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Общая характеристика работы

Актуальность проблемы

Одной из важнейших проблем современной физиологии является изучение функции генов,

которые в большом количестве описаны у животных и человека. Надежды, связанные с

появлением нокаутных животных с дефицитом по одному гену оправдались, когда изучались

гены с известной на молекулярном уровне функцией, и контроль выключения этой функции

проводился на субклеточном уровне. Однако попытки проанализировать роль генов в поведении

и обучении столкнулись с тем, что нокаут отдельных генов часто приводит к включению

компенсаторных механизмов, которые могут скрыть изменения, вызванные отсутствием

экспрессии изучаемого гена (Crusio, 1996; Gerlai, 1996; Lathe, 1996; Wagner, 1994). Новые методы

избирательного блокирования трансляции отдельных генов сейчас интенсивно развиваются и

уже внесли свой вклад в развитие некоторых областей биологии. Возможность успешного

использования одного из этих методов - метода инъекции морфолино олигонуклеотидов

показана нами на идентифицированных нейронах оборонительного поведения. Третий подход —

корреляционный. Он успешно использовался при изучении сенсорной регуляции ранней генной

экспрессии в зрительной коре млекопитающих (Kaczmarek, Chaudhuri, 1997). Исследовался

общий уровень экспрессии ранних генов в области коры, включающей миллионы нейронов,

большая часть которых не идентифицирована по выполняемым ими функциям. Что касается

генов, локально экспрессирующихся в НДС в физиологически идентифицированных нейронах,

изучение их экспрессии впервые начато в нашей лаборатории (Bogdanov et al., 1994). Была

обнаружена экспрессия отдельных генов в группах нейронов, участвующих в реализации

определенного типа поведения.

Физиологические воздействия на молекулярные механизмы экспрессии генов должны быть

особенно важны в нервной системе, в которой экспрессируется наибольшее количество генов, и

где такие воздействия оказывают существенное влияние на пластичность нервных клеток и

синапсов. Довольно подробно изучено влияние отдельных генов на формирование нервной

системы в эмбриогенезе, экспрессия ранних генов fas vijun семейств в нейронах (Anokhin K.V.,

Sudakov K.V., 2003). С другой стороны, остается почти не изученным вопрос об экспрессии

генов, кодирующих белки, принимающих непосредственное участие в организации

поведенческого акта, таких как предшественники нейропептидов и нейрогормонов. Почти ничего

не известно о влиянии физиологических факторов на транскрипцию, трансляцию и белковый

процессинг таких предшественников, а также об их экспрессии в эмбриогенезе. Можно

предположить, что экспрессия большинства таких генов не постоянна, и, скорее всего, зависит от

влияния факторов, связанных с определенным типом поведения, в организации которого

принимают участие данные молекулы. Проверить правильность данного утверждения можно



лишь на объекте с хорошо исследованной на клеточном уровне физиологией поведения. При

этом изучаемые нейроны должны отвечать следующим условиям: описано их участие в

определенном типе поведения; крупные размеры таких нейронов и высокий уровень экспрессии

белков-предшественников должны сделать возможным использование биохимических и

молекулярно-биологических методов, параллельно с , физиологическими исследованиями.

Существенным является условие отсутствия экспрессии изучаемых генов в большинстве других

клеток нервной системы. Всем этим требованиям отвечают отдельные группы

идентифицированных нейронов виноградной улитки, с найденными в них продуктами

экспрессии нескольких генов, кодирующих предшественники нейропептидов. Это гигантские

командные интернейроны париетального ганглия, принимающие участие в оборонительном

поведении, и экспрессирующие белки-предшественники HCS1 и HCS2 (helix command neuron-

specific). Отдельные нейроны педального, буккального и церебрального ганглиев, участвующие в

пищевом поведении улитки и экспрессирующие предшественник HelixSFamid.

Цель и задачи работы

Основной целью нашей работы стало исследование предполагаемой корреляции между

синтезом нескольких белков-предшественников нейропептидов и физиологически адекватными

воздействиями на нейроны, принимающие участие в организации определенного типа поведения.

Для этого нам предстояло решить несколько задач.

1. Картирование экспрессии гена preHelixSFamida в ЦНС взрослых и ювенильных улиток, а

также при пищевой депривации.

2. Определение кальцийсвязывающей способности белка HCS2. Исследование трансляции и

процессинга HCS2 при воздействиях, изменяющих концентрацию внутриклеточного кальция.

3. Изучение ультраструктуры командных нейронов, экспрессирующих гены HCS1 и HCS2.

4. Поиск нейронов, иммунопозитивных к HCS2 у представителей нескольких классов

беспозвоночных, с целью последующей физиологической идентификации таких нейронов.

5. Найти эффективный способ блокирования экспрессии HCS2 в ЦНС взрослой улитки.

6. Картирование экспрессии гена HCS1 при воздействиях, вызывающих оборонительное

поведение.

Научная новизна и практическая ценность работы

В настоящей работе нами использован корреляционный подход для исследования изменения

экспрессии отдельных генов при физиологических воздействиях, вызывающих

пищевое/оборонительное поведение виноградной улитки. Впервые детально охарактеризован

паттерн экспрессии генов, кодирующих белки-предшественники нейропептидов —

preHelixSFamid и HCS1. Исследовано изменение экспрессии гена preHelixSFamid в эмбриогенезе.
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Обнаружено сходство между изменениями в паттерне экспрессии preHelixSFamid у взрослых

животных, находящихся в различном функциональном состоянии и началом экспрессии этого

гена в отдельных группах нейронов в эмбриогенезе.

Подробно изучена ультраструктура командных нейронов оборонительного поведения LPa2,

РРа2, LPa3, РРаЗ, и показана внутриклеточная локализация продуктов экспрессии

нейроспецифичного гена HCS2.

Мы впервые применили корреляционный подход при исследовании трансляции и

процессинга продукта экспрессии одного гена (HCS2) в одном типе нейронов, ранее

идентифицированных по выполняемой функции (командные нейроны оборонительного

поведения) Обнаружена взаимосвязь между синтезом отдельных нейропептидов, кодируемых

геном HCS2, и воздействиями, изменяющими концентрацию цитоплазматического кальция в

командных нейронах. Исследована экспрессия гомолога HCS2 - белка-предшественника,

синтезируемого группой нейронов плеврального ганглия моллюска апплизии.

