогенеза (Zhang et al., 2011). Мутация limk1 у agnts3 оказывает влияние на 

распределение р-кофилина в области НМК в развитии. На личиночной стадии, 

характеризующейся интенсивным образованием межнейронных связей, р-кофилин 

у СS располагается в глии, у agnts3 же он локализован в аксонах и в области 

синаптических бутонов. Возможно, вследствие нарушения синаптогенеза в ходе 

онтогенеза самцы agnts3 на стадии имаго оказываются неспособными к обучению и 

формированию памяти при УРПУ. Воздействие ТШ на стадии личинки у agnts3 

восстанавливает способность к обучению до уровня, сопоставимого с таковым у 

дикого типа. Компенсаторный эффект стресса может быть связан с синтезом БТШ, 

регулирующих процесс синаптогенеза. Локализация р-кофилина в НМК у имаго СS 

и agnts3 не различается и не изменяется при обучении. Вероятно, на стадии имаго 

различия нивелируются за счет включения в процесс регуляции нейрональной 

пластичности других сигнальных путей. 

Уровень p(Ser231)-CREB в мозгу имаго специфически высок в системе, 

образованной кластерами нейронов ПГ. Отростки этих клеток формируют 

гломерулярные структуры в районе пищевода и латеральных участков мозга на 

уровне КА. Поскольку фактически весь пул CREB в мозгу дрозофилы 

фосфорилирован по Ser231 (Horiuchi et al., 2004), можно сказать, что данная система 

представляет собой структуру мозга с максимальным уровнем CREB. 
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Наиболее интригующим моментом является преобладание внеядерной 

локализации dCREB2 в соме и отростках клеток ПГ. У млекопитающих отмечено 

присутствие мРНК CREB в дендритах гиппокампа, где может осуществляться ее 

BDNF- и mGluR-зависимая трансляция, с последующим транспортом CREB в ядро. 

При этом фосфорилирование CREB может происходить независимо от ядра в самих 

дендритах (Crino et al., 1998). СREB у млекопитающих, возможно, транслируется в 

аксонах развивающихся нейронов в ответ на ростовой фактор NGF (Сox et al., 2008). 

Возможно, у дрозофилы в структуре, сформированной клетками ПГ, доминирует 

механизм внеядерной локализации и фосфорилирования dCREB2. Транскрипты 

dcreb2 не детектируются в нейропиле (Yin et al., 1995a): по-видимому, трансляция 

CREB происходит в соме нервных клеток, откуда он поступает в отростки. В 

нервных окончаниях он может принимать участие в регуляции процессов 

синаптической пластичности в ответ на внешний сигнал.  

Процедура УРПУ у взрослых самцов достоверно не влияет на характер 

распределения pCREB в мозгу, а именно – на число кластеров pCREB-

обогащенных клеток ПГ. Это согласуется с данными о тотальном 

фосфорилировании (Ser231)CREB в мозгу дрозофилы (Horiuchi et al., 2004). В то же 

время в области НМК имаго локализация pCREB различается у СS и agnts3 до и 

после тренировки. Активность CREB совместно регулируется различными 

киназами и фосфатазами, осуществляющими его циклическое фосфорилирование-

дефосфорилирование при консолидации памяти (Horiuchi et al., 2004). Данные 

модификации в мозгу, возможно, носят кратковременный характер, что не 

позволяет выявить их при изучении общей картины распределения рCREB. Вместе 

с тем, фосфорилирование CREB запускает процесс консолидации памяти при 

обучении методом УРПУ (Ishimoto et al., 2009). 

Межнейрональная коммуникация нарушается при гиперактивации кофилина, 

основного субстрата LIMK1, за счет образования кофилин-актиновых комплексов, 

которые накапливаются в аксонах и дендритах нейронов, тем самым, блокируют 

везикулярный транспорт и являются причиной атрофии нейритов и синаптической 

патологии (Stokin, Goldstein, 2006). Наибольшее количество кофилин-актиновых 
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включений у крыс было обнаружено в области зубчатой фасции, которая играет 

важную роль в ассоциативном обучении и формировании памяти (Davis et al., 

2011). Атрофия нейритов выявляется на ранних стадиях деменции и 

характеризуется потерей краткосрочной памяти (Maloney, Bamburg, 2007; 

Bamburg, Zheng, 2010). Синаптическая дисфункция напрямую коррелирует с 

нарушениями когнитивных функций у пациентов с БА (Masliah, 2000). 

Образование актин-кофилиновых комплексов при снижении уровня экспрессии 

LIMK1 регистрируется вокруг агрегатов β-амилоида (Torroja et al., 1999), 

накопление которого интерферирует с активностью CREB. 

В развитии БА также отмечают участие ретроградного транспорта в связи с 

тем, что наличие олигомеров β-амилоида затрудняет ретроградный транспорт 

BDNF по аксонам и активацию внуктриклеточного путей сигнальной трансдукции, 

опосредованной BDNF в аксонах нейронов мышей (Poon et al., 2011). Кроме того, 

β-амилоид может сам подвергаться ретроградному аксональному транспорту в 

нейронах гиппокампа и периферической нервной системы (Yamazaki et al., 1995), 

тем самым, затрудняя транспорт сигнальных молекул. Отсюда наше 

предположение о том, что изменение скорости проведения сигнала может быть 

вызвано возникновением механических повреждений дендритов и аксонов, из-за 

наличия амилоидных включений. Различная степень амилоидизации нейронов 

вызывает различную скорость реакции на внешние раздражители при запуске 

ретроградного транспорта и как следствие изменяет время обучения, необходимое 

для осуществления консолидации информации. 

Еще одним ключевым аспектом накопления β-амилоида является нарушение 

работы синапсов. Так, задолго до образования бляшек наблюдается 

прогрессирующее падение интенсивности окраски структур мозга к 

синаптическим белкам. У мышей белок PirB (paired immunoglobulin-like receptor B) 

является высокоаффинным рецептором β-амилоида в его растворимой кластерной 

форме. Это взаимодействие запускает каскад биохимических событий, 

кульминацией которого является синаптическая патология. Мыши – нокауты по 

PirB не проявляют потери памяти и синапсов, характерной для НДЗ. Аналогом 
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этого β-амилоидного рецептора в мозгу человека является белок LilrB2 (leukocyte 

immunoglobulin-like receptor B2). Экспрессия PirB вызывает значительное 

повышение активности кофилина. Активность кофилина в посмертных образцах 

мозга пациентов с БА также существенно выше, чем в мозгу людей, не страдавших 

этим заболеванием. β-амилоид связывается с PirB, повышая активность кофилина 

и разрушая структурную целостность синапсов (Kim et al., 2013). Прямое участие 

β-амилоида, а также кофилина, вовлеченного в синаптическую патологию, 

подчеркивает значимость именно сигнального каскада ремоделирования актина в 

процессах нейродегенерации. 

Под действием стресса актин может влиять на ДНК непосредственно или 

косвенно за счет изменения укладки хроматина или передвижения хромосом в 

ядре. Если транскрипционные изменения совместно с сокращением потребления 

АТФ – важнейшие предпосылки возникновения актин-кофилиновых комплексов, 

то нарушение ответа на стресс будет приводить к нейродегенерации. Лучшее 

доказательство нейрональной дисфункции – изменение экспрессии генов в мозгу 

больных БХ (Cha, 2007), что позволяет выдвинуть предположение о 

транскрипционной дисрегуляции как центральном механизме патогенеза НДЗ. 

В этой связи представляется совершенно необходимым анализ экспрессии 

генов, вовлеченных в функционирование сигнальных каскадов у Drosophila 

melanogaster. 

 

3.4. Анализ экспрессии генов, вовлеченных в функционирование сигнальных 

каскадов у Drosophila melanogaster 

 

3.4.1. Анализ экспрессии генов на уровне транскрипции 

Анализ экспрессии гена limk1 на уровне транскрипции у линий, проявляющих 

полиморфизм в гене limk1 

 Для изучения содержания и соотношения изоформ LIMK1 с учетом 

особенностей последовательности нуклеотидов гена limk1 у линий CS, Berlin, Or-R 

и agnts3 в 4 повторностях проведен сравнительный анализ уровней мРНК LIMK1 с 
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использованием метода ПЦР в реальном времени. Для каждой линии 

зарегистрировано значение ΔСт. Рассчитана концентрация РНК в точке ΔСт по 

формуле РНКх = 2-ΔСт и средние значения концентрации РНК для каждой линии, 

выровненные относительно среднего значения концентрации РНК CS. Показано 

достоверное снижение уровня мРНК limk1 у Berlin, Or-R и agnts3 по сравнению с CS 

(Рисунок 3.94). Уровни мРНК limk1 между линиями Berlin, Or-R и agnts3 достоверно 

не отличаются. 

 

Рисунок 3.94 - Уровень экспрессии мРНК гена limk1 у самцов D. melanogaster линий CS, Berlin, 

Or-R и agnts3. * - отличия от Canton-S, (двусторонний тест рандомизации, p<0,05). 

 Таким образом, наблюдается снижение количества синтезируемой мРНК 

LIMK1 у Berlin, Or-R и agnts3. Это может быть вызвано изменениями сплайсинга и 

эффективности инициации трансляции, что сказывается на изменении 

соотношения изоформ LIMK1. 

Анализ экспрессии генов рецепторов нейротрансмиттеров на уровне 

транскрипции у линий CS и agnts3 

 Есть основания полагать, что изменение соотношения изоформ LIMK1 

может сказаться на экспрессии тех рецепторов нейротрансмиттеров, которые 

принято считать вовлеченными в процесс обучения и формирования памяти. К 

таким рецепторам, безусловно, относятся глутаматные и ацетилхолиновые. Но 

чтобы иметь уверенность в том, что их экспрессия действительно может 



313 

 

 

изменяться при формировании памяти, для анализа использовали только мутант 

agnts3, т.к. он имеет нарушения как среднесрочной, так и долгосрочной памяти. 

 Анализ профиля экспрессии LIMK1 и рецепторов нейротрансмиттеров 

позволяет идентифицировать конкретные молекулярные изменения, связанные с 

развитием когнитивных нарушений и особенностями звукопродукции. 

 Нами было проведено определение уровней экспрессии генов LIMK1, dNR1-

субъединицы глутаматного NMDAR и субъединиц nAChR дрозофилы dα7 и dα3 у 

линии дикого типа CS и мутанта agnts3. Носители этой мутации в регуляторной 

части гена отличаются наиболее драматически выраженными нарушениями. 

 Полученные результаты приведены на рисунке 3.95. Отчетливо видно, что 

изменения экспрессии dNR1 NMDAR у мутанта agnts3 не так уж и велики 

(уменьшение на 3%). Однако, для субъединицы dα7, являющейся, как и dNR1, 

местом связывания эндогенного ингибитора KYNA, уровень экспрессии понижен 

на 35%. Для dα3, напротив, зафиксировано увеличение уровня экспрессии на 8%. 

В сопоставимых пределах, на 6%, увеличивается экспрессия гена для LIMK1. 

 

Рисунок 3.95 - Изменение экспрессии субъединиц NR1 NMDAR, dα7, dα3 никотиновых 

ацетилхолиновых рецепторов и LIMK1 у agnts3 по сравнению с диким типом. * - отличия от 

Canton-S, (двусторонний тест рандомизации, p<0,05). 

 В сопоставлении с результатами исследования поведения у мутанта agnts3 это 

означает, что ведущий вклад в зарегистрированные у линии agnts3 когнитивные 

дефекты вносят не столько NMDAR, сколько nAChR. Для того чтобы проверить 
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данную гипотезу, мы использовали уникальную возможность, предоставляемую 

дрозофилой – наличие у этого объекта спонтанных мутаций, прерывающих 

последовательные стадии КПОТ и тем самым приводящих к отсутствию или 

накоплению KYNA, эндогенного конкурентного антагониста глутаматных 

рецепторов и неконкурентного антагониста α7 субъединицы nAChR. 

Анализ экспрессии генов рецепторов нейротрансмиттеров и LIMK1 на уровне 

транскрипции у линий, несущих мутации по КПОТ 

 Хотя мутанты КПОТ v (v, отсутствие всех метаболитов КПОТ), cinnabar (cn, 

накопление нейропротектора, эндогенного лиганда NMDAR KYNA) и cd (cd, 

накопление нейротоксина 3-HОK) и проявляют индивидуальные изменения 

формирования памяти, они не столь драматичны и глубоки, как наблюдаемые 

нарушения у agnts3. Формирование долгосрочной памяти при УРПУ оценивают 

сразу после массированной тренировки в возрасте 5, а также 7 и 13 суток. 

 Методом ПЦР в реальном времени было проведено определение 

относительного содержания РНК генов dNR1 (dNMDAR1), dα7, dα3 и limk1 (dLimk1) 

в мозгу 5-суточных и 13-суточных самцов кинурениновых мутантов v, cn и cd. 

Контролем служила линия дикого типа CS. 

Как видно из представленных на рисунке 3.96 данных, в возрасте 5 суток 

мутанты имеют одинаковый уровень экспрессии dNMDAR1. Однако, у мутантов cd 

он увеличивается к 13 суткам, когда у них происходит резкое падение способности 

к обучению и формированию долгосрочной памяти. Возможно, оба проявления 

связаны с присущим cd 3-кратно повышенным индексом экзотоксичности 

(глутамат х глицин) / ГАМК, измеренном при HPLC-определении содержания 

аминокислот (Savvateeva-Popova et al., 2003). То же наблюдается и для dα7, мишени 

KYNA. Увеличение транскрипционной активности генов dNR1 и dα7, может 

являться одним из факторов, обусловливающих изменение поведения у мутанта cd 

(Захаров и др., 2011). 

 Из сравнения рисунков 3.95 и 3.96 со всей несомненностью следует, что у 

agnts3, по сравнению со случаями дисбаланса KYNA, наблюдается диаметрально 
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противоположный характер экспрессии dα7. Это можно рассматривать как 

совершенно новый признак в наборе фенотипических отклонений мутанта agnts3. 

 

Рисунок 3.96 - Сравнительный уровень экспрессии генов dNR1 (dNMDAR1), dα7, dα3 и dLimk1 у 

линий, несущих мутации по КПОТ. [x] — уровень экспрессии, нормированный относительно 

уровня для CS. 5с — 5-суточные особи. 13с — 13-суточные особи. * — отличие v от cn в 

возрасте 5 сут; # — отличие экспрессии dNR1 у cn в возрасте 13 сут от 5 сут; $ — отличие 

экспрессии dα7 у cn в возрасте 13 сут от 5 сут, ^ — отличие экспрессии dα7 у cd в возрасте 13 

сут от 5 сут (двусторонний тест рандомизации, p<0,05). 

 Что касается уровня экспрессии генов dα3 и limk1, у мутантов КПОТ не 

наблюдается достоверных различий на уровне транскрипции. Однако не следует 

забывать, что активность генов рецепторных cубъединиц и LIMK1 может 

регулироваться также и на уровне трансляции независимо от активации/репрессии 

транскрипции или параллельно с ней. 

3.4.2. Анализ экспрессии генов на уровне трансляции 

Определение содержания LIMK1 в мозгу у линий, проявляющих полиморфизм 

в гене limk1 

 С использованием метода иммуноблоттинга и последующей гибридизацией 

антител к С-концу LIMK1 был проведен количественный анализ содержания и 

соотношения D- и C-изоформ LIMK1, полученных из голов самцов анализируемых 

линий (Рисунок 3.97а). 
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Рисунок 3.97 - Вестерн-блот анализ LIMK1 у самцов линий CS, Berlin, Or-R и agnts3 а) С- и D-

изоформы LIMK1; б) содержание D- и C-изоформ; в) соотношение количества изоформ D/C. * - 

отличия от CS, (двусторонний тест рандомизации, p<0,05). 

