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AНАЛИЗ ЭФФЕКТОВ ВНЕКЛЕТОЧНЫХ ОЛИГОНУКЛЕОТИДОВ  

НА ЭКСПРЕССИЮ НЕЙРОГЕНА В МОЗГЕ * 
 
Исследованы эффекты внеклеточных фрагментов геномной ДНК (150–200 пн) и синтетического дезоксирибо-

олигонуклеотида (18 пн) на экспрессию генов каспазы-3 и 2А-адренергического рецептора в головном мозге 
неонатальных крысят. Нуклеотидные препараты вводили в головной мозг животных на 2–4-й дни жизни еже-
дневно в дозе 1  10–10 М в 5  10–3 мл. Оба препарата, не оказав существенного влияния на уровень мРНК каспа-
зы-3, индуцировали экспрессию рецептора, выразившуюся повышением уровня его мРНК и белка в коре и в ство-
ловой части головного мозга 5-дневных крысят. Результаты работы являются первым свидетельством 
способности внеклеточных фрагментов ДНК и олигонуклеотидов индуцировать экспрессию нейрогена в мозге. 
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Элиминация избыточных или повреж-

денных клеток по механизму их программи-
руемой гибели сопровождается появлением 
внеклеточных фрагментов ДНК. Повыше-
ние в крови уровня таких фрагментов – оли-
гонуклеотидов по своей химической приро-
де – стимулирует ДНК-сенсоры клеток, 
например, Toll-like рецепторы 9, что приво-
дит к активации регулируемых этими сен-
сорами процессов, в том числе и экспрессии 
ряда генов сигнальной трансдукции [1]. Эти 
сведения получены на клетках перифериче-
ских тканей. Вместе с тем концентрация 
фрагментов ДНК в формирующейся цен-
тральной нервной системе, теряющей в ран-
нем онтогенезе более половины изначально 
закладывающихся клеток, существенно вы-
ше, чем в здоровом, полностью сформиро-
ванном мозге или даже в мозге, пораженном 
нейродегенерацией [2; 3]. Наряду с естест-
венными онтогенетическими и / или патоло-
гическими причинами увеличение концен-
трации олигонуклеотидов в мозге может 
происходить в результате их введения для 
посттранскрипционного выключения гена-

мишени с исследовательскими или терапев-
тическими целями [4; 5]. Помимо действия, 
обусловленного комплементарным взаимо-
действием с транскриптом-мишенью, эти 
олигонуклеотиды проявляют сиквенс-неза- 
висимые нежелательные побочные эффекты 
[4; 5]. Не исключено, что эти эффекты, так 
же как и в периферийных тканях [1], обу-
словлены изменением экспрессии генов, 
однако до сих пор остается неясным, спо-
собны ли внеклеточные фрагменты ДНК 
влиять на экспрессию генов в головном  
мозге. 

Цель исследования – выяснить влияние 
внеклеточных фрагментов ДНК и олигонук-
леотидов на экспрессию генов в мозге. 

 
Материал и методы 
 
Фрагменты ДНК размером 150–200 пн 

(размер фрагментов контролировали элек-
трофорезом) получали облучением геном-
ной ДНК крысы на ультразвуковом дезинте-
граторе УЗДН-2Т (Россия) в режиме 44 мГц 
в течение 5 мин. Дезоксирибоолигонуклеотид 
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размером 18 пн (GACGACCCAGTGAGCACG), 
не имеющий существенной гомологии ни с 
одним из известных транскриптов крысы, 
был синтезирован, как описано ранее [6]. 
Фрагменты ДНК и олигонуклеотид вводили 
в головной мозг 2–4-дневных крысят линии 
Wistar в район 1 мм каудальнее лямбды и 
5,5 мм ниже поверхности черепа, оба препа-
рата в количестве 1  10–10 М в объеме  
5  10–3 мл ежедневно под холодовым нар-
козом [7]. Контрольным крысятам в мозг 
вводили эквивалентный объем физиологи-
ческого раствора (0,9 % натрия хлорида). 
Массу тела животных регистрировали еже-
дневно. На 5-й день жизни крысят быстро 
декапитировали и из головного мозга выде-
ляли фронтальную кору и стволовую часть, 
включавшую мост и продолговатый мозг. 
Все использованные в работе процедуры 
соответствовали отечественным и междуна-
родным нормам гуманного обращения с  
животными (Директива Европейского пар-
ламента и совета ЕС 2010/63/EU от 
22.09.2010). 