Нам первыми удалось заблокировать в одном нейроне взрослого животного экспрессию

одного гена. Была изучена временная динамика уменьшения количества белка при

использовании инъекции антисмысловых морфолино олигонуклеотидов Применение клеточно

проницаемых морфолино позволит специфически ингибировать экспрессию отдельных генов во

всех клетках ЦНС взрослых животных. Отсутствие компенсаторных механизмов,

проявляющихся при нокауте, даст возможность прямого изучения роли отдельных генов в

нервной системе.

Исходя из того, что молекулярные механизмы работы нервной системы едины у всех

животных, данная работа может быть полезной в будущих исследованиях биосинтеза

нейропептидов, как у беспозвоночных, так и у позвоночных животных.

Положения, выносимые на защиту

1) Количество нейронов, транскрибирующих предполагаемый белок-предшественник пептидов

пищевого поведения preHelSFamid, увеличивается при пищевой депривации взрослой улитки, а

также у ювенильной улитки к началу активного питания.

2) Физиологические воздействия, вызывающие оборонительное поведение, увеличивают

экспрессию генов HCS1 и HCS2, как в отдельных нейронах, так и во всей ЦНС, изменяя паттерн

экспрессии.

3) Ген HCS2 кодирует белок-предшественник с высокой кальцийсвязывающей активностью.

Изменение внутриклеточной концентрации кальция в командных нейронах прямо влияет на

интенсивность процессинга HCS2.

4) Командные нейроны париетального ганглия имеют ультраструктуру, свойственную

нейросекреторным клеткам с высоким уровнем синтеза нейропептидов и нейрогормонов:

3



сильное развитие гранулярного эндоплазматического ретикулума и комплекса Гольджи в

цитоплазме этих клеток; при повышении концентрации кальция наблюдается транспорт из сомы

нейрона в аксонную терминаль накопленных ранее электронноплотных везикул с продуктом

экспрессии гена HCS2.

5) Иммунопозитизные к антителам против CNP пептидов белки существуют у отдельных

представителей кольчатых червей, насекомых и моллюсков.

6) Внутриклеточная инъекция специфических морфолино олигонуклеотидов избирательно

блокирует экспрессию гена HCS2 в гигантских командных нейронах.

Апробация работы и публикации

Работа была апробирована на следующих конференциях: научная конференция молодых

ученых Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН (2001, 2002, Москва),

East European conference of invertebrate neurobiology (2000, Пущино; 2003, Калининград-

Светлогорск-Отрадное), XIV зимняя международная молодежная научная школа

«Перспективные направления физико-химической биологии и биотехнологии» (2002, Москва),

International Symposium "Neuron Differentiation and Plasticity - Regulation by Intercellular Signals"

(2003, Москва), Sixth international congress of Polish neuroscience society (2003, Варшава),

Conference for young scientists, PhD students and students on molecular biology and genetics (2003,

Киев), IBRO World Congress (2004, Лиссабон), съезд физиологического общества имени И.П.

Павлова (2001, Казань, 2004 Екатеринбург). По материалам диссертации опубликовано 3 статьи.

Объем и структура работы

Диссертация изложена на 128 страницах машинописного текста и состоит из следующих

частей: введение, обзор литературы, материалы и методы исследований, результаты и

обсуждение, выводы и список цитируемой литературы. Библиография включает 164 источника

Работа проиллюстрирована 39 рисунками.

Методы.

В работе были использованы следующие методы: внутриклеточная регистрация

электрической активности отдельных нейронов; полимеразная цепная реакция; клонирование;

гибридизация in situ на whole-mount препаратах; синтез двухцепочечной РНК; получение и

очистка поликлональных антител; иммуноаффинал хроматография; двойная

иммунопреципитация в геле; преципитация по Гейдельбергу; твердофазный иммуноферментный

анализ; равновесный микродиализ; метод "overlay-blotting"; метод "shift assay mobility";

иммуноблоттинг растворов белков и пептидов; whole-mount иммуногистохимия; электронная

микроскопия и иммуноцитохимия; MALDI анализ пептидов.
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Результаты и их обсуждение

Исследование паттерна транскрипции гена preHelixSFamid

В нашей лаборатории методом гибридизационного вычитания, был выполнен поиск генов,

дифференциально экспрессирующихся в серотонинергических нейронах ростро-медиальной

части педальных ганглиев (Потеряев Д.А.). После серии скринингов было отобрано восемь

клонов. Один из клонов содержал ген, названный нами preHelixSFamid. Данный ген кодирует

белок-предшественник пяти гомологичных нейропептидов, обладающих сходством в первичной

структуре и, по-видимому, вызывающих одинаковые физиологические эффекты. Белок имеет

типичную для предшественников структуру - он состоит из гидрофобного лидера на N-конце и

многократных повторов последовательностей нейропептидов, разделенных сайтами протеолиза

(пары положительно заряженных аминокислот лизина и аргинина) и небольшими спейсерными

участками (Рис. 1):

Рисунок 1. Первичная структура белка кодируемого геном preHelixSFamid. Курсивом выделены
пептиды, жирным шрифтом - места протеолиза, подчеркнут гидрофобный лидер в N-концевой

части белковой молекулы.
Присутствие гидрофобного лидера указывает, что данный белок синтезируется на рибосомах

эндоплазматического ретикулума и дальше транспортируется в секреторные везикулы. Во всех

нейропептидах данного белка в С-концевой части присутствует остаток аминокислоты глицина,

по которому в секреторных везикулах происходит амидирование. Как известно, амидирование

нейропептидов увеличивает их физиологическую активность.

Исследование паттерна транскрипции гена preHelixSFamid мы выполнили в три этапа,

используя метод in situ гибридизации на ЦНС виноградной улитки. Для этого использовали

whole-mount препараты, помимо ЦНС, включавшие - у зрелых и ювенильных животных -

буккальные ганглии и участки кончиков щупалец, а на эмбрионах - почти всю область

закладки ноги, включая закладки глотки и щупалец. Антисмысловой зонд, меченный

дигоксигенином, синтезировался с ТЗ промотора вектора pBSK II+, в который ранее был

заклонирован фрагмент гена preHelixSFamid. Полученный антисмысловой зонд гибридизовался с
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информационной РНК гена preHelixSFamid, присутствующей в нейронах ЦНС улитки. После

гибридизации использовались антитела к дигоксигенину зонда, конъюгированные со щелочной

фосфатазой и затем проводилось окрашивание раствором, содержащим BCIP и NBT.

