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Введение  

 Поведение большинства животных условно можно разделить на два состояния: покой и 

двигательная активность. В период активности животное обучается, размножается, питается, 

проводит реализацию врожденных и приобретенных рефлексов. Покой в свою очередь 

подразделяется на спокойное бодрствование, медленный и быстрый сон [1]. Сон - это не просто 

отдых организма, как спокойное бодрствование, он выполняет более значимые функции. 

Несмотря на то, что данный процесс является небезопасным и социально невыгодным актом для 

животных, сон сохранился в процессе эволюции и, более того, совершенно необходим для 

поддержания здоровья и функциональной активности организма. Например, долгое поддержание 

млекопитающих в состоянии бодрствования приводит к снижению внимательности, 

эмоциональной нестабильности, повышению восприимчивости к боли, иммунной дисфункции, 

расстройству метаболической и сердечно-сосудистой системы, и в итоге – к смерти [10].  

 Известно, что сон влияет на память и процесс обучения, на иммунную и эндокринную 

системы. Существует также множество предположений о других функциях сна [10]. Например, 

гипотеза об аллокации энергии (the energy allocation hypothesis) предполагает, что сон позволяет 

распределить выполнения несовместимых процессов по разным поведенческим состояниям в 

целях удовлетворить энергетические потребности организма [14]. Сторонники онтогенетической 

гипотезы (the ontogenetic hypothesis) утверждают, что быстрый сон стимулирует зависимое от 

периода активности развитие нейронных сетей [13].  

Как правило, исследование функций сна проводится на людях и других млекопитающих, 

но относительно недавно сон начали исследовать и на таких модельных объектах, как Danio rerio 

(F. Hamilton, 1822), Drosophila melanogaster (J.W. Meigen, 1830) и Caenorhabditis elegans (É. 

Maupas, 1900). Это объясняется легкостью ухода за ними, их быстрым размножением и удобством 

для наблюдения и проведения генетических модификаций. Преимуществом D. rerio перед 

остальными двумя объектами является её большее сходство с млекопитающими.  Во-первых, 

нервная система у рыб намного ближе по строению к млекопитающим, чем у насекомых и червей. 

Во-вторых, у рыб поддержание бодрствования тоже происходит за счет 

гипокретиновой/орексиновой системы[8] Кроме того, пик активности у D.rerio наступает днем, а 

продолжительность покоя увеличивается ночью, как у людей.  Однако у D.rerio как 

экспериментального объекта есть свои недостатки. Неизвестно, существует ли у D. rerio 

разделение сна на медленный и быстрый, как у млекопитающих, из-за невозможности провести 

электроэнцефалографию. Сон данных рыб фиксируется не по изменениям ЭЭГ, как у других 

животных, а по определенному расположению организма в пространстве во время сна и по 

продолжительности пребывания рыбы в состоянии покоя [10]. Заметное различие между 
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млекопитающими и D. rerio заключается в том, что у данных рыб периферические циркадные 

часы подгоняются к 24-часовой периодичности непосредственно светом, в то время как 

млекопитающие регулируют свой циркадный ритм во всем организме за счет специального 

осциллятора, располагающегося в супрахиазматическом ядре гипоталамуса, которое уже в свою 

очередь регулируется зрительной системой. Тем не менее, D. rerio является оптимальным 

экспериментальным объектом для выполнения настоящего исследования, цель которого - изучить 

роль активных форм кислорода (АФК) в генерации сна.  

 АФК - это кислородосодержащие молекулы с одним неспаренным электроном на внешнем 

уровне: перекиси, ионы кислорода, свободные радикалы и так далее. В организме они, как 

правило, являются побочным продуктом метаболических процессов, сопряженных с 

использованием кислорода, и играют важную роль в жизни клетки и гомеостазе. Однако в связи с 

тем, что АФК вызывают окислительное повреждение окружающих макромолекул, клеткам, в том 

числе и нейронам, необходимо от них вовремя избавляться. Проблема переизбытка АФК 

особенно остро должна проявляться в работающих синапсах, где в ограниченном пространстве 

происходит большое количество энергоемких процессов, сопровождающихся активной работой 

митохондрий[16]. 

Существует предположение, что процесс избавления от АФК в нейрональных синапсах 

может протекать именно во время сна, но никто еще не проверял данную гипотезу. Настоящее 

исследование посвящено изучению роли определенной активной формы кислорода - H2O2. Для 

достижения этой цели мы решили использовать трансгенных D.rerio, нейроны которых содержат 

фермент оксидазу D-аминокислот (DAAO), субстратом которого является D-аланин, а одним из 

побочных продуктов – пероксид водорода. Если наша гипотеза верна, добавление D-аланина в 

среду будет вызывать повышение концентрации H2O2 в нейронах трансгенных рыб, что в свою 

очередь увеличит продолжительность их сна. Кроме того, мы решили параллельно использовать 

обратный подход, а именно проэкспрессировать в нейронах рыб НАДФ+-зависимую 

дегидрогеназу D-аминокислот, DAAD [9]. При добавлении D-лизина этот фермент 

восстанавливает НАДФ+ до НАДФH. НАДФH используется антиоксидантными системами 

клетки в качестве источника электронов для восстановления АФК[3]. Мы предполагаем, что 

добавляя в среду к трансгенным рыбкам D-лизин, мы вызовем повышение уровня НАДФH в их 

нейронах, что может привести к снижению продолжительности сна.  