 Соотношение между изоформами D и C LIMK1 и их количество в мозгу 

самцов между анализируемыми линиями варьировало (Таблица 3.17). Так, 

количество D-изоформы у Berlin в 2 раза превышало таковое у CS, а у Or-R было в 

2 раза меньше, чем у CS (Рисунок 3.97б). Для линий дикого типа характерно 

различное соотношение D- и C-изоформ (Рисунок 3.97в), однако суммарное 

количество обеих изоформ LIMK1 у Berlin и Or-R было сопоставимым с таковым у 

CS (Таблица 3.18). 

Таблица 3.17 - Содержание D- и C-изоформ LIMK1 в мозгу самцов линий CS, 

Berlin, Or-R и agnts3 

Линия 
Изоформа Количество 

LIMK1 (у.е.) 

n 

CS D 63,66±10,90 3 

С 35,00±6,50 3 

Berlin D 130,00±1,53* 3 

С 14,33±4,84 3 

Or-R D 30.66±7.96* 3 

С 81,34±4,98* 3 

agnts3 D 165,33±3,38* 3 

С 87,66±17,07* 3 

* - отличия от CS (дисперсионный анализ, р<0,05). 

 Количество D- и C-изоформ LIMK1 у аgnts3 в 3 раза превышало таковое у CS 

(Рисунок 3.97б), в то время как их соотношение у аgnts3 не отличалось от CS 

(Рисунок 3.97в). 
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Таблица 3.18 - Суммарное содержание изоформ D и С LIMK1 в мозгу самцов D. 

melanogaster линий CS, Berlin, Or-R и agnts3 

Линия Общее количество LIMK1 (у.е.) n 

CS 98,66±16,89 3 

Berlin 144,33±5,45 3 

Or-R 112,00±12,89 3 

agnts3 253,00±14,46* 3 

* - отличия от CS (дисперсионный анализ, р<0,05). 

 Таким образом, впервые было выявлено различное содержание и 

соотношение изоформ LIMK1 у линий дикого типа Berlin, Or-R и CS и мутанта 

agnts3 (Каминская и др., 2011). 

Однако не следует забывать, что компоненты актинового каскада принимают 

участие также и в организации ответа клетки на ТШ, а, следовательно, тесно 

связаны с БТШ. БТШ70 принимает участие в поддержании структуры и 

обеспечении стабильности клеточных белков (Gromov, Celis, 1991) и в регуляции 

организации цитоскелета и клеточной пролиферации. БТШ70 конститутивно 

связывается с актином, и, возможно, играет роль шаперона при сборке 

микротрубочек. Кроме того, БТШ70 снижает токсичность α-синуклеина при БП и 

ингибирует эффект экспансии полиглутаминовых трактов при БХ (Bonini, 2002). 

Таким образом, функционирование системы БТШ важно не только для работы 

актинового цитоскелета в целом, но и собственно LIMK1. 

Определение содержания LIMK1 и БТШ70 в головных ганглиях личинок у 

линий CS и agnts3 

 Для определения концентрации LIMK1 и БТШ70 в головных ганглиях 

личинок был проведен вестерн-блот анализ содержания белков в этих тканях. На 

рисунке 3.98 представлены результаты вестерн-блот анализа нервных тканей 

личинок CS и agnts3. 

 Самки и самцы CS в норме имеют довольно низкий уровень БТШ70 и LIMK1. 

ТШ, как и следовало ожидать, резко увеличивает уровень экспрессии БТШ70 и 

приводит к некоторому увеличению количества LIMK1. 
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Рисунок 3.98 - Вестерн-блот анализ концентрации белков БТШ70 и LIMK1 в головных ганглиях 

личинок линий CS и agnts3. 

Напротив, как самцы, так и самки agnts3 в норме обладают достаточно 

высоким уровнем LIMK1 и БТШ70. ТШ незначительно сокращает уровень LIMK1 

и несколько увеличивает уровень БТШ70. Наличие у agnts3 дополнительной 

изоформы БТШ70 может говорить об изменениях в организации системы БТШ. 

Для детального осмысления полученных данных по экспрессии генов, 

обеспечивающих работу каскада ремоделирования актина, необходимо 

определение нуклеотидной последовательности гена ключевого фермента этого 

каскада – LIMK1. 

3.4.3. Анализ нуклеотидных последовательностей 

Определение последовательности нуклеотидов гена limk1 у линий CS, Berlin, 

Or-R и agnts3 

 Несмотря на большой объем проведенных исследований, молекулярные 

механизмы дисрегуляции активности LIMK1 остаются неизвестными. Чтобы 

понять, почему так по-разному функционирует ген для LIMK1 в различных 

природных и мутантных линиях, необходимо предпринять определение 

последовательности нуклеотидов ДНК. 
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 Ген limk1 дрозофилы расположен в локусе agnostic, обрамленном А/Т-

богатыми районами, насыщенными палиндромными последовательностями и 

короткими нуклеотидными повторами. Эти структурные особенности 

обеспечивают данному локусу возможность как для спонтанных перестроек, так и 

для инсерций мобильных элементов (Edelmann et al., 2001) в разных природных 

популяциях. 

 Секвенирование ДНК-последовательности limk1 было выполнено для 

мутанта по локусу agnostic agnts3, а также трех линий дикого типа – CS, Or-R и 

Berlin. Сравнение проводили относительно консенсусной нуклеотидной 

последовательности, взятой из базы данных Flybase (http://www.flybase.com/). 

Полученные в ходе секвенирования последовательности доступны в 

международной базе данных GeneBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) под 

номерами: CS - JX987486, agnts3 - JX987487, Or-R - JX987488, Berlin - JX987489. 

 У линии Canton-S обнаружен ряд полиморфизмов по гену limk1, 

сравнительно с ДНК-последовательностью, имеющейся во Flybase (вариант 1). 

Полученные результаты представлены на рисунке 3.99. 

 В их числе: 

1. Однонуклеотидный полиморфизм С/T (+12 п.н.) в участке связывания 

фактора транскрипции M1. 

 2. Ряд однонуклеотидных полиморфизмов в экзонах и интронах гена, три из 

которых вызывают аминокислотные замены: Val471/Ile в петлевидной структуре 

протеинкиназного домена, Pro845/Leu и Glu859/Asp в С-концевом участке белка с 

неизвестной функцией. 

http://www.flybase.com/
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Рисунок 3.99 - Совокупная схема обнаруженных в гене limk1 изменений у линии CS по 

сравнению эталонной, представленной в базе данных FlyBase. 

 Особенности структуры гена limk1 у мутанта agnts3 представлены на рисунке 

3.100. Можно отметить следующие особенности: 

 1. Множественные полиморфизмы в 1-м интроне: а. - А/T-обогащенная 

вставка 28 п.н., частично гомологичная сайту связывания микро-РНК dme-miR-

1006; б. - делеции 8 п.н. и 9 п.н.; в. - замена CAA/AGС. В некоторых случаях такого 

рода структура интрона 1 может быть обнаружена и у самцов линии CS (вариант 2) 

(Таблица 3.19). 

 2. Вставка транспозона семейства Tc1/mariner длиной порядка 1700 п.н. за 3'-

концевой областью гена в межгенном участке (+ 456 п.н. от конца транскрипции 

изоформ С и D). 
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Рисунок 3.100 - Совокупная схема обнаруженных в гене limk1 изменений у линии agnts3 по 

сравнению эталонной, представленной в базе данных FlyBase. 

 Особенности структуры гена limk1 у линии Or-R представлены на рисунке 

3.101. 

 Здесь следует отметить, что многие изменения, отмеченные у мутанта agnts3, 

также обнаружены у этой линии: 

 1. Множественные полиморфизмы в 1-м интроне: а. - А/T-обогащенная 

вставка 28 п.н., частично гомологичная сайту связывания микро-РНК dme-miR-

1006; б. - делеции 8 п.н. и 9 п.н.; в. - замена CAA/AGС. 

 2. Фиксация аминокислотных замен в 3'-концевой части гена, выявленных и 

у CS: Val471→Ile, Pro845→Leu и Glu859→Asp. 

 3. Вставка 15 п.н., приводящая к появлению 5 аминокислот (1012 АК -

GTIVN-1013 АК) в С-концевой области белка с неизвестной функцией. 
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Рисунок 3.101 - Совокупная схема обнаруженных в гене limk1 изменений у линии Or-R по 

сравнению эталонной, представленной в базе данных FlyBase. 

 Особенности структуры гена limk1 у линии Berlin представлены на рисунке 

3.102. 

 

Рисунок 3.102 - Совокупная схема обнаруженных в гене limk1 изменений у линии Berlin по 

сравнению эталонной, представленной в базе данных FlyBase. 
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 У линии Berlin можно отметить: 

1. Однонуклеотидные полиморфизмы в N-концевой области гена (включая 

сайт связывания М1 и 1-ю часть интрона 1), часть из которых соответствует 

полиморфизмам CS. 

2. Отсутствие протяженных вставок и делеций в интроне 1, а также 

полиморфизмов в 3'-концевой области гена и соответствующих аминокислотных 

полиморфизмов в С-концевой части белка. 

 Выявленные структурные изменения гена LIMK1 могут быть причиной 

различий ее функциональной активности у этих линий (Таблица 3.19). 

Таблица 3.19 – Полиморфные сайты в последовательности гена limk1 

Поло

жение 

Район Последовательность Возможные эффекты 

(линия) геномная CS 1/2 agnts3 Or-R Berlin 

-71 71 п.н. выше 
экзона 1, сайт 

связывания с Hb 

А А/Т Т Т А/Т Подавление транскрип-
ции мРНК А/С/Е изо-

форм LIMK1 (agnts3, Or-R) 

+9 Экзон 1 (0 – 
225/262), сайт 

связывания с М1 

С С/Т Т Т С/Т Подавление транскрип-
ции мРНК А/С/Е изоформ 

LIMK1 (CS_2, agnts3, Or-R) 

+414 - 

+421 

Интрон 1 

(+226/263-+1708) 

8 п.н. 8 п.н./- - - 8 п.н. Неизвестно 

+1346 Интрон 1, сайт 

связывания с 

TBP, ТАТА-бокс 

- -/А А А - Изменения экспрессии 

малых РНК 

+1352 
- 

+1353 

Интрон 1 - -/28 
п.н. 

28 п.н. 28 п.н. - Синтез малых РНК, 
образование шпильки 

(CS_2, agnts3, Or-R) 
+1403 

-+1411 
Интрон 1 9 п.н. -/9 п.н. - - 9 п.н. Неизвестно 

+2504 Экзон 2 (+2510 - 
+2669), сайт свя-

зывания с HSF 

Т Т/С С С Т Подавление 
транскрипции мРНК D-

изоформы LIMK1 

+3828 Экзон 5 (+3026 - 

+4223) 

G G/A G A G Замена Val(493)Ile (CS_2, 

Or-R) 

+5020 Экзон 6 (+4293 - 

+5883) 

С С/Т С Т С Замена Pro(867)Leu 

(CS_2, Or-R) 

+5063 Экзон 6 А А/G A G A Замена Glu(889)Asp 

(CS_2, Or-R) 

+5522 

- 

+5523 

Экзон 6 - - - 15 п.н. - Вставка 5 аминокислот в 

С-домен LIMK1, нару-

шение сайта связывания 
dme-miR-7-5p (Or-R) 

+6136 Экзон 7 (+5944 - 

+6767) 

G G/A G G G Замена Ser(1197)Asn 

(CS_2) 

+6153 Экзон 7 (+5944 - 
+6767) 

А А/С А А А Замена Thr(1203)Pro 
(CS_2) 

+8264 456 п.н. ниже 

экзона 1 

- - S-

LIMK1 
- - Изменения архитектуры 1 

хромосомы (agnts3) 
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 Множественные полиморфизмы в интроне 1 могут влиять на качество 

процессинга пре-мРНК. 

 Участок интрона 1, содержащий A/T-богатую вставку 28 п.н., способен 

формировать вторичные структуры типа креста (Рисунок 3.103); характер их 

формирования изменяется с повышением температуры. 

 

Рисунок 3.103 - Возможные крестообразные структуры ДНК в интроне 1 (район вставки 28 

п.н.). а - последовательность 1 (без инсерции), крестообразная структура вокруг точке инсерции 

28 п.н.; b - d - последовательность 2 (с инсерцией), вторичные структуры ДНК в области 

инсерции 28 п.н.: b - пузыревидная структура, с - крестообразная структура, d - крестообразная 

структура с расплавленными шпильками. Точка инсерции 28 п.н. указана стрелкой, области 

инсерции 28 п.н. указана линией. 

 Аминокислотные замены в С-концевом участке LIMK1, не затрагивающие 

участки белка, критические для его функционирования, могут, тем не менее, влиять 

на принятие им нативной структуры и/или структуры, благоприятствующей 

взаимодействию с дополнительными белковыми факторами. 

 Кроме того, удается выявить в последовательности гена limk1 сайты 

связывания транскрипционных факторов (ТФ). Прежде всего, обращают на себя 

внимание именно те, которые активируют транскрипцию мРНК различных 

изоформ LIMK1 (Hb и CF2-II). Также в разных частях гена limk1 выявлены 

множественные прямые и инвертированные сайты связывания с HSF. 



325 

 

 

Примечательно, что 3 из них предшествуют сайтам начала транскрипции 

(transcription start site, TSS) мРНК D/F изоформ LIMK1 (Таблица 3.20). Но наиболее 

интригующим фактом явлется наличие сайтов связывания с TBP (TATA binding 

protein), непосредственно перед вставкой 28 п.н. в 1 интроне, что позволяет 

осуществлять транскрипцию малых нкРНК независимо от транскрипции самого 

гена. 

Таблица 3.20 – Положение сайтов связывания транскрипционных факторов 

Транскрипционный 

фактор 

Положение Район Возможная функция 

2 HSF, 5(-) HSF -223 – 0 5'-UTR Ремоделирование хроматина, 

активация транскрипции мРНК А/С/Е 

изоформ LIMK1 

Hb -80 – -71 5'-UTR Активация транскрипции мРНК А/С/Е 

изоформ LIMK1 

CF2-II -56 – -47 5'-UTR Активация транскрипции мРНК А/С/Е 

изоформ LIMK1 

M1 +9 – +22 Экзон 11/10 Активация транскрипции мРНК А/С/Е 

изоформ LIMK1 

TBP +1337 – +1351 Интрон 8/7 Активация транскрипции малых 

нкРНК 

HSF (-) +2503 – +2507 Экзон 8 Ремоделирование хроматина, 

активация транскрипции мРНК D-

изоформы LIMK1 

2 HSF (-) +2831 – +2839 Экзон 7 Ремоделирование хроматина, 

активация транскрипции мРНК F-

изоформы LIMK1 

6 Hb +2851 – +2869 Экзон 7 Активация транскрипции мРНК F-

изоформы LIMK1 

 Полиморфизм в сайте связывания транскрипционного фактора М1 может 

снижать его аффинность к ДНК. Подобное было ранее установлено для limk1 

человека: однонуклеотидная замена в промоторной области гена (С(-187)→T, сайт 

связывания транскрипционного фактора АР2) вызывает снижение его 

транскрипционной активности (Akagawa et al., 2006). 

 Район гена limk1, включающий 5 и 6 экзоны, кодирует большую часть 

LIMK1, т.е. от середины PDZ-домена до С-концевого домена за исключением 

последних 100 аминокислотных остатков. Этот район характеризуется 

множественными однонуклеотидными полиморфизмами у линии CS и 

соответствующими заменами оснований у Or-R. Большинство замен 

консервативно, но 3 из них приводят к заменам аминокислот у CS и у Or-R: 
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Val(493)Ile, Pro(867)Leu, Glu(889)Asp (номера аминокислотных остатков даны для 

С-изоформы эталонной последовательности белка). Замена Val(493)Ile происходит 

в петле активации протеин-киназного домена LIMK1. У линии CS LIMK1 также 2 

замены аминокислот в С-концевой части: Ser(1197)Asn и Thr(1203)Pro. Or-R 

вследствие вставки 15 п.н. в 6 экзоне содержит 5 дополнительных аминокислот в 

С-концевой части (1050-1051: Gly Thr Ile Val Asn, GTIVN). Экзоны 5 и 6 сходны 

для всех белковых изоформ. Все эти замены в изоформах А – F не приводят к 

сдвигу рамки считывания. Таким образом, у agnts3 и Berlin экзоны 5 и 6 очень 

близки к геномной последовательности. 