На первом этапе мы картировали транскрипцию изучаемого гена у взрослых животных при

отсутствии, каких-либо воздействий. Цель данных исследований - выяснение паттерна

экспрессии preHelixSFamid в норме, для последующего анализа изменений экспрессии данного

гена при различных функциональных состояниях животных, и в онтогенезе. Было изучено

распределение экспрессии preHehxSFamida у 32 животных для получения максимально полной

карты транскрипции гена

По результатам выполненных нами гибридизаций построена карта транскрипции гена

preHelixSFamid в ЦНС виноградной улитки (Рис 2) На карте отмечены отдельные нейроны,

экспрессирующие данный ген

Париетальный ганглий (вентральная
сторона) Педальный ганглий

(вентральная сторона)

Париетальный ганглий (дорсальная
сторона)

Педальный ганглий
(дорсальная сторона).

Рисунок 2. Карта транскрипции гена preHelixSFamid в ЦНС виноградной улитки.



Особенно интересен один из нейронов педального ганглия, точнее симметричная пара

нейронов Pd5v - на вентральной поверхности. Нами показано, что данный нейрон участвует в

организации поведения, конкурентного оборонительному.

На втором этапе исследований мы попытались установить закономерность изменений в

паттерне распределения в нервной системе экспрессии изучаемого гена, сопоставляя результаты

гибридизации in situ нервной системы животных, находящихся в разном функциональном

состоянии. Были поставлены эксперименты по исследованию зависимости уровня экспрессии

гена preHelixSFamid от состояния насыщения животного. Для этого две группы животных (по 15

улиток) содержали в течение 12-14 дней в активном состоянии. При этом одна группа пищи не

получала, а другая получала ad libitum. На препаратах ЦНС голодных улиток после проведения

гибридизации in situ выявляется на 20-40% больше preHelixSFamid-экспрессирующих нейронов в

плевральных ганглиях и в процеребруме (Рис.3).

Рисунок 3 Изменение паттерна экспрессии preHelixSFamid при пищевой депривации

Процеребрум виноградной улитки рассматривается в настоящее время как одно из

важнейших звеньев в механизме анализа запаховой информации (Kimura et al, 1998) Поэтому
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выявленная динамика экспрессии гена preHelixSFamid и зависимость паттерна экспрессии от

функционального состояния насыщения представляются весьма существенными

На третьем этапе исследовали паттерн экспрессии гена preHelixSFamid на различных стадиях

эмбриогенеза и у ювенильных улиток до 30-дневного возраста после вылупления (Рис 4)

Исследования проводили на эмбрионах, начиная с 10 дня после откладки яиц, что соответствует

примерно 56% эмбрионального развития и стадии позднего велигера у Lymnaea (Мещеряков,

1975) с интервалом в 1 сутки (те до 16 дня — вылупления при комнатной температуре) У

ювенильных улиток анализировали нервную систему в 1-й день (новорожденные), на

день после вылупления

Экспрессия данного гена в нервной системе начинается достаточно рано Самая ранняя

стадия, на которой в наших условиях устойчиво выявлялись клетки, маркированные зондом на

мРНК preHelixSFamid, соответствует 11-12-ому дням эмбриогенеза, или переходу от позднего

велигера к великонхе Единичные, относительно крупные клетки появляются примерно

одновременно в педальных, церебральных ганглиях и парието-висцеральном комплексе и

среднего размера клетки - в буккальных ганглиях На основании сопоставления последовательно

полученных карт с большой долей вероятности можно утверждать, что нейрон, который в

зрелой ЦНС идентифицируется нами как Pd5v (на вентральной поверхности педального

ганглия), является самой ранней из этих первых preHelixSFamid-экспрессирующих клеток в

эмбриональной ЦНС Интенсивность окраски этой клетки позволяет достаточно легко различать

ее и на последующих стадиях



Рисунок 4 Изменение паттерна транскрипции preHelSFamid в онтогенезе

В закладках плевральных ганглиев preHelixSFamid-экспрессирующих клеток не

обнаруживали до самого вылупления На препаратах ЦНС новорожденных улиток таких клеток

обнаружено не было, но единичные preHehxSFamid-экспрессирующие нейроны начинают

выявляться, начиная с 4-го дня жизни ювенильных улиток

В процеребруме новорожденных улиток preHelixSFamid-экспрессирующих клеток не

выявляется (в отличие от гена, кодирующего «педальный пептид», что говорит о специфичности

этого события) Однако уже на 4-й день постэмбриогенеза клетки с соответствующей окраской

обнаруживаются в характерном положении - на границе клеточного слоя и внутреннего

нейропиля процеребрума Количество и интенсивность окрашивания процеребральных клеток на

препаратах ЦНС зрелых улиток после гибридизации in situ имели значительные вариации, вплоть

до полного отсутствия preHelixSFamid-экспрессирующих клеток

В периферических структурах - в закладках обонятельных подушек омматофоров и

ринофоров и в концевых участках кожи щупалец - preHeIixSFamid-экспрессирующие клетки

начинают выявляться в конце эмбриогенеза - с 15-го дня и обнаруживаются на всех

исследованных нами возрастных стадиях

Анализ паттернов экспрессии гена preHehxSFamid в ЦНС новорожденных улиток показывает

значительное уменьшение экспрессии данного гена к седьмому дню, сходное по своей
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интенсивности с уменьшением экспрессии у сытого взрослого животного. Такая корреляция

объясняется тем, что до 6-7 дня после рождения улитка не питается

HCS2 ,

Используя ранее упомянутый метод гибридизационного вычитания, был выполнен поиск

генов, дифференциально экспрессирующихся в гигантских интернейронах париетального

ганглия виноградной улитки (Bogdanov el al., 1994) Несколько клонов были изолированы, среди

них HCS1 и HCS2. Экспрессия гена HCS2 была обнаружена в LPA3/RPA3 и LPA2/RPA2

нейронах. Последовательность белка, кодируемого этим геном, представлена на рисунке:

Рисунок 5. Первичная структура белка кодируемого геном HCS2 (Helix Command Specific 2)
Курсивом выделены пептиды CNP1-CNP4 и кальцийсвязывающий EF-hand домен, жирным
шрифтом — места протеолиза, подчеркнут гидрофобный лидер в N-концевой части белковой

молекулы.
Белок HCS2 содержит четыре CNP (command neuron peptide) пептида, несущих одинаковый

С-концевой мотив (Tyr-Pro-Arg). Пептиды CNP2, CNP3 и CNP4, на С-конце содержат остаток

аминокислоты глицина, который обычно амидируется, что повышает физиологическую

активность всего пептида. Также это первый белок-предшественник нейропептидов, содержащий

EF-hand домен (структура, свойственная кальцийсвязывающим белкам)

Кальцийсвязывающие свойства HCS2

Для подтверждения предполагаемой из анализа первичной структуры кальцийсвязывающей

способности белка HCS2, были использованы следующие три метода: равновесного

микродиализа, overlay-blotting и shift assay mobility.

