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Актуальность  проблемы.  Норадренергическая  система  головного
мозга  участвует  в  регуляции  многих  функций,  таких  как
кардиоваскулярная  и  эндокринная,  различных  форм  поведения,  а  также
психоэмоциональных  состояний,  например,  депрессии  и  тревожности
(Nunes,  1995;  Lu,  Ordway,  1997;  Wang  X.M.  et.al.,  2002;  Maestroni,  2004).
Норадреналин  осуществляет  свое  действие  через  адренергические
рецепторы, присутствующие во  многих тканях, периферических органах и
в  центральной  нервной  системе  (ЦНС)  (Шишкина,  Дыгало,  1997;  Lacey
etal.,  1996;  Lu,  Ordway,  1997).  Формирование  этой  нейрохимической
системы  мозга  млекопитающих  и  ее  рецепторного  звена  начинается  во
второй половине эмбрионального развития, а созревание  завершается уже
после  рождения,  у  крыс  -  к  1,5-месячному  возрасту.  Раннее  появление  в
онтогенезе,  а  также  проявляющиеся  в  течение  жизни  функциональные  и
поведенческие  нарушения  после  повреждающего  воздействия  на  эту
нейрохимическую  систему  в  период  ее  развития,  позволяют предполагать
влияние  системы  на  формирование  ЦНС  -  нейротропное  действие
(Culmsee  et.al.,  1999).  Однако  само  такое  действие  медиатора  и  тип
рецепторов,  через  который  оно  может  осуществляться,  остаются
неясными.

Альфа2А-адренорецепторы  экспрессируются  в  головном
мозге  млекопитающих  в  ядрах  ствола,  содержащих  тела
норадренергических нейронов,  а также во всех отделах,  где располагаются
терминали  этих  нейронов  (Шишкина,  Дыгало,  2002;  Lu,  Ordway,  1997).
Наибольший  пиковый  уровень  экспрессии  в  стволе  головного

мозга  приходится  на  перинатальный  период  развития  крыс  (Юшкова,
Дыгало,  1995). Возможно, что именно эти рецепторы в критические сроки
онтогенеза  могут  осуществлять  «программирующую»  функцию,
определяя функцию ЦНС и поведение животных в последующие периоды
жизни. Однако исследование функции  сдерживалось  отсутствием

подтип-специфичных  лигандов.  Реальная  возможность  выяснения  их
функции  возникла после разработки антисенс-технологии,  основанной на
применении  специфичных  к  мРНК  антисмысловых
олигодиоксинуклеотидов  (антисенса),  способных  избирательно  снижать
экспрессию  отдельного  гена  (Gonzalez-Cabrera  et  al.,  1998).  Если
рецепторы этого подтипа действительно влияют на формирование ЦНС, то
можно  ожидать,  что  изменение  их  экспрессии  в  раннем  онтогенезе
проявится изменениями в дальнейшем развитии животных,  поскольку эти
рецепторы  прямо  или  косвенно  участвуют  в  регуляции  норадреналин-
зависимых  процессов.  Поэтому  планируемое  в  работе  изучение  функций

в  регуляции  физиологических  систем  развивающегося  организма
и формировании его последующих свойств (программирующая функция) в
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критические  сроки  онтогенеза  путем  подавления  их  экспрессии
антисмысловым  олигонуклеотидом является актуальным.

Цель  и  задачи  исследования.  Основная  цель  работы  состояла  в
исследовании  регуляторной  и  «программирующей»  функции
головного  мозга  крыс  в  раннем  онтогенезе.  Для  достижения  этой  цели
были поставлены  следующие  задачи:

1)  определить  эффект  воздействия  антисмысловым  олигонуклеотидом
к  мРНК  на  экспрессию  этих  рецепторов  и  нейрохимические
показатели  норадренергической  системы  головного  мозга  неонатальных
крысят;

2)  оценить  развитие,  рефлекторно-моторные  характеристики
поведения  и  гипногенную  функцию  в  осуществлении  холодовой
анестезии у  новорожденных  животных  после  блокады экспрессии
головного  мозга;

3)  изучить  отсроченные  эффекты  подавления  экспрессии  в
неонатальный  период  на  норадренергическую  систему  и  регулируемое
этой системой  поведение  препубертатных животных.