 

Нами были поставлены следующие экспериментальные задачи: 

1. Освоить методику регистрации сна у мальков D. rerio. 
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2. Получить трансгенные D. rerio, в нейронах которой будет присутствовать фермент DAAO 

и генетически кодируемый флуоресцентный индикатор наличия пероксида водорода 

HyPer.  

3. Проверить функциональность фермента DAAO и индикатора наличия пероксида водорода 

HyPer в нейронах трансгенных рыб на изолированном мозге. 

4. Исследовать действие D-аланина на интактных мальков дикого типа и трансгенных рыб, 

экспрессирующих DAAO и HyPer. 

5. Получить трансгенных D. rerio, в нейронах которой будет присутствовать фермент DAAD 

и флуоресцентный белок tdTomato. 

6.  Исследовать действие D-лизина на интактных мальков трансгенных рыб, 

экспрессирующих DAAD и tdTomato. 
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Обзор литературы 

I. Сон. 

Поведение животных делится на два периода: бодрствование и покой, который в свою 

очередь состоит из трех фаз: спокойного бодрствования, быстрого сна и медленного сна. Помимо 

этого, у человека и других млекопитающих, а также птиц медленный сон обладает 4 

чередующимися стадиями, сменяющими друг друга в течение 90 минут: дремотой, легким, 

поверхностным сном, глубоким сном и дельта-сном. 

Во время бодрствования существо обучается, реализует различные виды поведения, а 

процессы, протекающие при покое, до конца не изучены ввиду того, что функции сна для 

нейробиологов не до конца ясны. Однако, как уже говорилось, нет сомнений, что сон играет 

важную роль в работе организма, так как он не исчезает в процессе эволюции у животных, и, 

более того, не ослабляется его влияние на функциональность иммунной, сердечно-сосудистой и 

нервной систем, а также на метаболические пути животного [1]. 

Сон животных, как правило, идентифицируется не только визуальным путем, но и 

регистрацией электрической активности коры большого мозга (элетроэнцефалограмма или ЭЭГ), 

глаз (элетроокулограмма или ЭОГ) и мышц шеи (электромиограмма или ЭМГ). «Золотым 

стандартом» данных показателей является ЭЭГ, ЭОГ и ЭМГ птиц и млекопитающих. Однако, у 

многих животных невозможно провести данные полиграфические измерения, например у Danio 

rerio (F. Hamilton, 1822) и Drosophila melanogaster (J.W. Meigen, 1830), поэтому, кроме 

особенностей ЭЭГ, ЭОГ и ЭМГ животных во время сна, используется еще несколько признаков, 

отличающих сон от прочих периодов поведения: 

1. Повышение болевого порога, коррелирующее с понижением мозговой активности. 

2. Поведенческий покой, сопряженный с особым расположением организма в пространстве. 

3. Быстрая реабилитация после сна, что отличает его от комы, анестезии и гибернации. 

4. Особая гомеостатическая регуляция, при которой долгое отсутствие спокойного 

бодрствования и "усталость" компенсируется [10]. 

 Механизмы медленного и быстрого сна тесно связаны с механизмами поддержания 

бодрствования, располагающихся в особых участках головного мозга (так называемых центрах 

бодрствования). Всего насчитывается около десяти центров бодрствования на всех уровнях 

головного мозга. Только при активации всех центров бодрствования возможна полноценная 
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работа головного мозга при бодрствовании. Причем при разрушении одного центра 

бодрствования, остальные не могут скомпенсировать его работу[1].  Существуют теории, что 

каждый из центров бодрствования отвечает за свой аспект бодрствования. По-видимому, только 

такая система может быть способной справиться со всеми поведенческими задачами, с которыми 

сталкивается животное при бодрствовании. Центры бодрствования влияют на активацию друг 

друга, вышерасположенных отделов головного мозга, вызывая тонус коры и нижерасположенного 

спинного мозга, вызывая тонус мышц[1]. 

Только в середине 90-х годов прошлого века стало ясно, что в механизм поддержания 

бодрствования встроена система обратной связи, состоящая из длинноаксонных нейронов, 

которые тормозят центры бодрствования и, в свою очередь, тормозятся ими. Скопления этих 

тормозящих нейронов в вентролатеральной и срединной частях преоптической области переднего 

гипоталамуса (VPLO и MPO), а также в базальных ядрах переднего мозга (BF) и являются так 

называемыми центрами медленного сна. Клетки данных центров выделяют тормозные 

нейромедиаторы; гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК) и галанин, усиливающий ее действие 

(его выделяют только клетки VPLO и MPO, но не BF)[1].  

 

Нейроны центров быстрого сна находятся в области варолиевого моста и продолговатого 

мозга, и их медиаторы являются ацетилхолин, глутамат и ГАМК. Они активны лишь в быстром 

сне, поэтому данные нейроны называют "REM-on". Что удивительно, ЭЭГ и ЭОГ быстрого сна 

очень схожа с ЭЭГ и ЭОГ бодрствования, и потому различие между этими двумя состояниями 

долго оставались неизвестными. Благодаря исследованиям, проведенным в восьмидесятые- 

девяностые годы прошлого столетия стало известно, что в период быстрого сна активны только те 

нейроны центров бодрствования, медиаторы которых являются глутамат и ацетилхолин ("REM-

Walking-on" нейроны, которые вовлечены в работу головного мозга и при бодрствовании, и при 

быстром сне). Совсем недавно было открыто, что в определенные моменты быстрого сна также 

включаются еще и дофаминергические центры бодрствования в то время, как все прочие, 

аминергические центра молчат. Предполагается, что  именно в это время человек видит сны, и 

работа или молчание аминергических центров бодрствования (нейроны, которых соответственно 

называют "REM-off", потому как они неактивны во время быстрого сна) скорее всего, является 

различием между восприятием реального мира и иллюзорного[1]. 

