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Ретиноидная кислота (РК) – биоактивное производное витамина А, играет важную роль в регуляции раннего 
эмбрионального развития. для изучения роли ферментов, синтезирующих РК, в развитии глаза была изучена 
сигнальная активность РК и экспрессия ферментов — альдегиддегидрогеназ (АлдГ), участвующих в синтезе РК 
в различных тканях млекопитающих. Активность РК обнаружена в тканях развивающегося хрусталика, дорзаль-
ной, а также вентральной частях сетчатки и пигментного эпителия глаза во все исследованные сроки развития 
начиная с эмбрионального дня (е) 9.0. установлено, что все три вида АлдГ – АлдГ1, 2 и 3 экспрессируются в 
тканях глаза. Экспрессия АлдГ1 выявлена в дорзальной ретине (е9.75 – е10.5); экспрессия АлдГ2 установле-
на в мезенхиме, прилежащей к нейроэктодерме сетчатки глаза (е9.25 – е10.0); экспрессия АлдГ3 показана в 
поверхностной эктодерме – зачатке хрусталика глаза (е9.25 – е10.0), а также в вентральной части сетчатки и 
дорзальной части пигментного эпителия глаза (е10.0 – е10.5). Экспрессия АлдГ в тканях глаза в основном со-
впадала с выявленной нами активностью РК в тех же тканях, что, в целом, свидетельствует в пользу роли этих 
ферментов в синтезе РК, необходимой для нормального эмбрионального развития глаза.
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Retinoid acid (Ra) plays an important role in the regulation of early embryonic development and in particularly in 
eye development. to reveal possible influence of RaldH — enzymes on Ra synthesis in mamalian tissues, in supply-
ing Ra for the eye development we have studied expression of these enzymes during early eye formation. the investi-
gations enabled to find out that all three RaldH (RaldH 1, 2 and 3) are expressed during eye development in unique 
non-overlapping patterns, which correlate with Ra activity in the same tissues. thus it presents important role of these 
enzymes for providing Ra in the eye development.
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1Колобома — дефект эмбрионального развития 
глаза, приводящий к неполному сращению одной или 
нескольких оболочек глаза, является распространен-
ной причиной нарушения зрения и слепоты у детей 
[6]. установлено, что одним из факторов, вызываю-
щих дефекты развития глаза и колобому, является 
недостаточное содержание витамина А (ретинола) 
в пище человека [7] и животных [2, 17]. Витамин А 
превращается в биологически активное произво-
дное — ретиноидную кислоту (РК) в процессе фер-
ментативного окисления, протекающего в два этапа: 
(1) окисление витамина А с образованием альдегида 
витамина А — ретинала и (2) с последующим окисле-
нием ретинала с образованием РК [3]. В ранних ис-
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следованиях была установлена связь между наруше-
нием функции РК и возникновением дефектов зрения 
у человека и животных. точечная мутация гена, коди-
рующего ретинол, связывающий протеин, приводит к 
нарушению обмена витамина А и возникновению ко-
лобомы и дистрофии сетчатки у человека [18]. В по-
томстве мышей с нарушенной сигнальной функцией 
РК показано появление мышат с колобомой сетчатки 
глаза [9, 11]. Эти данные свидетельствуют, что биодо-
ступность витамина А в диете, а также способность 
клеток животного и человека синтезировать из него 
РК являются важными факторами нормального раз-
вития глаза. 

установлено, что РК взаимодействует со специфи-
ческими ядерными рецепторами — RaR (retinoic acid 
receptor), которые формируют гетеродимерный ком-
плекс с ретиноидным рецептором х (RxR), и в составе 
этого комплекса напрямую активирует транскрипцию 
РК-зависимых генов [10]. Взаимодействие между РК 
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и RaR рецепторами является необходимым условием 
активации РК сигнальной системы [15]. Предыдущи-
ми исследованиями показано, что рецепторы РК (в 
настоящее время насчитывается три основных вида 
рецепторов РК — RaRα, RaRβ и RaRγ) экспрессиру-
ются в тканях глаза во время эмбрионального разви-
тия [4, 5], а также, что генетическая инактивация одно-
временно двух видов RaR приводит к выраженным 
дефектам развития глаза: микрофтальмии, укораче-
нии вентральной части сетчатки и абнормальному 
развитию роговицы, век и слизистой оболочки глаза 
[9]. Перечисленные дефекты развития тканей глаза 
характерны для нарушений, развивающихся в резуль-
тате недостаточности витамина А в диете. 

