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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
Для образования функционирующих и зрелых связей, аксоны и дендриты нейронов 

должны расти в направлении потенциальной синаптической мишени; установить контакты 

с соответствующим нейроном; и, наконец, должен произойти процесс элиминации 

избыточных связей. Изменения в ансамбле синаптических рецепторов является важным 

условием организации специфичности синапса. Однако, молекулярная основа и 

механизмы этих процессов не до конца понятны. 

Кортикотропин рилизинг фактор (CRF) и близки ему белок урокортин (UCN), широко 

распространены в мозге (Palkovitz et al., 1987; Swinny et al., 2002). Оба белка вовлечены в 

генез стресс-зависимых заболеваний, таких как: депрессия, тревожность (Gold, 1996; 

Muller et al., 1998; Arborelius et al., 1999; Dautzenberg and Hauger, 2002), а также болезни 

Альцгеймера, Паркинсона, Хантингтона (De Souza, 1995; Behan et al., 1995). Кроме того, 

эти белки являются модуляторами развития дендритного древа нейронов (Swinny et al., 

2004; Chen et al., 2004). Каким образом CRF и UCN участвуют  в стабилизации 

мозжечковых связей до сих пор не ясно. Недавно, была высказана гипотеза о том, что CRF 

и UCN играют двойную роль в мозжечке: сначала они вовлечены в развитие мозжечка 

(играют роль факторов роста), а позднее переключаются на выполнение функции 

нейротрансмитеры (включая участи в длительной депрессии мозжечка) во взрослом 

мозжечке. Цель данной диссертации – исследовать  роль CRF близких белков (CRF и 

UCN) и их рецепторов в развитии клеток Пуркинье и  их связей. 

 

В главе 2, мы продемонстрировали клеточное распределение полной изоформы CRF 

рецептора 2 (CRF-R2). Распределение полной формы этого рецептора претерпевает 
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значительные изменения в процессе постнатального развития мозжечка у крысы. Полная 

форма CRF-R2 имеет распределение в мозжечке, отличное от распределения  короткой 

формы этого рецептора. Полученные данные доказывают, что экспрессия и расположение 

CRF-R2 соотносится с этапами развития мозжечка. Во-первых, усиленная экспрессия 

полной формы CRF-R2 в клетках Пуркинье, свидетельствует о том, что, CRF и UCN могут 

участвовать в начальной стадии роста нейронов Пуркинье и в синапсогенезе, действую 

через этот рецептор. Во-вторых, на следующей стадии мозжечкового развития, экспрессия 

полной формы CRF-R2 наблюдалась в глютаматергической системе мозжечка: в 

параллельных и лазящих волокнах, а также в гранулярных клетках и клетках Пуркинье. 

Экспрессия рецептора в этой системе происходит в то время, когда в мозжечке идет 

процесс элиминации избыточных лазящих волокон к клеткам Пуркинье. В-третьих, на 

поздней стадии мозжечкового развития, полная форма CRF-R2 была найдена в 

пресинапсах как лазящих, так и параллельных волокон, что может отражать участие 

полной формы CRF-R2 в процессах самоконтроля (Bishop et al., 2000) и модуляции 

синаптической передачи. В дополнение ко всему выше сказанному, следует отметить, что 

исследование типов рецепторов CRF не только способствует более полному пониманию 

физиологии CRF и их роли в ЦНС, но и позволит разработать лекарственные препараты 

для лечения заболеваний обусловленных отклонениями от нормального уровня CRF. 

 

В главе 3, был исследован эффект CRF и UCN белков оказываемый на клетки Пуркинье в 

переживающих срезах мозжечка. Мы продемонстрировали, что оба белка, могут 

активировать экспрессию гена глутамат рецептора δ2 (GluRδ2), хотя только обработка 

клеток UCN дает увеличение уровня GluRδ2. Было показано, что CRF влияет на паттерн 

распределения GluRδ2 на постсинаптической мембране (дает кластерность рецептора на 
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мембране), тогда как UCN увеличивая экспрессию рецептора, не ведет к кластерности  

рецептора на мембране. Ранее было показано, что GluRδ2 вовлечен в процесс элиминации 

избыточных лазящих волокон в мозжечке (Hashimoto et al., 2001; Ichikawa et al., 2002). 

Деградация лазящих терминалей ведет к перераспределению контактов клеток Пуркинье с 

параллельными волокнами, параллельные волокна занимают места лазящих волокон 

(Morando et al., 2001). Синапсы, образуемые между клетками Пуркинье и параллельными 

волокнами, характеризуются наличием в них GluRδ2. Было показано, что количество 

GluRδ2 позитивных структур на клетку Пуркинье уменьшается при обработке 

переживающих срезов мозжечка CRF. Таким образом, CRF может приводить к 

сохранению некоторых или всех постсинапсов клетки Пуркинье для лазящих волокон, что 

сопровождается уменьшением синапсов клетки Пуркинье для параллельных волокон; т.е. 

CRF вовлечен в конкуренцию между лазящими и параллельными волокнами. С другой 

стороны, так как увеличение экспрессии гена GluRδ2 CRF не дает значительного 

увеличения GluRδ2 в целом, возможно, что этот посттранскрипционный механизм 

позволяет увеличить жкспрессию GluRδ2 после обработки только UCN, но не CRF. 

