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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объект исследования: тритоны Pleurodeles waltl (6

мес), модели – ткани заднего сегмента глаза, после

изоляции и 3d-органотипического роллерного

культивирования, в норме, после действия ATPγS

(Sigma). Тритонов наркотизировали в MS-222 в 0,65%

физиологическом растворе NaCl (1: 1000), (1:1000;

Sigma-Aldrich, США). Образцы культивировали в

мини-роллере RM-1 (Elmi, Латвия) при 22–24°С при

скорости вращения (60 х g в минуту) по отработанной

методике [5,6]. Состав: культуральная среда 199

(Биолот, Россия) и стерильная бидистиллированная

вода в соотношении 70% среды 199 и 30% воды, 1 М

буфера HEPES, 80 мг/л сульфата гентамицина,10%

фетальной бычьей сыворотки (Hyclon) США). Для

морфологического анализа образцы фиксировали в

растворе Буэна. Срезы окрашивали гематоксилин-

эозином. Анализ изображений и их регистрацию

проводили с помощью светового режима микроскопа

Leika (Германия). Динамику экспрессии генов

оценивали c помощью пцр в реальном времени

(qPcr). Для дизайна олигонуклеотидов использовали

программу Beacon Designer 7.2. РНК выделяли с

помощью TRI-реагента (MRC, США), обрабатывали

DNase Turbo (Ambion, США) для устранения

примесей геномной ДНК. Первую цепь кДНК

синтезировали с использованием Omniscript RT Kit

(Quiagen, Germany). Образцы кДНК нормализовали

по отношению к интактному контролю, с

использованием 3 эталонных генов - gapdh, hsc90,

rplp0 определенных с помощью программы

BestKeeper. qPcr была выполнена на системе Applied

Biosystems Step One Plus, с использованием

реакционной смеси 5 × HS Sybr + High ROX 5x ПЦР

(Evrogen). Статистическая значимость разницы

между наблюдаемыми значениями и контрольным

значением (1,0) определялась с использованием t-

критерия для единичной выборки; p-значения <0,05.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования, в сопоставлении с данными, полученными на моделях сетчатки глаза других видов позвоночных, свидетельствуют о различиях в работе

эндогенных систем (пуринергической) у эволюционно отдаленных видов. Выявление сходства и различий в молекулярно-генетических механизмах поддержания

гомеостаза в сетчатке и РПЭ, а также после их разобщения, с применением моделей in vivo и iv vitro, способствует пониманию стратегий клеточного ответа, поиску

мишеней, с целью предотвращения развития нежелательных процессов, затрагивающих функционирование этих тканей.

Фенотипические изменения клеток РПЭ тритона в начале

конверсии, после разобщения связи с нейральной

сетчаткой [1]. RPE65 - маркер РПЭ (красный);

пролиферирующие PCNA-позитивные (зеленый) клетки

РПЭ. ON: optic nerve (зрительный нерв) RPE: retinal pigment

epithelium (пигментный эпителий сетчатки; RPE65); os: ora

serrata. pcr: pars ciliaris retinae (ростовая зона; PCNA)

ВВЕДЕНИЕ Регенерация сетчатки у хвостатых амфибий осуществляется путем естественного репрограммирования ретинальных пигментированных эпителиальных

клеток (РПЭ) через популяцию «бластных» клеток – stem-like cell – нейробластов (ретинобластов), которые являются предшественниками для всех типов нейронов и глии

сетчатки. После удаления сетчатки у тритонов ее регенерация происходит за счет клеток пигментного эпителия и ростовой зоны глаза, при этом в основе процесса лежат

явления трансдифференцировки, пролиферации и последующего нейрогенеза [1]. После отслойки от пигментного эпителия, приводящей к гибели части клеток, в

восстановлении сетчатки у тритона участвуют глиальные клетки Мюллера, клетки предшественники витреального ряда внутреннего ядерного слоя сетчатки, а также

смещенные биполяры с колбой Ландольта [2]. Глаз взрослых тритонов (Urodela) – модель для изучения поведения клеток РПЭ и нейральной сетчатки после их разобщения,

механизмов регенерации сетчатки. Ранее, на модели глаза эмбрионов бесхвостых амфибий (шпорцевой лягушки) была выявлена связь компонентов пуринергической

системы (АТФ, АДФ, Entpd2, P2ry1) с экспрессией регуляторных «генов глазного поля» Pax6, Otx2, Six3, критическая для морфогенеза сетчатки и ретинального пигментного

эпителиях [3]. В глазу мыши обнаружены отличия во взаимодействиях с исследуемыми генами, которые не приводили к существенным морфологическим нарушениям в

нейральных тканях [4].

Цель работы -– изучение влияния пуриновых нуклеотидов на гомеостаз тканей заднего сектора глаза у тритона Pleurodeles waltli, экспрессию регуляторных генов глазного

поля.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Рис.2. Нормированные по отношению к экспрессии референсных генов gapdh и hsc90 и к

интактному контролю значения представленности транскриптов в сетчатке глаза тритона P.waltl в

условиях органотипического 3D-культивирования после действия АТФ (100 мкМ).

Реакции выполнены в 4 повторах, приведены средние значения, планки погрешности построены

по величине стандартного отклонения.

Рис. 1. Задний сектор глаза и изолированная сетчатка взрослого тритона после 7 сут культивирования в системе

3D - in vitro.

а – общий вид заднего сектора глаза, сохранение клетками РПЭ морфологии близкой к интактной, б – дедифференцировка

клеток РПЭ, изменение фенотипа клеток в макрофагальном направлении (стрелки), Х-хороид, С- склера;

в – общий вид сфероида сетчатки (7 сут in vitro); г – сетчатка (7 сут in vitro, без воздействия); д,e - cетчатка (7 сут in vitro)

после действия ATPγS (100 мкМ). РПЭ – ретинальный пигментный эпителий, Х – сосудистая оболочка (хороид), С –

склеральная оболочка, НЯС – наружный ядерный слой, ВЯС – внутренний ядерный слой, Гкл – слой ганглиозных клеток.

Окраска срезов гематоксилином и эозином. Масштаб: a,б,г,е – 50 мкм, в,д – 100 мкм
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Выявлено уменьшение плотности количества клеток ганглиозного слоя, а также уменьшение плотности

количества клеток внутреннего и наружного ядерных слоёв (рис.1).

Обнаружена модуляция экспрессии гомеобокссодержащих генов, кодирующих транскрипционные факторы

Рax6, Otx2, Pitx1 и Pitx2 в нейробластах сетчатки, после экзогенного действия АТФ (рис. 2). Анализ данных

ПЦР в реальном времени, показал значительное увеличение уровня экспрессии гена Pax6, для Otx2

выраженных изменений уровня экспрессии не было обнаружено. Уровень экспрессии генов Pitx1 и Pitx2

значительно снижался.
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