Первый этап синтеза РК из витамина А — фер-
ментативное окисление витамина А с образованием 
ретинала, является обратимым, и в настоящее время 
известны ферменты, катализирующие эту реакцию. 
Второй этап синтеза РК — окисление ретинала с об-
разованием РК, является необратимым, и на сегодня 
известно только три фермента альдегид дегидрогеназ 
(АлдГ) — АлдГ1, 2 и 3, катализирующих эту реакцию 
[3]. Подчеркнем, что роль АлдГ в синтезе РК в процес-
се эмбрионального развития подтверждена в экспе-
риментах на мышах — нокаутах с инактивированной 
функцией АлдГ2 (АлдГ2-/- мыши) [16]. В отсутствии 
АлдГ2 эмбриональное развитие мышей останавлива-
ется на ранних этапах (эмбриональный день (е) 8.0 — 
8.5) с последующей гибелью 100% эмбрионов. 

В нашей работе проведен анализ экспрессии 
АлдГ1, 2 и 3 в тканях глаза на ранних этапах эмбрио-
нального развития мышей (е8.0 — е10.5) и изучена 
сигнальная активность РК в тканях глаза. 

Материалы и методы. для изучения сигнальной 
активности РК была использована специально соз-
данная линия мышей (RaRelacz), в геном которых 
встроен ген β-галактозидазы (lacz) под управлением 
промотора (RaRe), активирующегося РК. Эта линия 
была ранее неоднократно использована для анализа 
сигнальной активности РК при эмбриональном раз-
витии различных органов и тканей у мышей [1]. 

для получения мышиных эмбрионов на необходи-
мой стадии развития время зачатия определяли по 
наличию вагинального плага, принимая день обнару-
жения плага за е0.5. беременных мышей усыпляли с 
использованием смертельной дозы эфирного наркоза, 
и после проверки на отсутствие рефлексов выделяли 
эмбрионы. Полученные эмбрионы отмывали в физио-
логическом растворе (рН 7.0) и фиксировали в 4% па-
раформальдегиде (для in situ гибридизации) или в 1% 
глютеральдегиде (для дальнейшей окраски с xgal).

для определения экспрессии lacz в тканях глаза 
ипользовали описанный в литературе метод стан-
дартной окраски тканей с xgal [1]. для окраски xgal 
эмбрионы фиксировали 30–60 мин в 1% глютеральде-
гиде и окрашивали в течение 12–24 часов в растворе 
субстрата, состоящего из 1 мг/мл 5-bromo-4-chloro-3-
indolyl-d-galactopyranoside (xgal), 5 мM K4fe(cn)6, 5 
мМ K3fe(cn)6 и 5 мМ Mgcl2. После окраски эмбрио-
ны помещали в 3% агарозу и делали срезы с толщи-
ной 60–100 µм на вибротоме (leica Vt1000S, leica 
Microsystems, germany). 

для in situ гибридизации мышиные эмбрионы 
фиксировали в течение 12–16 часов в 4% парафор-
мальдегиде, отмывали дважды в pbS (pH 7.0), после-
довательно дегидрировали в 25%, 50%, 75% и 100% 
метаноле и хранили при –20оС в 100% метаноле. In 
situ гибридизацию выполняли по методике, описан-
ной ранее [14]. 

Результаты и их обсуждение. для изучения ак-
тивности РК в тканях глаза на ранних этапах эмбрио-
нального развития в работе была использована спе-
циально созданная линия мыши — RaRelacz [1]. В 
геном этих мышей был добавлен ген β-галактозидазы 
(lacz) под контролем RaRe промотера, который акти-
вируется в присутствии в тканях РК. 

установлено (рис. 1), что у е8.5 эмбрионов интен-
сивная xgal окраска присутствует в тканях сердца, 
сомитах, а также в развивающемся переднем мозге 
(рис. 1, А). Впервые окраска lacz в тканях глаза об-
наружена нами на стадии эмбрионального развития 
е9.0 (данные не показаны), что по времени совпа-
дает с началом развития глаза и формированием 
зрительного пузырька. На стадии е9.5 интенсивная 
xgal окраска была выявлена в области развивающе-
гося глаза (рис. 1, б). С целью более точной локали-
зации места экспрессии lacz, поперечные срезы че-
рез глазной пузырек, полученные у е9.5 эмбрионов, 
были окрашены с xgal (рис. 1, В). Интенсивная xgal 
окраска обнаружена в районе поверхностного эпите-
лия — зачатка хрусталика глаза, непосредственно 
примыкающего к нейроэпителию глазного пузырька 
(рис. 1, В), из которого впоследствии развивается 
хрусталик глаза. Кроме этого, xgal окраска была вы-
явлена в дистальной части нейроэпителия глазного 
пузырька — зачатка сетчатки и пигментного эпителия 
глаза. Схожий паттерн был выявлен и при xgal окра-
ске эмбрионов на стадии е9.75 (рис. 1, Г). На стадии 
е10.0 (рис. 1, д) xgal окраска обнаружена в области 
переднего мозга, носа и носовых пазух (olfactory), а 
также тканей глаза. Как видно на поперечном срезе, 
проходящем через область глаза е10.0 эмбриона 
(рис. 1, е), интенсивная xgal окраска присутствует в 
хрусталике, в дорзальной и вентральной части сет-
чатки глаза, в зачатке пигментного эпителия. 

