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Аннотация

В работе иммуногистохимически было исследовано распределение различных ти-
пов P2Y-рецепторов в популяциях нейронов спинального ганглия L5 у крысы в течение
развития (P0–P90). Нами было показано увеличение количества P2Y1- и P2Y4-рецеп-
торов начиная с рождения и до половой зрелости. Наибольшее количество нейронов,
экспрессирующих P2Y2-рецепторы, относится к популяции малых ноцицептивных
нейронов. Однако P2Y1-рецепторы локализуются как в больших, так и в малых нейро-
нах. Наши результаты об экспрессии P2Y-рецепторов в нейронах спинальных ганглиев
крыс указывают на наличие пуринергической сигнализации в чувствительных ганглиях.
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Введение

В последнее время накапливается все больше данных о значительной роли
метаботропных P2Y-рецепторов в регуляции различных внутриклеточных про-
цессов. Показано, что их активация при помощи уридин трифосфата (УТФ) –
производного пиримидина – оказывает нейропротекторное воздействие [1], изме-
няет уровень внутриклеточного кальция [2], влияет на процесс формирования
цитоскелета и стимулирует пролиферацию глиальных клеток [3].

Что касается периферической нервной системы, данные, представленные
в литературе, ограничиваются описанием локализации P2Y-рецепторов в раз-
личных популяциях нейронов [4] и изучением in vitro изменений, происходящих
при активации данных рецепторов. Показано, что большинство малых (ноцицеп-
тивных) нейронов спинального ганглия экспрессируют P2Y1-рецепторы [4, 5],
а большие (проприоцептивные) и средние (тактильные) нейроны экспрессируют
преимущественно P2Y4-рецепторы [4]. Однако существуют и другие данные:
так, P2Y4-рецепторы не обнаружены в спинальных ганглиях крысы [6]. В спи-
нальных ганглиях кошек большинство малых и средних нейронов экспресси-
руют P2Y2-рецепторы, а многие большие и малые нейроны экспрессируют еще
и P2Y4-рецепторы [7].

В процессе развития нервной системы позвоночных производится избыточ-
ное количество нейронов, в дальнейшем избыток нейронов удаляется [8]. Гибель
нейронов в нейроонтогенезе и при повреждении происходит путем апоптоза
[9–11], однако показаны и принципиальные различия в регуляции запрограм-
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мированной и посттравматической гибели чувствительных нейронов [12, 13].
Изучение выживания различных популяций нейронов и влияния на этот про-
цесс P2Y-рецепторов не только имеет самостоятельное значение для понима-
ния процессов становления нервной системы, но и позволит расширить знания
о механизмах пластичности периферических нейронов.

1. Методика

Все эксперименты проведены на новорожденных (n = 14), 15- (n = 36) и 30-
дневных (n = 32) крысятах. У новорожденных крысят  и на 15-е, 30-е и 90-е су-
тки после рождения у остальных животных под эфирным наркозом после ла-
минэктомии выделяли спинальные ганглии на уровне L5 с обеих сторон, фикси-
ровали в 10%-ном нейтральном формалине, обезвоживали и заключали в парафин.
В каждом пятом серийном срезе (толщиной 7 мкм) спинальных ганглиев, окра-
шенных метиленовым синим, производили подсчет общего количества нейронов
с видимыми ядрышками на каждой стороне [14] и с помощью окулярной сетки
определяли количество малых, средних и больших нейронов. После проведения
иммуногистохимической реакции с антителами против P2Y-рецепторов оцени-
вали общее количество P2Y+-нейронов, а также их распределение по нейронам
конкретных популяций. Результаты подсчетов обрабатывали с помощью метода
Стьюдента.

2. Результаты

Нами не зафиксировано статически значимых различий в количестве нейро-
нов между правой и левой стороной у животных всех экспериментальных групп.
У новорожденных крыс в спинальном ганглии L5 общее количество нейронов
составляет 647 ± 16.3 (рис. 1), из них малые нейроны составляют 55.4%, сред-
ние – 29.6% и большие – 15.8%. На этом сроке развития животных нами не было
выявлено нейронов, экспрессирующих какой-либо из P2Y-рецепторов.

К 15-м суткам постнатального развития общее количество нейронов увели-
чивается на 58% (Р < 0.05), по сравнению с соответствующим показателем у но-
ворожденных, при этом количество больших и малых нейронов увеличивается
на 57% и 23% (Р < 0.05) соответственно, а средних – не изменяется. На данном
сроке количество P2Y1+-нейронов составило 1.2% от общего количества ней-
ронов (Р < 0.05) (рис. 1), при этом позитивная реакция не имела четкой локали-
зации по нейронам конкретной популяции и была нами зафиксирована в малых
(ноцицептивных), средних (тактильных) и больших (проприоцептивных) ней-
ронах. P2Y2+- и P2Y4+-нейронов на данном сроке не было выявлено.