Научная новизна работы. Впервые продемонстрирована возможность
подавления  экспрессии  гена  на  уровне  его  мРНК  и  кодируемого
им  белка  в  формирующемся  головном  мозге  млекопитающих
антисмысловым  олигодиоксинуклеотидом,  комплементарным  к
транскрипту  гена-мишени.

Установлено,  что  подавление  экспрессии  гена  приводит  к
повышению уровня  норадреналина  в  стволовой  части  мозга неонатальных
крысят и снижению плотности бета-адренорецепторов в их коре.

Впервые  установлено,  что,  не  оказывая  существенного  влияния  на
формирование  моторных  рефлексов,  головного  мозга  угнетают
двигательную  активность  и  повышают  склонность  новорожденных  крысят
к гипногенному состоянию при холодовой анестезии.

Снижение  экспрессии  в  неонатальном  мозге  изменяет
функциональное  состояние  норадренергической  системы  в  последующие
периоды  жизни,  что  проявляется  совместным  повышением  как  уровня
норадреналина  в  стволовой  части  мозга,  содержащей  клеточные  тела
норадренергических  нейронов,  так  и  плотности  в  коре  головного
мозга,  содержащей  терминали  этих  нейронов.  Эти  нейрохимические
эффекты  сопровождались  изменением  поведения  полуторамесячных
животных:  у  них  наблюдалось  ускоренное  снижение  амплитуды  реакции
вздрагивания в ответ на повторяющийся акустический стимул.

Положения, выносимые на защиту

1)  влияют  на  нейрохимию  мозга,  поведение  и  гипногенное
состояние  неонатальных  крысят.  Их  участие  в  регуляции  перечисленных
функций  проявляется ростом уровня  НА в  стволе,  понижением  плотности
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в  коре,  повышением  двигательной  активности  и  увеличением
времени,  необходимого для  впадения  в холодовой  наркоз после  снижения
экспрессии  олигодиоксинуклеотидом,  комплементарным  к  их
мРНК.

2)  Уровень  экспрессии  в  неонатальном  мозге  имеет
программирующее  значение  для  нейрохимических  характеристик  и
поведения  животных  в  последующие  периоды  жизни.  Программирующая
функция этих рецепторов проявлялась повышением их экспрессии в коре и
уровня  НА  в  стволе  мозга 40-дневных  крыс,  а также  быстрым  снижением
амплитуды  рефлекторного  вздрагивания  при  повторных  предъявлениях
звуковых  стимулов  после  снижения экспрессии  в  головном  мозге

в критический период его формирования.
Практическая  значимость  работы.  Полученные  данные  вносят

существенный  вклад  в  понимание  нейрохимических  и  поведенческих
изменений,  связанных  с  нарушением  экспрессии  в  раннем

онтогенезе.  Кроме  того,  полученные  результаты  могут  быть  полезны  для
разработки  новых  препаратов  для  осуществления  анестезии,  лечения
состояний, связанных с психо-эмоциональными нарушениями. Результаты
данной  работы  используются  в  лекционном  курсе  «Гормоны  в  фило-  и
онтогенезе»  и  на  практических  занятиях  студентов  биологов
Новосибирского  государственного университета.

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  доложены  и
обсуждены  на  Международной  научной  студенческой  конференции
(Новосибирск,  2000);  XVIII  Съезде  Физиологического  общества  им.  И.П.
Павлова  (Казань,  2001);  IV  Съезде  Физиологов  Сибири  (Новосибирск,
2002); конференции «Эндокринная регуляция физиологических функций в
норме  и  в  патологии»  (Новосибирск,  2002);  International  symposium
«Genetic  and  Developmental  Psychoneuroendocrinology»  (Novosibirsk,  1999);
Seventh  Symposium  on  catecholamines  and  other  neurotransmitters  in  Srtess
(Slovakia,  1999);  International Conferensce  "RNA  as Therapeutic and genomics
Target"  (Novosibirsk,  2001);  The  5-th  International  Congress  of
Neuroendocrinology  (Bristol,  2002).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  14  работ,  из  них  4
статьи  -  в  ведущих  российских  журналах,  1  глава  в  книге  зарубежного
издательства,  9- тезисы докладов.