таким образом, полученные данные свидетельству-
ют, что РК активна на ранних стадиях эмбрионального 
развития глаза. Выявленный характерный паттерн xgal 
окраски, показанный в нашей работе, предполагает 
роль РК в развитии сразу нескольких структур и тканей 
глаза: хрусталика, дорзальной и вентральной сетчатки 
глаза и пигментного эпителия глаза. Схожие результа-
ты получены и в более ранних исследованиях [12], [13], 
установивших присутствие биоактивной РК в тканях 
глаза, в которых экспрессия lacz была обнаружена в 
зачатке хрусталика (область поверхностного эпителия, 
примыкающего к нейроэпителию зрительного пузырь-
ка), в нейросетчатке и пигментном эпителии глаза. 

для изучения экспрессии АлдГ на этапах раннего 
эмбрионального развития тканей глаза был исполь-
зован метод in situ гибридизации цельных мышиных 
эмбрионов. После выполнения in situ гибридизации 
некоторые эмбрионы были порезаны на вибротоме 
для более точного выявления локализации экспрес-
сии АлдГ в тканях глаза (рис. 2).

установлено, что АлдГ1 экспрессируется в дор-
зальной части сетчатки глаза начиная со стадии е9.5 
(рис. 2, А), что хорошо видно на поперечном срезе, про-
ходящем через область развивающегося глаза эмбрио-
нов на стадии е9.5 (рис. 2, б) и е9.75 (рис. 2, В). такая 
локализация экспрессии АлдГ1 сохраняется и на бо-
лее поздних стадиях развития (е10.0 — е10.5 (рис. 2, Г, 
3, б). таким образом, наши исследования подтвердили 
результаты работ других авторов [8], установивших, что 
экспрессия АлдГ1 в тканях глаза ограничена областью 
дорзальной части сетчатки, где она может быть обна-
ружена и на более поздних стадиях эмбрионального 
и постнатального развития, что, по-видимому, свиде-
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Рис. 1. Сигнальная активность РК в тканях глаза на разных этапах эмбрионального развития:  
(А) Е8.5; (Б) Е9.25; (В) поперечная секция через глазную область эмбриона (Е9.25), показанного на Б; (Г) Е9.5; (Д) Е10.0;  

(Е) поперечная секция через глазную область эмбриона (Е10.0), показанного на Г; ф — передний мозг; г — глаз;  
пэ — поверхностный эпителий; гп — глазной пузырек; др — дорзальная ретина; вр — вентральная ретина

Рис. 2. Экспрессия АЛДГ1, 2 и 3 в тканях глаза на различных этапах эмбрионального развития: (А) Е9.5; (Б) поперечная 
секция через глазную область эмбриона (Е9.5), показанного на А; (В) поперечная секция через глазную область у Е9.75 эм-
бриона; (Г) Е10.0; (Д) Е8.5; (Е) Е9.0; (Ж) Е9.25; (З) Е9.5; (И) горизонтальная секция через глазную область эмбриона (Е9.5), 
показанного на З; (К) Е9.75; (Л) Е9.25; (М) поперечная секция через глазную область эмбриона (Е9.25), показанного на Л; 
(Н) Е9.5; (О) поперечная секция через глазную область у Е9.75; (П) поперечная секция через глазную область у Е10.0; др, 

дорзальная ретина; ф — передний мозг; г — глаз: м — мезодерма; пэ — поверхностный эпителий; х — хрусталик

Рис. 3. Сигнальная активность РК, и экспрессия АЛДГ1, 2 и 3 в тканях глаза у Е10.5 эмбриона: (А) Xgal окраска тканей 
глаза; (Б) АЛДГ1 экспрессия в тканях глаза; (В) АЛДГ2 экспрессия в тканях глаза; (Г) АЛДГ3 экспрессия в тканях глаза; др — 

дорзальная ретина; дпэ — дорзальный пигментный эпителий; вр — вентральная ретина; х — хрусталик 
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тельствует о возможной роли АлдГ1 в развитии сетчат-
ки или пигментного эпителия глаза.