  

У всех теплокровных животных основные признаки медленного и быстрого сна схожи с 

человеческими, однако, некоторые имеют интересные отличия [1]. Например, китообразные и 

перелётные птицы должны сохранять подвижность во время сна. Для них характерен 
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unihemispheric slow wave sleep – процесс, при котором одно полушарие мозга находится в 

состоянии медленноволнового сна, а другое бодрствует, и так, сменяя друг друга [10]. Раньше 

считалось, что, несмотря на то, что центры быстрого сна расположены в наиболее древних 

структурах мозга (ромбовидном и продолговатом мозге), он отсутствует у такого архаичного 

представителя млекопитающего, как ехидна. Еще одним исключением является дельфин - у него 

также не был выявлен быстрый сон. Однако недавно были получены доказательства наличия 

парадоксального сна у другого яйцекладущего млекопитающего – утконоса, причем быстрый сон 

занимает половину всего сна. Утконос в эволюции возник раньше ехидны, его мозг намного 

проще устроен, и соответственно из этого можно сделать вывод, что у ехидны и дельфина 

редукция быстрого сна - это вторично развитые признаки с целью адаптации к окружающей 

среде[1]. 

 

  Функции сна, как уже говорилось, до сих пор остаются не до конца изученными. 

Доподлинно известно, что медленный и быстрый сон влияет на функциональность 

метаболического пути, иммунной, сердечно-сосудистой и нервной систем; также недавние 

исследование на D. melanogaster показали, что быстрый сон влияет на объединение, 

формирование и рассортировку памяти [6]. Однако существует много гипотез относительно 

биологических целей медленного и быстрого сна, которые активно обсуждаются по сей день. 

Гипотеза об аллокации энергии (the energy allocation hypothesis) предполагает, что сон позволяет 

распределить выполнения несовместимых процессов по разным поведенческим состояниям в 

целях удовлетворить энергетические потребности организма, то есть, энергетические затраты, 

расходуемые для обмена веществ и обновления организма [14]. Сторонники онтогенетической 

гипотезы (the ontogenetic hypothesis) утверждают, что быстрый сон стимулирует зависимое от 

активности развитие нейронных сетей [13]. Существует еще предположение, что быстрый сон 

влияет на поддержание синаптического гомеостаза. Во время бодрствования 

дисинхронизированная активация синапсов увеличивает функциональность синаптический связей 

и потенциацию синапсов в мозгу. Если этот процесс не останавливать, то в какой-то момент 

величина изменения трансмембранного потенциала потеряет свою силу и насыщенность, а 

быстрый сон аннулирует эффект синаптической потенциации [7]. 

D.rerio, как и человек, живет в 24-часовом «день-ночь» цикле, где день занимает, в 

среднем, четырнадцать часов, а ночь – 10 и где пик состояния бодрствования наступает 

непосредственно в светлое время суток, а пик состояния покоя приходится наоборот  <  на темное 

[8]. «Центры бодрствования  и покоя» были найдены в головном мозгу D. rerio со схожими 

механизмами активации данных состояний и поддержания их[4]. Более того основа 
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молекулярных часов млекопитающих просматриваются в молекулярных часах данных рыб[15]. 

Доказательству этому является гипокретин/орексиновая система, которая отвечает за 

поддержание бодрствования у млекопитающих. Пептид гипокретин/орексин синтезируется 

клетками гипоталамуса, проецирующими в другие части мозга, в том числе и в другие «центры 

бодрствования». Нарушение гипокретин/орексиновой системы, как правило, приводит у 

млекопитающих к нарколепсии, сонливости в дневное время, нарушению цикла «бодрствование-

сон», внезапному расслаблению мышц и так далее. У D. rerio пептид гипокретин/орексин 

синтезируется небольшим числом клеток в гипоталамусе, которые имеют проекции в «центрах 

бодрствования» и в спинном мозгу. Исследование на данных рыбах показали, что и у малька, и у 

взрослой особи переизбыток гипокретин/орексина в головном мозгу сокращает время сна и 

наоборот приводит к повышенной активности, а при нарушении гипокретин/орексиновой 

системы D. rerio впадает в состояние, крайне схожие с нарколепсией[4]. Однако есть и различия в 

механизмах «бодрствования-сон». К примеру, D. rerio не нуждается в так называемом главном 

контроллере механизмом «бодрствование-сон», отвечающем за синхронную работу 

периферийных циркадных циклов во всем организме и поведение животного при том или ином 

состоянии у млекопитающих. Данный контроллер обычно располагается в супрахиазмального 

ядре промежуточного мозга, но у D. rerio ничего подобного не было обнаружено в данной 

области, так как ее периферийные циркадные циклы регулируются исключительно светом, а не 

гормонами[17]. 