Структура и объем диссертации.  Диссертация состоит из следующих
разделов:  введения, обзора литературы, материалов и методов, результатов
собственных  исследований,  обсуждения  результатов,  выводов  и  списка
цитированной  литературы.  Работа  изложена  на  106  страницах
машинописного текста и включает в себя  18  рисунков и 2 таблицы.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В  опытах использовали крыс линии  Вистар. Для  получения  потомства
самок  ссаживали  с  самцами.  День  обнаружения  сперматозоидов  во
влагалищном  мазке  считался  первым  днем  беременности,  а  первым  днем
жизни крысят - день родов.

Введение препаратов в мозг неонатальных крысят осуществлялось
под  Холодовым  наркозом  (Danneman,  Manderell,  1997)  в  область  голубого
пятна  ствола  головного  мозга  крысят  на  2,  3  и  4  дни  жизни  с
использованием  модифицированного  стереотаксиса.  Экспериментальной
группе  животных  вводили  антисенс  в  дозе  0.05  нмоль/5мкл
физиологического  раствора.  Антисенс  -  это  антисмысловой  тиофосфат
олигодиоксинуклеотид,  состоящий  из  18  нуклеотидов,  комплементарных
участку,  перекрывающему  ATG-кодон  мРНК  (от  -11  до  +7;  5'-
agcccatgggcgcaaagc-З').  Контрольным  группам  животных  вводили
эквивалентный  объем  физиологического  раствора  или  рэндома  -
контрольного  олигонуклеотида,  состоящего  из  тех  же  оснований,  что  и
антисмысловой, но его последовательность выбрана таким образом, что он
не  связывается  ни  с  одной  из  известных  последовательностей  мРНК
млекопитающих  (5'-gacgacccagtgagcacg-3').

Холодова*  анестезия  являлась  также  одним  из  тестов  на

функциональную  активность  Для  этого  после  помещения  крысят
на лед фиксировали  время до  полного  исчезновения  у  них  вокализации  и
движений.

Развитие животных  оценивали  по  весу  их тела  и  возрасту,  в  котором
у  крысят открывались глаза. Для этого  в 2  - 5,  10,20, 24,  34  и 40-дневном
возрасте  животных  взвешивали  и  в  период  с  15  по  18  дни  жизни
ежедневно  в  утренние  часы  подсчитывали  число  крысят,  у  которых
открыты  оба глаза.

Формирование  рефлекторно-моторных  реакций  2-5  дневных

животных  определяли  по  их способности  принимать  исходное  положение
при  перевороте  их  на  спину  (тест  "Righting  reflex").  В  эти  же  дни жизни
оценивали  спонтанную  двигательную  активность  крысят  по  числу
квадратов,  границы  которых  они  пересекали  правой  передней  лапой  в
течение  минуты,  после  помещения  их  в  центр  площадки  размером  10x15
см, расчерченной на квадраты площадью 1 см  .

Спонтанную  двигательную  активность  20-дневных  крыс  оценивали  в
актометре  (пол:  20x20  см,  высота:  30  см),  снабженном  инфракрасными
излучателями  и  фотодиодами,  разбивающими  лучами  горизонтальное
сечение  на  квадраты  5x5  см.  Во  время  тестирования  автоматически
фиксировалось  ежеминутное,  а  также  суммарное  (за  10  минут)  число
пересечений  лучей.
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Реакцию вздрагивания в ответ на звуковые стимулы (Startle reflex)

оценивали  у животных  в  возрасте  22  и  34  дня  в установке  SR-Pilot  (San
Diego  Instruments,  San  Diego,  CA).  Крыс  помещали  на  3  минуты  для
адаптации  в  тестовую  камеру  (14  х 21  х 23  см),  имеющую  в  полу  пьезо-
чувствительные  датчики  и  озвучиваемую  "белым  шумом"  65  дБ.  Затем  с
интервалами  в  15  секунд подавались 4  звуковых сигнала громкостью  115
дБ  и длительностью  40  мс,  вызывающих  испуг  и  реакцию  вздрагивания.
После  каждого  сигнала  автоматически  в  цифровой  форме
регистрировалась амплитуда реакции вздрагивания животного.

Содержание  норадреналина  (НА)  и  дофамина  (ДА)  в  ткани  мозга

определяли  флюориметриметрическим  методом  (Jacobowitz,  Richardson,
1978).

Радиолигандное  определение  количества  рецепторов  проводили  в

препаратах  клеточных мембран ткани  мозга,  содержащих  0,3-0,4мг белка.

