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Early postnatal proinflammatory stress provokes 
behavioral impairments in adulthood; however, 
underlying mechanisms are still elusive. Brain-derived 
neurotrophic factor (BDNF) plays a crucial role 
in neuroplastic changes in health as well as at patho-
logy. The BDNF gene is transcribed to exon-specific 
mRNAs and the pattern of their expression depends 
on stimulus. We suggest that disturbances of exon-
specific BDNF mRNA expression in the brain regions 
after stress induced by proinflammatory stimuli 
in early postnatal period could be one of the under-
lying mechanisms of consequent behavioral impair-
ments. Thus, the aim of the study was to investigate 
the effects of proinflammatory stress in early postnatal 
ontogeny on the expression of BDNF and the patterns 
of expression of the BDNF gene in the neocortex 
and hippocampus of prepubertal male rats. The pro-
inflammatory stress was induced by subcutaneous 
administration of bacterial lipopolysaccharide (LPS) 
to rat pups on postnatal days 3 and 5, while BDNF 
expression was analyzed in 36-day-old rats. BDNF 
polypeptide concentration was estimated by means 
of an enzyme-linked immunosorbent assay, while 
quantitative polymerase chain reaction followed by 
reverse transcription was used to detect exon-specific 
BDNF mRNA expression. The levels of BDNF and 
transcripts, containing common exon IX were similar 

Провоспалительный стресс, перенесенный в раннем постнаталь-
ном периоде, способен провоцировать нарушение различных 
типов поведения у взрослых половозрелых особей, при этом 
механизмы, лежащие в основе данных нарушений, изучены 
недостаточно. Мозговой нейротрофический фактор (Brain-Derived 
Neurotrophic Factor, BDNF) играет ключевую роль в реализации 
нейропластических процессов как в норме, так и при патологии. 
Ген BDNF транскрибируется в виде экзон-специфических мРНК, 
которые могут обладать различной реактивностью в зависимости 
от стимула. Мы предположили, что нарушения экспрессии специ-
фических мРНК BDNF в отделах центральной нервной систе мы 
после стресса, вызванного провоспалительными стиму лами 
на ранних этапах онтогенеза, могут составлять один из меха-
низ мов последующих расстройств поведения. Целью работы 
явилось исследование влияния провоспалительного стресса 
в раннем неонатальном периоде на содержание BDNF на уровне 
полипептида и паттерн экспрес сии экзон-специфических мРНК 
BDNF в неокортексе и гиппокампе самцов крыс препубертатного 
возраста. Провоспалительный стресс вызывали путем подкожного 
введения бактериального липополисахарида детенышам крыс 
на третий и пятый постнатальные дни, а анализ BDNF проводили 
в возрасте 36 дней. Концентрацию полипептида BDNF в отделах 
головного мозга оценивали посредством твердофазного иммуно-
ферментного анализа, экспрессию экзон-специфических мРНК 
BDNF исследовали с помощью количест вен ной полимеразной 
цепной реакции после этапа обратной транскрипции. Содержание 
полипептида BDNF и уровень транскриптов, содержащих общий 
экзон IX, не менялись в результате провоспалительного стресса. 
В неокортексе (но не в гиппокампе) крыс, которым вводили 
липополисахарид, снижался уровень мРНК BDNF, содержащей 
экзон IV. Изменений в уровне других транскриптов, содержащих 
экзоны I и VI, не наблюдалось ни в одном из исследованных 
отделов мозга. Учитывая, что, согласно данным литературы, 
у животных, перенесших ранний провоспалительный стресс, 
развиваются нарушения поведения, мы предполагаем, что спе-
цифические изменения паттерна экспрессии BDNF могут быть 
вовлечены в патогенез этих нарушений.
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in the control and LPS-treated rats. In the rats treated 
with LPS, the level of BDNF mRNA, containing 
exon IV, was lower in the neocortex, but not 
in the hippocampus. No changes in the expression 
of the transcripts containing exons I and VI were 
observed in any brain structure studied. We suggest 
that specific alterations in BDNF expression may be 
involved in the susceptibility to the development 
of behavioral impairments of animals subjected 
to early proinflammatory stress.