Сном D.rerio, как правило считается неактивность в течение одной минуты, потому как 

ночью при покое, длящемся более одной минуты, малек перестает отвечать на изменения 

интенсивности света, что является одним из признаков сна. Разработано много методов по 

наблюдению за поведением данных рыб, но основным способом является регистрация сна путем 

фиксирования поведения D.rerio на камеру и последующая обработка записей съемки 

специальной программой, которая идентифицирует сон D.rerio с помощью анализа изменения 

яркости пикселей на экране. Пиксели малька на экране всегда темнее пикселей фона. Таким 

образом, при движении малька различные участки экрана будут менять свою яркость, а если не 

будет выявлено изменений в яркости пикселей течение одной минуты, значит, малек находится в 

состоянии покоя[12].  
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II.Активные формы кислорода и их роль в живом организме. 

Активные формы кислорода являются естественным побочным продуктом 

метаболического пути кислорода. Они играют важную роль в клеточной сигнализации и 

гомеостазе, мобилизуя ионы транспортных систем и индукции иммунной защиты генов. однако, 

так же необходимы для организма, как и опасны: высокий уровень АФК приводит к повреждению 

клеточных структур. Гидроксильный радикал является высоко реактивным и удаляет электрон из 

любой молекулы на своём пути, превращая эту молекулу в свободный радикал, и, таким образом, 

распространяет цепную реакцию. Пероксид водорода разрушает ДНК, т.к. перекись водорода 

способна находиться достаточное время в ядре клетки, чтобы провзаимодействовать с ДНК.  

Основным источником эндогенных АФК является комплекс NADPH-оксидазы, 

находящийся в мембранах, митохондриях, пероксисомах и эндоплазматическом ретикулуме. 

Супероксид, к примеру, возникает в митохондриях при неокончательном восстановлении 

кислорода в ходе электронного транспорта через внутреннюю мембрану во время окислительного 

фосфорилирования.   Супероксид инактивирует многие ферменты, инициирует окисление 

липидов, избыток супероксида может приводить к повреждению митохондрий. Ферменты SOD 

(супероксид дисмутазы) превращают супероксид в менее реактивную перекись водорода. Если 

повреждение митохондрий достигает критического уровня, клетка запускает характерную 

реакцию, называемую апоптозом. Bcl-2 белки, покрывающие поверхность митохондрий, 

детектируют эти повреждения и активируют класс белков, называемую Bax, которые формируют 

отверстия в митохондриальной мембране, приводящий к выходу из митохондрий цитохром C. 

Этот белок связывает специализированную апоптотическую протеазу, которая запускает каскад 

реакций, приводящий к программированной гибели клеток[8]. 

Чем активнее идут процессы окислительного фосфорилирования в митохондриях, тем больше 

АФК там производится. Проблема переизбытка АФК особенно остро должна проявляться в 

работающих синапсах, где в ограниченном пространстве происходит большое количество 

энергоемких процессов, сопровождающихся митохондриальной активностью. Поэтому мы 

предполагаем, что должны существовать специальные механизмы элиминации АФК из 

синаптических окончаний. 

  

III. Оксидаза и дегидрогеназа D-аминокислот 

Оксидаза D-аминокислот - фермент из класса оксиреструктаз, который окисляет аминогруппу 

(NH2-) D-аминокислот и продуцирует соответственно - кетокислоты, аммоний и перекись 
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водорода. Оксидаза D-аминокислот дрожжей Rhodotorula gracilis (F.C.Harrison,1928) обладает 

высокой ферментативной активностью и специфичностью для D-аминокислот. Она может быть 

использована в качестве генетически кодируемого инструмента для производства H2O2 в клетках 

млекопитающих[11].  

Для отслеживания внутриклеточной DAAO-опосредованной продукции перекиси водорода 

мы планируем использовать генетически кодируемый флуоресцентный индикатор HyPer, 

соединённый с DAAO аминокислотным линкером. HyPer это многократно мутированный 

флуоресцентный белок, вставленный в регуляторный домен H2O2-чувствительного 

транскрипционного фактора OxyR E. coli [2]. Флуоресценция HyPer характеризуется двумя 

писками поглощения с максимумами на 420 и 500 нм, и одним пиком испускания с максимумом 

на 516 нм. Соотношение пиков поглощения HyPer меняется в ответ на изменение концентрации 

перекиси водорода – чем больше концентрация, тем ниже пик на 420 нм и выше пик на 500 нм. В 

недавних исследованиях доказано, что конструкция HyPer-DAAO, где данные два белка 

закодированы одним геном, позволяет эффективно управлять концентрацией перекиси водорода в 

культивируемых эукариотических клетках путём добавления в культуральную среду D-аланина, и 

параллельно отслеживать изменения концентрацией H2O2, измеряя соотношение пиков 

поглощения HyPer. [11].    

Дегидрогеназа D-аминокислот (DAAD) дезаминирует D-аминокислоты до кетокислоты и 

аммиака, а в процессе этой реакции в организме NADP+ восстанавливается до NADPH. НАДФH 

используется антиоксидантными системами клетки в качестве источника электронов для 

восстановления АФК [3], поэтому мы предполагаем, что DAAD также можно использовать для 

управления концентрацией АФК в клетках. Модифицированный фермент, который мы 

используем в нашей работе, был создан из дегидрагеназы термостабильной бактерии Ureibacillus 

thermosphaericus путем введения пяти точечных мутаций [9]. Этот фермент обладает высокой 

активностью и способен использовать в качестве субстрата D-лизин.  

 

 

V.Tol2 система. 