Уровни мРНК ключевой протеазы апоп-
тоза каспазы-3 и 2А-адренергического ре-
цептора (2-АР) определяли методом  
ОТ-ПЦР [6] в образцах ткани мозга и выра-
жали в условных единицах относительно 
мРНК гена домашнего хозяйства -актина, 
транскрипт которого имеет в неонатальном 
мозге стабильный уровень. Наряду с мРНК 

рецептора определяли количество белковых 
молекул рецептора по специфическому свя-
зыванию его селективного лиганда – 
[3H]RX821002 («Amersham», Великобрита-
ния), отнесенного к 1 мг белка клеточных 
мембран, выделенных из этих образцов тка-
ни [8]. 

Результаты обрабатывали статистически 
дисперсионным анализом (ANOVA), отли-
чия между группами устанавливали по LSD-
критерию Фишера и считали значимыми 
при вероятности их случайного получения 
(р) менее 0,05. 

 
 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
Введение олигонуклеотидных препара-

тов не влияло на рост животных. Масса тела 
крысят подопытных и контрольной групп 
увеличивалась в период со 2-го по 5-й день 
жизни в одинаковой мере, в среднем на 2– 
3 г. Количество мРНК каспазы-3 как в коре, 
так и стволовой части мозга животных  
также не изменялось ни под влиянием оли-
гонуклеотида, ни после введения в мозг 
фрагментов ДНК (рис. 1). Единственным 
существенным фактором, влияющим на 
уровень этого транскрипта, оказался регион 
мозга: в коре уровень мРНК каспазы-3 был 
существенно выше, чем в стволе (p < 0,001). 

 
 

 

Рис. 1. Уровень мРНК каспазы-3 в коре и стволе головного мозга 5-
дневных крысят после внутримозгового введения синтетического 
олигонуклеотида или фрагментов ДНК на 2–4-й дни жизни 
 

В рис. 1, 2 приняты следующие обозначения: 
 

 – контроль;   – олигонуклеотид;   – фрагменты ДНК  
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Рис. 2. Уровень мРНК 2-АР (а) и плотности этих рецепторов (б) в коре и стволе головного мозга 5-дневных кры-
сят после ежедневного внутримозгового введения синтетического олигонуклеотида или фрагментов ДНК  
на 2–4-й дни жизни (* – p < 0,05) 
 
 
 

В отличие от протеазы апоптоза экспрес-
сия 2-АР как на уровне мРНК, так и белка 
оказалась чувствительной к присутствию в 
головном мозге внеклеточных фрагментов 

ДНК или олигонуклеотидов (рис. 2). Не-
смотря на то, что исследованные регионы 
неонатального мозга достоверно отличались 
по уровню в них как мРНК, так и белка  
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2-АР, в стволе они в среднем достоверно 
были выше по сравнению с корой (p < 0,05), 
оба олигонуклеотидных препарата при не-
которых региональных и количественных 
особенностях проявления эффекта индуци-
ровали экспрессию этого нейрогена. Эффек-
тивность олигонуклеотида, примененного  
в эквимолярном с фрагментами ДНК коли-
честве, существенно выше последних. Оли-
гонуклеотид достоверно увеличил оба  
показателя экспрессии 2-АР в обеих ис-
следованных областях мозга. После введе-
ния в мозг фрагментов ДНК выраженность 
индукции по числу рецепторов, даже когда 
она наблюдалась в коре, достоверно ниже, 
чем после олигонуклеотида, а в стволе и 
вовсе не отличалась от контроля. 