 Следует особо подчеркнуть, что последовательность гена limk1 наиболее 

полно соответствует геномной последовательности (Flybase) именно для линии 

Berlin. 

 Таким образом, обнаруженные нами однонуклеотидные полиморфизмы и 

мутации в 5'-UTR, экзон-интронных областях гена limk1, по-видимому, вносят 

вклад в изменения содержания и соотношения изоформ LIMK1 у анализируемых 

линий. 

 Также нами обнаружена вставка ~1700 п.н. мобильного S-элемента семейства 

Tc1/mariner вблизи 3'-UTR гена limk1 у agnts3. Последовательность этой вставки 

частично идентична последовательности S-AGO2{}[S-1008] во втором интроне 

гена argonaute-2 (Flybase ID: FBti0020119). Вставка транспозона за 3'-концевой 

областью limk1 у agnts3 может влиять на интенсивность экспрессии гена на уровне 

транскрипции и/или регуляции процессов межхромосомных взаимодействий. 

Считается, что поли (dA:dT) тракты, среди которых чаще всего встречаются 

А- и A/T-богатые пентамеры, определяют нуклеосомную организацию хромосом 

(Field et al., 2008). Для анализа вероятности связывания нуклеосом (NFР, 

nucleosome formation probability) в районе гена limk1 при помощи сервера NuPop 

использовали расширенную последовательность, включающую вставку S-элемента 

у agnts3. Для того чтобы исключить краевые эффекты, в эту последовательность 

включили дополнительный участок (2000 п.н.) на 5'-конце. 
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Положения участков, закрытых нуклеосомами так же, как и свободных от 

нуклеосом участков (NFR, nucleosome free regions), одинаковы во всех линиях 

(Рисунок 3.104). 

 

Рисунок 3.104 - Анализ нуклеосомной заселенности гена limk1. Свободные от нуклеосом 

районы гена указаны в круглых скобках, полиморфные районы гена limk1 с нуклеосомами – в 

квадратных скобках. Район ~4350-6100 во всех линиях закрыт нуклеосомами, кроме маленького 

района ~4950-5075 (NFP 0.5). 

Однако, A/T – богатая вставка в 28 н.п. в первом интроне увеличивает его 

длину, предотвращая связывание нуклеосом. Наличие NFR на 3'-конце может 

способствовать терминации транскрипции мРНК. Сайт вставки S-элемента в гене 

limk1 находится в участке, закрытом нуклеосомами, за которым идет NFR – участок 

длиной 120 п.н. Вставка расширяет этот район на ~360 п.н., оставляя ~400 п.н. 

свободной от нуклеосом ДНК на 3'-конце транспозона. Таким образом, вставка S-

элемента в гене limk1 создает большой NFR после гена limk1, который может 

участвовать в негомологичных взаимодействиях, предположительно, с концами 

других S-элементов, расположенных в районах S{}977 в интроне гена JIL-1 и 

районе S{}1293 между генами Hsp70Aa и Hsp70Ab. Заслуживает внимания тот факт, 

что JIL-1 – это гистоновая киназа, принимающая участие в конверсии эухроматина 

в гетерохроматин (Grewal, Elgin, 2007). 
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Следует особо отметить, что обязательным этапом эпигенетической 

регуляции является ремоделирование хроматина. Формирование 

пространственной организации ядра основывается на спаривании между 

различными геномными районами (эктопических контактах) хроматина, что 

происходит на основе гомологии участков ДНК в коньюгирующих районах 

(Zhimulev, 1998). Частота эктопических контактов хроматина, которая сама по себе 

является генетическим признаком, у agnts3 выше в 3 раза, чем у линий дикого типа. 

Поэтому линия agnts3 может служить хорошей платформой для исследования 

эпигенетических модификаций (Савватеева-Попова и др., 2004; Медведева и др., 

2008). 

В эктопической коньюгации должны участвовать районы, свободные от 

нуклеосом. Чтобы оценить их вклад в пространственную организацию ядра, с 

помощью программы NCBI BLAST был выполнен поиск генов, имеющих 

частичную гомологию с NFR гена limk1. Цитогенетическая локализация этих генов 

соответствует паттернам эктопических контактов, формируемых районом 11В X-

хромосомы и другими районами хромосом X, 2L, 2R, 3L, 3R у линий CS, agnts3, 

Berlin, Or-R. Была исследована частота совпадений между участками 

формирования эктопических контактов и локализации генов, имеющих гомологию 

с NFR, соотнесенная с общим числом имеющих эктопические контакты районов 

хромосом (Рисунок 3.105). Наиболее интересным оказалось 3-кратное увеличение 

этой частоты по сравнению с линией CS, наблюдаемое в районе 3256-3496 NFR, 

несущем вставку в 28 п.н. в первом интроне у линий agnts3 и Or-R. 

 Причиной повышения частоты эктопических контактов у agnts3 и Or-R за счет 

негомологического спаривания данного района с другими участками хромосом, 

прямых или опосредованных микроРНК, как раз и может являться вставка 28 п.н. 

в интроне 1 с частичной гомологией к dme-miR-1006. 
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Рисунок 3.105 - Частота эктопических контактов, формируемых районом 11В X-хромосомы с 

генами, содержащими области гомологии к свободным от нуклеосом районам гена limk1, у 

линий CS, agnts3, Berlin, Or-R. * - отличия от CS (t-критерий Стьюдента, р<0,05). 

* * * 

Таким образом, линиям дикого типа CS, Or-R и Berlin, а также мутантной линии 

agnts3 свойственны определенные модификации либо в структурной, либо в 

регуляторной областях гена limk1. Поэтому интересно проследить возможную 

взаимосвязь между содержанием и соотношением изоформ LIMK1, наблюдаемых 

у каждой из этих линий, с организацией полового поведения и формированием 

памяти. 

Первое, что обращает на себя внимание при рассмотрении результатов 

Вестерн-блот анализа, - содержание D-изоформы у линии дикого типа Berlin 

двукратно превышает уровень CS. Для этой линии также свойственно уникальное, 

5-кратное увеличение соотношения D/C изоформ. Наоборот, для линии дикого типа 

Or-R характерно 5-кратное уменьшение соотношения D/C изоформ относительно 

CS. И только мутант agnts3 проявляет повышение содержание обеих изоформ в 2,5 

раза, хотя их соотношение сопоставимо с CS. 

Каковы же последствия этого на уровне поведения? Первое, что важно с 

популяционной точки зрения – это эффективность ухаживания, нарушенная, как ни 

странно, у линии дикого типа Berlin. Для того чтобы реализовалось это нарушение, 

по-видимому, важна длительность латентного периода ухаживания. 

*
*
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Действительно, у всех линий этот параметр выше, чем у CS, причем у линии Berlin 

в четыре раза. По-видимому, сама длительность ухаживания не столь критична для 

итоговой его эффективности, в то время как резкое, почти 3-х кратное снижение 

индекса пения при исполнении брачной песни, отличающее эту линию от всех 

других, в наибольшей мере сказывается на эффективности ухаживания. 

Отражаются ли все эти характерные особенности линии Berlin на ее способности к 

обучению и сохранению памяти? Они незначительны при визуальной регистрации, 

как всех элементов ухаживания, так и отдельно вибрации крыла, однако тут же 

дают о себе знать при переходе к более точному уровню анализа с использованием 

установки для автоматической регистрации звукопродукции. По-видимому, это 

отражает вклад других характерных особенностей звукопродукции данной линии, 

а именно уменьшение основной частоты синусоидальной песни наряду с 

повышением такого семантического компонента, как межимпульсный интервал. 

К чему приводит дисбаланс изоформ LIMK1 в пользу более длинной и менее 

активной изоформы C у линии дикого типа Or-R? И эффективность ухаживания, и 

индекс пения у нее такие же, как у CS, хотя и межимпульсный интервал, и основная 

частота синусоидальной песни значимо отличаются. Но уже при визуальной 

регистрации обнаруживается нарушение среднесрочной памяти как при учете всех 

элементов ритуала ухаживания, так и при учете только вибрации крыла. 

Повышение содержания обеих изоформ LIMK1 в 2,5 раза у мутанта agnts3 при 

их сопоставимом с CS соотношении, также не сказывается на эффективности 

ухаживания и индексе пения, хотя межимпульсный интервал наименьший из 

наблюдаемых, а основная частота синусоидальной песни наибольшая. И обучение, 

и среднесрочная память сильно нарушены, что вызвано не изменениями при 

генерировании вибрации, а модификациями другого компонента ритуала 

ухаживания – ориентации/преследования (Никитина и др., 2014б). 

Полученные нами данные позволяют по-новому взглянуть на участие LIMK1 

в формировании долгосрочной памяти. Так, у линии Or-R формируется 

долгосрочная память, но не среднесрочная. По-видимому, при формировании 

среднесрочной памяти пониженное содержание мРНК LIMK1 у самцов Or-R 
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приводит к недостатку синтеза белка, сопровождающегося дисбалансом LIMK1–

зависимых сигнальных каскадов. При тренировке же в течение 5 ч происходит 

активация транскрипции генов и синтез достаточного количества мРНК LIMK1. 

Эффекты, наблюдаемые нами через 2 суток после 5 ч тренировки, связаны с 

изменениями функциональной активности ядра, эпигенетическими настройками 

ДНК, необходимыми для хранения памяти. Через 8 дней, по-видимому, уже 

формируются устойчивые структурные изменения в нейронах – увеличение 

количества отростков, укрепление вновь сформированных синаптических связей. 

Поэтому нормальное формирование и сохранение долгосрочной памяти 

свидетельствуют в пользу того, что у CS и Or-R осуществляются все этапы 

долгосрочной памяти. Однако, у линии Berlin долгосрочная память формируется, 

но не сохраняется. У этой линии, по всей видимости, активируется pCREB, однако 

один из последующих этапов сигнального каскада при формировании 

долгосрочной памяти нарушен, вследствие чего структурные изменения в области 

синапсов не происходят. 

В то же время у самцов мутантной линии agnts3 нарушено формирование как 

среднесрочной, так и долгосрочной памяти, что, видимо, вызвано как изменениями 

структурной области гена limk1, так и наличием вставки в 5'-регуляторной области 

и повышением содержания изоформ LIMK1. У agnts3 это также сопровождается 

увеличением частоты импульсов при звукопродукции (Попов и др., 2009) и 

образованием белковых агрегатов. Очевидно, высокое содержание LIMK1 у agnts3 

оказывает ингибирующее действие в процессе обучения и при формировании следа 

памяти. Поскольку возможная агрегация излишней LIMK1 препятствует 

протеканию ретроградного аксонального транспорта. 

Выявленное изменение соотношения изоформ LIMK1 у линий, проявляющих 

полиморфизм по гену limk1, возможно, является результатом изменений 

транскрипционной и посттранскрипционной регуляции гена limk1, причиной 

которой, по всей видимости, служат точковые мутации – трансверсии и 

трансцизии, а также инсерции и делеции у этих линий, выявляемые при 

секвенировании гена limk1. 
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Результаты полного секвенирования гена limk1 у линий дикого типа CS, Berlin, 

Or-R и мутанта agnts3 представлены на рисунке 3.106. 

 

Рисунок 3.106 - Обнаруженные вставки, делеции и замены в гене limk1 у линий дикого типа CS, 

Berlin, Or-R и мутанта agnts3 по сравнению с эталонной последовательностью гена limk1 в базе 

данных flybase.org. 

Особенности организации гена обусловлены его местоположением в районе 

Х-хромосомы, отличающемся специфической архитектурой. 

В Х-хромосоме расположено несколько необычных районов - 3C4–6/7, 7A–7E, 

11A, и район, проксимальнее 18C (Hawley, 1980). Эти районы являются горячими 

точками рекомбинации, точками недорепликации и сайтами интеркалярного 

хроматина. Следует заметить, что район 11В Х-хромосомы, несущий ген limk1, 

является наиболее необычным. Он находится в дупликации Косикова, 

характеризующейся гомологией между районами 11A и 12D и районами 11B и 12E. 

Аномалия проявляется в виде увеличения вероятности спаривания этих районов в 

политенных хромосомах, как было описано еще в 1936 году (Kosikov, 1936). 

Эктопическая конъюгация по районам с частичной гомологией, вступающим 

в эктопическое спаривание, что и было показано в наших исследованиях, может 

способствовать и эктопической рекомбинации. Это и может быть возможным 

механизмом захвата из других районов хромосом S-элемента семейства 

Tc1/mariner, наличие которого является отличительной чертой мутанта agnts3. Для 
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семейства Tc1/mariner характерно встраивание в АТ-сайты, приводящее к их 

дупликации. Большое число исследований различных видов указывает, что местом 

вставки является GATC (Korswagen et al., 1996). В случае же agnts3 сайт встройки 

ограничен последовательностями GTACATA и TATGCAA. 

Встраивание транспозона семейства Tс1/mariner в эту область у agnts3 может 

приводить к появлению новых сайтов связывания микроРНК. Интеграция S-

элемента в А/Т-богатые области влияет на то, какие именно районы хромосом 

будут прикрепляться к ядерной мембране при образовании трехмерной 

пространственной структуры ядра. Можно предположить, что повреждение 3'-

нетранслируемого района agnts3 за счет интеграции S-элемента скажется на 

посттранскрипционной регуляции гена limk1 с помощью микроРНК. 

Соответственно, это вызовет изменения динамики ремоделирования актина, что в 

свою очередь скажется на формировании гетерохроматиновых районов хромосом. 

Это особенно важно в свете того, что именно гетерохроматин является источником 

малых РНК и, таким образом, оказывается ключевым фактором эпигенетической 

регуляции генной экспрессии, поведения хромосом и эволюции (Li, 2014). 

Если все это так, то каким же образом транспозиции могут нарушать цис-

регуляторные области и изменять экспрессию самого гена? Поиску ответа на этот 

вопрос и посвящена следующая часть наших исследований. 

 

3.5. Анализ экспрессии микроРНК 

 

Определение характера экспрессии микроРНК у линий, проявляющих 

полиморфизм в гене limk1 

 Известно, что основной путь образования микроРНК у дрозофилы – 

возникновение шпилечной структуры в ДНК. Коль скоро микроРНК способны 

изменять экспрессию сотен регулируемых ими генов, то этот эпигенетический 

аспект регуляции генов, т.е. выяснение условий, при которых линейная ДНК может 

принять шпилечную форму, является крайне важным при разработке новых 

средств терапии. Геномы животных кодируют множество микроРНК-подобных 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Korswagen%20HC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8962114
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шпилек. У дрозофилы тысячи шпилек-кандидатов, но только ограниченный набор 

таких шпилек проходит через аппарат по производству канонических микроРНК 

или миртронов. Таким образом, геномные шпильки – площадка для выращивания 

новых микроРНК. Наряду с появлением de novo микроРНК шпилек из случайным 

образом встречающихся в геноме шпилек, возникновению новых микроРНК-генов 

могут способствовать предсуществующие генетические элементы. 

 Ранее отмечалось, что вставки 28 п.н. в интроне 1 с частичной гомологией к 

dme-miR-1006 могут быть причиной повышения частоты эктопических контактов 

у agnts3 и Or-R за счет негомологического спаривания с другими участками 

хромосом, прямых или опосредованных микроРНК (Рисунок 3.107). 

 

Рисунок 3.107 - Вставка 28 н.п. в 1 интроне гена limk1 у линий CS, Berlin, Or-R и agnts3 и 

компьютерный анализ формирования ею вторичных структур. 

 С использованием ресурсной базы данных микроРНК miRBase 

(www.mirbase.org) был проведен биоинформационный анализ по поиску 

микроРНК, вырезаемых из мРНК, в результате инсерции в интроне 1 гена limk1 у 

линий, несущих спонтанные (CS, Berlin, Or-R) и мутантный (agnts3) варианты 

http://www.mirbase.org/
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локуса agnostic. В результате этого анализа была выявлена микроРНК, частично 

гомологичная dme-mir-1006. 