(неспецифическое связывание)  100 мкМ адреналина (Shishkina et al., 2001;
Dygalo  et  al.,  2004).  Число  мест  специфического  связывания  лигандов
выражали  в  фмоль/мг  белка  в  пробе,  концентрацию  белка  в  пробе
определяли по методу Лоури.

Определение мРНК альфа2А- адренорецепторов проводили методом

полуколичественной  РТ-ГЩР  в.  суммарной  РНК,  выделенной
одностадийным гуанидин-изоцианатным методом (Калинина и др.,  1998).
Праймеры  олигонуклеотидов  были  выбраны  на  основании  известных
нуклеотидных  последовательностей  и  Размер
амплифицируемого фрагмента для  был 560 пар оснований,  а для

актина - 255  пар оснований. Уровень мРНК альфа2А-адренорецепторов
рассчитывали  относительно  бета-актина  после  сканирования  и
денситометририи  электрофореграмм  с  помощью  Biodoc  II  video
documentation  system ("Biometra GmbH", Готтинген,  Германия)  (Shishkina
etal.2001).

Статистический анализ результатов проводили  с использованим

пакета  статистических  программ  "Statgraf"  и  "Statistica".  Влияние
неонатального  воздействия  выявляли  однофакторным  дисперсионным
анализом  (ANOVA).  Достоверность  различий  между  группами  оценивали
по  LSD  критерию  Фишера.  Влияние  введения  препаратов  на  сроки
открытия глаз определяли при помощи критерия  (Бейли, 1963).
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

1. Влияние антисенса  к мРНК  на экспрессию рецепторов

подтипа в формирующемся мозге крыс.

Введение  антисенса  к  в  область  голубого  пятна  ствола
головного  мозга  на  2-4  дни  жизни  крысят  привело  к  достоверному
снижению уровня их мРНК в стволе головного мозга в 5 дневном  возрасте

по  сравнению  с  рэндомом  и  имел
тенденцию к снижению по сравнению с физиологическим раствором (Рис.
1.).  Во  фронтальной  коре  уровень  экспрессии  в  группе  антисенса  также
имел  тенденцию  к  понижению  по  сравнению  с  обеими  контрольными
группами  и,  особенно,  с  рэндомом  (t=2,45,  p<0,05).
Известно,  что  фосфоротиоатные  олигонуклеотиды  и  их  метаболиты  могут
оказывать  токсические  эффекты  (Paster,  Standifer,  1995;  Abraham  et  al.,
1997;  Akhtar,  Agrawal,  1997).  Поэтому  в  качестве  контроля  использовали
контрольный  олигонуклеотид,  поскольку  биологический  эффект
антисенса,  возможно,  включает  как  специфический  эффект  на  мРНК
мишени так и неспецифический токсический эффект тиофосфатов (Но, et
al.,  1996).  Полученные  результаты  свидетельствуют,  что  воздействие
антисенсом  к  мРНК  эффективно  подавляет  экспрессию  этих
рецепторов в формирующемся мозге.

Физиол. р-р  Рэндом  Антисенс

Рис.  1  Электрофореграмма  продуктов РТ-ПЦР  в
стволе  головного  мозга 5-дневных  крысят

Известно, что  рецепторов  играет важную роль в регуляции
активности  норадренергических  нейронов  в  зрелом  мозге,  температуры
тела  (Lavand'homme,  Eisenach  2003),  различных  видов  поведения  (Aston-
Jones  et  al.,  1999;  Robinson  et  al.,  1999;  Robinson  et  al.,  2000)  взрослых
животных.  Возможно, что в ранний постнатальный период эти рецепторы
выполняют похожие функции.

2. Острые эффекты подавления экспрессии мРНК

головного мозга  неонатальных крысят.

Нейрохимические  эффекты.  Количество  мест  специфического

связывания лиганда  в стволе и коре головного  мозга
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5-дневных крысят после введения антисенса достоверно снизилось (Рис.  2.
А).  Снижение  количества  ауторецепторов  в  стволе  мозга  ослабило  их
ингибирующее действие на синтез НА и привело к повышению его уровня

=  10,696,  р<0,05)  в  этом  отделе  мозга.  Воздействие  антисенсом  к
существенно  не  изменяло  плотность  в  стволе  мозга  по

сравнению  с  рэндомом  (Рис.2.  Б).  Концентрация  ДА  в  этом  отделе  мозга
после  введения антисенса достоверно  не изменилась  = 0,88  р>0,05).
В  коре  головного  мозга 5-дневных  крысят достоверных  изменений уровня
НА  после введения препаратов не обнаружено

Введение антисенса привело к достоверному понижению  плотности
АР  (Рис.  2.Б)  и  концентрации  ДА  в  коре  головного  мозга  =  5,45,
р<0,05),  по сравнению с рэндомом.

