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Антиапоптозный белок BclxL вовлечен в ряд нейропластических процессов, таких как формирование си
напсов, регуляция спонтанных и вызванных синаптических ответов, высвобождение нейротрансмиттеров.
Для многих белков, участвующих в регуляции нейропластичности, характерна зависимость их экспрессии
от активности нейрона. Анализ неясного до последнего времени наличия такого свойства у белка BclxL
проводили путем оптогенетической стимуляции in vivo глутаматергических нейронов гиппокампа, экспрес
сирующих каналородопсин ChR2H134 под контролем CAMKIIa промотора в составе аденоассоциирован
ного вирусного вектора, с последующим иммуногистохимическим определением в этих нейронах и окружа
ющих их клетках уровня белка BclxL. Об активации этих нейронов гиппокампа синим светом свидетель
ствовало повышение в них уровня белка раннего ответа cFos. Оптогенетическая активация гиппокампа
приводила к значительному увеличению уровня антиапоптозного белка BclxL в фоточувствительных ней
ронах, а также в окружающих их клетках. Обнаруженная впервые зависимость уровня экспрессии белка BclxL
от активности нейрона свидетельствует о наличии у этого белка еще одного важного свойства, необходимого
участнику процессов нейропластичности в мозге.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: белок BclxL, белок cFos, вектор AAV, оптогенетика, гиппокамп, глутаматергичес
кий нейрон, зависимая от активности нейрона экспрессия гена.

Нейроны и их ансамбли способны изменять
свои морфологические и функциональные пара
метры в ответ на приходящие к ним стимулы,
что необходимо для нервной регуляции приспо
собительных реакций организма на меняющиеся
условия внутренней и внешней среды. Это важ
нейшее свойство, нейропластичность, реализу
ется в зависимости от активности клеток мозга и
заключается в формировании новых отростков и
шипиков нейронов, а также синаптических кон
тактов. Кроме того, уровень активности нейро
нов влияет на эффективность межнейронной
передачи сигналов через перераспределение ре
цепторных белков в синаптических мембранах и
изменение рециклирования везикул, высвобож
дающих нейротрансмиттеры в синаптическую
щель. Обнаружено, что в некоторые из этих про
П р и н я т ы е с о к р а щ е н и я : AAV – аденоассоциирован
ные вирусы; ChR2 или ChR2H134 – краткое и полное
обозначение каналородопсина2 соответственно; YGF и
EGFP – желтый и зеленый флуоресцентные белки соответ
ственно; PBS – натрийфосфатный буфер; PBST – PBS,
содержащий 0,1% Triton X100.
* Адресат для корреспонденции.

цессов вовлечен антиапоптозный белок BclxL.
Оказалось, что, помимо своей основной функ
ции – защиты клеток всех типов от программи
руемой гибели при действии апоптогенных фак
торов – он способен увеличивать число, размер
и активность синапсов, повышать высвобожде
ние нейротрансмиттеров, рециклирование си
наптических везикул, а также усиливать спон
танные и вызванные синаптические ответы
[1–4]. Эти функции BclxL характерны для бел
ков нейропластичности, участвующих в измене
нии свойств нейронов в зависимости от их раз
рядной активности. Однако в отличие от многих
таких белков, наиболее изученными из которых
являются белки раннего ответа [5–7], взаимо
связь уровня синтеза белка BclxL с активностью
нейрона оставалась не исследованной. Выясне
ние этой взаимосвязи затруднено регуляцией
экспрессии этого белка многими другими стиму
лами, связанными, например, c защитой клеток
от гибели [8] или с обеспечением их энергоре
сурсами в условиях функционального напряже
ния [9, 10]. Возможным подходом к решению
этой проблемы может быть прямая стимуляция
активности нейрона и определение в нем
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экспрессии белка BclxL. Избирательная актива
ция лишь маркированных нейронов и селектив
ная оценка уровня в них анализируемого белка
может быть достигнута совместным применени
ем методов оптогенетики и иммуногистохимии.
Поэтому в данной работе исследовали влияние
оптогенетической активации глутаматергичес
ких нейронов гиппокампа на уровень в них им
муногистохимически выявляемого белка BclxL.
МЕТОДЫ ИCCЛЕДОВАНИЯ
Вирусные векторы были собраны на основе
плазмид, созданных группой К. Дейссерот и по
лученных от фирмы «Addgen» (США). Аденоас
социированные вирусы (AAV) смешанного 1–2го
серотипов получали путем трансфекции клеток
HEK29 смесью плазмид для сборки вируса (pDP1
и pDP2), а также плазмиды pAAVCAMKIIa
ChR2H134YFP, несущей последовательность
каналородопсина ChR2H134 и желтого флуо
ресцентного белка (YFP) с помощью полиэти
ленимина [11]. В качестве контроля использова
ли вектор AAVCAMKIIaEGFP, содержавший,
как и оптовектор, флуоресцентный белок под
регуляцией того же промотора, но не кодирую
щий фотоканал. Вирусные частицы очищали на
гепаринсефарозных колонках и концентриро
вали при помощи центрифужных концентрато
ров Millipore до титра 1011. Экспрессия трансге
на в этих векторах контролируется промотором
CAMKIIa, активным только в глутаматергичес
ких нейронах. Вирусные векторы pAAVCAMKIIa
ChR2H134YFP и AAVCAMKIIaEGFP вводи
ли по 5 μl в боковые желудочки головного мозга
3дневных крысят опытной и контрольной
групп соответственно под холодовым наркозом
в модифицированном стереотаксическом при
боре, как описано ранее [12, 13].
Влияние фотостимуляции на экспрессию
белка раннего ответа cFos и белка BclxL в гип
покампе анализировали через три недели после
введения векторов в мозг животных. Для этого
животных обеих групп, получавших инъекции
векторов с фотоканалом (ChR2) (опытная
группа) или только с зеленым флуоресцентным
белком (EGFP) (контрольная группа), наркоти
зировали уретаном и помещали в стереотакси
ческий прибор. Через небольшое отверстие,
расположенное над гиппокампом, в его СА1об
ласть вводили оптотрод (A1 × 16–5mm–100–177–
OA16LP, «NeuroNexus Technologies», США) поз
воляющий осуществлять фотостимуляцию тка
ни (480 нм, 1,2 мВ/мм2, 20 имп./с, 5 мин, источ
ник синего света – фотодиод, «Thorlabs», США)
в области расположения окончания оптоволокна.