 По данным нашего биоинформационного анализа с использованием 

программы MicroInspector этой микроРНК регулируются гены-мишени, имеющие 

370 консервативных и 74 слабо-консервативных сайта связывания в 3'-UTR. 

 Так, выявлены гены, вовлеченные в регуляцию звукопродукции (Таблица 

3.21). 

Таблица 3.21 - Гены-мишени для dme-mir-1006, вовлеченные в регуляцию 

звукопродукции самцов D. melanogaster при ухаживании 

Ген Параметры звукопродукции Продукт гена 

cacophony (cac) полициклические импульсы, 

амплитуда импульсов 

синусоидальная песня 

α1 субъединица потенциал-

зависимого Ca2+-канала 

clock Эффективность ухаживания Неизвестен 

ebony (e) Синусоидальная песня β-аланилдофамин-синтетаза 

 Кроме того, выявлены гены-мишени, участвующие в регуляции 

формирования памяти (Таблица 3.22). 

Таблица 3.22 - Гены-мишени для dme-mir-1006, вовлеченные в регуляцию 

формирования памяти на основе метода УРПУ 

Ген Тип памяти 

dunce КСП, ССП, ДСП 

Delta ДСП 

Orb2 ДСП 

 Таким образом, локализованная нами 28-нуклеотидная инсерция в области 

интрона 1 гена limk1 у линий Or-R и agnts3, согласно данным биоинформационного 

анализа, приводит к образованию шпильки в мРНК, из которой, возможно, 

вырезается микроРНК dme-mir-1006. dme-mir-1006 репрессирует трансляцию 

генов, вовлеченных в регуляцию звукопродукции и формирования памяти. 

Но, если agnts3 имеет в интроне 1 А/Т- богатую вставку 28 п.н., и эта вставка 

способна образовывать шпилечную структуру, то не будет ли она служить для 

генерации новой микроРНК? Нами был проведен компьютерный поиск микроРНК, 

гомологичных протяженным вставкам и делециям в гене limk1 у полиморфных 

линий D. melanogaster с помощью базы данных микроРНК miRBase 

(http://www.mirbase.org). Поиск зрелых микроРНК и предшественников микроРНК, 
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гомологичных участкам протяженных вставок и делеций у полиморфных линий, 

был осуществлен следующим образом. 

Выявлена гомология вставки 28 п.н. с dme-mir-1006-3p и обнаружена 

дополнительная гомология со шпилькой предшественника dme-mir-2492 (Рисунок 

3.108). Из всех обнаруженных микроРНК у agnts3 уровень изменяется (cнижается 

по отношению к Berlin и Or-R) только в 2 случаях: dme-mir-1006-3 (гомология со 

вставкой 28 п.н.) и dme-mir-1010-3 (гомология с 3'-концом транспозона, 20 п.н. + 

5'-конец геномной ДНК, 20 п.н.). 

 В настоящее время у D. melanogaster известно 238 предположительных 

микроРНК генов и 422 зрелых микроРНК (www.mirbase.org). Совместно с 

Институтом молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН (Москва) была 

получена полная библиотека микроРНК линий CS, agnts3, Or-R и Berlin и проведено 

количественное исследование представленности микроРНК у этих линий. 

 

Рисунок 3.108 - Гомология микроРНК с последовательностью гена limk1. 

 Оказалось, что у мутанта agnts3 изменена экспрессия 158 зрелых микроРНК, 

а также резко снижен общий уровень экспрессии микроРНК по сравнению с 

линиями дикого типа (Рисунок 3.109). Это указывает на то, что у мутанта не 

происходит ингибирования трансляции и/или деградации мРНК. Поскольку для 

мутанта свойственны как высокое содержание LIMK1 и фосфорилируемого ею 

кофилина, так и сниженный уровень мРНК LIMK1, мы обратили особое внимание 

http://www.mirbase.org/
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на анализ того, каким образом определенная нами последовательность гена limk1 

может приводить к столь драматическим изменениям спектра микроРНК. 

 

Рисунок 3.109 - МикроРНК дрозофилы, уровень которых достоверно изменен у agnts3 по 

сравнению с линиями CS, Or-R и Berlin. 

 В таблице 3.23 суммированы данные по цитологической локализации и 

функциям тех микроРНК, количество которых резко изменено у agnts3 в отличие от 

других линий. 

Таблица 3.23 - Цитологическая локализация и функции микроРНК, характерных 

для мутанта agnts3 

микроРНК Район Участие в биологических процессах 

1 2 3 

12_3arm ↓ 13C7-13C7 позитивная регуляция укорочения поли(А) 

последовательностей в транскрибируемой мРНК 

263a_3arm ↓ 33B2-33B3 циркадные ритмы, негативная регуляция апоптоза 

1006_3arm ↓ 36A12-36A12 негативная регуляция трансляции, циркадные 

ритмы 

124_5arm, 124_3arm ↓ 36D1-36D1 негативная регуляция синаптической передачи, 

морфогенез дендритов, пролиферация 

нейробластов 

125_3arm, 125_5arm ↓ 36F5-36F5 развитие грибовидных тел 

let-7_5arm, let-7_3arm ↓ 36F5-36F5 развитие грибовидных тел 

2a-2_3arm ↑, 2a-2_5arm ↓ 37F2-37F2 негативная регуляция инициации трансляции, 

негативная регуляция клеточной гибели 

14_5arm, 14_3arm ↑ 45F1-45F1 негативная регуляция апоптоза 

184_5arm ↓ 50A1-50A1 определение дорзально-вентральной оси ооцита, 

определение передне-задней оси эмбриона 

278_3arm ↓ 52B3-52B3 негативная регуляция апоптоза, деление 

стволовых клеток зародышевого пути самок 

8_5arm ↓ 53D11-53D11 сигнальный путь Wnt рецептора, развитие 

нейромышечных контактов 

6-1_3arm, 6-2_3arm, 

6-3_3arm ↓ 

56E1-56E1 негативная регуляция клеточной гибели 

http://flybase.org/cgi-bin/txtbrowse_fb.html?xfieldname1=CLOC&group=yes&objtype=gene%20cytogene%20tRNA%20ncRNA%20snRNA%20snoRNA%20miRNA%20rRNA%20transposable_element_insertion_site%20cytoins%20deleted_segment%20cytodeleted_segment%20duplicated_segment%20cytoduplicated_segment&xfield1=13C7-13C7
http://flybase.org/cgi-bin/txtbrowse_fb.html?xfieldname1=CLOC&group=yes&objtype=gene%20cytogene%20tRNA%20ncRNA%20snRNA%20snoRNA%20miRNA%20rRNA%20transposable_element_insertion_site%20cytoins%20deleted_segment%20cytodeleted_segment%20duplicated_segment%20cytoduplicated_segment&xfield1=33B2-33B3
http://flybase.org/cgi-bin/txtbrowse_fb.html?xfieldname1=CLOC&group=yes&objtype=gene%20cytogene%20tRNA%20ncRNA%20snRNA%20snoRNA%20miRNA%20rRNA%20transposable_element_insertion_site%20cytoins%20deleted_segment%20cytodeleted_segment%20duplicated_segment%20cytoduplicated_segment&xfield1=36A12-36A12
http://flybase.org/cgi-bin/txtbrowse_fb.html?xfieldname1=CLOC&group=yes&objtype=gene%20cytogene%20tRNA%20ncRNA%20snRNA%20snoRNA%20miRNA%20rRNA%20transposable_element_insertion_site%20cytoins%20deleted_segment%20cytodeleted_segment%20duplicated_segment%20cytoduplicated_segment&xfield1=36D1-36D1
http://flybase.org/cgi-bin/txtbrowse_fb.html?xfieldname1=CLOC&group=yes&objtype=gene%20cytogene%20tRNA%20ncRNA%20snRNA%20snoRNA%20miRNA%20rRNA%20transposable_element_insertion_site%20cytoins%20deleted_segment%20cytodeleted_segment%20duplicated_segment%20cytoduplicated_segment&xfield1=36F5-36F5
http://flybase.org/cgi-bin/txtbrowse_fb.html?xfieldname1=CLOC&group=yes&objtype=gene%20cytogene%20tRNA%20ncRNA%20snRNA%20snoRNA%20miRNA%20rRNA%20transposable_element_insertion_site%20cytoins%20deleted_segment%20cytodeleted_segment%20duplicated_segment%20cytoduplicated_segment&xfield1=36F5-36F5
http://flybase.org/cgi-bin/txtbrowse_fb.html?xfieldname1=CLOC&group=yes&objtype=gene%20cytogene%20tRNA%20ncRNA%20snRNA%20snoRNA%20miRNA%20rRNA%20transposable_element_insertion_site%20cytoins%20deleted_segment%20cytodeleted_segment%20duplicated_segment%20cytoduplicated_segment&xfield1=37F2-37F2
http://flybase.org/cgi-bin/txtbrowse_fb.html?xfieldname1=CLOC&group=yes&objtype=gene%20cytogene%20tRNA%20ncRNA%20snRNA%20snoRNA%20miRNA%20rRNA%20transposable_element_insertion_site%20cytoins%20deleted_segment%20cytodeleted_segment%20duplicated_segment%20cytoduplicated_segment&xfield1=45F1-45F1
http://flybase.org/cgi-bin/txtbrowse_fb.html?xfieldname1=CLOC&group=yes&objtype=gene%20cytogene%20tRNA%20ncRNA%20snRNA%20snoRNA%20miRNA%20rRNA%20transposable_element_insertion_site%20cytoins%20deleted_segment%20cytodeleted_segment%20duplicated_segment%20cytoduplicated_segment&xfield1=50A1-50A1
http://flybase.org/cgi-bin/txtbrowse_fb.html?xfieldname1=CLOC&group=yes&objtype=gene%20cytogene%20tRNA%20ncRNA%20snRNA%20snoRNA%20miRNA%20rRNA%20transposable_element_insertion_site%20cytoins%20deleted_segment%20cytodeleted_segment%20duplicated_segment%20cytoduplicated_segment&xfield1=52B3-52B3
http://flybase.org/cgi-bin/txtbrowse_fb.html?xfieldname1=CLOC&group=yes&objtype=gene%20cytogene%20tRNA%20ncRNA%20snRNA%20snoRNA%20miRNA%20rRNA%20transposable_element_insertion_site%20cytoins%20deleted_segment%20cytodeleted_segment%20duplicated_segment%20cytoduplicated_segment&xfield1=53D11-53D11
http://flybase.org/cgi-bin/txtbrowse_fb.html?xfieldname1=CLOC&group=yes&objtype=gene%20cytogene%20tRNA%20ncRNA%20snRNA%20snoRNA%20miRNA%20rRNA%20transposable_element_insertion_site%20cytoins%20deleted_segment%20cytodeleted_segment%20duplicated_segment%20cytoduplicated_segment&xfield1=56E1-56E1
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Продолжение таблицы 3.23 

1 2 3 

313_3arm ↓ 57A6-57A6 регуляция структуры и активности синапсов 

7_5arm ↓ 57A7-57A7 сигнальный путь рецептора эпидермального 

фактора роста, позитивная регуляция сигнального 

пути Notch, клеточная дифференцировка 

фоторецепторов сложных глаз 

276a_3arm ↓ 67E2-67E2 ольфакторное поведение, обучение и память, 

долгосрочная память, ольфакторное обучение 

34_5arm, ↑ 85F10-85F10 негативная регуляция старения и гибели нейронов, 

репрограммирование соматических клеток, 

ранняя нейрональная дифференцировка, 

материнский эффект 

277_3arm, 277_5arm ↓ 85F10-85F10 позитивная регуляция гибели нейронов 

317_5arm, 317_3arm, ↓ 85F10-85F10 морфогенез мозга, агрессивное межсамцовое 

поведение, локомоторное поведение 

2c_3arm, 2c_5arm, ↓ 88F4-88F4 негативная регуляция инициации трансляции, 

негативная регуляция клеточной гибели 

1003_3arm ↓ 96A14-96A14 негативная регуляция трансляции 

92a_3arm, 92a_5arm ↓ 96E6-96E6 позитивная регуляция укорочения поли(А) 

последовательностей в транскрибируемой мРНК 

279_3arm ↓ 99A1-99A1 морфогенез мозга, локомоторное поведение 

Наблюдали повышение содержания 3 микроРНК - dme-mir-14_5arm и dme-

mir-14_3arm и dme-mir-34_5arm. Интересен тот факт, что dme-mir-34_5arm, 

присутствующая у дрозофилы до начала зиготической транскрипции и 

вовлеченная в контроль таких биологических процессов, как материнский эффект, 

зависимое от возраста снижение поведенческих функций, ранняя нейрональная 

дифференцировка (Liu et al., 2012), у мутанта agnts3 характеризуется максимальным 

уровнем экспрессии по сравнению с другими микроРНК. Содержание других 

микроРНК снижено. 

 Кроме того, произведен направленный компьютерный поиск микроРНК, 

взаимодействующих с 3'-UTR гена limk1 при помощи программы, 

предсказывающей взаимодействие микроРНК с 3'-UTR мРНК D. melanogaster 

посредством поиска консервативных сайтов связывания 8 н. и 7 н. TargetScanFly 

(http://www.targetscan.org/fly_12/). 

Поскольку микроРНК связываются с 3'-UTR гена limk1, стоит напомнить, что 

единственный полиморфизм, обнаруженный в 3'-UTR этого гена, - A/G (+6257) у 

CS. В результате биоинформационного анализа выяснено, что с 3'-UTR гена limk1 

http://flybase.org/cgi-bin/txtbrowse_fb.html?xfieldname1=CLOC&group=yes&objtype=gene%20cytogene%20tRNA%20ncRNA%20snRNA%20snoRNA%20miRNA%20rRNA%20transposable_element_insertion_site%20cytoins%20deleted_segment%20cytodeleted_segment%20duplicated_segment%20cytoduplicated_segment&xfield1=57A6-57A6
http://flybase.org/cgi-bin/txtbrowse_fb.html?xfieldname1=CLOC&group=yes&objtype=gene%20cytogene%20tRNA%20ncRNA%20snRNA%20snoRNA%20miRNA%20rRNA%20transposable_element_insertion_site%20cytoins%20deleted_segment%20cytodeleted_segment%20duplicated_segment%20cytoduplicated_segment&xfield1=57A7-57A7
http://flybase.org/cgi-bin/txtbrowse_fb.html?xfieldname1=CLOC&group=yes&objtype=gene%20cytogene%20tRNA%20ncRNA%20snRNA%20snoRNA%20miRNA%20rRNA%20transposable_element_insertion_site%20cytoins%20deleted_segment%20cytodeleted_segment%20duplicated_segment%20cytoduplicated_segment&xfield1=67E2-67E2
http://flybase.org/cgi-bin/txtbrowse_fb.html?xfieldname1=CLOC&group=yes&objtype=gene%20cytogene%20tRNA%20ncRNA%20snRNA%20snoRNA%20miRNA%20rRNA%20transposable_element_insertion_site%20cytoins%20deleted_segment%20cytodeleted_segment%20duplicated_segment%20cytoduplicated_segment&xfield1=85F10-85F10
http://flybase.org/cgi-bin/txtbrowse_fb.html?xfieldname1=CLOC&group=yes&objtype=gene%20cytogene%20tRNA%20ncRNA%20snRNA%20snoRNA%20miRNA%20rRNA%20transposable_element_insertion_site%20cytoins%20deleted_segment%20cytodeleted_segment%20duplicated_segment%20cytoduplicated_segment&xfield1=85F10-85F10
http://flybase.org/cgi-bin/txtbrowse_fb.html?xfieldname1=CLOC&group=yes&objtype=gene%20cytogene%20tRNA%20ncRNA%20snRNA%20snoRNA%20miRNA%20rRNA%20transposable_element_insertion_site%20cytoins%20deleted_segment%20cytodeleted_segment%20duplicated_segment%20cytoduplicated_segment&xfield1=85F10-85F10
http://flybase.org/cgi-bin/txtbrowse_fb.html?xfieldname1=CLOC&group=yes&objtype=gene%20cytogene%20tRNA%20ncRNA%20snRNA%20snoRNA%20miRNA%20rRNA%20transposable_element_insertion_site%20cytoins%20deleted_segment%20cytodeleted_segment%20duplicated_segment%20cytoduplicated_segment&xfield1=88F4-88F4
http://flybase.org/cgi-bin/txtbrowse_fb.html?xfieldname1=CLOC&group=yes&objtype=gene%20cytogene%20tRNA%20ncRNA%20snRNA%20snoRNA%20miRNA%20rRNA%20transposable_element_insertion_site%20cytoins%20deleted_segment%20cytodeleted_segment%20duplicated_segment%20cytoduplicated_segment&xfield1=96A14-96A14
http://flybase.org/cgi-bin/txtbrowse_fb.html?xfieldname1=CLOC&group=yes&objtype=gene%20cytogene%20tRNA%20ncRNA%20snRNA%20snoRNA%20miRNA%20rRNA%20transposable_element_insertion_site%20cytoins%20deleted_segment%20cytodeleted_segment%20duplicated_segment%20cytoduplicated_segment&xfield1=96E6-96E6
http://flybase.org/cgi-bin/txtbrowse_fb.html?xfieldname1=CLOC&group=yes&objtype=gene%20cytogene%20tRNA%20ncRNA%20snRNA%20snoRNA%20miRNA%20rRNA%20transposable_element_insertion_site%20cytoins%20deleted_segment%20cytodeleted_segment%20duplicated_segment%20cytoduplicated_segment&xfield1=99A1-99A1
http://www.targetscan.org/fly_12/
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дрозофилы взаимодействуют 7 микроРНК. Шесть из них (92a-3arm, 92b-3arm, 310-

3arm – 313-3arm) принадлежат 7mer-1A семейству, имея общий сайт связывания 

(+6685 – +6691). Для мутанта agnts3 характерно низкое содержание этих микроРНК, 

за исключением 92b-3arm, по сравнению с Berlin. Содержание 311-3arm понижено 

также и по сравнению с Or-R, а 310-3arm - по сравнению со всеми линиями дикого 

типа. Это может служить объяснением высокого содержания LIMK1 у agnts3. 

