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LINE-1 является одним из наиболее распространенных в геноме млекопитающих ти-
пов ретротранспозонов, способным к самокопированию и встраиванию в ДНК за счет соб-
ственных белков. Другим автономным ретротранспозоном, специфическим для геномов
грызунов, является IAP. Включаясь в ДНК, LINE-1 могут модулировать экспрессию ге-
нов и вызывать соматический мозаицизм мозга. Известно, что уровень активности LINE-1
в мозге может изменяться в связи с внешними воздействиями. Было показано увеличение
активности LINE-1 в гиппокампе мышей в ответ на обследование новой обстановки [1] и
двигательную активность [3], а также изменение активности LINE-1 в различных струк-
турах мозга в ответ на стрессорную нагрузку [2].
Данная работа посвящена исследованию влияния когнитивной и стрессорной нагрузки
на экспрессию LINE-1 в тканях мозга мышей. Были выбраны экспериментальные модели
обследования нового пространства («открытое поле», 30 мин) и острого иммобилизацион-
ного стресса (2 ч). Сбор материала (структуры мозга - гиппокамп и фронтальная кора,
контрольный орган - печень) осуществляли спустя разное количество времени после воз-
действия, от 1 часа до 48 часов.
Уровень экспрессии LINE-1 и IAP оценивали по уровню мРНК методом количественной
ПЦР в режиме реального времени, предварительно получив кДНК в ходе реакции об-
ратной транскрипции. В качестве референсного выбрали ген 𝛽-актина. Продукты ПЦР
проверили с помощью электрофоретического анализа в 2,0% агарозном геле.
Было показано, что относительный уровень экспрессии (ОУЭ) мРНК LINE-1 и IAP в гип-
покампе мышей спустя 1 час после поведенческой нагрузки значимо выше, чем спустя 48
часов и чем в контрольной группе. ОУЭ мРНК LINE-1 и IAP во фронтальной коре моз-
га спустя 1 час после и поведенческой, и стрессорной нагрузки ниже, чем в контрольной
группе. Аналогичная картина показана для LINE-1 во фронтальной коре спустя 3 часа по-
сле поведенческой нагрузки. Таким образом, было показано, что экспрессия LINE-1 и IAP
в мозге изменяется под действием внешних воздействий. Полученные данные позволят
проверить гипотезу о возможном участии LINE-1 или IAP в молекулярных механизмах
пластичности. Работа поддержана грантом РФФИ №19-015-00550.
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