Метод равновесного микродиализа был нами частично модифицирован с целью увеличения

его точности при определении константы диссоциации кальцийсвязывающих белков.

Экспериментальная проверка его эффективности была проведена при изучении

кальцийсвязывающей способности белков сетчатки глаза {Радиационная биология и

радиоэкология. 2003; 43(3) 265-268). Данный метод показал высокую точность и был использован

нами для определения константы диссоциации С-концевого фрагмента HCS2. Значение

константы диссоциации EF-hand домена и 45Са2+ в 6,71*10"3 позволяет отнести такую высокую

кальцийсвязывающую активность на специфическое взаимодействие EF-hand домена HCS2 с

ионами кальция. Качественно способность С-концевого фрагмента, исследуемого белка
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связывать ионы была показана методом overlay-blotting Изменение конформации

бактериально синтезированного HCS2 при связывании кальция в нативных условиях,

продемонстрировано методом shift assay mobility Эти эксперименты показывают, что

предсказанный EF-hand домен белка HCS2 обладает высокой кальцийсвязывающей активностью,

и связывание данного белка с кальцием изменяет конформацию молекулы

Процессинг HCS2

Химически синтезированные пептиды белка HCS2 (CNP2, CNP3, CNP4 и

кальцийсвязывающий пептид), были конъюгированы с ацетилированным альбумином с

помощью карбодиимида Данными конъюгатами иммунизировали восьмерых кроликов (по два

на каждый пептид) Также иммунизировали одного кролика бактериально

экспрессированным HCS2, и еще одного - раствором PBS с адъювантом Фрейнда (контроль)

Первичную проверку иммуноспецифичности полученных антисывороток (АС) проводили

методом твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA)

Поликлональные антитела использовались в методе вестерн-блоттинга с растворами

синтетического кальцийсвязывающего пептида и бактериально синтезированного HCS2 (Рис 6)

Представленный блот показывает, что антитела к EF-hand домену HCS2 способны связываться

как с целым белком, так и с его С-концевым фрагментом

1 - альбумин (бОкД) 2 - HCS2 (17,5кД)
3 -кальмодулин(16кД) 4-С-конц фрагмент (5кД) 5 - метчик мол массы

Рисунок 6 Электрофорез в ПААГ (слева), иммуноблоттинг (справа, окраска
диаминобензидином)

Инкубация в течение суток изолированной ЦНС в физиологическом растворе с кофеином и

последующим иммуноблотингом, приводит к появлению С-концевого фрагмента HCS2 в лизатах

педального и висцерального ганглия (Рис 7) Эти ганглии содержат отростки командных

нейронов LPa/PPa2, LPa/РРаЗ Как известно, кофеин является активатором рианодиновых

рецепторов эндоплазматического ретикулума Данный эксперимент указывает на возможность

влияния концентрации кальция на процессинг HCS2
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Рисунок 7 Иммуноблоттинг с антителами к EF-hand домену HCS2 в норме и после аппликации
кофеина (1 - синтетический С-концевой фрагмент HCS2 (5 кДа), 2 - правый париетальный

ганглий (норма), 3 - педальный ганглий (норма), 4 - педальный ганглий (аппликация кофеина), 5
- висцеральный ганглий (аппликация кофеина), верхняя полоса - 17,5 кДа, нижняя - 5 кДа)

Можно предположить, что кальцийзависимый протеолиз HCS2 связан с наличием

кальцийсвязывающей структуры в молекуле данного белка Только наличием EF-hand домена

HCS2 отличается от всех других известных белков предшественников нейропептидов

В лизатах командных нейронов париетального ганглия в норме при окрашивании антителами

к EF-hand домену обнаруживается белок HCS2 без гидрофобного лидера N-концевой части

молекулярной массой 17,5 кД (Рис 8, слева) Интенсивность процесса отщепления протеазами

CNP пептидов HCS2, по-видимому, в норме очень низкая Полосы на иммуноблоте,

соответствующие белку без CNP1 (16,3 кД) и CNP2 (15,3 кД), появляются при воздействиях на

ЦНС, вызывающих или имитирующих оборонительное поведение (аппликация серотонина,

отрезание хвоста, длительная инкубация ЦНС в физиологическом растворе) По-видимому, в

норме происходит фоновый синтез исследуемого белка, который накапливается в

эндоплазматическом ретикулуме, не расщепляясь на отдельные пептиды При оборонительном

поведении (или его имитации), кроме увеличения синтеза HCS2, происходит частичное

расщепление HCS2

Рисунок 8 Иммуноблоттинг лизатов командных нейронов Слева - окрашивание антителами
к EF-hand домену HCS2 Справа - окрашивание антителами к EF-hand домену и CNP пептидам
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Окрашивание иммуноблотов антителами к пептидам CNP3 и CNP4 также обнаруживает

белок молекулярной массой 17,5 кД (Рис 8, справа) Whole-mount иммуноокрашивание на

препаратах ЦНС виноградной улитки с антителами, выработанными на кальцийсвязывающий

домен HCS2, обнаруживает четыре командных нейрона в париетальном ганглии (Рис 9, слева)

Кроме париетальных интернейронов, окрашиваются кластеры мелких неидентифицированных

нейронов в париетальном и в плевральном ганглиях, расположенные в непосредственной

близости к отросткам командных нейронов, а также группа нейронов в церебральном ганглии

Иммунореактивность также обнаружена во многих нервах Антитела к CNP пептидам

окрашивают лишь отростки нейронов (предположительно командных), не окрашивая тел

нейронов (Рис 9, справа)