Рис.2.  Специфическое  связывание
лигандов  соответственно, в стволе и коре  головного  мозга

5-дневных крысят после неонатального  воздействия  антисенсом к
*-различия  достоверны  по  сравнению  с  рэндомом,  р<0,05,  #-различия
достоверны по сравнению с физиологическим раствором,  р<0,05.

Последствия  введения  рэндома,  очевидно,  обусловлены
неспецифическим,  свойственным  тиофосфатам  влиянием  на
пролиферацию,  дифференцировку  и  функционирование  клеток  (Wagner,
1994).  Его  введение,  по-видимому,  вызвало  токсическое  ингибирование
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прорастания  аксонов  в  кору,  что  и  могло  привести  к  снижению
концентрации ДА  и снижению количества  в этом отделе мозга.

Специфические эффекты подавления экспрессии  в первые дни
жизни, выявляемые при сравнении антисенса и рэндома,  свидетельствуют-
об активации норадренергической системы. Повышение содержания НА в
стволе  головного  мозга  приводит  к  снижению  плотности  в  коре,
благодаря  понижающей  регуляции  .  количества  рецепторов
нейромедиатором.

Поскольку  рецепторов  регулирует  синтез  и
высвобождение  норадреналина  и  опосредованно  влияет  на  плотность
адренорецепторов  в зрелом  мозге, можно предположить, что  снижение их
экспрессии  в  раннем  онтогенезе  повлекут  изменения  в
норадренергической системе, а также в функциях, регулируемых ими.

Рост  и  развитие  крысят.  Межгрупповых  различий  показателей
общего развития  животных -  массы тела в  период введения  препаратов  со
2 по 5 дни жизни (Рис. 3) и возраста, в котором они открывали глаза  от
4,48 до 5,06),  не обнаружено.  Эти результаты свидетельствуют, что способ
и  доза  введения  фосфоротиоатов  не  оказали  на  животных  заметного
токсического эффекта. В  период с 5  по  10 дни жизни животных отмечено
достоверное  замедление  роста группы антисенса  по
сравнению  с  рэндомом  (t=3,61,  p<0,05)  (Рис.3).  Задержка  роста  в  10-
дневном  возрасте  может  быть  связана с  временным  снижением  плотности
постсинаптических  гипоталамуса.  Которые,  как  известно,
позитивно  регулируют  секрецию  гипоталамического  рилизинг  фактора
гормона  роста,  а,  следовательно,  и  секрецию  гормона  роста  (Cella  et
al.,1990; Cella et al., 1990; Scheinin et al., 1994; Talley et al.,  1996; Tavares et
al.,  1996).  Этот  эффект  также  может  быть  связан  и  с  подавлением
пищевого  поведения,  центр  которого  локализован  в  паравентрикулярных
ядрах гипоталамуса и позитивно  регулируется  (Capuano et al.,  1992).

К 24 дню жизни различия в весе, вызванные препаратом, нивелировались.
Рефлекторно-моторное  поведение  крысят.  Животные  всех  трех

групп  не  различались  по  времени,  необходимому  для  принятия  исходной
позы при перевороте на спину из положения на животе (Рис. 4).

Спонтанная  двигательная  активность  крысят  на  2  и  3  дни
постнатального  развития  не  различалась  во  всех  трех  группах  животных.
Однако в период с 4-го  по 5-ый дни жизни введение  антисенса привело к
достоверному  увеличению  гребковых  движений  лапой  по  сравнению  с
предшествующим  днем  жизни,  чего  не  наблюдалось  у  животных
контрольных  групп,  а  также  по  сравнению  с  5-дневными  крысятами,
получавшими рэндом (Рис. 5).
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Рис. 3. Масса животных после  Рис. 4. Время, необходимое
неонатального введения антисенса к  крысятам  для принятия исходной

-различия достоверны по  позы, после  переворота их на
сравнению с рэндомом, р<0,05.  спину.