В отличие от АлдГ1, экспрессия АлдГ2 в тканях гла-
за носит более комплексный характер. у е8.5 эмбрио-
нов (рис. 2, д) экспрессия АлдГ2 установлена в области 
мезенхимы переднего мозга, сердца и сомитах, что со-
ответствует паттерну экспрессии lacz у е8.5 эмбрионов 
(рис. 1, А) и, по видимому, свидетельствует о возмож-
ной роли АлдГ2 в синтезе РК в перечисленных тканях 
на этом этапе эмбрионального развития. Последнее 
подтверждается экспериментами на мышах с заблоки-
рованной функцией АлдГ2. у е9.0 эмбрионов (рис. 2, 
е) АлдГ2 экспрессия была обнаружена в вентрально-
задней части нейроэпителия формирующегося глазного 
пузырька, а также в мезенхиме в области переднего моз-
га. В наших исследованиях впервые было показано, что 
в ходе дальнейшего эмбрионального развитии (е9.5 — 
е9.75) экспрессия АлдГ2 смещается в область мезенхи-
мы, прилежащей к задней части нейроэпителия глазного 
пузырька (рис. 2, ж, З). Последнее хорошо видно на го-
ризонтальном срезе, проходящем через область глаза 
е9.5 эмбриона (рис. 2, И). характерно, что экспрессия 
АлдГ2 присутствует в клетках мезенхимы, но полностью 
отсутствует в нейроэпителии глаза. Необходимо отме-
тить, что проведенные нами ранее эксперименты с ис-
пользованием RaRelacz мышей показали, что на этом 
этапе развития глаза (е9.5 — е9.75) интенсивная xgal 
окраска, наоборот, присутствовала в нейроэпителии 
глаза и полностью отсутствовала в мезенхиме (рис. 1, 
Г). что касается механизмов, предотвращающих сиг-
нальную активность РК и экспрессию lacz в мезенхиме, 
а также возможной роли РК, синтезированной АлдГ2 в 
мезенхиме, в развитии глаза, то они пока неясны и тре-
буют особых исследований. 

Подчеркнем, что в процессе дальнейшего разви-
тия глаза экспрессия АлдГ2 в мезенхиме быстро сни-
жается (рис. 2, К) и отсутствует уже у е10.5 эмбрио-
нов (рис. 2, К; 3, В). таким образом, установленная в 
наших исследованиях экспрессия АлдГ2 в вентраль-
ной части нейроэпителия у е9.0 — е9.25 эмбрионов, 
а также в мезенхиме, примыкающей к задней части 
нейроэпителия глазного пузырька, свидетельствует о 
возможной роли АлдГ2 в регуляции развития глаза.

Изучение АлдГ3 показало, что этот фермент 
имеет три характерных области экспрессии в тканях 
глаза во время эмбрионального развития. Начиная 
с ранних стадий развития (е9.0-е9.25) экспрессия 
АлдГ3 обнаруживается в поверхностном эпителии 
переднего мозга (рис. 2, л), что хорошо видно на по-
перечном срезе, проходящем через область глаза 
е9.25 эмбриона (рис. 2, М). Причем характерно пол-
ное отсутствие экспрессии АлдГ3 в нейроэпителии 
глазного пузырька на этой стадии (рис. 2, М). 

На более поздних сроках развития (е9.5 — е9.75) 
экспрессия АлдГ3 выявляется в дорзальной части за-
чатка пигментного эпителия глаза и в зачатке хрустали-
ка глаза (рис. 2, Н, О, П). По-прежнему сохраняется экс-
прессия АлдГ3 в поверхностном эпителии (рис. 2, О). 
Важно, что в процессе дальнейшего развития эмбрио-
на экспрессия АлдГ3 в поверхностном эпителии бы-
стро уменьшается и уже у е10.5 эмбрионов полностью 
отсутствует (рис. 3, Г), однако появляется в вентраль-
ной части сетчатки глаза, где может быть обнаружена и 
на более поздних сроках эмбрионального развития, что 
было ранее показано в работах ряда авторов [8].

Подводя итог проведенной работы, отметим, что 
ее результаты показали: все три вида АлГд экспрес-
сируются в тканях глаза на ранних этапах эмбрио-
нального развития глаза. Подчеркнем, что в работе 
был впервые проведен детальный анализ паттерна 

экспрессии АлдГ1, 2 и 3, который выявил независи-
мый и непересекающийся характер экспрессии на-
званных ферментов в тканях глаза. В совокупности с 
результатами анализа активности РК, полученными с 
использованием линии RaRelacz мышей, эти данные 
подтверждают роль РК в развитии сразу нескольких 
структур глаза: сетчатки, пигментного эпителия и хру-
сталика. Экспрессия АлдГ в тканях глаза в основном 
совпадала с выявленной нами активностью РК в тех 
же тканях, что, в целом, свидетельствует в пользу 
роли этих ферментов в синтезе РК, необходимой для 
нормального эмбрионального развития глаза. 
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