Рисунок 9 Whole-mount иммуноокрашивание париетального ганглия ЦНС, предварительно
проинкубированной в физ растворе в течение суток (стрелками обозначены иммунопозитивные
нейроны) Слева - окраска антителами к EF-hand домену HCS2, справа - антителами к пептиду
CNP4 (В Н Иерусалимский)

Основным методом изучения посттрансляционного процессинга в нейронах является одна из

модификаций масс-спектрометрического анализа - MALDI Данный метод позволяет

детектировать низкомолекулярные белки и пептиды непосредственно в лизатах отдельных

клеток На получаемой спектрограмме выделяются пики (масса/заряд), соответствующие

отдельным пептидам

Выполненный нами MALDI анализ лизатов сомы командных нейронов дал следующий

результат - было обнаружено лишь два CNP пептида из четырех, представленных в молекуле

HCS2 (Рис 10) Это были короткие пептиды CNP1 и CNP2, находящиеся в N-концевой части

белка-предшественника (пики 745 и 700, соответственно)
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Рисунок 10 MALDI спектроскопия командных нейронов париетального ганглия

Таким образом, представленные выше результаты whole-mount иммуноокрашивания и

иммуноблоттинга лизатов отдельных ганглиев, свидетельствуют о процессинге HCS2 в аксонах

Но частичный процессинг с отщеплением CNP1, CNP2 пептидов, по-видимому, происходит в

телах командных нейронов, на это указывают результаты иммуноблоттинга лизатов командных

нейронов, а также результаты масс-спектроскопии

Ультраструктура и иммуноцитохимия командных нейронов

Дальнейшее исследование трансляции HCS2 мы проводили на ультратонких срезах

командных нейронов париетального ганглия, обработанных растворами антител к пептидам

HCS2 Предварительно была изучена ультраструктура командных нейронов

Ультраструктуру командных нейронов париетального ганглия изучали с помощью

трансмиссионного электронного микроскопа (совместно с Лучинской Н.Н., МГУ, Ивановой

Ю Л, Леоновой О Г, Попенко В И, ИМБ РАН) Исследовали сому командных нейронов, срезы

предварительно обрабатывали глутаральдегидом и осмиевой кислотой

Ультраструктура гигантских интернейронов париетального ганглия имеет некоторые

особенности, отличающие их от других клеток нервной системы, что связано со специфическими

функциями, выполняемыми данным типом нейронов

1) Большие размеры ядра, занимающего почти три четверти объема сомы По-видимому, это

связано как с большим количеством генетического материала (командные нейроны

полиплоидны), так и с высоким уровнем транскрипции Ядро имеет изрезанные края По всему

пространству ядра располагаются крупные блоки компактного хроматина

2) Сильное развитие гранулярного эндоплазматического ретикулума (ГЭР) В компартментах

ретикулума происходит транспорт секреторных белков синтезируемых рибосомами ГЭР к

аппарату Гольджи (АГ), а также происходит отщепление пептидазой сигнального пептида
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(гидрофобного лидера) синтезируемых белков. Такое развитие ГЭР свойственно

нейросекреторным клеткам с высоким уровнем синтеза нейрогормонов. В случае с командными

нейронами париетального ганглия показана их высокая белоксинтезирующая активность в

отношении предшественников нейропептидов (FMRFamid, HCS1, HCS2). Кроме этого, ГЭР

служит основным внутриклеточным депо кальция, что может косвенно служить доказательством

значительной роли этого вторичного посредника в данном типе клеток.

3) Как следствие высокого развития ГЭР - многочисленный и сильно развитый аппарат

(комплекс) Гольджи в командных интернейронах. Каждый комплекс состоит из стопок мембран,

от транс-области которых отпочковывается множество электроноплотных секреторных везикул

диаметром около 100 нм.

4) Параллельно клеточной мембране располагаются группы митохондрий. Большое количество

этих органелл образует несколько слоев вдоль плазмалеммы. Все митохондрии вытянутой формы

с хорошо развитыми кристами. Такое развитие и количество данных органелл указывает на

высокий уровень биоэнергетических процессов в командных нейронах, необходимых в частности

для синтеза и транспорта белковых молекул.

5) В цитоплазме гигантских нейронов обнаружено большое количество вакуолей размером около

1 мкм с необычной ламеллоподобной структурой как с электроноплотным содержимым, так и без

него. Подобные ламеллярные тела описаны в гигантских нейронах моллюска тритонии (Nolte et

al, 1965; Боровягин, Сахаров, 1968). Пока функция таких структур неизвестна, однако

существуют предположения о взаимосвязи ламеллярных структур с аппаратом Гольджи.

Возможно, в клетках, где идет интенсивный синтез и секреция, подобные образования служат

резервом мембран для АГ (Simson et al, 1963).

Также мы исследовали ультраструктуру командных нейронов после воздействий,

увеличивающих экспрессию HCS2: аппликации серотонина, обрезание хвоста улитки или

инкубация выделенной ЦНС в физиологическом растворе в течение 72 часов. Наиболее

значительные изменения ультраструктуры командных нейронов происходили при инкубации

ЦНС в физиологическом растворе. Наблюдалось практически полное исчезновение секреторных

везикул в соме, набухание митохондрий, возрастало число лизосом, в них появлялись

секреторные везикулы и фрагменты клеточных органелл. Лизосомы формировали целые слои на

периферии клетки. Происходила фрагментация и набухание отдельных частей ГЭР, цитоплазма

становилась неоднородной, появлялись кластеры рибосом. Увеличивалось количество

ламеллярных тел. Такая локальная дегенерация нервных клеток бывает в результате

эпилептического воздействия (Schulze-Bonhage et al., 1995). Подобные изменения были описаны

в- нейронах Helix pomatia при моделировании эпилептического припадка, индуцированного

пентилентетразолом (Wiemann etal, 1996).
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Иммуноцитохимическое окрашивание командных нейронов проводили после фиксации

параформальдегидом. Окраску антителами к пептидам HCS2 проводили на ультратонких срезах,

с последующей инкубацией с комплексами антивидовых антител и коллоидного золота (размер

частиц 10 нм). Окрашивание на EF-hand домен в основном было в области секреторных везикул

(Рис.11). Метка присутствовала в 70 % гранул (по-видимому, гранулы специализированы к

транспорту определенных пептидов (Uehara et at, 2001)). Некоторое количество частиц золота

выявлялось также в цистернах аппарата Гольджи (АГ) и в некоторых областях компактного

расположения рибосом гранулярного эндоплазматического ретикулума. Метка локализовалась

как на рибосомах ГЭР, так и внутри его цистерн. Присутствие метки в этих районах отражает

синтез белка-предшественника на рибосомах эндоплазматического ретикулума и его транспорт

внутри мембран ГЭР по направлению к аппарату Гольджи.