Несмотря на более низкое содержание РНК LIMK1 у agnts3 сравнительно с CS, 

снижение уровня данных микроРНК может обусловливать более высокий уровень 

трансляции LIMK1 у agnts3. В то же время содержание 311-3arm и 312-3arm 

приблизительно на 2 порядка выше по сравнению с остальными микроРНК, что 

указывает на их ведущую роль в регуляции LIMK1. 

Возникает вопрос: что же является отличительной особенностью 

последовательности гена limk1 у мутанта agnts3, могущей приводить к такому 

характерному спектру микроРНК? Можно выдвинуть два предположения: 

разрушение сайтов связывания микроРНК или приобретение новых сайтов. Тогда 

какие же микроРНК связываются с этими сайтами? 

 Мы провели компьютерный поиск сайтов связывания микроРНК D. 

melanogaster с участками limk1, несущими протяженные вставки и делеции у 

полиморфных линий. Он был осуществлен с помощью программы, 

предсказывающей связывание микроРНК c 3'-UTR мРНК 

(http://genie.weizmann.ac.il/pubs/mir07/mir07_prediction.html) и представлен на 

рисунке 3.110. 

Вставка транспозона семейства Tс1/mariner у agnts3 создает 8 новых сайтов 

связывания микроРНК: 124-3arm, 312-3arm, 92a-3arm, 34-5arm, 966-5arm, 87-3arm, 

92b-3arm и 1002-5arm. 

http://genie.weizmann.ac.il/pubs/mir07/mir07_prediction.html
http://genie.weizmann.ac.il/pubs/mir07/mir07_prediction.html
http://genie.weizmann.ac.il/pubs/mir07/mir07_prediction.html
http://genie.weizmann.ac.il/pubs/mir07/mir07_prediction.html
http://genie.weizmann.ac.il/pubs/mir07/mir07_prediction.html
http://genie.weizmann.ac.il/pubs/mir07/mir07_prediction.html
http://genie.weizmann.ac.il/pubs/mir07/mir07_prediction.html
http://genie.weizmann.ac.il/pubs/mir07/mir07_prediction.html
http://genie.weizmann.ac.il/pubs/mir07/mir07_prediction.html
http://genie.weizmann.ac.il/pubs/mir07/mir07_prediction.html
http://genie.weizmann.ac.il/pubs/mir07/mir07_prediction.html
http://genie.weizmann.ac.il/pubs/mir07/mir07_prediction.html
http://genie.weizmann.ac.il/pubs/mir07/mir07_prediction.html
http://genie.weizmann.ac.il/pubs/mir07/mir07_prediction.html
http://genie.weizmann.ac.il/pubs/mir07/mir07_prediction.html
http://genie.weizmann.ac.il/pubs/mir07/mir07_prediction.html
http://genie.weizmann.ac.il/pubs/mir07/mir07_prediction.html
http://genie.weizmann.ac.il/pubs/mir07/mir07_prediction.html
http://genie.weizmann.ac.il/pubs/mir07/mir07_prediction.html
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Рисунок 3.110 - Новые сайты связывания микроРНК, возникающие за счет инсерции 

транспозона (S-element Tс1/mariner) у agnts3 в 3'-UTR гена limk1 и инсерции 15 п.н. у Or-R. 

Таким образом, мутации в гене limk1 у agnts3 изменяют сайты гомологии с 

микроРНК, создавая новые по сравнению с диким типом. 

* * * 

Ген limk1, кодирующий ключевой фермент ремоделирования актина, 

зависимый от малых Rho ГТФаз, как известно, имеет девять генов-партнеров, 

четыре из которых были впервые обнаружены у дрозофилы (Рисунок 3.111) 

(Никитина и др., 2014в). 

Функции генов-мишеней совпадают с уже либо известными факторами 

регуляции активности LIMK1, либо с выявленными фенотипическими 

проявлениями у спонтанных и мутантных вариантов по локусу agnostic дрозофилы. 

Биоинформационный анализ также показал, что dme-miR1006 может иметь один и 

тот же сайт связывания, совпадающий с другими dme-miRs, в частности, с dme-

miR1014, образованию которой могут способствовать А/Т-богатые районы рядом с 

3'-UTR гена limk1 при встройке в них транспозонов. 
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Рисунок 3.111 - Взаимодействие LIMK1 с другими белками. BMPR2 - костный 

морфогенетический рецептор белка, тип II (серин-треонин киназа); CFL1 – кофилин 1 

(немышечный); DSTN - дестрин (фактор деполимеризации актина); LATS1 – большой 

опухолевый супрессор, гомолог 1 (Drosophila); LOXL2 – лизилподобная оксидаза (Drosophila); 

PAK4 - P21 белок Cdc42/Rac), активируемый киназой 4; PARK2 – паркин 2 (Drosophila); PXN – 

паксиллин; YWHAZ – тирозин 3-монооксигеназа / триптофан 5-монооксигеназа активаторный 

белок, z-полипептид Drosophila gene leonardo (влияет на ольфакторное обучение). 

Всего было обнаружено 88 уникальных сайтов связывания dme-miR1006. 

Поэтому мы акцентировали свое внимание именно на dme-miR1006, генерируемой 

интроном 1 мутантной структуры гена. Нами выявлено, что dme-miR1006 

регулирует 5 из 9 генов-партнеров limk1, в том числе ген PARK2 (аутосомный 

рецессивный ген раннего начала БП, впервые выделен у дрозофилы), и как 

минимум 7 генов, попадающих в делецию при синдроме Уильямса (Рисунок 3.112). 
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Рисунок 3.112 - Гены, попадающие в делецию при синдроме Уильямса и контролируемые 

dmemiR-1006, образуемой последовательностью в первом интроне гена limk1 у agnts3 и Or-R. 

 Эти взаимодействия между LIMK1 и генами-партнерами могут 

осуществляться за счет районов, свободных от нуклеосом, выявленных в нашем 

исследовании. Наиболее интересно в этом отношении наличие А/Т-богатой 

вставки 28 п.н. в 1 интроне гена limk1. Дополнительные нуклеотиды А, 

привносимые этой инсерцией, приводят к появлению ТАТА-бокса, что позволяет 

осуществлять транскрипцию малых РНК независимо от транскрипции самого гена. 

Среди этих микроРНК могут быть mir-982 и mir-972, гомологичные районам 

вставки 28 п.н. и делеции 9 п.н. Кроме того, наш анализ потенциальной гомологии 

(данные miRBase и TargetScanFly; те же последовательности limk1, что и при 

анализе формирования NFR) показал, что вставка 28 п.н. имеет частичную 

гомологию с районом образования шпильки mir-2492 и зрелой miR-1006-3arm. 

Последние регулируют экспрессию генов не только посредством сигнального 

каскада ремоделирования актина и генов-партнеров LIMK1. Если так, то LIMK1 
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приобретает дополнительную способность регулировать экспрессию генов-

партнеров за счет их регуляции микроРНК. 

 Нарушения сигнального каскада ремоделирования актина являются 

характерным признаком НДЗ, а также геномных болезней (синдром Уильямса). Ген 

PARK2, кодирующий E3 убиквитин-лигазу, был клонирован из мутантной линии 

agnts3 D. melanogaster в лаборатории биохимической генетики кафедры генетики и 

биотехнологии СПбГУ. В то же время показано, что один из генов, входящих в 

делецию при синдроме Уильямса TRIM50 кодирует Е3 убиквитин-лигазу (Micale et 

al., 2008). 

 Таким образом, парадоксально, но неудивительно, что температуро-

чувствительная мутация дрозофилы agnts3 может быть одновременно использована 

в качестве моделей как геномной болезни Уильямса, так и болезни Паркинсона. 

 Следует установить, насколько дисрегуляция микроРНК соответствует 

фенотипическим проявлениям трех основных симптомов НДЗ, которые надлежит 

продемонстрировать при создании животной модели. Это: 1) дефекты 

формирования памяти, 2) локомоторные нарушения, 3) амилоидо-подобные 

включения, в состав которых входят многие компоненты взаимодействующих 

биохимических путей. Итак, если соотнести эти три признака с выявляемыми 

нарушениями микроРНК у мутанта, необходимо отметить следующие функции 

микроРНК (по данным FlyBase): 

1. Дефекты формирования памяти. 

 dme-mir-276a_3arm – ольфакторное поведение, обучение и память, 

долгосрочная память, ольфакторное обучение. 

 dme-mir-125_3arm, dme-mir-125_5arm, dme-let-7_5arm, dme-let-7_3arm – 

развитие ГТ. 

2. Локомоторные нарушения. 

 dme-mir-317_5arm, dme-mir-317_3arm – морфогенез мозга, агрессивное 

межсамцовое поведение, локомоторное поведение. 

 dme-mir-279_3arm - морфогенез мозга, локомоторное поведение. 
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 dme-mir-124_5arm, dme-mir-124_3arm – негативная регуляция 

синаптической передачи, морфогенез дендритов. 

 dme-mir-8_5arm – развитие нейромышечных контактов. 

 dme-mir-313_3arm – регуляция структуры и активности синапсов. 

Хотя основной постулат эволюционной биологии развития гласит, что 

основополагающие молекулярные сети остаются неизменными на протяжении 

сотен миллионов лет, даже наиболее консервативные биохимические пути 

подвержены изменениям, адаптации и функциональной диверсификации в 

зависимости от условий. По последним представлениям, это достигается за счет 

действия микроРНК. Широко цитируемый пример – взаимодействие микроРНК 

miR-134 с мРНК для LIMK1, ключевого фермента ремоделирования шипиков 

дендритов, для создания «молчащего» комплекса и локальная трансляция в 

дендритах мРНК для LIMK1 в ответ на действие BDNF (Schratt et al., 2006). miR-

134 частично комплементарна 3'-UTR мРНК LIMK1. Кроме того, многие мРНК, в 

частности, кодирующие субъединицы NMDAR, локализуются в дендритах, и их 

зависимая от нкРНК локальная трансляция осуществляется в ответ на 

нейрональную активность, создавая основу для синаптической пластичности при 

формировании среднесрочной и долгосрочной памяти. При этом нкРНК–

регулируемая индукция CREB-зависимых сигнальных путей приводит к 

эпигенетическим модификациям хроматина. 
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ГЛАВА 4. ОБЩЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

4.1. Нейродегенеративные и геномные заболевания как многофакторные 

болезни 

 

 Для современной нейрофизиологии и медицины крайне необходимы 

понимание механизмов возникновения и разработка терапевтических стратегий 

для лечения социально-значимых болезней, таких как нейродегенеративные 

заболевания (БА, БП, БХ), прионные заболевания, делеционно-дупликационные 

синдромы. Однако решение этих проблем осложнено тем, что биохимические и 

морфологические маркеры этих болезней поддаются изучению только на 

посмертных образцах мозга пациентов, анализ которых фиксирует конечную 

картину, не позволяя выявить, что же является причиной, а что – следствием 

заболевания. Эти заболевания возникают преимущественно спорадически. Как при 

спорадических (изменчивость), так и семейных (наследственность) случаях 

происходят изменения экспрессии сотен генов, в первую очередь контролирующих 

функции актинового цитоскелета (Grünblatt et al., 2004). Поэтому для познания 

механизмов этиопатогенеза НДЗ и выработки терапевтических стратегий 

необходимо создание концептуально новых подходов и моделей, позволяющих 

рассматривать все основные симптомы НДЗ, что и доказывают исследования 

настоящей диссертационной работы. 

 Нейродегенеративные заболевания характеризуются тяжелой и 

разнообразной симптоматикой. Можно выделить три основных диагностических 

симптома, в различной мере проявляющихся при отдельных НДЗ (Рисунок 4.1): 

1. когнитивные дефекты, проявляющиеся как прогрессирующая потеря 

памяти, наиболее ярко выраженные при БА; 

2. локомоторные дефекты, наиболее ярко выраженные при БП и БХ; 

3. амилоидоподобные включения в нейронах, локализованные в цитоплазме 

при БА и БП и в ядре при БХ. 
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Рисунок 4.1 - Триада диагностических признаков НДЗ. 

Амилоидные включения, сформированные компонентами белковых сетей, 

поражение которых наблюдается при том или ином заболевании, во всех 

вышеуказанных случаях окружены комплексом актин-кофилин. В зависимости от 

стрессорного воздействия окружающей среды и при клеточном стрессе этот 

комплекс может формировать так называемые «актиновые палочки», свободные от 

амилоидных белков. Поскольку симптомы НДЗ возникают вследствие нарушений 

в сигнальном каскаде ремоделирования актина (рецепторы нейротрансмиттеров — 

малые ГТФазы Rho-семейства — LIMK1 – кофилин — актин), все они получили 

название «болезни актинового цитоскелета», или «кофилинопатии» (Bamburg, 

Bloom, 2009, Bernstein, Bamburg, 2010).  

Другой проблемой при медико-генетическом консультировании являются 

«геномные заболевания» — синдромы со множественными проявлениями, 

спорадически возникающие не у всех, а лишь у одного из детей здоровых (не 

обладающих хромосомными перестройками) родителей вследствие делеций или 

дупликаций при неравной рекомбинации в районах хромосомы со специфической 

архитектурой. Частота их возникновения превышает частоту моногенных мутаций. 

Одним из примеров таких заболеваний является синдром Уильямса, 

возникающий вследствие протяженной (1500 т.п.н.) делеции в области 7q11.23, 

затрагивающей более чем 20 генов. Наименьшая из установленных делеций 

затрагивает limk1, ген ключевого фермента ремоделирования актина. 
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Гемизиготность LIMK1 вызывает нейропатологические (локомоторные) и 

когнитивные расстройства — значительные нарушения зрительно-

пространственного ориентирования (Никитина и др., 2014в). 