Через 30 мин после завершения оптической сти
муляции исследовали иммунореактивность белков
cFos и BclxL в гиппокампе. Для этого животных
наркотизировали авертином и транскардиально
перфузировали PBS, содержавшим 4% парафор
мальдегид. Мозг постфиксировали в течение 4 ч
в 4%ном параформальдегиде и делали срезы тол
щиной 300 мкм на вибратоме («Microm», Германия).
Иммуногистохимическое выявление белков
проводили согласно общепринятым методикам
[7]. Срезы промывали дважды по 15 мин PBS,
содержавшим 0,1% Triton X100 (PBST). Неспе
цифическое связывание блокировали инкуба
цией срезов в 1,5% бычего сывороточного аль
бумина в PBST в течение 2 ч. После этого срезы
инкубировали с первичными антителами («Cell
Signaling», США) в разведении 1 : 500 в течение
ночи при 4° С. Затем срезы промывали трижды
по 15 мин в PBST и инкубировали 4 ч со вторич
ными антителами, конъюгированными с Alexa
Fluor 568 («Jackson Immunoresearch», США) в
разведении 1 : 500. Далее срезы промывали, мон
тировали на стекла и заключали в среду с ядер
ным красителем DAPI (4',6diamidino2phenylin
dole). Препараты фотографировали при помощи
конфокального микроскопа LSM510META («Carl
Zeiss», Германия), оснащенного лазерами с дли
нами волн 405, 488 и 533 нм. Для анализа изо
бражений использовали программу ZEN («Carl
Zeiss», Германия). На 8–10 образцах каждой экс
периментальной группы животных (опытной и
контрольной) определяли нормированное на 1 мм2
количество всех иммунопозитивных клеток по
целевым белкам (cFos или BclxL) как при на
личии в клетке флуоресцентного маркера, так и
без него. Кроме того, отдельно подсчитывали
количество клеток совместно экспрессирующих
один из целевых белков и флуоресцентно мар
кированный трансген ChR2 или EGFP. Количе
ственные данные представлены в виде среднего
значения (М) ± стандартное отклонение от
среднего. Различия между опытной и контроль
ной группами по общему количеству клеток, по
зитивных по целевому белку, а также по количе
ству клеток, экспрессирующих этот белок сов
местно с флуоресцентным маркером экспрессии
AAVвектора, оценивали по tкритерию Стью
дента и считали достоверными при р < 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Введение в мозг неонатальных крысят AAVвек
торов, несущих последовательности, кодирую
щие флуоресцентные белки, через 3 недели при
водило к появлению в среднем по 35–40 флуо
ресцентномеченных клеток на 1 мм2 области
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гиппокампа, которую освещали синим светом.
Иммуногистохимическое окрашивание белка
раннего ответа сFos обнаружило его присут
ствие как в фоточувствительных клетках, так и в
небольшом числе клеток, не содержащих флуо
ресцентную метку фоточувствительного канала
ChR2 (рис. 1). При освещении синим светом на
препаратах опытной группы животных, которым
вводили вектор, кодирующий канал ChR2, как
общее число cFosпозитивных клеток (p < 0,03),
так и особенно клеток, совместно экспрессиру
ющих cFos и флуоресцентный маркер вектора
(p < 0,0001), были существенно выше по сравне
нию с аналогичными препаратами контрольной
группы животных, получавших лишь флуорес
центный белок EGFP. Результаты эксперимен
та, представленные на рис. 1, позволяют заклю
чить, что увеличение числа сFosпозитивных
клеток в опытной группе достигалось за счет
клеток, экспрессирующих этот канал.
Иммуногистохимическое окрашивание бел
ка BclxL также обнаружило его присутствие,
как в фоточувствительных клетках, так и в клет
ках, не содержащих флуоресцентную метку. Вы
являемое путем иммуногистохимического ана
лиза количество белка BclxL в препаратах, не
которые клетки которых экспрессируют вектор
с каналом ChR2, присутствовало также во мно
гих клетках, не маркированных фоточувстви
тельным вектором (рис. 2). На освещенных си
ним светом препаратах опытной группы как
число клеток, совместно экспрессирующих ан
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позитивных клеток/мм2
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Рис. 1. Количество cFosиммунопозитивных клеток на
препаратах, обработанных AAVвекторами, кодирующими
флуоресцентный белок (EGFPAAV) или фоточувстви
тельный ионный канал (ChR2AAV), после освещения их
синим светом. Белые столбцы – общее число cFosпози
тивных клеток, заштрихованные столбцы – число cFos
позитивных клеток, экспрессирующих AAVвектор. * p < 0,03;
** p < 0,0001 по сравнению с соответствующими показате
лями группы EGFPAAV
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Рис. 2. Репрезентативная микрофотография BclxLимму
нопозитивных клеток на препарате, обработанном AAV
вектором, кодирующим фоточувствительный ионный канал
(ChR2AAV), после освещения синим светом. 1 – клетки,
экспрессирующие ChR2AAV и белок BclxL; 2 – клетка,
синтезирующая только ChR2AAV; 3 – клетки, продуциру
ющие только белок BclxL. Масштабная линейка – 20 мкм