Полученные  нами  результаты  свидетельствуют,  что  неонатальное
подавление  экспрессии  мРНК  не  влияет  на  общее  развитие

животных,  но  оказывает  специфическое  воздействие  на  их  двигательную
активность.

Время,  необходимое  для  впадения  в  холодовой  наркоз.  Время

впадения  в  холодовой  наркоз  нормировали  относительно  массы  тела
крысят,  поскольку  между  этими  параметрами,  начиная  с  3-го  дня  жизни,
выявлялась отчетливая  положительная корреляция (ее коэффициенты - от

до  +0.46).  Гипотермия  вызывает  у  новорожденных  грызунов
анестезию  и  обездвиживание  (Danneman,  Mandrell,  1997).
участвуя  в  регуляции  гипногенного  состояния,  могут,  очевидно,
осуществлять  и  холодовую  анестезию.  Подтверждением  этому  служит
увеличение  латентного  периода  впадения  в  холодовой  наркоз  4-дневных
крысят,  которым  вводили  антисенс  к  по  сравнению  с
контрольными группами. (Рис. 6).

Таким  образом,  неонатальное  подавление  экспрессии мРНК
антисенсом,  вызывающее  активацию  норадренергической  системы,
приводит  к  увеличению  двигательной  активности  5-дневных  крысят  и
времени, необходимого им для впадения в холодовой наркоз.
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Рис. 5. Двигательная активность  Рис.  6.  Время,  необходимое
2-5-дневных крысят после  крысятам  для  впадения  в  холодовой
неонатального воздействия  наркоз  после  неонатального

антисенсом к  -различия  введения  антисенса  к
достоверны по сравнению с  различия  достоверны  по  сравнению
рэндомом, р<0,05.  с контрольными группами, р<0,05.

Поскольку  участвуют  прямо  или  опосредованно  в  регуляции
пролиферации,  дифференцировки  (Uchida-Oka,  Sugimoto,  2001)  и
жизнеспособности  (Dygalo  et  al.,  2004)  клеток  развивающегося  мозга,
можно  ожидать,  что  нейрохимические  изменения  в  критические  сроки
онтогенеза,  вызванные  подавлением  экспрессии  этих  рецепторов,  окажут
влияние не только на регуляцию физиологических систем организма,  но и
на формирование его последующих свойств.

3. Отсроченные эффекты неонатального подавления экспрессии

мРНК  головного мозга  крысят.

Нейрохимические изменения в головном мозге взрослых крыс К 24-

дневному  возрасту  крыс  число  мест  специфического  связывания  лиганда
а также уровень мРНК

в  стволе  головного  мозга  достоверно  не  различались  у  всех  трех  групп.
Во  фронтальной  коре  крыс  этого  же  возраста  отмечено  понижение
содержания мРНК  у  группы  с  введением  антисенса
р<0,05),  при  этом  межгрупповых  различий  числа  мест  специфического
связывания  антагониста  не  обнаружено  (Табл.1).  В  стволе  и  коре
мозга  не  обнаружено  достоверных  различий  как  содержания  НА
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уровня  нейромедиатора регулируемого ими.
Таким  образом,  в  период,  когда  норадренергическая  система  еще  не

достигла  функциональной  зрелости,  последствия  неонатального
воздействия антисенсом не проявляются изменениями нейрохимии мозга и
поведения  животных,  однако  не  исключено,  что  снижение  экспрессии
альфа2-адренорецепторов  в  первые  дни  жизни  проявится
функциональными  нарушениями  к  моменту  завершения  формирования
норадренергической системы.

В  стволе  головного  мозга 40-дневных животных,  которым  неонатально
вводили  антисенс,  уровень  мРНК  был  достоверно  выше  по  сравнению  с
контролем  =  12,1, р<0,05). Число сайтов связывания лиганда
достоверно  не  различалось  в  этом  отделе  мозга  (Табл.1).  Уровень  НА  в
стволе  головного  мозга  крыс  был достоверно  выше у животных,  которым
вводили  антисенс  =  5,23,  р<0,05),  по  сравнению  с  обеими
контрольными группами.  Содержание ДА  у животных экспериментальной
и контрольных групп достоверно не различалось как в стволе  = 0,89,
р>0,05),  так  и  в  коре  мозга  =  0,22,  р>0,05).  Во  фронтальной  коре
уровень  мРНК  у  животных  группы  антисенса  было  достоверно
ниже  по  сравнению  с  рэндомом  (t=3.64,  p<0,05),  однако  число  белковых
молекул  у животных,  которым  вводили антисенс достоверно выше
(Табл.1).

