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В пренатальном периоде развития взаимосвязь нейроэндокринной и иммунной систем
имеет особое значение, поскольку при становлении различных структур плода реализу-
ются эпигенетические механизмы, обеспечивающие адаптационную пластичность обеих
систем. Поэтому исследование роли дофамина в раннем развитии не менее важно, ведь
вмешательство в формирование различных структур плода приводит к долговременным
необратимым изменениям в постнатальном периоде онтогенеза [4]. Высокая концентрация
дофамина в крови плодов [2], а также отдаленные последствия для Т-системы иммунни-
тета после пренатальной модуляции уровня дофамина [1] свидетельствуют о роли дофа-
мина в регуляции развития тимуса. Известно, что дофамин синтезируется лимфоцитами
и участвует в протекании иммунных реакций у половозрелых млекопитающих [3]. В то
же время, возможность синтеза дофамина и его захвата в клетках иммунной системы, а
также экспрессия рецепторов в пренатальном онтогенезе не изучены.

С помощью полимеразной цепной реакции выявлена экспрессия рецепторов к дофа-
мину Д1, Д2, Д3, Д4 и Д5 типов в тимусах начиная с 16-го дня эмбрионального раз-
вития (Э16). Обнаруженные рецепторы функционально активны, о чем свидетельствует
влияние дофамина на стимулированный митогеном пролиферативный ответ тимоцитов
in vitro на Э18 [1]. Экспрессия мРНК и белка тирозингидроксилазы и декарбоксилазы
ароматических аминокислот обнаружена в тимусе плодов начиная с Э17. Функциональ-
ную активность ферментов синтеза дофамина подтвердили в экспериментах по изучению
уровня дофамина в клетках тимусов плодов после их инкубации in vitro с предшествен-
никами дофамина (тирозина и ДОФА). Способность тимоцитов Э21 к захвату внеклеточ-
ных моноаминов оценивали с помощью конфокальной микроскопии как живых клеток,
так и фиксированных препаратов. Для этого тимоциты инкубировали с дофамином или с
флуоресцирующим субстратом транспортеров моноаминов (ASP+) в присутствии или без
селективного ингибитора транспортера дофамина (GBR12909). Полученные данные под-
тверждают способность клеток эмбрионального тимуса активно захватывать дофамин.

Таким образом, в развивающемся тимусе плодов крыс присутствуют и функционально
активны все компоненты дофаминергической системы, что подтверждает возможность
прямого влияния дофамина на формирование тимуса.
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