Первый транспозон, адаптированный для редактирования генома, был P-элемент D. 

melanogaster, созданный в 1982 году. Тем не менее, только спустя десятилетие стало понятно, 

насколько транспозоны эффективны для редактирования генома. Tol2 система году была найдена 
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в Oryzias latipe (Temmenick & Schlegel, 1846) в 1996 году и изначально являлась ее автономным 

транспозоном. До открытия Tol2 для редактирования генома D.rerio использовалась другая 

система – Sleeping Beauty (SB), но оказалось, что Tol2 работает эффективнее, помимо этого ее 

транспозиция не изменяется в зависимости от длины транспозона. С тех пор Tol2 система активно 

используется для редактирования генома у D.rerio и совершенствуется. Сейчас транспозон 

состоит из двух идентичных участков на краях (инвертированные терминальные повторы), 

промотора, интрона, гена GFP-белка или любого другого флуоресцентного белка и poliA-хвоста. 

Tol2 система может быть как автономной, способной сама вставляться в геном и свободно по 

нему перемещаться, так и неавтономной, то есть, нуждающейся в транспозазах для вставки в ДНК 

организма. Второй вариант является наиболее эффективным для трансгенеза, так как позволяет 

контролировать его мобилизацию[5].  
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Материалы и методы 

Получение плазмидной ДНК для инъекции 

Мы проводили получение и очистку плазмидной ДНК из рекомбинантного штамма E.coli XL1-

Blue. В работе использовались плазмиды, содержащие следующие конструкции: 

1. ITR-elavl3-DAAO-linker-HyPer-ITR   

2. ITR-elavl3- DAAD-P2A-tdTomato –ITR  

 

ITR (inverted terminal repeats) – участки ДНК, которые узнает фермент TOL2 транспозаза. По этим 

участкам этот фермент вырезает из плазмиды кусок ДНК и вставляет его в геном ооцита.   

Elavl3 – нейрон-специфичный промотор D. rerio. Благодаря ему конструкция экспрессируется 

только в нейронах. 

Linker – дополнительные аминокислоты между DAAO и HyPer. 

tdTomato – красный флуоресцентный белок.  

P2A – сайт, по которому разрезается белок внутри клетки, из-за чего DAAD и tdTomato в клетке 

находятся отдельно. 

Кроме того, плазмиды содержали ген устойчивости к ампициллину, находящийся под контролем 

бактериального промотора. Ген устойчивости к антибиотику был использован в качестве 

селективного маркера при отборе клонов E.coli, содержащих плазмидную ДНК. Трансформацию 

клеток E.coli проводили с использованием компетентных клеток, хранившихся до трансформации 

при температуре -70°C. Для проведения трансформации E.coli, клетки медленно оттаивали на 

льду, затем к ним добавлялось 10 нг плазмидной ДНК в 5 мкл воды. Далее мы инкубировали 

клетки 40 сек при температуре 42°C. После теплового шока клетки помещали в 1 мл среды SOB 

без антибиотика и инкубировали 1 час при температуре 37°C. После инкубации клеточную 

суспензию в нужном разведении высевали на LB агар, содержащий 20 мкг\мл ампициллина и 

инкубировали в течение ночи при 37°C. По прошествии ночи в такой среде должны были выжить 

и образовать колонии бактерий, которые приняли плазмиду. Полученные колонии E. coli 

помещали в пробирки с жидкой средой LB, содержащей ампициллин, и инкубировали на шейкере 

один день при 37°C, а затем смесь из пробирки переливали в 1,5 мл пробирки для осаждения 

клеток. Клетки осаждали при 5000 об\мин в течение двух минут в центрифуге. Осадок клеток 

после удаления супернатанта собирался и замораживался. В дальнейшем его использовали для 

выделения плазмидной ДНК по следующему протоколу: 
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1. К осадку бактерий добавить 250 мкл «ресуспендирующего раствора». Осторожно перемешать 

содержимое пробирки, переворачивая пробирку.  

2. Добавить 250 мкл «лизирующего раствора». Осторожно перемешать содержимое пробирки, 

переворачивая пробирку до тех пор, пока лизат не станет прозрачным. Инкубировать не более 1 

минуты без использования вортекса: быстрое перемешивание приводит к разрыву бактериальной 

хромосомы и загрязнению препарата плазмиды геномной ДНК. 

3. Добавить 350 мкл «нейтрализируюшего раствора» (щелочи), перемешать содержимое, 

переворачивая пробирку до образования творожистой взвеси. Инкубировать 1 минуту. 

4.  Центрифугировать пробирку в течение 10 минут. 

5. Поместить спин-колонку в собирательную пробирку. Перенести осветленный супернатант в 

микроколонку. Центрифугировать колонку 30 секунд. 

6.  Удалить фильтрат из собирательной пробирки. 

7. Добавить 300 мкл «промывочного раствора» в колонку. Центрифугировать колонку 30 секунд. 

Удалить фильтрат из собирательной пробирки. 

8.  Повторить 7 пункт протокола. 

9. Центрифугировать пустую колонку 60 секунд для полного удаления «промывочного раствора». 

10. Поместить колонку в новую пробирку (1.5-2 мл). 

11. Нанести в центр мембраны 30-50 мкл стерильной воды. Инкубировать пробирку 60 секунд при 

комнатной температуре. Центрифугировать колонку 30 секунд для сбора очищенной ДНК. 

Концентрация полученной плазмидной ДНК мерялась на спектрофотометре Nanodrop 2000c, 

затем образцы замораживались до дальнейшего использования.   

 

Инъекции ДНК в оплодотворенные ооциты.  