Табл.  1.  Специфическое  связывание  лиганда
фмоль/мг белка) в стволе  и коре  головного мозга 24- и 40-дневных

крысят после неонатального воздействия антисенсом к

*  -  различия  достоверны  по  сравнению  с  обеими  контрольными
группами, р<0,05.

Этот  результат,  так  же  как  и  отсутствие  различий  в  плотности
рецепторов при  сниженном уровне их мРНК в коре 24-дневных крысят, у

которых  при  сниженном  уровне  мРНК  не  было  различий  в
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плотности  рецепторов,  свидетельствует  о  транспорте  белковых  молекул
рецепторов  из  ствола  мозга,  где  расположены  тела  нейронов.
Действительно,  повышенный  уровень мРНК  в  нейронах  ствола
мог  обеспечить  высокий  уровень  синтеза  и  последующего  транспорта
белковых молекул рецепторов во фронтальную кору по  аксонам (Dygalo et
al.,  2002).  Межгрупповых  различий  по  содержанию  НА  в  коре  у  40-
дневных крыс не обнаружено

Таким образом, неонатальное подавление экспрессии мРНК  не
проявляется  в  период  формирования  норадренергической  системы,  но
приводит к  нарушению регуляции уровня НА в стволе  головного мозга  в
период  достижения  системой  ее  морфологической  и  функциональной
зрелости.  Повышение плотности  во фронтальной коре совместно с
повышенным  уровнем  НА  в  месте  его  синтеза  -  в  стволе  мозга
свидетельствует  о  глубоких  функциональных  преобразованиях  в
норадренергической системе.  Увеличенное  высвобождение  норадреналина
в  коре  вследствие  его  увеличенного  синтеза  должно  было  по  механизму
down-регуляции  снизить  число  рецепторов,  поскольку  они

находятся  под тонической понижающей  регуляцией  медиатора (Калинина
и др.,  2000),  хотя  и  относительно устойчивы  к действию  этого  механизма
(Heck, Bylund,  1998)

Очевидно,  что  нейрохимические  изменения,  которые  наблюдаются  у
животных  с  неонатальным  подавлением  экспрессии  головного
мозга,  могут  оказать  влияние  на  реализацию  норадреналин-зависимых
процессов и  поведения.

Рефлекторно-моторное  поведение  животных.  При  оценке

спонтанной  локомоторной  активности  20-дневных  крыс  в  двулучевом
актометре различий между экспериментальной и  контрольными группами
животных не выявлено  (Рис. 7).

Рис.  7.  Двигательная  активность  20-дневных  животных  в  двулучевом

актометре после введения  антисенса  к  на 2-4 дни жизни.
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У  крыс  этого  же  возраста  величина  рефлекторной  реакции
вздрагивания  в ответ на  звуковые сигналы после  неонатального введения
антисенса  к  головного  мозга  достоверно  не  различалась  у
контрольных и экспериментальной групп  = 0.49, р>0,05).  Амплитуда
ответа  животных  в  возрасте  20  дней  каждой  из  групп  достоверно  не
изменялась  и  в  ответ  на  повторные  звуковые  сигналы,  хотя  в  целом  по
всем  группам  отмечено  ее  снижение  =  5.01,  р<0,01).  Таким
образом,  при  отсутствии  изменений  нейрохимии  мозга  нет  и  видимых
эффектов на поведение.

-  В  34  дневном  возрасте  выявлено  достоверное  снижение  амплитуды
ответа на повторные предъявления звуковых стимулов в группе антисенса,
по  сравнению  с  контрольными  группами  (Рис.  8).  Поскольку  активация

агонистами  приводит  к  снижению  амплитуды  ответа животных
на  звуковые  стимулы  (Kumari  et  al.,  1996;  Abduljwad  et  al.,  1997)  и
облегчает  кратковременное  привыкание  к  ним  (Davis  et  al.,  1977;  Leaton,
Cssell,  1984),  то  повышение  плотности  этих  рецепторов  и  эндогенного
лиганда, активирующего их, имеет аналогичный эффект.

