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Серотонин регулирует широкий спектр биологических функций на всех этапах онтоге-
неза. В последнее время обнаружен неканонический механизм долговременных регулятор-
ных эффектов серотонина - через трансглутаминаз-опосредованную пострансляционную
модификацию белков - серотонилирование. Роль серотонилированных белков установле-
на при регуляции секреции инсулина, сократимости гладкомышечных клеток, активации
тромбоцитов, а серотонилирование гистона Н3 влияет на экспрессию генов [1]. В нашей
лаборатории впервые было показано, что серотонилирование ядерных белков в раннем
дроблении беспозвоночных животных участвует в эпигенетической регуляции программы
развития и формирования поведенческих паттернов потомства [2,3]. Однако роль серо-
тонилирования белков в раннем развитии млекопитающих не изучена, несмотря на ак-
туальность этой проблемы для биологии развития и современных репродуктивных тех-
нологий. Детекция серотонилированных белков в клетках сопряжена с определенными
методическими трудностями. В данной работе была отработана модификация метода ви-
зуализации серотонилированных белков в гаметах и ранних эмбрионах мышей и крыс с
помощью клик-реакции с пропаргил-серотонином (5-РТ) и иммуномечения антителами к
серотонину, с последующим анализом паттерна этих белков с применением конфокальной
микроскопии.

Серотонилированные белки в сперматозоидах выявлены в акросомальной части го-
ловки и в проксимальном отделе жгутика. Возможно, серотонилирование белков жгутика
модифицирует подвижность сперматозоидов, и лежит в основе нарушений, вызванных
долговременным приемом блокаторов транспортеров серотонина (SSRI). В бластоцистах
мыши (Е3,5) серотонин-позитивные области обнаруживаются в ядрах. Разный паттерн
распределения реакции в ядре на различных стадиях клеточного цикла указывает на
участие серотонина в пролиферации. Полученные данные впервые демонстрируют нали-
чие серотонилированных белков в гаметах и ядрах ранних эмбрионов млекопитающих,
что является цитоморфологической основой для эпигенетических эффектов серотонина в
раннем развитии.

Работа проводилась на базе ЦКП ИБР РАН, поддержана грантами РНФ № 17-14-01353
и РФФИ № 18-04-01213.
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