Важным новым результатом исследова-
ния является обнаружение способности вне-
клеточных фрагментов ДНК и олигонуклео-
тидов индуцировать экспрессию нейрогена 
в мозге. Эти данные существенно расширя-
ют спектр возможных сиквенс-независимых 
эффектов олигонуклеотидов, выявленных 
путем исследования крови и перифериче-
ских тканей организма и связанных, как  
полагают, прежде всего, с действием на им-
мунную систему и ее регуляторные сиг-
нальные молекулы [1]. Головной мозг, как 
хорошо известно, имеет иммунные привиле-
гии, и, кроме того, синтетический олиго-
нуклеотид, использованный в работе, не  
содержит иммуностимулирующих мотивов 
[9]. Поэтому в качестве мишеней-инди- 
каторов действия нуклеотидных препаратов 
в работе выбран один из ключевых участни-
ков – каспаза-3 [3], а также один из регуля-
торов – 2-АР [10] – процесса апоптоза, в 
ходе которого по естественной причине  
в головном мозге может повышаться кон-
центрация фрагментов ДНК и олигонуклео-
тидов. Межрегиональные отличия, выяв-
ленные в ходе работы, и по уровню мРНК 
каспазы-3, более высокому в коре по срав-
нению со стволовой частью мозга, и по экс-
прессии 2-АР, напротив, более высокой  
в стволе, чем в коре, хорошо согласуются 
как с нашими, так и данными литературы [3; 
10]. 

Связь выбранных для анализа генов с 
процессом апоптоза позволяла предполо-
жить их возможную зависимость от обяза-
тельного результата программируемой ги-
бели клеток – неизбежного повышения 
концентрации внеклеточных нуклеиновых 

кислот. Это предположение оказалось спра-
ведливым лишь в отношении гена 2А-АР, 
который является первым геном рецептора 
нейротрансмиттера, для экспрессии которо-
го в головном мозге выявлена зависимость 
от внеклеточных олигонуклеотидов. Сама 
структура синтетического олигонуклеотида, 
не имеющего комплементарных ему после-
довательностей в геноме крысы, а также ха-
рактер ответа на введенные в мозг препара-
ты – индукция нейрогена, а не подавление 
его экспрессии, позволяет исключить из 
рассмотрения сиквенс-специфические меха-
низмы антисенс-нокдауна [11] или РНК-ин- 
терференции [12].  

Возможными путями, посредством кото-
рых внеклеточные олигонуклеотиды теоре-
тически могут индуцировать экспрессию 
нейрогена, являются уже упоминавшиеся 
Toll-like рецепторы [1] и, что представляет-
ся потенциально более важным в ЦНС, пу-
ринергические рецепторы [13], которые ак-
тивируются аденозином, образующимся при 
деградации внеклеточных олигонуклеоти-
дов. Косвенным свидетельством в пользу 
этого является обнаруженная большая эф-
фективность индукции нейрогена синтети-
ческим коротким олигонуклеотидом, суще-
ственно менее устойчивым к деградации 
нуклеазами по сравнению с фрагментами 
ДНК и, следовательно, дающим большее 
количество аденозина, активирующего пу-
ринергические рецепторы и зависимые от 
него внутриклеточные каскады, включаю-
щие и регуляцию экспрессии генов [14]. 
При вполне вероятной возможности опи-
санных путей действия внеклеточных фраг-
ментов ДНК и олигонуклеотидов на экс-
прессию 2А-АР в головном мозге их 
реальность в качестве механизма обнару-
женного в работе нового явления нуждается 
в дальнейшей экспериментальной проверке. 

 
 
Выводы 
 
1. Уровень мРНК ключевой протеазы 

апоптоза каспазы-3 в головном мозге крыс 
не зависит от количества внеклеточных 
фрагментов ДНК или коротких олигонукле-
отидов. 

2. Внеклеточные фрагменты ДНК и оли-
гонуклеотиды активируют экспрессию гена 
2А-адренергического рецептора в голов-
ном мозге. 
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ANALYSIS OF THE EFFECTS OF EXTRACELLULAR OLIGONUCLEOTIDES  
ON NEUROGENE EXPRESSION IN THE BRAIN 

 
Effects of extracellular fragments of genomic DNA (150–200 bp) and synthetic oligonucleotide (18 bp) on gene ex-

pression of caspase-3 and alpha 2-adrenergic receptor were investigated in the brain of neonatal rats. Nucleotide drugs 
were injected into the brain of animals at 2–4 days of life daily in a dose of 1  10–10 m in 5  10–3 ml. Both drugs had no 
significant effect on the mRNA levels of caspase-3 and induced the receptor expression, which was manifested by in-
creased levels of its mRNA and protein levels in the cortex and in the brain stem at 5th day of life. The data is the first 
evidence for the ability of extracellular DNA fragments and oligonucleotides to induce expression of neurogene in the 
brain. 

Keywords: DNA fragments, oligonucleotides, gene expression, brain. 