Каким образом получается, что вышеуказанные заболевания с различными 

этиологией, возрастом возникновения, поражаемыми структурами мозга, тем не 

менее, перекрываются на одном уровне — сигнального каскада ремоделирования 

актина? Анализ медико-генетических данных показывает, что лишь 1,5% болезней 

человека вызваны мутациями (Баранов, 2009). Это так называемые наследственные 

заболевания, точность молекулярной диагностики которых очень высока и 

достигает 100%. Все другие болезни, включая такие распространенные, как 

кардиоваскулярные, раковые, нейропсихические и даже инфекционные 

заболевания, являются результатом комплексного взаимодействия 

неблагоприятных внешних факторов и индивидуальных особенностей генома, 

предрасполагающих к развитию болезни у конкретного индивидуума. Отсюда их 

название: многофакторные (комбинированные, или комплексные) болезни (МБ) 

или синдромы с множественными проявлениями. 

Комбинации аллельных вариантов различных генов, регулирующих 

нормальные метаболические процессы или вовлеченных в развитие специфической 

многофакторной патологии, получили название «генные сети». Концепция генных 

сетей далее развилась в исследования функциональных генетических модулей 

(ФГМ), что позволило сделать ряд важных выводов (Баранов, 2009): 

1. Каждая МБ характеризуется собственным наборов генов — генной сетью 

или так называемым функциональным генетическим модулем (ФГМ); в составе 

этих модулей имеются центральные и периферические гены; 

2. большинство МБ взаимосвязаны посредством многих генов; 

3. мутации в различных генах могут приводить к одной и той же МБ, а 

мутации (полиморфизмы) в одном и том же гене могут быть связаны с различными 

МБ; 

4. мутации (полиморфизмы) в периферических генах ФГМ играют важную 

роль в фенотипической вариабельности и развитии МБ; 
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5. наличие перекрывающихся ФГМ в МБ демонстрирует патогенетическую 

близость различных МБ и является аргументом в пользу синтропии — комбинации 

патогенетически связанных МБ, формирующих «семейства»; 

6. гены, вовлеченные в ФГМ, зачастую являются «синтропийными» генами, 

которые функционально сходны с генами «предрасположенности», но не всегда 

идентичны им; 

7. около трети идентифицированных локусов связаны с двумя, тремя и 

большим числом заболеваний. 

Гены «предрасположенности», в зависимости от их участия в регуляции 

метаболических путей или связи с МБ, подразделяются на несколько групп: гены 

системы детоксификации («внешней среды»), гены метаболических шунтов (гены-

триггеры), гены клеточных рецепторов, гены иммунного ответа, гены, связанные 

со специфическими МБ (Баранов, 2009). Это представление смыкается с нашими 

выводами, полученными на дрозофиле. Так, комбинация гипоморфных мутаций в 

генах-гомологах дрозофилы для арил-гидрокарбонового рецептора и генах для 

семейства белков, участвующих в сборке нуклеосом, нарушает морфогенез, память 

и детоксификацию (Kuzin et al., 2014). 

Это означает, что классификация ФГМ каждой МБ, идентификация в ней 

центральных генов и генов-модификаторов, анализ связи аллелей этих генов с 

заболеванием, развитие комплекса предупреждающих мер воздействия для 

индивидуумов с повышенным риском и, как следствие, для отдельных пациентов 

прокладывает путь к созданию персонализированной предиктивной медицины и 

генетического паспорта. 

В данном исследовании мы предприняли попытку проследить 

взаимодействие между различными генными сетями, участвующими в регуляции 

функциональных процессов мозга в норме и при патологии. Схема данного 

взаимодействия представлена на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 - Взаимодействие между различными генными сетями, участвующими в регуляции 

функциональных процессов мозга в норме и при патологии (функциональные блоки 

представлены разным цветом). 

 Используя в качестве лейтмотива нашего исследования комплексный подход 

к изучению генетических аспектов этиопатогенеза НДЗ, мы исследовали линии, 

проявляющие полиморфизм в гене limk1 (функциональный блок на схеме 

обозначен красным); линии, несущие мутации по КПОТ (функциональный блок на 

схеме обозначен зеленым); линию, дефектную по синтезу БТШ (функциональный 

блок на схеме обозначен фиолетовым), трансгенные линии, несущие гены человека 

для НТФ (функциональный блок на схеме обозначен синим). Несмотря на то, что 

мы исследовали в отдельности эффекты мутаций, относящихся к разным 

функциональным блокам, все они, как следует из представленной схемы, 

перекрываются на уровне каскада ремоделирования актина. Поэтому становится 

ясно, почему мутация agnts3 может рассматриваться и как модель СУ, и как модель 
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БП. В этой связи приоритетом нашей работы явилось изучение роли LIMK1 как 

ключевого узла взаимодействия между различными генными сетями, 

участвующими в регуляции функциональных процессов мозга. 

 

4.2. Генетические аспекты этиопатогенеза нейродегенеративных 

заболеваний 

 

Таким образом, становится очевидным, что на современном этапе все 

имеющиеся представления об этиопатогенезе НДЗ, эволюцию которых мы 

рассматривали, сливаются воедино. К ним относятся эксайтотоксичность, 

изменение конформации клеточных белков, дефекты шаперонной защиты, 

нарушения актинового цитоскелета. 

Приоритет при рассмотрении генетических основ нейродегенерации мы 

отдавали линиям, проявляющим полиморфизм в гене limk1, и линиям, несущим 

мутации по КПОТ, т.е. затрагивающим рецепторную и эффекторную части 

сигнального каскада ремоделирования актина. Рассмотрим эти мутации с акцентом 

на то, что для них исследованы все три диагностических признака НДЗ. 

При анализе когнитивного поведения у линий с полиморфизмом по гену limk1 

наблюдали следующее: самцы CS не проявляют нарушений обучения, 

среднесрочной и долгосрочной памяти, у Berlin выявлено только нарушение 

долгосрочной памяти через 8 суток после тренировки, тогда как Or-R и agnts3 

характеризуются выраженными дефектами, как обучения, так и обоих видов 

памяти. Обращает на себя внимание тот факт, что при действии ТШ у Or-R, как и 

у agnts3, восстанавливается способность к обучению, что свидетельствует как о 

необходимости, так и о достаточности для этого стрессорных воздействий 

(Никитина и др., 2014а). Таким образом, LIMK1 вносит существенный вклад в 

функционирование нервной системы как центральной, так и периферической, 

обеспечивая формирование новых связей между нейронами в зависимости от 

полученного опыта, и, возможно, обеспечивает компенсаторный эффект, 

направленный на достижение результата. 
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Анализ двигательной активности личинок исследуемых линий выявил 

следующие закономерности. Для линии дикого типа CS характерны высокие 

значения параметров локомоторной активности и зрительно-пространственного 

ориентирования (большая доля треков, полностью заполняющих 

экспериментальную камеру). Кроме того, линия CS оказалась довольно устойчивой 

к действию ТШ, который слабо сказывался на ее поведении. У линий Berlin, Or-R 

и agnts3 понижен индекс активности. Также личинки этих линий имели заметные 

дефекты зрительно-пространственного ориентирования (характер треков). 

Напомним о выявленных нами когнитивных дефектах у самцов Or-R и agnts3, 

обусловленных недостаточным подавлением ориентации/преследования 

(взаимодействия с партнером). Как становится понятным после анализа 

локомоторного поведения, дефекты ориентации проявляются уже на стадии 

личинки, у самцов личинок при исследовании окружающей среды наблюдаются 

резкие нарушения траекторий движения в пространстве и временной динамики 

индекса активности (Никитина и др., 2014б). 

Анализ распределения амилоидоподобных отложений показал, что у линии 

дикого типа CS ТШ не приводит к формированию диагностических для многих 

НДЗ амилоидных включений ни в слюнных железах личинок, ни в мозгу имаго. 

Напротив, у мутанта agnts3 воздействие ТШ способствует уменьшению у личинок 

до уровня дикого типа и отсутствию в мозгу имаго амилоидных отложений, 

обнаруживаемых при нормальной температуре. Согласно нашим данным, у 

мутанта agnts3 наблюдаемые нарушения обучения и памяти в интактном контроле 

сопровождаются формированием белковых агрегатов. Почему же это происходит? 

Известно, что при стрессорном воздействии кофилин становится гиперактивным 

(Munsie et al., 2011), то есть после стресса активность LIMK1 снижается. По-

видимому, именно это служит причиной восстановления способности к обучению 

у мутанта agnts3, коррелирующей с исчезновением амилоидоподобных включений 

после действия ТШ (Медведева и др., 2008). Кроме того, при действии ТШ у agnts3 

могут включаться компенсаторные механизмы, в том числе с участием БТШ. 
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Выявленная связь мутационного повреждения гена limk1 и триады 

диагностических симптомов когнитивных расстройств позволяет использовать 

данную модель для изучения нейродегенеративных и геномных заболеваний. 

Мутанты с нарушениями КПОТ, изучение метаболитов которого является 

горячей точкой клинических исследований механизмов нейродегенерации (3-

гидроксикинуренин) и нейропротекции (кинуреновая кислота), могут быть 

использованы как модель деменции (прогрессирующей потери памяти при 

старении, сопровождающей многие НДЗ). Все линии, несущие мутации по КПОТ, 

проявляют выраженные дефекты сохранения долгосрочной памяти. Особого 

внимания заслуживает мутант cd (накопление 3-НОК), для которого показаны 

также и нарушения среднесрочной памяти при ТШ и ТШ2. В силу того, что 

тестирование через 8 суток после тренировки происходит на самцах в возрасте 13 

суток, это является еще одним подтверждением того, что прогрессирующая потеря 

памяти у этого мутанта проявляется именно с этого возраста, 13 суток (Savvateeva-

Popova et al., 2000). Поэтому мутант cd может служить моделью деменции, 

поскольку проявляет при старении: прогрессирующую потерю памяти, 

синаптическую патологию, компенсаторное увеличение объема каликсов ГТ, 

апоптоз при действии таких стрессоров, как ТШ. Данная модель позволяет 

исследовать биохимические основы процессов нейродегенерации. 

Мутанты каскада деградации триптофана также демонстрировали ряд 

локомоторных нарушений, однако они менее выражены, чем у линий с 

полиморфизмами по limk1. Достоверных отличий по индексу активности почти 

нет. Подобный результат достаточно легко объяснить, если учесть, что в случае 

limk1 мы имеем дело с нарушениями гена, оказывающего непосредственное 

влияние на транскрипцию. В случае же мутантов по ферментам КПОТ – с 

нарушениями синтеза эндогенных модуляторов активности, которые оказывают 

опосредованное воздействие на LIMK1 и актин. При этом сам фермент LIMK1 

остается незатронутым, что дает возможность компенсировать его активацию или 

ингибирование за счет привлечения других сигнальных путей. 
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Также был проведен анализ распределения амилоидоподобных отложений в 

слюнных железах личинок мутанта cd в сравнении с линией дикого типа CS. У 

мутанта cd амилоидные включения обнаружены у всех проанализированных 

особей как в интактном контроле, так и после ТШ. Следует напомнить, что мутант 

cd может служить моделью БХ, для развития которой важно именно раннее 

повышение концентрации 3-НОК как фактора запуска болезни (Guidetti et al., 2000). 

Повышенный синтез 3-НОК у мутанта cd наблюдается на стадии предкуколки, на 

которой и проводили анализ наличия агрегатов. Хотя дефектов среднесрочной 

памяти в интактном контроле не выявлено, в то же время показано ухудшение 

сохранения долгосрочной памяти. Наличие амилоидных включений в данном 

случае может служить фактором ранней диагностики когнитивных нарушений. 

В результате исследования у анализируемых линий трех основных 

диагностических признаков НДЗ мы проследили весь путь от гена к поведению, что 

позволяет говорить о создании модели для полного изучения генеза 

нейропатологии при нейродегенеративных и геномных заболеваниях (Рисунок 4.3). 

 

Рисунок 4.3 - Изучение генеза нейропатологии при нейродегенеративных и геномных 

заболеваниях. 
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Она включает возможности анализа: 

1. специфики двигательной активности; 

2. зрительно-пространственного ориентирования при помощи специально 

созданной компьютеризированной установки регистрации локомоторного 

поведения; 

3. подлежащего им характера функционирования рецепторов на материале 

нервно-мышечных контактов; 

4. ядерно-цитоплазматических отношений (перераспределения между ядром и 

цитоплазмой компонентов актинового каскада); 

5. особенностей формирования амилоидоподобных отложений; 

6. роли генов, кодирующих компоненты актинового каскада, в организации 

трехмерной структуры ядра, которая, в конечном счёте, и определяет 

генетическую активность; 

7. когнитивных функций, отражающих изменения в процессе индивидуального 

развития организации и работы структур мозга, при помощи установки для 

автоматической регистрации звукопродукции и компьютеризированного 

тестирования памяти в парадигме условно-рефлекторного подавления 

ухаживания. 

При помощи разработанных нами автоматизированных установок для 

компьютеризированной регистрации и анализа локомоторного поведения, 

поведения ухаживания и звукопродукции дрозофилы, были выявлены 

принципиальные различия результирующего поведения указанных линий в 

зависимости от структуры гена. С целью определения причин дефектов как 

среднесрочной, так и долгосрочной памяти проведен анализ распределения LIMK1 

и ее субстратов при помощи конфокальной микроскопии. Спускаясь ниже, к 

синаптическому уровню анализа, что возможно у дрозофилы на нервно-мышечных 

контактах имаго и личинки, мы установили необычную локализацию p-кофилина 

в глиальной оболочке нейрона. 

Как упоминалось в главе 1, ключевую роль в возникновении НДЗ играет 

нарушение целостности синапсов и дендритов, влекущее за собой дефекты 
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формирования памяти (Lin, Koleske, 2010). Наряду с пре- и постсинаптическими 

нейронами мало изученным, но от этого не менее важным компонентом структуры 

синапса, является глия (Moises et al., 2002). Для поддержания целостности синапсов 

и дендритов также большое значение имеют актиновый цитоскелет и компоненты 

каскада ремоделирования актина (Lin, Koleske, 2010). В этой связи, полученные 

нами данные о локализации компонентов этого каскада в глиальной оболочке 

нейрона свидетельствуют о важной роли глии в реализации функций нервной 

системы. Двунаправленная сигнализация между пре- и постсинапсом достигается 

за счет именно продуцируемого глией нейротрофического фактора GDNF, 

поскольку известно, что синтез НТФ определяется взаимодействием LIMK1 и 

трансмембранных белков нейрегулинов (Ohashi et al., 2011). Это взаимодействие, 

важное для регуляции функций рецепторов, и составляет петлю обратной связи 

(Рисунок 4.2). 

Кроме того, GDNF увеличивает выживаемость нейронов, дифференцировку, 

пластичность, синаптические эффективность и стабилизацию. Поэтому 

использованию НТФ при нейротрансплантации уделяется все большее внимание 

как перспективному подходу к лечению НДЗ. 

Логическим продолжением двух передовых подходов медицины ХХ века - 

классической трансплантации и клеточной терапии является их объединение и 

появление генно-клеточной терапии (Evans-Galea et al., 2014). Новый этап в 

разработке лечения НДЗ знаменует собой возможность использования подходов 

генно-клеточной терапии, заключающейся в трансплантации клеток различной 

природы (дофаминергические нейроны, глиальные клетки-астроциты, 

фибробласты), в которые предварительно были перенесены функциональные гены 

ростовых (нейротрофических) факторов или гены ферментов синтеза 

нейромедиаторов. 

В настоящее время фундаментальные аспекты нейротрансплантации 

интенсивно изучаются. Для их глубокого познания совершенно необходимым 

является привлечение животных моделей, в том числе и рассмотренных в нашей 

работе трансгенных линий дрозофилы, несущих гены НТФ человека. Есть все 
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основания полагать, что генно-клеточная терапия станет одной из ведущих 

биомедицинских технологий в XXI веке. 