В оплодотворённую яйцеклетку мы вкалывали смесь плазмидной ДНК и in vitro 

синтезированной мРНК, кодирующей TOL2 транспозазу. Вечером, за день до инъекции, мы 

отсаживали одного самца и одну самку в отдельный контейнер с водой, на дно контейнера 

помещали металлическую решетку и оставляли небольшое пространство между дном и решеткой, 

чтоб рыбы не съели икру. Далее отсаживали несколько пар рыб. Свет в комнате, где содержались 

рыбы, автоматически включался в 9:17, через некоторое время при дневном свете рыбы начинали 
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метать икру. Мы отсаживали самку и самца из контейнера с икрой в другой контейнер с водой, 

после этого доставали решетку из контейнера металлическими щипцами и аккуратно сливали 

воду из контейнера через ситце, чтоб на нем осталась икра. После этого промывали ситце с 

другой стороны над чашкой Петри специальной водой для икры, чтобы она не оставалась на 

ситце. Чашку Петри уносили в другую комнату, а рыб отсаживали в те контейнеры, из которых их 

брали первоначально для нереста.  

До начала работы мы готовили 2% раствор легкоплавкой агарозы, доводили его до 

кипения в СВЧ печи и заливали в чашку Петри, сверху помещали специальную форму для 

формирования лунок. После того, как гель застывал, сверху на него наливали аквариумную воду 

для мальков. Затем икринки помещали с помощью пипетки в лунки и выкладывали их в ряд. 

Чашку Петри с икрой оставляли под бинокулярным микроскопом, чашка освещалась 

светодиодной лампой. С помощью прибора Brown Micropipette Puller Model P-87 (Sutter 

Instrument) из стеклянных трубочек диаметром 0.58 мм мы вытягивали капилляры.  Острый 

кончик капилляра мы обламывали под бинокулярным микроскопом тонким пинцетом, затем через 

открытый конец помещали в капилляр 5 мкл водного раствора плазмиды, смешанной с мРНК 

TOL2 транспозазы. После этого капилляр вставлялся в держатель, соединенный с системой 

Eppendorf Microinjector 5242. Под бинокулярным микроскопом мы прокалывали кончиком 

капилляра желточный мешок и вводили раствор с плазмидной ДНК и мРНК. Затем, все икринки 

помещали в чашки Петри и уносили в специальную комнату, где содержались рыбы.  

Проверка функциональности введенных генетических конструкций в нейронах трансгенных 

мальков. 

Через 3-4 дня после инъекции трансгенных мальков отбирали по признаку наличия 

флуоресценции под флуоресцентным микроскопом Leica DM6000B. Мальки, экспрессирующие 

конструкцию DAAO-linker-HyPer, светились в зеленом канале, а мальки DAAD-P2A-tdTomato – в 

красном. 

Тестирование функциональности фермента DAAO и сенсора HyPer производилось через 5-7 дней 

после инъекции. Эксперименты проводились на выделенном мозге и на интактных мальках. Все 

эксперименты проводились под анестезией (мальки помещались в раствор трикаина конечной 

концентрации 0.16 мг/мл). В экспериментах на выделенном мозге мы отделяли голову малька от 

тела под бинокулярным микроскопом с помощью двух тонких пинцетов, затем делали надрез на 

голове, мозг у рыб получали путем давления на глазное яблоко. Затем с помощью тонкой пипетки 

изолированный мозг помещали в отдельную стеклянную чашку Петри, фиксировали в капле 2% 
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агарозы, накрывали сверху покровным стеклом и исследовали под флуоресцентным 

микроскопом. В опытах на интактных мальках рыбка также фиксировалась 2% агарозой, 

накрывалась покровным стеклом. Сверху препараты заливались аквариумной водой для мальков, 

в которую добавлялись исследуемые вещества.  

 

 

Регистрация сна у мальков D. rerio.  

Все эксперименты выполнялись в аквариальной комнате, где поддерживалась постоянная 

температура 27°C. Лунки 96-луночной плашки плашку costar (диаметр одной лунки 8 мм) 

наполнялись аквариумной водой, 5-8 дневные мальки помещались по одному в каждую лунку. 

Тестируемые вещества также добавлялись в лунки с мальками. 

 

 

 

Рис.1. Мальки D. rerio в 96 луночной плашке. 
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   Плашка помещалась в прозрачный контейнер, в котором так же находился стакан воды для 

поддержания 100% влажности воздуха. Контейнер накрывался стеклом, которое дополнительно 

подогревалось для предотвращения образования конденсата.  Снизу контейнер освещался белой и 

инфракрасной светодиодными лампами. Белая лампа работала 14 часов в дневное время, потом 

выключалась на 10 часов. Инфракрасная лапа работала постоянно. Съемка с частотой 4 кадра в 

секунду осуществлялась сверху камерой Multid Aq. Для съемки использовалась программа Micro-

Manager. Все элементы системы были монтированы внутри светонепроницаемого шкафа. Мы 

проводили много записей, чтоб отработать условия экспериментов, для этого мы использовали 

разные крышки, режимы съемки и камеры. Обработку результатов съемки рыб проводил Илья 

Владимирович Кельмансон с помощью программы ImageJ. Сном считался период 

неподвижности, превышающий 1 минуту. Продолжительность таких периодов для каждой рыбки 

складывалась. Затем на основе этих данных высчитывалась среднечасовая суммарная 

продолжительность сна (минуты в час) в дневное и ночное время для каждой рыбки.  
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Результаты и обсуждение. 