тиапоптозный белок и флуоресцентный маркер
вектора (p < 0,001), так и особенно общее коли
чество BclxLпозитивных клеток (p < 0,001),
были существенно выше, чем на аналогичных
препаратах контрольной группы (рис. 3).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Повышение экспрессии белка раннего ответа
cFos после стимуляции синим светом глутамат
ергических нейронов гиппокампа, в которых
промотор CAMKIIa обеспечивает экспрессию
фотоканала ChR2, ясно свидетельствует об опто
генетической активации этих нейронов. Белок
сFos является фактором транскрипции, экспрес
сия которого в нейронах даже без внешней сти
муляции коррелирует с их спонтанной разрядной
активностью [5, 6]. Как было показано во многих
исследованиях, оптогенетическая стимуляция
клеток мозга, экспрессирующих каналородоп
син, совместно с повышением разрядной актив
ности нейронов увеличивает в них и уровень син
теза этого белка раннего ответа [14, 15].
В данной работе впервые обнаружено, что
оптогенетическая стимуляция активности глу
таматергических нейронов гиппокампа приво
дит к значительному увеличению уровня про
дукции антиапоптозного белка BclxL в фото0
чувствительных нейронах, а также в окружающих
их клетках. Это повышение наблюдалось менее
чем через час после начала стимуляции нейро
нов и, следовательно, укладывалось во времен

484

ЛАНШАКОВ и др.

Количество BclxLиммуно
позитивных клеток/мм2

**
90

60

30

0

**

EGFPAAV

ChR2AAV

Рис. 3. Количество BclxLиммунопозитивных клеток на
препаратах, обработанных AAVвекторами, кодирующими
флуоресцентный белок (EGFPAAV) или фоточувствитель
ный ионный канал (ChR2AAV), после освещения их синим
светом. Белые столбцы – общее число BclxL позитивных
клеток, заштрихованные столбцы – число BclxLпози
тивных клеток, экспрессирующих AAVвектор. ** p < 0,001
по сравнению с соответствующими показателями группы
EGFPAAV