Одновременно с поиском новых терапевтических стратегий НДЗ ничуть не 

менее важной является проблема их ранней диагностики. Согласно современным 

представлениям, ключевое значение в стратегии борьбы с НДЗ придается именно 

максимально ранней диагностике патологического процесса и в особенности - 

диагностике болезни в ее латентной (доклинической, пресимптоматической) 

стадии. Это является залогом успеха превентивной нейропротективной терапии, 

подходы к которой интенсивно разрабатываются в настоящее время. При 

большинстве НДЗ латентная фаза длится около 6 - 8 лет, а затем сравнительно 

быстро развивается манифестация явных клинических проявлений болезни. 

Именно эти несколько лет составляют наиболее благоприятное “терапевтическое 

окно”, в течение которого необходимо стремиться диагностировать патологию и 

постараться вмешаться в неблагоприятный "сценарий" - предотвратить или хотя бы 

отсрочить наступление необратимых изменений (Иллариошкин и др., 2002). 

Описан целый ряд клинических маркеров прогрессирования патологического 

процесса в латентной стадии БП, к которым относятся и тонкие нарушения 

моторики (Hawkes, 2008). Именно на тонкую диагностику ранних моторных 

нарушений и направлено использование методики автоматической регистрации 

звукопродукции, позволяющее выявлять нарушения памяти, могущие возникнуть 

в дальнейшем. Уникальность данной методики состоит в ее прогностической 

функции – возможности распознать последующие, еще не проявляющиеся, 

нарушения когнитивных функций. 

Столь же перспективным является и следующий аспект наших исследований 

– эпигенетический. Поскольку многофакторные болезни (синдромы с 

множественными проявлениями) возникают спонтанно и непредсказуемо, 

исходная концепция ключевой роли генов, напрямую определяющих морфологию 

мозга и поведение, впоследствии сменилась концепцией мозговой пластичности и 

необходимости поиска эпигенетических факторов, влияющих на развитие мозга и 

его функций, проявляющихся в поведенческих изменениях. 
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Совершенно очевидно, что с точки зрения молекулярной медицины XXI века 

крайне важны не только генетические, но и эпигенетические аспекты 

нейродегенеративных и геномных болезней. 

 

4.3. Эпигенетические аспекты этиопатогенеза нейродегенеративных 

заболеваний 

 

Совсем недавно в нейронауке возникло новое направление, 

специализирующееся на анализе нормальных и патологических функциональных 

процессов мозга. Его главная цель, сформулированная в группе Эрика Кэндела 

(Landry et al., 2013) – выяснение роли эпигенетических механизмов, действующих 

в мозгу, не только в процессе его развития, но также и в зрелых нейронах, 

вовлеченных в формирование долговременной памяти. Термин «эпигенетика» в 

широком смысле слова означает ненаследуемые, но стабильно поддерживаемые 

изменения структуры хроматина. Кинетика, продолжительность существования и 

способы считывания эпигенетических модификаций могут варьировать в 

различных областях мозга, клеточных типах и генах. Понимание этих процессов 

может способствовать поиску новых средств терапии медленно текущих 

прогрессирующих НДЗ, которые в подавляющем большинстве являются 

спорадическими и не моногенными болезнями, а полигенными синдромами. 

Ясно, что сложные взаимодействия между различными генными путями для 

МБ требуют высокоточной эпигенетической регуляции. Иными словами, 

идентификация регулируемых в пространстве и времени эпигенетических 

модификаций генетических локусов при сохранении памяти обнаруживает важные 

свойства природы эпигенетической регуляции: ее развитие по принципу «стимул-

ответ», мишень-специфическое и долговременное действие, однако механизмы 

этих процессов остаются во многом неизвестными (Landry et al., 2013). 

Новым вкладом в понимание этих механизмов стало изучение малых РНК, 

которые способны специфически регулировать процессы модификации ДНК и 

хроматина (Савватеева-Попова и др., 2015) (Рисунок 4.4). 
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В таком случае, нейрон-специфическое ремоделирование хроматина 

является недостающим звеном, связывающим эпигенетические механизмы с 

процессами синаптической пластичности, памяти и формирования 

интеллектуальных расстройств (Vogel-Ciernia, Wood, 2014). 

 

Рисунок 4.4 - Влияние метилирования ДНК, модификаций гистонов и микроРНК на экспрессию 

генов (по: Palmera et al., 2011). 

Это недостающее звено также позволяет увидеть в новом свете концепцию 

ФГМ, функциональных генетических модулей (Баранов, 2009). Несомненно, 

долговременные модификации структуры хроматина используют многообразие 

РНК и стабильность ДНК, опосредуют передачу сигналов внешней среды и 

клеточных сигналов к системам хранения долговременной памяти. Ковалентные 

модификации ДНК, такие как ДНК-метилирование и ацетилирование гистонов, 

регулируют формирование памяти (Landry et al., 2013). Напомним, что 

метилирование ДНК отсутствует у дрозофилы, и ведущую роль играет 

ацетилирование гистонов. 

Гистоновые белки организуют ДНК в составе нуклеосом, делая ее 

недоступной для РНК-полимеразы и, как следствие, неактивной. Ремоделирование 

хроматина посредством ингибиторов гистоновых деацетилаз (HDAC) 

восстанавливает дефекты памяти. HDAC активно изучаются в качестве средств для 

терапии БХ, моделью которой может служить исследуемый нами мутант cd. 

Как мы уже упоминали, одним из современных подходов к лечению БХ 

является генная терапия. Но возникает ее новый, ранее не рассматривавшийся 

аспект - исследование феномена РНК-интерференции путем применения нкРНК 

(Sah, Aronin, 2011; Soldati et al., 2011). 
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Поскольку многие некодирующие РНК, в особенности микроРНК, в большом 

количестве присутствуют в мозгу, их роль в эпигенетической регуляции памяти и 

обучения уже доказана. Среди первых исследований в этой области — наши 

работы (Savvateeva-Popova et al., 2007, 2008a, 2008b). 

Роль ремоделирования хроматина в функционировании мозга и сохранении 

памяти также начинают изучать (Medvedeva et al., 2010). 

В рамках нашего исследования наиболее удобными для изучения 

эпигенетической регуляции нейродегенерации и микроРНК как ее основного 

фактора оказались именно линии, несущие полиморфизмы по гену limk1. 

Новые открытия у дрозофилы и человека означают, что геномная ДНК 

последовательность сама по себе с высокой вероятностью способна формировать 

нуклеосомы in vivo и, следовательно, организует программу генетической 

регуляции на уровне транскрипции (Field et al., 2008; Kaplan et al., 2009). Включая 

как относительно закрытые (покрытые нуклеосомой) участки хроматина в области 

связывания транскрипционных факторов, так и относительно открытые 

(свободные от нуклеосом) участки в районе поли(dА:dT) трактов, 

последовательность ДНК может диктовать правила взаимодействия между 

различными областями хроматина. Именно это и показано нами при изучении 

нуклеосомной заселенности гена limk1. 

Как же вычленить действие каждого из факторов эпигенетической регуляции 

по отдельности? 

Знания об эволюционной консервативности генов у различных видов живых 

организмов, полученные в постгеномную эру, позволяют сказать, что эти виды 

различаются не столько числом генов, сколько способами генетической регуляции. 

Использование дрозофилы в качестве модельного объекта предоставляет отличную 

возможность исследовать роль ремоделирования хроматина и ацетилирования 

гистонов, но не метилирования ДНК, в эпигенетической регуляции мозговых 

процессов. 

Однако для и чего и каким образом отслеживать эпигенетические изменения? 

Новейшие данные (Huges, 2014), позволяют утверждать, что корни 
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наследственности могут простираться за пределы генома, однако механизмы 

данных процессов остаются загадкой. Неблагоприятные воздействия окружающей 

среды, такие как участие в военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, на 

родителей на протяжении их жизни приводят к повышенным уровням 

депрессивного поведения и рискам нейропсихиатрических заболеваний у детей, а 

также вносят вклад в развитие депрессии. 

Недавно при исследовании потенциальных эпигенетических механизмов 

передачи наследственности в сперме мышей были обнаружены изменения ДНК-

метилирования, сохраняющиеся как минимум четыре поколения, а также резкое 

повышение уровня девяти специфических микроРНК. Вирджиния Хьюджс права, 

привлекая внимание к тому факту, что здесь сложно отличить причину от 

следствия. 

Это дает ответ на вопрос «Как отслеживать эпигенетические изменения?» 

Следует выявить причинно-следственную цепь. Прогрессивным подходом к 

решению проблемы эпигенетики НДЗ являются комплексные исследования в 

развивающейся области изучения эпигенетической регуляции сигнального каскада 

ремоделирования актина. Измененный уровень экспрессии микроРНК (одного из 

основных эпигенетических факторов регуляции) может являться биомаркером 

НДЗ, что открывает совершенно новые подходы как к терапии подобных 

заболеваний, так и к их ранней диагностике (Grasso et al., 2014). 

Диссертационное исследование позволяет сделать вывод о тесной 

взаимосвязи генетических и эпигенетических аспектов возникновения НДЗ. Нами 

показано, что мутации в гене limk1 у agnts3 изменяют сайты гомологии с микроРНК, 

разрушая присутствующие у линий дикого типа и создавая новые. Соотнесение 

трех диагностических признаков НДЗ с выявляемыми нарушениями микроРНК у 

мутанта agnts3 также свидетельствует в пользу этого. 

В свете вышеизложенных фактов разработанная нами модель для полного 

изучения генеза нейропатологии при нейродегенеративных и геномных 

заболеваниях может быть дополнена с учетом возможности анализа 

эпигенетических факторов (Рисунок 4.5). 
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Рисунок 4.5 - Изучение генеза нейропатологии при нейродегенеративных и геномных 

заболеваниях с учетом генетических и эпигенетических аспектов. 

Дальнейшее изучение генетических и эпигенетических аспектов 

этиопатогенеза НДЗ не только расширит наши фундаментальные знания, но и 

поможет существенно продвинуться вперед в оптимизации 

фармакотерапевтических подходов к лечению этих заболеваний. 

Существуют многочисленные данные, указывающие на вовлеченность 

различных сигнальных путей в этиопатогенез НДЗ, но эти концепции оставались 

разрозненными. Разработанный комплексный подход к анализу генеза 

нейропатологии при нейродегенеративных и геномных заболеваниях с учетом 

генетических и эпигенетических аспектов обобщает эти взгляды в единый 

инструмент для исследования и оценки роли компонентов различных генных сетей 

в регуляции когнитивных и моторных функций с использованием дрозофилы в 

качестве модели. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Центральной проблемой современной нейронауки является выявление 

функций нейрональных сетей головного мозга, проявляющихся в долговременной 

потенциации синаптической трансмиссии, что лежит в основе механизмов 

формирования памяти. Традиционно считается, что нарушение этих механизмов 

приводит к нейродегенеративным заболеваниям. Несмотря на интенсивность 

исследований молекулярных основ памяти, они до сих пор сосредоточены на роли 

модификаций белков при формировании краткосрочной памяти. При этом 

игнорируется тот факт, что формирование долгосрочной памяти требует 

эпигенетической модификации в нервных клетках мозга, к которым относятся 

ремоделирование хроматина, метилирование ДНК, ацетилирование гистонов и 

микроРНК регуляция. Таким образом, современное понимание механизмов 

генетической и эпигенетической регуляции нервных сетей мозга при 

формировании памяти может быть достигнуто только совместными усилиями 

физиологии и генетики. Это открывает новые перспективы для разработки 

инновационных средств терапии при прогрессирующих нейродегенеративных 

заболеваниях. 

Высокая скорость и относительно низкая цена исследований на дрозофиле 

служат неоспоримым преимуществом для использования ее в качестве объекта 

предварительного экспериментального тестирования терапевтических средств. 

Поэтому разработка установок и экспериментальных схем в ходе создания модели 

для изучения генеза нейропатологии при нейродегенеративных и геномных 

болезнях имела прицельный характер, направленный на изучение основных 

нарушений, возникающих при подобных заболеваниях. Используемый 

комплексный подход с применением поведенческих, цитологических, 

иммуногистохимических и молекулярно-биологических методов является 

уникальным и может служить для экспресс-отбора лекарственных средств. 
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Разработанная модель успешно используется для тестирования 

терапевтических средств нового поколения – пептидной терапии 

нейродегенеративных и геномных болезней – в совместных исследованиях с 

Институтом биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН. 

Таким образом, проведенные исследования с одной стороны подчеркивают 

значимость дальнейшего изучения интеграции различных генных сетей, 

участвующих в регуляции функционирования мозга, а с другой - открывают новые 

пути исследования лекарственных средств для лечения когнитивных расстройств. 
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ВЫВОДЫ 

 

Комплексный анализ основных признаков нейродегенеративных 

заболеваний с использованием линий дрозофилы, несущих мутации, 

затрагивающие различные компоненты генных сетей, участвующих в регуляции 

функциональных процессов мозга, и трансгенных линий, несущих гены человека 

для нейротрофических факторов, а также некодирующих РНК, показал: 

1. Нарушение структуры гена limk1 приводило к дефектам обучения, 

среднесрочной и долгосрочной памяти. Инсерция S-элемента семейства 

Tс1/mariner в нетранслируемой 3'-области гена limk1 вызывала восстановление 

обучения, среднесрочной и долгосрочной памяти при действии теплового шока. 

Дисбаланс кинуренинов вызывал нарушение сохранения долгосрочной памяти как 

в норме, так и при действии теплового шока. Накопление 3-гидроксикинуренина 

ухудшало среднесрочную память при действии теплового шока. Дефект синтеза 

белков теплового шока приводил к нарушению среднесрочной памяти при 

действии теплового шока. Активация гена для GDNF человека при действии 

теплового шока влекла за собой восстановление среднесрочной памяти до уровня 

дикого типа. 

2. Анализ звукопродукции, направленный на тонкую диагностику ранних 

моторных нарушений, показал, что нарушение структуры гена limk1 чаще всего 

приводило к возникновению искажений с полициклическими импульсами, что 

может быть связано с тремором мышц пения. Накопление 3-гидроксикинуренина 

вызывало наибольшее количество искажений звуковых импульсов. 

3. Нарушение структуры гена limk1 приводило к существенным нарушениям 

двигательной активности и пространственного ориентирования личинок. Дефекты 

локомоторной активности, вызванные дисбалансом кинуренинов, носили менее 

выраженный характер. 

4. Локализация компонентов сигнального каскада ремоделирования актина в 

мозгу и нейромышечных контактах дрозофилы носила следующий характер: 

LIMK1, кофилин и р-СREB сосредоточены преимущественно в цитоплазме, а р-
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кофилин – в ядре. р-СREB располагается в основном в нейронах, LIMK1 и кофилин – 

как в нейронах, так и в глии, а для р-кофилина характерно распределение в 

глиальных клетках. 

5. Нарушение структуры гена limk1 увеличивало количество амилоидных 

включений, однако тепловой шок способствовал снижению их числа до уровня 

дикого типа. Накопление 3-гидроксикинуренина приводило к возрастанию 

количества амилоидных включений как в норме, так и после теплового шока. 

 6. Анализ экспрессии генов на уровне трансляции и транскрипции выявил, 

что полиморфизм по гену limk1 связан с различным соотношением D- и C-изоформ 

при сопоставимом суммарном содержании LIMK1. Дисбаланс кинуренинов 

приводит к увеличению активности генов рецепторов нейротрансмиттеров (dNR1, 

dα7). 

 7. Секвенирование и определение последовательности гена limk1 и изучение 

микроРНК как фактора эпигенетической регуляции показало, что инсерция 28 п.н. 