1. Обоснование экспериментальной модели. 

1.1 Проверка функциональности индикатора HyPer в нейронах трансгенных рыб 

На первом этапе, при отработке экспериментальной модели мы решили проверить, насколько 

функционален наш сенсорный белок HyPer. Для этого мы помещали выделенный мозг 

трансгенных рыб D.rerio под флуоресцентный микроскоп и добавляли в среду H2O2 до конечной 

концентрации 250 µМ. Регистрация флуоресценции сенсора HyPer производилась в двух каналах 

– синем и зеленом. Добавление перекиси водорода вызывало увеличение интенсивности 

флуоресценции в зеленом канале и, соответственно, ее уменьшение в синем канале (рис. 2,3). Это 

говорит о том, что H2O2 проникает внутрь нейронов и успешно вызывает реакцию сенсора, то есть 

HyPer в нейронах функционален. 

 

Рис.2. График изменения коэффициента соотношения флуоресценции белка HyPer в синем и зеленом канале в головном 
мозге мальков D.rerio при добавлении в среду H2O2. Добавление происходило в точке 0. 
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Рис.3. Изменение флуоресценции HyPer в головном мозге рыб, в среде с H2O2, в синем канале(А-Д)  и  

в зеленом канале(Е-К) в течение 1260 секунд. 
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1.2 Проверка функциональности HyPer-DAAO в нейронах трансгенных мальков D.rerio     

 

На втором этапе нашей работы мы проверяли функциональную активность конструкции 

HyPer-DAAO в нейронах. Для этого, аналогично экспериментам, описанным нами в разделе 1.1, 

мы выделяли мозг мальков трансгенных рыб D.rerio и помещали его под флуоресцентный 

микроскоп, после чего добавляли в среду D-аланин до конечной концентрации 20 мМ. В этом 

эксперименте нами также был зафиксирован рост интенсивности флуоресценции в зеленом 

канале относительно уровня флуоресценции в синем канале (рис 4,5). Это свидетельствует о том, 

что D-аланин попал внутрь нейронов и был использован в качестве субстрата ферментом DAAO. 

В результате этой реакции выросла внутриклеточная концентрация перекиси водорода, что мы и 

зафиксировали с помощью сенсора HyPer. Таким образом мы показали функциональность 

конструкции HyPer-DAAO.  

 

Рис.4. График изменения соотношения флуоресценции белка HyPer в синем и зеленом канале в головном мозге мальков 
D.rerio в среде с D-аланином. D-аланин был добавлен в точке 0.  
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Рис 5. Изменение флуоресценции HyPer в головном мозге рыб, в среде с D-ala, в синем канале(А-Д)  и  

в зеленом канале(Е-К) в течение 1200 секуд. 

 

 

 
1.3 Проверка функциональности конструкции, содержащей HyPer-DAAO, в интактных мальках. 

 
После получения доказательств функциональной активности нашей конструкции в 

экспериментах с использованием выделенного мозга трансгенных мальков мы приступили к 

тестированию на целых трансгенных мальках D.rerio. В воду к малькам добавлялся D-аланин в  

конечной концентрациии 20 mM. Однако при измерении флуоресценции в синем и зеленом канале 

изменений зарегистрировано не было(рис 6). 

 



21 

 

 

Рис.6. График изменения коэффициента соотношения флуоресценции белка HyPer в синем и зеленом канале в нейронах 
мальков D.rerio в среде с D-аланином. D-аланин добавлялся в точке 0. 
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Рис.7. Изменение флуоресценции HyPer в головном мозге целой рыбы, в среде с D-ala, в синем канале(А-Д) и  

в зеленом канале(Е-К) в течение 5680 секунд. 

 

 

На основании полученных результатов мы заключили, что D-Ala не проникает в головной 

мозг рыбы, вероятно, вследствие определенных ограничений, налагаемых гематоэнцефалическим 

барьером. Это утверждение требует дальнейшей экспериментальной проверки.  
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2. Отработка метода регистрации сна у мальков D.rerio. 

 

Параллельно с проверкой экспериментальной модели с использованием рекомбинантного 

белка HyPer-DAAO мы занимались отработкой метода регистрации сна у данного организма. Для 

этого были использованы 5-ти дневные мальки дикого типа, помещенные в 96-луночную плашку. 

За поведением мальков следили с использованием камеры, как описано в разделе Материалы и 

методы. Поведение мальков регистрировалось в чистой аквариумной воде и в воде с D-аланином. 

Это делалось для того, чтобы проверить, не повлияет ли D-аланин на сон мальков дикого типа.  

Мы показали, что среднечасовая продолжительность сна в дневное время составляет 9.1+-

1.2 и 4.6+-2.3 минут для рыбок в воде и в воде с D-аланином, в ночное время эта 

продолжительность увеличивается до 40.8+-1.7 и 41.8+-2.4 минут соответственно (рис. 5). 

Различие в продолжительности сна в дневное время между рыбками в воде и в воде с D-аланином 

не является статистически значимым (p>0.05, тест Стьюдента).  Полученные данные подтвердили 

литературные данные о том, что ночью D.rerio спят больше, чем днем. Кроме того, мы показали, 

что добавление D-аланина не оказывает влияния на сон рыбок дикого типа, что позволяет 

использовать его в экспериментах на трансгенных животных.  
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Рис. 8. Время сна мальков дикого типа в воде и в воде с добавлением D-аланина, среднее количество минут в 
каждом часе (+- SEM). 