На 30-е сутки постнатального развития общее количество нейронов увели-
чивается на 37% (Р < 0.05) (рис. 1), по сравнению с измеренным на 15-е сутки.
На этом сроке также достоверно увеличивается количество больших, средних
и малых нейронов: на 227%, 161% и 136% соответственно. Количество P2Y1+-
нейронов значительно увеличивается и составляет 38% от общего количества
нейронов. Наибольшее количество P2Y1+-нейронов относилось к популяции
средних (тактильных) нейронов (67.5% от общего числа P2Y1+-нейронов),
25.3% – больших (проприоцептивных) нейронов, и только 7.2%  P2Y1+-нейронов
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Рис. 1. Количество нейронов различных популяций в спинальном ганглии L5 новорож-
денных, 15-, 30- и 90-дневных крысят. Серые столбики – количество P2Y1+-нейронов,
черные – P2Y2+-нейронов, синие – P2Y4+-нейронов, белые – P2Y1–-нейронов. По оси
ординат – количество нейронов. (*) – достоверное различие при сравнении с новорож-
денными, (**) – достоверное различие при сравнении с предыдущим сроком

относились к популяции малых (ноцицептивных) нейронов. На этом сроке нами
также выявлены P2Y2+-нейроны – 1.2% от общего количества нейронов.
P2Y2+-нейроны не имели четкой локализации по популяциям, и были обнару-
жены среди малых, средних и больших нейронов.

К периоду половой зрелости (Р90) общее количество нейронов увеличива-
ется на 16% (Р < 0.05), по сравнению с их количеством на сроке Р30. Количество
больших нейронов составляет 28.11%, средних – 12.6% и малых – 59.2%. Из них
26.6% – Р2Y1+-нейроны. При этом количество P2Y1+-нейронов в популяциях
малых и больших нейронов практически сравнялось и составило по 21% и 19%
соответственно, но наибольшее количество P2Y1+-нейронов по-прежнему отно-
силось к популяции средних нейронов – 60%. К 90-м суткам постнатального раз-
вития P2Y2+-нейроны приобрели строгую локализацию в малых проприоцеп-
тивных нейронах и составили 3.7% (Р < 0.05) от общего количества нейронов.
P2Y4+-нейроны не были выявлены ни в одной из популяций и на этом сроке.

3. Обсуждение результатов

В постнатальном периоде в спинальных ганглиях параллельно протекают
два процесса – физиологическая гибель [15] и дифференцировка нейронов [16].
В постнатальном онтогенезе крысы, по нашим данным, количество нейронов
в спинальном ганглии увеличивается, что наблюдается по крайней мере до Р90.
Эти результаты согласуются с данными М. Девора и др. (1985) [17] и Т. Сечини
и др. (1995) [18]. П. Фарел (2003) [16] показал, что в интервале между Р1 и Р11
численность всей популяции нейронов в спинальном ганглии увеличивается
приблизительно на 1500 нейронов. Данное увеличение количества нейронов
не является линейным. Оно может быть связано с пролиферацией и последую-
щей достаточно быстрой дифференцировкой нейральных клеток-предшествен-
ниц, сохраняющихся в ганглии в постнатальном онтогенезе. Предположение
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о существовании подобных медленно дифференцирующихся нейронов (L-типа)
(long-differentation neurons) было высказано М. Микером и П. Фарелом (1997)
[19]. Такого рода нейроны могут формироваться из пула постмитотических
нейробластов [20], идентифицируемых при помощи нейроспецифических мар-
керов, таких, как вещество Р, β(III)тубулин, а также NF200 и нейропептидов [21].
Нами показано, что в раннем постнатальном периоде наиболее динамично из-
меняется количество малых нейронов. Представляется весьма вероятным, что в
условиях физиологической гибели малые нейроны ранее других реагируют на
морфогенетические сигналы, поступающие из иннервируемой ткани-мишени.
Одним из подобных сигналов, влияющих на малые нейроны и поддерживающих
их выживание и дифференцировку, является фактор роста нервов (NGF) [22].
Уровень экспрессии NGF в ткани-мишени сохраняется высоким и в раннем пост-
натальном периоде [23], что может свидетельствовать о продолжении диффе-
ренцировки малых нейронов. Более растянутое в онтогенезе увеличение коли-
чества средних и больших нейронов может быть связано с тем, что нейроны этих
популяций являются производными предшественников L-типа, которые продол-
жают дифференцировку после рождения [16].

Увеличение в процессе постнатального развития количества нейронов,
экспрессирующих P2Y-рецепторы, вероятно, связано с началом на 15-е сутки
самостоятельных передвижений крысят, что сопровождается появлением аффе-
рентных стимулов, поступающих по нейронам спинальных ганглиев. Это пред-
положение подтверждает факт непосредственного участия P2Y2-рецепторов
в температурной чувствительности [24].

Summary

M.V. Nigmetzyanova, I.S. Raginov. Exchange Expression of Different Type P2Y receptor
in L5 Rat Dorsal Ganglia during Development.

The distribution of P2Y receptor subtypes in L5 rat dorsal root ganglia (DRG) during
development (P0–P90) has been investigated using immunohistochemistry. Increased P2Y1
and P2Y4 receptors expression since P0 to P90 was showed. Most P2Y2 receptor staining
was detected in small-diameter neurons. However, P2Y1 staining was present in large- and
small-diameter neurons. The results suggest that P2Y receptors subtypes contribute to purin-
ergic signalling in sensory ganglia.

Key words: dorsal root ganglia, P2Y receptor, postnatal development.
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