в интроне 1 гена limk1 обусловливает формирование микроРНК, гомологичной 

микроРНК dme-mir-1006, способной регулировать звукопродукцию и 

формирование памяти. Вставка S-элемента семейства Tс1/mariner в 

нетранслируемой 3'-области гена limk1 приводит к созданию 8 новых сайтов 

связывания микроРНК и резкому снижению общего уровня экспрессии микроРНК. 
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СПИСОК   СОКРАЩЕНИЙ 

 

АД - антеннальная доля 

АДФ – аденозиндифосфорная кислота 

АЛС – амиотрофический латеральный склероз 

АТФ – аденозинтрифосфорная кислота 

АУП - память, устойчивая к амнезии 

АЦТ - антенноцеребральный тракт 

АЧП - память, чувствительная к анестезии 

БА – болезнь Альцгеймера 

БП – болезнь Паркинсона 

БР - боковой рог 

БС – безусловный стимул 

БТШ - белки теплового шока 

БХ – болезнь Хантингтона 

ВЗНП - возраст-зависимое нарушение памяти 

ВНД – высшая нервная деятельность 

ВР — вкусовые рецепторы 

ВТ - вееровидное тело 

ГАМК - гамма-аминомасляная кислота 

ГДФ - гуанозиндифосфат 

ГТ – грибовидные тела 

ГТФ – гуанозинтрифосфат 

ДН - дофаминергические нейроны 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

дНТФ - дезоксирибонуклеозидтрифосфат 

ДПЛН — дорзальные передние латеральные нейроны 

ДПМН - дорзальные парные медиальные нейроны 

Дпос - длительность импульсных посылок 

Дсо – длительность синусоидальных отрезков 
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ДСП – долгосрочная память 

ДТЛ - деменция с тельцами Леви 

ДУ - длительность ухаживания 

ИИ – искаженный импульс 

ИП – индекс пения 

Иип - индекс импульсной песни 

ИО – индекс обучения 

Исп - индекс синусоидальной песни 

ИУ – индекс ухаживания 

КА – каликс 

кБТШ – конститутивный белок теплового шока 

кДНК – комплементарная дезоксирибонуклеиновая кислота 

КК - клетки Кеньона 

КПОТ - кинурениновый путь обмена триптофана 

КСП – краткосрочная память 

КТ – компьютерная томография 

ЛИ - локальные интернейроны 

ЛПУ - латентный период ухаживания 

ЛПЦ - латеральный протоцеребрум 

МБ - многофакторные болезни 

МИИ - межимпульсный интервал 

МПЦ - медиальный протоцеребрум 

мРНК – матричная рибонуклеиновая кислота 

МРТ - магнитно-резонансная томография 

НДЗ – нейродегенеративные заболевания 

НЕКИ – нейрокинуренины 

нкРНК - некодирующая рибонуклеиновая кислота 

нмБТШ - низкомолекулярные белки теплового шока 

НМК - нейромышечные контакты 

НТФ – нейротрофические факторы 
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ОР - ольфакторные рецепторы 

ОЧ - основная частота 

ПГ - подглоточный ганглий 

ПД - педункулюс 

ПН - проекционные нейроны 

п.н. – пары нуклеотидов 

ППЛН - передние парные латеральные нейроны 

пре-мРНК – предшественник матричной РНК 

ПТСР - посттравматическое стрессорное расстройство 

ПЦ — протоцеребрум 

ПЦР – полимеразно-цепная реакция 

ПЭТ - позитронная эмиссионная томография 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

РНП – рибонуклепротеин 

рРНК – рибосомная рибонуклеиновая кислота 

СК – сайленсинг-комплекс 

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита 

ССП – среднесрочная память 

СУ – синдром Уильямса 

тРНК – транспортная рибонуклеиновая кислота 

ТФ – транскрипционный фактор 

ТШ – тепловой шок 

УРПУ – условно-рефлекторное подавление ухаживания 

УС – условный стимул 

УФ-облучение – ультрафиолетовое облучение 

ФГМ - функциональный генетический модуль 

цАМФ - циклический аденозинмонофосфат 

цВА - цис-вакцениловая кислота 

ЦК – центральный комплекс 

ЦНС – центральная нервная система 
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ЧЭК - частота эктопических контактов 

ЭДТА - этилендиаминтетрауксусная кислота 

ЭМС - этилметансульфонат 

ЭПР - эндоплазматический ретикулум 

ЭТ - эллипсовидное тело 

ЭУ - эффективность ухаживания 

 

AC - adenylate cyclase; аденилатциклаза 

АМРАR - α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor; рецептор 

α-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионовой кислоты 

APOE - аpolipoprotein E; аполипопротеин Е 

АРР - amyloid precursor protein; белок предшественник β-амилоида 

AP2 - activating enhancer binding protein 2; связывающийся с активированным 

энхасером белок 2 

ART – аrtemin; артемин 

ASK - apoptosis signal-regulating kinase; сигнал-регулирующая апоптоз киназа 

BACE1 - beta-site APP-cleaving enzyme 1; энзим, разрезающий β-сайт АРР, 1 

BDNF - brain-derived neurotrophic factor; нейротрофический фактор мозга 

BiP - immunoglobulin heavy chain binding protein; белок, связывающий тяжелые цепи 

иммуноглобулинов 

BMPRII - bone morphogenetic protein receptor II; рецептор белка морфогенеза 

костной ткани II 

BMP7 - bone morphogenetic protein 7; белок морфогенеза костной ткани 7 

CaM – calmodulin; кальмодулин 

СаМК - Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase; Ca2+/кальмодулин-зависимая 

протеинкиназа 

CBP - CREB-binding protein; CREB-связывающийся белок 

ССТ - chaperonin containing ТСР-1; шаперонин, содержащий ТСР-1 

Cdc - cell division cycle; цикл клеточного деления 
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CF2 - C2-H2-type zinc-finger transcription factor; транскрипционный фактор C2-H2-

типа с цинковыми пальцами 

CHIP - C-terminus of HSC70-interacting protein; белок, С-терминально 

взаимодействующий с кБТШ70 

CIN - cofilin phosphatase chronophin; хронофинфосфатаза кофилина 

CLIP - cytoplasmic linker protein; цитоплазматический линкерный белок 

CNTF - ciliary neurotrophic factor; цилиарный нейротрофический фактор 

CRE - cAMP-responsive element; цАМФ-зависимый элемент 

CREB - cAMP response element-binding protein; белок, связывающийся с цАМФ-

зависимым элементом 

CRTC - CREB-regulated transcription coactivator; CREB-регулируемый коактиватор 

транскрипции 

CSP - сysteine string protein; белок с цистеиновой нитью 

cyclin-Cdk - cyclin-cyclin-dependent kinase; циклин-циклин-зависимая киназа 

DAPI - 4',6-diamidino-2-phenylindole; 4',6-диамидино-2-фенилиндол 

DMSO - dimethyl sulfoxide; диметилсульфоксид 

ErbB - erythroblastic leukemia viral oncogene homolog; гомолог В вирусного онкогена 

эритробластной лейкемии 

eЕF - eukaryotic elongation factor; эукариотический фактор элонгации трансляции 

ЕF - elongation factor; фактор элонгации трансляции 

EGF - epidermal growth factor; эпидермальный фактор роста 

ERK - extracellular signal-regulated kinase; киназа, регулируемая внеклеточными 

сигналами 

FGF - fibroblast growth factor; фактор роста фибробластов 

FISH - fluorescence in situ hybridization; флюоресцентная гибридизация in situ 

FITC - fluorescein isothyocyanate; флюоресцеин изотиоцианат 

GDNF - glial cell-derived neurotrophic factor; глиальный нейротрофический фактор 

GFAP - glial fibrillary acidic protein; глиальный фибриллярный кислый белок 

GFL - GDNF family ligand; GDNF лиганды 

GFRα - GDNF family receptor α; GDNF рецептор α 
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GRP – glucose regulated protein; глюкозо-регулируемый белок 

GTF - general transcription factor; общий транскрипционный фактор 

Hap - HSP70- and HSC70-associating protein; БТШ70- и кБТШ70-связывающийся 

белок 

HAT - histone acetyltransferase; гистонацетилтрансфераза 

HDAC - histone deacetylase; гистоновая деацетилаза 

HIF – hypoxia-inducible factor; фактор, индуцируемый гипоксией 

Hip - HSP70-interacting protein; белок, взаимодействующий с БТШ70 

HIV - human immunodeficiency virus; вирус иммунодефицита человека 

Hop - HSC70/HSP90-organizing protein; кБТШ70/БТШ90-организующий белок 

HPLC - high-performance liquid chromatography; высокоэффективная жидкостная 

хроматография 

HR – hydrophobic repeats; гидрофобные повторы 

HRI - heme regulated inhibitor kinase; гем-регулируемая ингибиторная киназа 

HRP - horseradish peroxidase; пероксидаза хрена 

HS – heat shock; тепловой шок 

HSC – heat shock cognate protein; конститутивный белок теплового шока 

HSE – heat shock element; элемент теплового шока 

HSF – heat shock factor; фактор теплового шока 

HSR - heat shock RNA; хит-шоковая рибонуклеиновая кислота 

htt - huntingtin; хантингтин 

iGluR - ionotropic glutamate receptor; ионотропный рецептор глутамата 

IGF-1 - insulin-like growth factor 1; инсулин-подобный фактор роста 1 

ILK - integrin-linked kinase, интегрин-связанная киназа 

IL-6 - interleukin-6; интерлейкин-6 

JNK - c-Jun N-terminal kinase; c-Jun-N-концевая киназа 

KAR – kainic acid receptor; рецептор каиновой кислоты 

КСС2 - К+/СІ--cotransporter 2; К+/СІ--котранспортер 2 

KYN – kynurenine; кинуренин 

KYNA - kynurenic acid; кинуреновая кислота 
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LAMP - lysosomal-associated membrane protein; белок, связанный с лизосомальной 

мембраной 

L-AP4R – L-amino-4-phosphono-butyric acid receptor; рецептор L-

аминофосфономасляной кислоты 

LATS1 - large tumor suppressor 1; супрессор больших опухолей 1 

LCR - low copy repeat; низкоповторяющиеся последовательности 

LIF - leukemia inhibitory factor; ингибирующий фактор лейкемии 

LIMK1 - LIM kinase 1; LIM киназа 1 

LIMK2 - LIM kinase 2; LIM киназа 2 

LilrB2 - leukocyte immunoglobulin-like receptor B2; лейкоцитарный 

иммуноглобулиноподобный рецептор В2 

LOXL2 - lysyl oxidase-like 2; лизилподобная оксидаза 2 

LRRK2 - leucine-rich repeat kinase2; обогащенная лейциновыми повторами киназа 2 

LTP - long-term potentiation; длительная потенциация 

MAP - microtubule-associated proteins; белки, ассоциированные с микротрубочками 

МАРК - mitogen-activated protein kinase; митоген-активированная протеинкиназа 

MEK - MAPK/ERK kinase; MAPK/ERK киназа 

MEKK - MAPK/ERK kinase kinase; киназа киназы MAPK/ERK 

mGluR - metabotropic glutamate receptor; метаботропный рецептор глутамата 

mhtt – mutant huntingtin; мутантный хантингтин 

miR – microRNA; микроРНК 

MK – midkine; мидкин 

MK2 - MAPK-activated protein kinase 2; MAPK-активированная протеинкиназа 2 

MKK - MAP kinase kinase; киназа киназы MAP 

MOCA - modifier of cell adhesion; модификатор клеточной адгезии 

MRCKα - myotonic dystrophy kinase-related Cdc42-binding kinase α; киназа 

миотонической дистрофии, родственная Cdc42-связанной киназе α 

nAChR - nicotinic acetylcholine receptor; никотиновый ацетилхолиновый рецептор 

NAP - nucleosome assembly protein; белок сборки нуклеосом 

NES - nuclear-export signal; сигнал ядерного экспорта 
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NF-κB - nuclear factor kappa light chain enhancer of activated B cells; ядерный фактор 

«каппа-би» 

NFР – nucleosome formation probability; вероятность связывания нуклеосом 

NFR – nucleosome free regions; свободные от нуклеосом участки 

NGF - nerve growth factor; фактор роста нервов 

NHE – sodium-hydrogen exchanger; Na+/Н+-обменник 

NLS - nuclear localization signal; сигнал ядерной локализации 

NMDA – N-methyl-D-aspartate; N-метил-D-аспартат 

NMDAR – N-methyl-D-aspartate receptor; N-метил-D-аспартат-специфичный 

рецептор 

NTR – neurturin; нейртурин 

NT-3 - neurotrophin-3; нейротрофин-3 

NT-4 - neurotrophin-4; нейротрофин-4 

PAK - p21 activated kinase; p21-активируемая киназа 

PANK2 - pantothenate kinase 2; пантотенаткиназа 2 

PAR2 - protease activated receptor 2; активируемый протеазой рецептор 2 

PARK – parkin; паркин 

PBS - рhosphate buffered saline; натрий-фосфатный буфер 

рCREB – phosphorylated cAMP response element-binding protein; 

фосфорилированный белок, связывающийся с цАМФ-зависимым элементом 

PDE – phosphodiesterase; фосфодиэстераза 

PDGF - platelet-derived growth factor; фактор роста тромбоцитов 

PirB - paired immunoglobulin-like receptor B; парный иммуноглобулиноподобный 

рецептор В 

PI3K - phosphatidylinositol-3 kinase; фосфатидилинозитол-3-киназа 

PKA - protein kinase A; протеинкиназа А 

PKВ - protein kinase В; протеинкиназа В 

PKС - protein kinase С; протеинкиназа С 

PKR - protein kinase R; протеинкиназа R 

PLCγ - phospholipase Cγ; фосфолипаза Cγ 
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pri-miRNA - primordial miRNA; предшественники микроРНК, пре-микроРНК 

PrP - prion protein; прионный белок 

PS – presenilin; пресенилин 

PSD - postsynaptic density; постсинаптическое уплотнение 

PSP – рersephin; персефин 

PTBP - polypyrimidine tract-binding protein; белок, связывающий 

полипиримидиновый участок 

p75NTR - p75 neurotrophin receptor; рецептор нейротрофинов р75 

QUIN - quinolinic acid; хинолиновая кислота 

RalGDS - Ral guanine nucleotide dissociation stimulator; Ral стимулятор диссоциации 

гуанина 

RET - rearranged during transfection; перестройка во время трансфекции 

RISC - RNA-induced silencing complex; РНК-индуцированный сайленсинг-комплекс 

ROCK - Rho-associated serine/threonine kinase; Rho-ассоциированная серин/треонин 

киназа 

RSK - ribosomal S6 kinase; рибосомальная S6 киназа 

SAPK - stress-activated protein kinase; стресс-активируемая протеинкиназа 

SCG - superior cervical ganglia; главный цервикальный ганглий 

SMC - structural maintenance of chromosomes, домен для поддержания структуры 

хромосом 

SNP - single nucleotide polymorphism; однонуклеотидный полиморфизм 

SPT - serine palmitoyltransferase; серинпальмитоилтрансфераза 

TAF - TATA box binding protein associated factor; фактор, ассоциированный с TATA-

связывающим белком 

ТВР - TATA binding protein; TATA-связывающий белок 

ТСР-1 - tailless complex polypeptide-1; не имеющий хвоста комплексный 

полипептид 1 

TESK - testis specific kinase; семенник-специфичная киназа 

TGF-α - transforming growth factor-α; трансформирующий фактор роста α 

TGF-β – transforming growth factor-β; трансформирующий фактор роста β 
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TRiC - TCP-1 ring complex; TCP-1 кольцевой комплекс 

Trk-A - receptor tyrosine kinase А; тирозинкиназный рецептор А 

Trk-В - receptor tyrosine kinase В; тирозинкиназный рецептор В 

Trk-С - receptor tyrosine kinase С; тирозинкиназный рецептор С 

ts – temperature-sensitive; температуро-чувствительный 

TSS - transcription start site; сайт начала транскрипции 

WBS - Williams-Beuren syndrome; синдром Уильямса – Бойрена 

WICH - WSTF-ISWI chromatin remodeling complex; WSTF-ISWI комплекс 

ремоделирования хроматина 

WSTF - Williams syndrome transcription factor; транскрипционный фактор синдрома 

Уильямса 

3-НОК - 3-hydroxykynurenine; 3-гидроксикинуренин 

3'-UTR - 3'-untranslated region; 3'-нетранслируемая область 

5'-UTR - 5'-untranslated region; 5'-нетранслируемая область 
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