Так же как и в случае антител к С-концевому пептиду, метка к CNP пептидам была

локализована преимущественно в секреторных гранулах (Рис.12). Некоторое количество метки

выявлялось в цистернах аппарата Гольджи. В отличие от метки к С-концевому пептиду, метка к

CNP пептидам практически не обнаружена в области рибосом ЭПР. Антитела к CNP пептидам

обладают кроссреактивностью, поэтому возможно, что мы детектируем присутствие зрелых

CNP1 и CNP2 пептидов.

Нами было выполнено иммунохимическое окрашивание командных нейронов, выращенных в

культуре. Концентрация ионов кальция в цитоплазме таких нейронов значительно выше, чем в

командных нейронах in vivo у животных в состоянии покоя, и близка к концентрации

цитоплазматического кальция в командных нейронах при оборонительном поведении. В

растущем в культуре нейроне область локализации антител к кальцийсвязывающему домену

HCS2 строго коррелировала с распределением секреторных гранул (Рис.11). В наибольшей

степени иммунореактивность была выражена в аксоне растущего нейрона. Метка локализована

в секреторных гранулах, собранных в кластеры, расположенных в районе вставочного сегмента,

в апикальных и боковых выростах аксона Вдоль аксона метились только некоторые участки

слоев секреторных гранул, расположенных под мембраной аксона, однако основная масса

кластеров, расположенных в этих областях, не метилась. Не метились также слои гранул между

микротрубочками и одиночные гранулы.

Антитела к CNP пептидам были локализованы в области расположения секреторных гранул

(Рис.12). Практически все кластеры секреторных гранул содержали метку: гранулы,

расположенные в боковых выростах тела нейрона, в выростах аксона, в области вставочного

сегмента, а также гранулы, расположенные рядами вдоль оси аксона между нейрофиламентами и

микротрубочками, и формирующие слои под плазматической мембраной. Метились также и

отдельно лежащие гранулы. Концентрация метки к пептиду была примерно равна плотности
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мечения для EF-hand пептида. В цитоплазматических участках на рибосомах ГЭР плотность

метки для CNP пептида не отличалась от соответствующей для EF-hand пептида и лишь

незначительно превышала фоновую

Результаты иммуноцитохимии нейронов, выращенных в культуре, свидетельствуют о

транспорте из сомы нейрона в аксонную терминаль накопленных ранее электронноплотных

везикул с продуктом экспрессии гена HCS2

Рисунок 12 Окрашивание антителами к CNP4 в контрольном (слева) и в нейроне, растущем в
культуре (справа) Масштабный отрезок равен 0,25 мкм SV - секреторные везикулы, GER -

гранулярный эндоплазматический ретикулум, М - митохондрия
Контрольные эксперименты показали высокую специфичность связывания антител При

инкубации срезов только с комплексами антивидовых антител с золотом метка на срезах

отсутствовала, а при инкубации со специфическими антителами и избытком соответствующего

антигена были обнаружены лишь единичные частицы золота
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Гомология HCS2 с другими белками

Используя антитела к пептиду CNP4, мы исследовали паттерны экспрессии (методом

иммуногистохимии) и присутствие в нервной системе беспозвоночных белка (методом вестерн-

блоттинга) гомологичного HCS2 Helix lucorum. Наличие иммунореактивности нами показано для

представителей трех типов беспозвоночных: моллюски (аплизия, прудовик), членистоногие

(медоносная пчела, дрозофила) и кольчатые черви (дождевой червь, медицинская пиявка).

Недавно обнаружен гомологичный HCS2 белок в ЦНС моллюска аплизии (Database NCBI

Protein Blast, BLASTP 2.2.6., accession number AAK56547). Он кодирует три потенциально

амидируемых CNP пептида, и кальцийсвязывающий EF-hand домен.

Для картирования экспрессии гомолога и вестерн-блоттинга лизатов отдельных ганглиев мы

использовали ювенильных Aplysia californica. В плевральном ганглии окрашивалось около 20-25

клеток с сомой диаметром 100-150 мкм (РисЛЗД)). Кроме тел нейронов в плевральном ганглии

окрашивались аксоны иммунопозитивных клеток, которые распространялись к участку

местоположения окончаний механосенсорных нейронов, описанных в литературе (Walters et al.,

1983; Critz et al., 1991). Тела самих механосенсорных нейронов не окрашивались.

Иммунореактивные волокна наблюдались также в церебральном (Рис. 13,С), и в абдоминальном

(Рис.13,В) ганглиях. Источник иммунореактивных волокон в церебральном ганглии был вне

ЦНС. Данные вестерн-блоттинга (Рис.13,А) показывают, что в ЦНС существует белок-

предшественник, иммунореактивный к антителам на пептид CNP4. Наибольшее количество

белка выявляется в плевральном и в абдоминальном ганглиях.

Рисунок 13. Иммунореактивность к антителам на нейропептид CNP4 в ЦНС аплизии.
(А) Вестерн-блоттинг лизатов (стрелка указывает реакцию с белком в 18 кДа; 1, 2, 3 - лизаты

плеврального, абдоминального и церебрального ганглиев, соответственно). (В) абдоминальный
ганглий, (С) церебральный ганглий, (D) плевральный ганглий. Масштаб: 100 мкм.
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Селективная блокада генной экспрессии в одиночных
идентифицированных нейронах улитки

Одним из подходов к изучению функции какого-либо гена является его селективная блокада с

исследованием последствий такого воздействия. Как уже было сказано, включение

компенсаторных механизмов, свойственное методу нокаута, вызывает необходимость поиска

методов блокады генной экспрессии у взрослых животных. Нами было испытано три основных

метода селективной блокады генной экспрессии HCS2 на одиночных нейронах виноградной

улитки. HCS2 имеет высокий уровень экспрессии, обеспечивающий стабильную детекцию

белкового продукта методами иммунохимии (вестерн-блоттинг и whole-mount иммунохимия).

