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Модель воспаления

Введение
Danio rerio - это небольшие пресноводные рыбы, которые
стали всемирно популярным модельным организмом
благодаря ряду своих преимуществ. D. rerio легко
содержать в лабораторных условиях, они дают большое
количество потомства, быстро развиваются. По сравнению
с млекопитающими их геном достаточно легко
модифицировать. Отличительной чертой D. rerio является
прозрачность тканей на ранних стадиях развития. Эта
особенность позволяет использовать данный модельный
организм в микроскопии, в том числе применять
генетически кодируемые флуоресцентные сенсоры для
исследования
различных
физиологических
и
патологических процессов.

Цель
–
визуализация
изменения
внутриклеточных
параметров при патологических процессах, гипоксии и
воспалении, в организме D. rerio.

2 день

Закол мРНК сенсора
в икринку

Для моделирования воспалительных процессов мы применяем
общепринятую во всем мире модель ампутации кончика хвостового
плавника. В данной модели мы впервые одновременно
визуализировали динамику двух ключевых воспалительных редокспараметров in vivo, а именно: гипогалогенный стресс (сенсор
Hypocrates) и продукцию пероксида водорода (сенсор HyPerRed).
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Установка для мальков

Модель гипоксиии/реоксигенации

D. rerio содержатся в комнате, оборудованной климатконтролем в собранных в нашей лаборатории проточных
аквариумных
установках.
Параметры
воды
строго
контролируются и поддерживаются в оптимальном
диапазоне.

Исследование проводится на созданных нами
трансгенных линиях D. rerio, которые были получены с
помощью
системы
Tol2
транспозона.
Рыбы
экспрессируют сенсоры на внутриклеточный рН и
редокс статус пула НАД в сердечной ткани.
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Вывод
Установка для взрослых рыб

D. rerio – идеальный объект для проведения
исследования с использованием генетически
кодируемых биосенсоров в моделях патологий,
таких как воспаление и гипоксия.

O2 18%

Для создания условий гипоксии/реоксигенации нами была
разработана установка, позволяющая за счет проточной системы
быстро изменять концентрацию кислорода в среде. В ходе
эксперимента
анестезированные
рыбы
помещаются
в
гипоксическую камеру для съемки на флуоресцентном микроскопе.
С помощью данной модели мы зарегистрировали динамику
соотношения НАД+/НАДН и рН в сердечной мышце мальков D. rerio
разных возрастов.