Рис.  8.  Реакция  вздрагивании  34-дневных крыс  в  ответ  на звуковые
стимулы  после  неонатального  введения  антисенса  к
Примечание:  Амплитуда  ответа  каждого  животного  выражалась  в  виде
процентного  соотношения  его  реакции  на  повторные  предъявления
стимулов  к  первому  ответу;  *,  #  -различия  достоверны  по  сравнению  с
обеими контрольными группами, р<0,05 и р<0,1, соответственно.

В  целом,  в  работе  впервые  показано,  что  неонатальное  воздействие

антисмысловым  олигонуклеотидом  к  эффективно  подавляет  их

экспрессию,  и  позволило  выявить  функции  в  регуляции
нейрохимии мозга, поведения и гипногенного состояния.

13



Важным  фактором,  способным  влиять  на  последующие  свойства
организма,  оказался  уровень  экспрессии  специфического  гена  в
критические  сроки  формирования  мозга.  Ранее  такая  функция  не  была
описана ни для одного из известных генов. Нами установлено, что уровень
экспрессии гена  в  неонатальном  мозге  имеет  программирующее
значение для его нейрохимических характеристик и поведения животных в
последующие  периоды  жизни.  Программирующая  функция  этих
рецепторов проявлялась повышением их экспрессии в коре и уровня НА в
стволе  мозга  40-дневных  крыс,  а  также  быстрым  снижением  амплитуды
рефлекторного  вздрагивания  при  повторных  предъявлениях  звуковых
стимулов  после  снижения  экспрессии  в  головном  мозге  в
критический период его формирования.

ВЫВОДЫ.

1. Антисмысловой олигонуклеотид к  -адренорецептору,  введенный
в  ствол  головного  мозга  2-4  дневных  крысят  специфично  снижает
экспрессию  мРНК  этого  подтипа  адренорецепторов.  Эффект  антисенса
проявляется  как  уменьшением  количества  молекул  мРНК,  кодирующей
рецепторный белок, так и количества собственно молекул рецептора.

2.  Воздействие  антисмысловым  олигонуклеотидом  к  мРНК
адренорецептора,  введенным  в  головной  мозг  2-4  дневных  крысят,
приводит  к  временному  замедлению  роста животных  в  период  с  5  по  10
дни постнатального развития, но не влияет на их последующие развитие.

3. Показано участие  -адренорецепторов в модуляции гипногенного
состояния  и  двигательной  активности  новорожденных  животных.
Снижение  экспрессии  этого  подтипа  адренорецепторов  в  головном  мозге
новорожденных  крысят  антисенсом  привело  к  увеличению  времени,
необходимого для  впадения  в  холодовой  наркоз  и  вызвало  повышение  их
двигательной активности.

4.  Воздействие  на  экспрессию  -адренорецепторов  мозга
неонатальных  крысят  вызывает  в  нем  немедленный  и  отсроченный
эффекты  на  уровень  норадреналина.  Введение  антисенса  к
адренорецептору  в  область  синего  пятна  продолговатого  мозга  крысят
приводит к повышению уровня норадреналина в стволе головного мозга 5-
и 40-дневных крыс.

5.  Подавление  экспрессии  -адренорецепторов  в  мозге
неонатальных  крысят  индуцирует  функциональные  преобразования  в
норадренергической  системе  в  период  достижения  этой  системой
зрелости.  Об  этом  свидетельствует  происходящее  после  неонатального
воздействия  антисенсом  в  мозге 40-дневных  крыс  совместное  повышение
уровня  норадреналина  и  плотности  -адренорецепторов  вопреки
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известному  реципрокному  соотношению  между  рецепторами  и
нейромедиатором, обусловливаемом механизмом понижающей регуляции.

6.  Снижение  экспрессии  -адренорецепторов  в  головном  мозге  в
критический  период онтогенеза приводит к формированию свойств  ЦНС,
обеспечивающих  ускоренное  привыкание  полуторамесячных  крыс  к
звуковым  стимулам,  что  проявляется  быстрым  снижением  амплитуды
рефлекторного  вздрагивания  при  повторных  предъявлениях  звуковых
стимулов.

7. Установлено, что уровень экспрессии гена  -адренорецепторов в
неонатальном  головном  мозге  важен  как  для  обеспечения  текущих
функций  организма,  так  и  имеет  программирующее  значение  для  его
нейрохимических  характеристик  и  поведения  в  последующие  периоды
жизни.
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