ной режим индукции белков раннего ответа, та
ких как, например, исследованного во многих, в
том числе и в наших экспериментах, белка cFos.
Быстрое увеличение уровня белка BclxL при
стимуляции активности нейронов наряду с уже
отмеченной его способностью повышать число,
размер и активность синапсов, высвобождение
нейротрансмиттеров, рециклирование синапти
ческих везикул, а также спонтанные и вызван
ные синаптические ответы [1–4] дополняет
спектр его свойств, характерных для белков,
участвующих в процессах нейропластичности,
изменяющих структуру и свойства нейронов при
их активации. Вышеперечисленные свойства
могут лежать в основе отмеченной ранее ассоци
ации повышенной экспрессии этого белка с пси
хоэмоциональной и нейрохимической устойчи
востью в условиях кратковременного стресса, а
также при действии антидепрессантов [16–19].
Путь от деполяризации клеточной мембра
ны, вызываемой поступлением в цитоплазму
положительно заряженных ионов при актива
ции синим светом каналородопсина ChR2 [20],
до изменения экспрессии генов нейрона являет
ся активно изучаемым, но еще не полностью яс
ным комплексом внутриклеточных событий.
Основными этапами этих событий считаются
приток ионов кальция вследствие разрядной ак
тивности нейронов, запуск каскадов Caзависи
мых киназ и далее стимуляция киназами факто
ров транскрипции [21]. Так, например, транс
крипционный фактор CREB принимает участие

в регуляции экспрессии белка cFos, зависимой
от активности нейрона [22]. Другим участником
быстрой регуляции экспрессии генов при повы
шении частоты разрядов нейронов является так
же транскрипционный фактор NFκB [23], ко
торый наряду с cFos регулирует синтез белка
BclxL [24, 25]. Однако следует отметить, что
участие этих транскрипционных факторов в
изменении уровня продукции белка BclxL при
повышении активности нейрона, обнаруженно
го впервые в данной работе, лишь предполагает
ся и нуждается в экспериментальной проверке.
Интересным фактом явилось вызванное све
том повышение содержания белка BclxL в не
чувствительных к нему клетках на препаратах, в ко
торых присутствовали нейроны, экспрессирую
щие фоточувствительный канал. Этот неожидан
ный, на первый взгляд, результат, очевидно, мо
жет найти свое объяснение в восприятии клетка
ми, окружающими фоточувствительный нейрон,
повышения его активности, индуцированного
светом. Например, астроциты чувствительны к
активности расположенных рядом с ними нейро
нов. Стимуляция нейронов вызывает изменение
электрофизиологических характеристик астро
цитов, а также концентрации ионов Са2+ в них
при культивировании этих клеток и срезов мозга
in vitro [26]. Астроциты гиппокампа и, в частнос
ти его СА1поля, отвечают на вызванное стиму
ляцией изменение концентрации ионов Са2+ в
межклеточном пространстве генерацией так на
зываемой «кальциевой волны», которая быстро
распространяется и вовлекает в сферу действия
первоначального активирующего стимула допол
нительные клетки, которые непосредственно с
ним не соприкасались [27]. Учитывая, что первой
стадией индукции экспрессии генов, зависимой
от активности клетки, является повышение в ци
топлазме концентрации ионов Са2+ [21], «каль
циевая волна» представляется вполне возможной
причиной увеличения уровня белка BclxL в
клетках, лишенных фотоканала.
В целом результаты работы свидетельствуют,
что экспрессия белка BclxL быстро, менее чем
за 1 ч, увеличивается более чем на порядок в фо
точувствительных глутаматергических нейронах
гиппокампа при их оптогенетической стимуля
ции. Впервые обнаруженная зависимость уров
ня экспрессии белка BclxL от активности ней
рона дополняет его свойства в качестве участни
ка процессов нейропластичности в мозге.
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OPTOGENETIC STIMULATION INCREASES
ANTIAPOPTOTIC PROTEIN BclxL LEVEL
IN NEURONS
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In the brain, the antiapoptotic protein BclxL is involved in many processes, such as synaptogenesis, regulation of
spontaneous and evoked synaptic responses, and release of neurotransmitters that contribute to neuroplasticity. Many
neuroplasticity proteins are characterized by dependence of their expression on neuronal activity. Whether the BclxL
protein also has such property was analyzed by in vivo optogenetic stimulation of hippocampal glutamatergic neurons
expressing channelrhodopsin ChR2H134 under CAMKIIa promoter in the adenoassociated viral vector, and
immunohistochemical determination of the BclxL protein level in these neurons and surrounding cells. An increase
in the levels of the early response protein cFos in the photosensitive hippocampal neurons confirmed their activation
by blue light. Optogenetic stimulation of the hippocampus also resulted in a significant increase in the levels of the
antiapoptotic protein BclxL in the photosensitive neurons, as well as in the surrounding cells. The activitydepen
dent expression of antiapoptotic protein BclxL in neurons, found in the present work, support its role as a neuro
plasticity protein in the brain.
Keywords: protein BclxL, protein cFos, AAV vector, optogenetics, hippocampal glutamatergic neuron, activity
dependent protein expression
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