Кроме того, данный ген экспрессируется в двух парах гигантских нейронов, что делает

возможным использовать клетки одного животного и в опыте, и в контроле, максимально

уменьшив влияние различий между отдельными особями в уровне экспрессии.

Антисмысловую мРНК HCS2 синтезировали с ТЗ промотора плазмиды pBSK II+, в которую

предварительно был заклонирован изучаемый ген. Получаемая мРНК кэпировалась для

повышения устойчивости к деградации в нейронах. мРНК после переосаждения растворялась в

воде с конечной концентрацией 1 мкг/мкл и инъецировалась в командные нейроны

париетального ганглия. Через трое суток ЦНС улитки фиксировали и окрашивали антителами к

белку HCS2. Изменения в уровне экспрессии данного белка обнаружено не было. Такие же

результаты дал второй испытанный нами метод селективной блокады экспрессии HCS2, а

именно использование двухцепочечной мРНК (dsRNA). Экспрессию детектировали методами

вестерн-блоттинга и whole-mount иммунохимии. Успех использования методов интерференции

РНК существенно зависит от наличия в клетках изучаемого животного специфических

механизмов, запускающих расщепление мРНК к которой вырабатывается комплементарная

антисмысловая РНК или двухцепочечная РНК.

Также изучено воздействие антисмысловых морфолино олигомеров на экспрессию гена

HCS2. В 12 изолированных левых или правых НС82-позитивных париетальных нейронов

субэзофагиального ганглия были инъецированы контрольные олигонуклеотиды; а в

контралатеральные нейроны - HCS2 антисмысловые олигонуклеотиды в конечной концентрации

1-4 мкМ. Нейроны, в которых не наблюдались потенциалы действия нормальной амплитуды и

продолжительности, после введения, не оценивались. Никакие токсические или побочные

эффекты на нейрональное функционирование отмечены не были. Препараты инкубировались в

стерильных условиях в 50 % среде L-15 при 18 °С в течение 2-6 дней.

Даже после полного прекращения трансляции, белок HCS2, как и ожидалось, сохраняется в

ЦНС в течение некоторого времени, в образцах Вестерн-блоттинга, взятых на второй («=3

улитки), четвертый (и=4), и шестой (и=5) дни после инъекции. Образцы Вестерн-блоттинга,

которые измерялись денситометрическим методом, показаны на Рис.14. Как следует из этого
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рисунка, интенсивность полосы, соответствующей морфолино-инъецированным нейронам

значительно ниже, чем в полосе с раствором контрольных морфолино, и сопоставимы с таковым

отрицательным контролем, то есть с областью нервной системы, которая обычно не показывает

гибридизационный сигнал к HCS2 Для статистической оценки, интенсивность полосы HCS2 с

нейронами, инъецированными антиСмысловыми олигонуклеотидами после 2, 4, и 6 дней

инкубации, были стандартизованы по клеткам с контрольными олигонуклеотидами (принятыми

за 100 %), и усреднены (12 экспериментов, Рис 14, В) Количество иммунореактивных клеток,

уменьшилось значительно между вторым и четвертым днем инкубации, и оставалось

приблизительно на том же самом низком уровне впоследствии

Рисунок 14 (А) Детекция синтеза HCS2 (вестерн-блоттинг)
(a) идентифицированные НС82-иммунопозитивные нейроны (левые или правые гигантские
командные париетальные нейроны), инъецированные раствором контрольных морфолино,
(b) симметрично расположенные идентифицированные НС82-иммунопозитивные нейроны,
инъецированные раствором экспериментальных морфолино,
(с, d) два негативных контроля (части париетального ганглия, которые не содержат аксонов
НС82-позитивных нейронов),
(е, f) два позитивных контроля (части париетального ганглия, которые содержат аксоны HCS2-
позитивных нейронов) Инкубация ЦНС после инъекции в течение 6 дней
(В) Снижение относительной интенсивности окрашивания HCS2 в инъецированных
антисмысловыми олигонуклеотидами нейронах. Интенсивность полосы, соответствующей HCS2,
в инъецированных контрольными олигонуклеотидами клетках в каждом препарате, и в каждой
временной точке была принята за 100 % Относительная интенсивность полосы HCS2 для
различных препаратов ЦНС была усреднена для каждой точки Черточки указывают среднее
отклонение Различие между экспериментальными, и контрольными образцами (приняты как
100%) для четвертого и шестого дней существенно (Р<0 001, по Mann-Whitney, отмечено ***)

В параллельных экспериментах (Малышев А Ю ) инъецировали антисмысловые морфолино

олигонуклеотиды в два из четырех гигантских париетальных нейронов, экспрессирующих белок

HCS2 Две симметрично локализованные НС82-иммунопозитивные клетки служили для

контрольных инъекций в шести препаратах субэзофагиального комплекса ганглий Некоторые из

нейронов потеряли жизнеспособность в течение инъекции (наблюдалось отсутствие нормальных

потенциалов действия) и не оценивались Препараты инкубировали в стерильной 50 % среде L-15

при 6°С в течение 6 дней, и для детекции HCS2 обрабатывали антителами к EF-hand домену
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этого белка. Среди семи жизнеспособных нейронов, инъецированных контрольными

олигонуклеотидами, пять (71 %) демонстрировали яркое окрашивание, принимая во внимание,

что только две из девяти клеток (22 %), с инъецированными антисмысловыми морфолино

олигонуклеотидами к HCS2 показывали слабое окрашивание, оставшиеся семь нейронов не

показывали никакого окрашивания вообще. В экспериментах, где никакие олигонуклеотиды не

были введены, только 53 из возможных 76 нейронов (69.7 %) были окрашены на 19 препаратах

взрослых улиток. Таким образом, внутриклеточная инъекция антиСмысловых морфолино

олигонуклеотидов эффективно блокирует синтез HCS2.

Для исследования функции белка HCS2 мы инъецировали по 4 мкм антисмысловых и

контрольных морфолино в командные нейроны париетального ганглия in vivo. Данное

воздействие оказалось для улиток летальным. Гибель животных происходила в течение 3-4 дней

после инъекции, независимо от типа введенных морфолино олигонуклеотидов. Следовательно,

была необходима внеклеточная аппликация. Проведенные после этого эксперименты по

внеклеточной аппликации антисмысловых морфолино на изолированную ЦНС, показали, что

такое введение морфолино не блокирует экспрессию белка HCS2.