Присутствие в одной клетке нескольких типов (форм) рецепторов дает возможность 

осуществлять разные процессы развития клетки. CRF и UCN связываются с одинаковой 

силой с рецептором - CRF-R1, однако UCN имеет большую силу связывания с CRF-R2 (в 

40 раз больше), чем CRF (Latchman, 2002). Таким образом, предполагается, что UCN 

является естественным лигантом для CRF-R2. В этой главе, мы предлагаем модель, 

объясняющую, как CRF и UCN через различные рецепторы регулирует клеточные 

функции Пуркинье клеток, которые запускают одни и те же сигнальные пути, но приводят 

к разным результатам. 

 / Заключение 144 



Для правильного функционирование нервной системы, является важным образование 

точных специфических связей между нейроном и мишенью (Cohen-Cory, 2002). Простой 

путь, приводящий к специфичности синапса это специфическая для данной клетки 

экспрессия белка, и связывание этого белка как в пресинапсе, так и в постсинапсе (Craig 

and Boudin, 2001). Sperry (Sperry, 1963) предположил, что концентрация поверхностных 

клеточных молекул может быть, маркером места где аксону следует устанавливать 

контакт с клеткой. Однако, мы далеки от знания молекул и сигналов вовлеченных в 

распознавание мишени. Так как экспрессия CRF начинается в эмбриональную стадию 

мозжечкового развития, до того как образованы функционирующие синапсы (Bishop and 

King, 1999; Chang et al., 1993), возможно, что CRF вовлечен в процесс распознавания 

мишени и образования специфичности синаптических контактов (Cummings et al., 1994) 

мозжечка. В главе 4, мы оценивали эффекты гиперпродукции CRF на афферентные связи 

клеток Пуркинье. Для этого мы использовали генетически модифицированных мышей и 

гиперпродукцией CRF. Причина использования мышей с гиперпродукцией CRF в том, что 

это позволяет оценить эффекты длительной гиперпродукций CRF, что не возможно 

сделать использую переживающие срезы мозга, из-за того, что срок их жизни ограничен 

днями. Во-первых, было обнаружено, что гиперпродукция CRF не приводит к изменению 

количества клеток Пуркинье, и их плотности в мозжечке. Во-вторых, гиперпродукция CRF 

ведет к изменению паттерна распределения лазящих волокон за счет увеличения 

количества их синапсов. В нормальном мозжечке, CRF локализуется в лазящих волокнах 

(Palkovits et al., 1987). Мы не наблюдали никакого эффекта от гиперпродукций CRF в 

параллельных волокнах, где CRF не присутствует. Таким образом, CRF может быть 

вовлечен в контроль развития лазящих волокон (образование специфических аксональных 

проекции) и стабилизацию связей клеток Пуркинье. 

                                                                                                                       Заключение / 145



Образование и стабилизация синапсов важный шаг в развитий мозжечковых связей. В 

главе 5, акцент был сделан на клеточном уровне развития синапсов клеток Пуркинье, и 

топографическом согласовании их пресинапсов с постсинапсами. Использую обработку, 

переживающих мозжечковых срезов, CRF и UCN было продемонстрировано увеличение 

длинны активной зоны и постсинаптической мембраны синапсов между клетками 

Пуркинье и параллельными волокнам, и высокий уровень морфологического согласование 

пре и пост синапсов. Так как, потенциальная синаптическая сила напрямую связана с 

размером синапса (Pierce and Lewin, 1994; Schikorski and Stevens, 1997), то возможно, что 

увеличение длинны активной зоны и постсинаптической мембраны в синапсах между 

клетками Пуркинье и параллельными волокнами, после обработки срезов CRF и UCN, 

влечет к изменению эффективности синапсов и их стабильности (топографическое 

согласование). 

С другой стороны, CRF и UCN увеличивают плотность шипиков клеток Пуркинье. Однако 

обработка CRF приводит к образованию большего количества шипиков, чем обработка 

срезов UCN. Эти данные согласуются с боле ранним исследованием (Swinny et al., 2004), 

где CRF и UCN оказывали влияние на развитие дендритов и их элонгацию. In vitro, CRF и 

UCN обработка клеток Пуркинье приводила к образованию более длинных дендритов, и к 

увеличению количества их ветвлений на клетку, по сравнению с контрольными клетками. 

Кроме того, CRF приводил к образованию более разветвленных дендритов, чем UCN 

(Swinny et al., 2004), так же как приводит к большему количеству шипиков – 

продолжениям дендритов. 

Кроме того, CRF и UCN приводит к увеличению соотношения определенных типов 

шипиков: UCN– тонких шипиков, CRF – грибообразных. Увеличение тонких шипиков в 

клетках обработанных UCN возможно, связанно с возможностью тонких шипиков  
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изолировать Ca2+ (Segal et al., 2000; Tyler and Pozzo-Miller, 2003). Тогда как, увеличение 

грибообразных шипиков CRF, может быть связано с динамикой мембраны и изменением 

рецепторов на ней (Lee et al., 2004). Однако шипики клеток Пуркинье могут 

распределяться в клетке в зависимости от влияния афферентов (Bravin et al., 1999). CRF 

может приводит к увеличению шипиков для лазящих волокон, т.к. он находиться в 

лазящих волокнах, а не в параллельных (Palkovits et al., 1987). Тогда как, UCN находясь в 

параллельных волокнах (Swinny et al., 2002) приводит к увеличению шипиков для этих 

волокон. 

 

Таким образом, наши результаты показывают, что CRF и UCN вовлечены как в развитие 

нейронов Пуркинье, так и их связей и в последующую стабилизацию синапсов клеток 

Пуркинье. Мы полагаем, что CRF и UCN дают местную дедритическую нестабильность, 

тем самым, давая возможность происходить зависимым от активности клетки, изменениям 

в шипиках Пуркинье нейронов, и в результате приводят к изменениям в синаптической 

передаче и пластичности синапсов. 
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