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Таким образом, нами были разработаны методики выделения первичных
субпопуляций клеток из послеперационного материала опухолей и анализа их
метаболического статуса с помощью FLIM. Продемонстрированы различия
метаболического статуса опухолевых клеток различного происхождения и опухольассоциированных фибробластов.
Изучение опухоль-ассоциированных фибробластов выполнено в рамках гранта
РФФИ № 17-00-00193, исследование клеток глиом – в рамках гранта РФФИ №18-2901022.
ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ РЕЦЕПТОРОВ СЛЕДОВЫХ АМИНОВ В ЛОКОМОТОРНОЙ И
ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИЯХ
Горяинова А.В., Калинина Д.С.
Институт трансляционной биомедицины, Санкт-Петербургский государственный
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Следовые амины структурно и метаболически схожи с классическими
моноаминовыми нейротрансмиттерами, играющими большую роль в общей регуляции
поведения и моторных функций человека и животных путем изменения реактивности
нейронных цепей в мозге млекопитающих (Gainetdinov et al. 2018). Однако функции
следовых аминов и их рецепторов (TAAR) в контроле локомоторной и постуральной
устойчивости остаются мало изученными. На данный момент известно 15 типов
рецепторов к следовым аминам и в данной работе исследовалось участие рецепторов 5ого типа TAAR5 в модуляции локомоторной и постуральной функций.
Исследование было выполнено на мышах с нокаутом гена (TAAR5-KO),
кодирующего экспрессию этого рецептора (n=7) и мышах дикого типа WT (n=7). Для
постуральных функций были проведены следующие тесты. Static rod проводился на
круглых рейках разного диаметра (20, 15 и 10 мм) длиной 100 см, закрепленных на
лабораторной полке на высоте 80 см с затемненной коробкой (в качестве укрытия для
мышей). Мышей сажали на противоположный конец рейки и измеряли время ориентации
(разворота мыши по направлению к укрытию) и прохождения рейки. Для усложнения
задачи, а также чтобы минимизировать эффекты, обусловленные страхом, использовалась
вестибулярная стимуляция, представляющая собой вращение мышей с частотой 3 Гц в
течение 25 сек в непрозрачной камере, после чего мышь сажали на рейку диаметром 15
мм и фиксировали время прохождения.
Для определения двигательно-координационных нарушений применялся тест
Rotarod (Neurorobotics, Россия) с ускорением вращения от 10 rpm до 30 rpm в течение 1
минуты и оценивалось время, в течение которого мышь способна поддерживать
равновесия на вращающемся стержне. Также оценивались параметры ходьбы по ровному
коридору (длительность переноса, опоры и цикла шага) и активность мышц vastus и
tibialis (электрофизиологический анализ ЭМГ). Статистическую обработку данных
проводили с использованием непараметрического критерия Манна-Уитни.
Показано, что тесте «static rod» мышам WT требуется достоверно больше времени на
прохождение рейки (р<0,05), чем TAAR5-KO (19,27±3,765 сек и 8,887±0,9835
соответственно), как и после вестибулярной стимуляции (11,68±1,735 сек. и 7,42±0,4598
сек, р<0,05), что может свидетельствовать как о гиперактивности, показанной ранее, так и
о модуляции вестибулярных функций. В поддержку последнего свидетельствуют
характеристики ходьбы по прямой и тест «Rotarod» - изменения параметров цикла шага и
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двигательно-координационных нарушений не выявлено (60,85±8.756 сек. WT и
53.16±3,379 TAAR5-KO).
ИЗМЕНЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННОГО КОМПОНЕНТА СЕМЕННИКА В
ОНТОГЕНЕЗЕ
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В настоящее время растет число пар с диагностированным бесплодием, причем в
половине случаев имеет место мужской фактор. В регуляции сперматогенеза, безусловно,
задействованы эндокринная и нервная системы, однако в последнее время активно
изучаются факторы местной регуляции, которые находятся в соединительнотканном
компоненте семенника и могут влиять на фертильность.
Целью исследования является морфофункциональная оценка компонентов
соединительной
ткани
семенника
на
разных
стадиях
онтогенеза.
Работа проводилась на самцах крысы линии Вистар, выведенных из эксперимента в
возрасте 4, 12, 18, 24 месяца. Из семенников готовили гистологические препараты,
которые окрашивали гематоксилин-эозином, пикрофуксином (по Ван-Гизону),
толуидиновым синим по стандартным методикам. С помощью программы “ImageJ” на
препаратах оценивали следующие показатели: диаметр семенных канальцев, толщину
белковой оболочки, количество фибробластов, фиброцитов и тучных клеток, число клеток
Лейдига в интерстициальном пространстве. Анализ данных проводили в пакете программ
статистического анализа “Statistica 10.0” непараметрическим критерием Манна-Уитни.
Различия считались достоверными при p<0,05.
В ходе работы были получены следующие результаты. С возрастом большая часть
компонентов соединительной ткани семенников крыс подвергается изменениям. Так,
толщина белковой оболочки увеличивается у 1,5-годовалых и 2-летних животных. При
этом количество фиброцитов в соединительной ткани семенников не меняется в течение
всей жизни, а число фибробластов резко снижается у 2-годовалых крыс. Тучные клетки
являются важным регуляторным звеном сперматогенезом, и их число с возрастом падает.
Однако их функциональная активность возрастает. Клетки Лейдига играют значимую
роль в стероидогенезе и поддержании концентрации тестостерона в крови. С возрастом их
число падает, вместо них в интерстициальной появляется большое число волокон. При
всех изменениях соединительнотканного компонента с возрастом объем семенных
канальцев остается неизменным. Полученные данные свидетельствуют о том, что
изменения соединительнотканного компонента семенника в онтогенезе необходимо для
поддержания фертильности на протяжении всей жизни.
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