 

3.Регистрация сна трансгенных рыб 

Результы тестирования интактных мальков, экспрессирующих конструкцию HyPer-DAAO (раздел 1.3 этой 

главы), показали малую перспективность таких рыб для дальнейших опытов. К тому же у нас возникли 

технические сложности, не позволившие получить достаточное количество новых трансгенных рыб для 

оптимизации условий экспериментов. Поэтому мы переключились на альтернативную экспериментальную 

систему. Путём инъекций в ооциты плазмиды, содержащей конструкцию ITR-elavl3- DAAD-P2A-tdTomato 

–ITR, мы получили трансгенных мальков, экспрессирующих в нейронах фермент DAAD и 

флуоресцентный белок TdTomato. Наличие красной флуоресценции в голове трансгенных мальков (рис. 9) 

подтверждает факт экспрессии данных белков. К сожалению, у нас отсутствуют инструменты, 

позволяющие непосредственно подтвердить функциональность фермента DAAD в нейронах, поскольку у 

нас нет сенсора на NADPH. Поэтому мы сразу перешли к регистрации сна в надежде на то, что мы сможем 

увидеть эффект в поведенческом эксперименте. 
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Рис.9. Голова трансгенной D.rerio, содержащей конструкцию DAAD-tdTomato, в красном канале.   

 

Начиная с 4-дневного возраста в воду к малькам из экспериментальной группы добавлялся D-лизин 

до конечной концентрации 20 мМ. В качестве использовались трансгенные мальки и мальки дикого типа, 

живущие в чистой аквариумной воде. Съёмка производилась, когда мальки достигали возраста 8 дней.  

Результаты этих экспериментов представлены в таблице 1 и на рис.10.  В ходе этих 

экспериментов было показано, что в целом трансгенные рыбы в среде с D-лизином и в 

аквариумной воде спят одинаково. Мальки дикого типа спят в дневное время столько же, сколько 

и трансгенные. Мы зафиксировали некоторое снижение времени ночного сна у трансгенных 

мальков по сравнению с мальками дикого типа, однако, разница обладает недостаточной 

статистической значимостью (p=0.01, тест Стьюдента), поэтому для подтверждения данного 

результата требуется повторные эксперименты. Одно из объяснений полученных нами 

результатов заключается в том, что D-lys, как и D-ala, не проникает через гематоэнцефалический 

барьер трансгенных мальков, вследствие чего не оказывает влияния на их сон.  

Мы также зафиксировали снижение количества сна во всех группах по сравнению с 

результатами эксперимента, описанного в разделе 2. Вероятно, это связано с разным возрастом 

мальков, использовавшихся в этих двух опытах. 

 

 День Ночь 
DAAD, dLys, n=17 1,1+-0.2 24,2+-3.6 
DAAD, H2O, n=20 1,6+-0.5 23,8+-3.8 

WT, H2O, =19 1,5+-0.5 42,2+-2.7 
Таблица 1. Время сна трансгенных мальков, экспрессирующих DAAD, в воде и в воде с добавлением  

D-лизина, и мальков дикого типа в воде, среднее количество минут в каждом часе (+- SEM). 
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Рис.10. Время сна трансгенных мальков, экспрессирующих DAAD, в воде и в воде с добавлением D-лизина, и мальков 

дикого типа в воде, среднее количество минут в каждом часе (+- SEM). 

 

Таким образом, в результате данной работы мы освоили методику получения трансгенных D.rerio 

и микроскопии, отработали технологию регистрации сна у мальков рыб. Используя конструкцию HyPer-

DAAO, мы смогли добиться повышения внутриклеточной концентрации перекиси водорода в нейронах 

выделенного мозга трансгенной D.rerio.  В то же время нам не удалось добиться такого же эффекта на 

интактных рыбах, а также мы не смогли повлиять на продолжительность сна мальков путём добавления в 

воду D-аминокислот.  

В дальнейшем мы планируем исследовать процесс прохождения D-аминокислот через ГЭБ и 

усовершенствовать генетическую конструкцию, используемую нами для трансгенеза. Мы также полагаем, 

что необходимо увеличить количество экспериментальных серий для формулировки окончательного 

заключения. Кроме этого, нам необходимо сделать ещё один эксперимент с использованием сенсора 

SypHer вместо HyPer. Дело в том, что HyPer реагирует не только на изменение концентрации пероксида 

водорода, но и на изменение pH, в то время как SypHer реагирует только на изменение pH, но не 

концентрации пероксида водорода. В этом эксперименте мы сможем оценить вклад изменения pH в 

полученные результаты. 

 

Выводы. 
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1. Показано, что добавление D-аланина и D-лизина в воду не влияет на продолжительность 
сна мальков D.rerio дикого типа. 

 
2. На препаратах выделенного мозга показано, что добавление D-аланина вызывает 

повышение внутриклеточной концентрации перекиси водорода в нейронах трансгенной 
D.rerio, экспрессирующей конструкцию HyPer-DAAO (оксидаза D-аминокислот). 

 
3. Показано, что D-аланин не воздействует на интактных мальков трансгенных рыб, 

экспрессирующих HyPer-DAAO. 
 
4. Показано, что D-лизина в воду не влияет на продолжительность сна трансгенных мальков 

D.rerio, экспрессирующих в нейронах фермент DAAD (дегидрагеназа D-аминокислот). 
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