Таким образом, из-за высокой стабильности морфолино олигомеров в клетке, они

представляют собой высоко эффективный инструмент для долговременной специфической

блокады генной экспрессии в нейронах, но требуется дальнейшее повышение их

внутриклеточной проницаемости.

HCS1

Ранее была описана первичная структура гена HCS1 (Bogdanov et at, 1994). В наших первых

экспериментах по гибридизации in situ на препаратах целого мозга зрелых улиток выявилась

характерная особенность экспрессии этого гена, существенно отличающая его от гена HCS2. Из

всей группы командных нейронов этот ген экспрессируется только в двух симметричных клетках

париетальных ганглиев LPa3 и RPa3. Картина экспрессии (рис.15), выявляемая методом

гибридизации in situ на препаратах нервной системы интактных улиток, отличается значительно

большей стабильностью, чем для гена HCS2. При этом не отмечена экспрессия гена в нейронах

плевральных ганглиев, характерная для гена HCS2. В церебральных ганглиях помимо 6-7

трудноидентифицируемых клеток дорзальной поверхности, обнаружен относительно крупный

симметричный нейрон, в котором экспрессируется ген HCS1, на вентральной стороне, размер и

положение которого позволяют достаточно просто идентифицировать его визуально (MtC 6).

Интересно, что рядом расположено несколько мелких клеток, которые с большой вероятностью

составляют часть кластера серотонинергических нейронов церебрального ганглия. Ранее было

показано, что другой ген командных нейронов - HCS2 - экспрессируется в части

серотонинсодержащих нейронов ростро-медиального кластера педальных модуляторных клеток
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(Balaban et dl, 2001) С другой стороны, также показано, что, являясь очень сходными и по

сетевым эффектам, и по общей морфологии с другими командными нейронами, клетки LPa3 и

РРаЗ (экспрессирующие ген HCS1), отличаются особенностями аккомодации (привыкания)

мембраны, зависимыми от входящих кальциевых токов (Сахаров, 1974, Балабан, Захаров, 1992)

Эта совокупность различий в картине экспрессии двух известных нам генов командных

нейронов, и особенностей физиологии разных представителей класса командных нейронов стала

основной причиной для более детального изучения экспрессии HCS1 при различных

воздействиях.

Рисунок 16 Экспрессия генаНС81 в опыте

Для исследования роли изменения синаптической активации командных нейронов на

экспрессию гена HCS1, мы выполнили /и situ гибридизацию на пяти группах изолированной
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ЦНС виноградной улитки (по три в каждой) Первую (контрольную) группу инкубировали трое

суток в физиологическом растворе, вторую и третью (опытные) в том же растворе, но с

добавлением MgCb. На ЦНС третьей группы в течение десяти часов апплицировали серотонин

(модель оборонительного поведения). Концентрация серотонина в физиологическом растворе

была 10"5 в течение 30 мин. Затем серотонин отмывали 30 мин; всего десять циклов. Четвертая

опытная группа повторяла третью, но ЦНС инкубировали в растворе без MgCb. Пятая опытная

группа - представляла собой модель оборонительного поведения in vivo. В течение трех дней по

два раза в день животным инъецировали серотонин по 100 мкл 10'3 на 10 гр. веса (в среднем по

400 мкл). Таким образом, концентрация серотонина в межклеточной жидкости составила около

10'5. Кроме этих инъекций животному на второй день отрезали хвост.

В первой (контрольной) группе экспрессия HCS1 была выявлена в группе мелких нейронов

плеврального и педального ганглиев, а также в крупном метацеребральном нейроне MtC 6. Во

второй (опытной) группе экспрессия была выявлена лишь в одной из двух симметричных клеток

MtC 6. Следовательно, блокада рецепторов ионами магния препятствует экспрессии данного

гена. Также ген почти не экспрессируется в норме, при отсутствии внешних по отношению к

командным нейронам раздражителей. В моделях оборонительного поведения in vitro и in vivo

(третья, четвертая и пятая опытные группы) наблюдается максимальная экспрессия гена HCS1.

Окрашиваются мелкие клетки плеврального и педального ганглиев, крупный нейрон

метацеребрального ганглия MtC 6, а также гигантские интернейроны париетального ганглия Lpa3

и РраЗ (Рис.16).

Таким образом, в экспрессии гена HCS1 в командных нейронах прослеживается так

называемая down-регуляция экспрессии, когда ген почти не экспрессируется в отсутствие

определенного типа поведения. Максимальная экспрессия HCS1 происходит лишь при

оборонительном поведении.

Выводы

1) Исследована экспрессия предполагаемого белка-предшественника пептидов пищевого

поведения preHelSFamida в норме; обнаружены физиологические условия регуляции его

экспрессии. Показано достоверное увеличение количества нейронов, транскрибирующих

preHelSFamid при пищевой депривации взрослой улитки, а также у ювенильной улитки до начала

активного питания.

2) Ультрамикроскопическое исследование структуры командных нейронов париетального

ганглия показало сильное развитие гранулярного эндоплазматического ретикулума и комплекса

Гольджи в цитоплазме этих клеток, что свойственно нейросекреторным клеткам с высоким

уровнем синтеза нейропептидов и нейрогормонов. При воздействиях, увеличивающих
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концентрацию цитоплазматического кальция, наблюдается транспорт из сомы нейрона в

аксонную терминаль накопленных ранее электронноплотных везикул.

3) Показана высокая кальцийсвязывающая активность С-концевого фрагмента белка HCS2.

Обнаружено влияние изменения концентрации кальция на процессинг HCS2. Найдены

иммунопозитивные к антителам против CNP пептидов белки у отдельных представителей

кольчатых червей, насекомых и моллюсков.

4) Разработан метод специфической блокады экспрессии одного гена HCS2 в отдельных

гигантских командных нейронах путем инъекции морфолино олигонуклеотидов.

5) Картирование экспрессии гена HCS1 показало, что физиологические воздействия,

вызывающие оборонительное поведение увеличивают его экспрессию в командных нейронах

париетального ганглия и в отдельных нейронах церебрального, плеврального и педального

ганглия.
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