Key words: brain-derived neurotrophic factor; 
BDNF transcription; early proinflammatory stress; 
lipopolysaccharide; neocortex; hippocampus.
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Изменения транскрипционного профиля в различ-
ных отделах ЦНС лежат в основе долговременных 
модификаций нейропластичности (Tabuchi, 2008; 

Lyons, West, 2011). С помощью экспрессионного анализа 
на полногеномном уровне установлено, что различные 
виды стресса (Erburu et al., 2015), включая индуциро-
ванный провоспалительными стимулами (Oskvig et al., 
2012), могут сопровождаться значимыми изменениями 
уровня тысяч мРНК в ЦНС. Нарушения нейропластич-
ности, вызванные стрессом, в значительной степени об-
условлены изменениями нейротрофического обеспечения 
клеток мозга. В частности, стресс подавляет экспрессию 
и содержание в ЦНС мозгового нейротрофического фак-
тора (Brain-Derived Neurotrophic Factor, BDNF), который 
играет центральную роль в процессах нейропластично-
сти (Сахарнова и др., 2012; Иванов, 2014; Calabrese et 
al., 2014). Введение бактериального липополисахарида 
(ЛПС) грызунам сопровождается снижением экспрессии 
BDNF в гиппокампе и неокортексе на уровне как поли-
пептида (Guan, Fang, 2006), так и мРНК (Kranjac et al., 
2012). По всей видимости, снижение экспрессии BDNF 
в отделах мозга является одним из ключевых звеньев 
в реализации поведенческих нарушений, отмечаемых при 
введении ЛПС. Так, в работе Zhang с коллегами (2014) 
приведены данные о том, что введение ЛПС приводит 
к снижению экспрессии BDNF, уровня фосфорилирования 
его рецептора TrkB, плотности шипиков в гиппокампе и 
неокортексе, а также к развитию депрессивно-подобного 
состояния, а стимуляция сигналинга BDNF посредством 
миметика TrkB 7,8-гидроксифлавона предотвращает 
указанные нарушения (Zhang et al., 2014). Таким обра-
зом, ЛПС модулирует экспрессию BDNF, что, очевидно, 
имеет функциональное значение, однако происходят ли 
подобные изменения при воздействии ЛПС в раннем 
постнатальном онтогенезе, а также меняются ли транс-
крипционные механизмы, лежащие в основе данного 
феномена, остается неизученным.

Транскрипция BDNF представляет собой сложно орга-
низованный процесс, который определяют структурные 
особенности гена BDNF и комплекс факторов, модулиру-

ющих его транскрипционную регуляцию. К настоящему 
моменту известно, что мРНК BDNF грызунов может 
быть представлена 18 различными вариантами (Aid et 
al., 2007). Все они кодируют одинаковую аминокислот-
ную последовательность препробелка BDNF. Большое 
число вариантов мРНК обусловлено тем, что ген BDNF 
содержит по меньшей мере 9 экзонов (некодирующие 
экзоны I–VIII, и кодирующий экзон IX, общий для всех 
транскриптов) (Aid et al., 2007). В 5ʹ-области каждого не-
кодирующего экзона расположены индивидуальные про-
моторы, с которых инициируется транскрипция. В ЦНС 
грызунов траскрипты BDNF, содержащие экзоны I, IV 
и VI, наиболее реактивны в отношении разнообразных 
стимулов. В частности, изменение транскрипционного 
профиля BDNF было отмечено в результате социального 
стресса (Duclot, Kabbaj, 2013) или обучения в условиях 
выраженного стрессорного воздействия, например при 
выработке контекст-зависимой условной реакции страха 
(Lubin et al., 2008). Известно также, что стресс в форме 
экспозиции детенышей стрессированной матери в раннем 
постнатальном онтогенезе приводит к снижению экс-
прессии BDNF в мозге, которое происходит вследствие 
метилирования промоторного участка экзона IV (Roth et 
al., 2009). 

Следует отметить, что ранний постнатальный онтоге-
нез характеризуется высокой чувствительностью мозга 
к влиянию средовых факторов. Хорошо известно, что 
различные воздействия в этот период онтогенеза могут 
иметь длительные последствия, которые проявляются 
у взрослых особей в виде предрасположенности к раз-
витию психических нарушений (O’Connor et al., 2005; 
Loman, Gunnar, 2010). Принято считать, что стрессорные 
воздействия на организм в критические периоды имеют 
«программирующее» действие, приводя к необратимым 
долговременным последствиям (Lucassen et al., 2013). 
К стрессорным воздействиям подобного рода можно отне-
сти нарушение родительской заботы о потомстве, включая 
материнскую депрессию (O’Connor et al., 2005), изменения 
структуры питания (Laus et al., 2011), эмоциональные по-
трясения (Yehuda et al., 2005). Причиной возникновения 
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подобных длительных изменений могут быть структурно-
функциональные нарушения в ряде отделов мозга, в част-
ности в гиппокампе, созревание которого продолжается 
в течение длительного времени после рождения (Alt man, 
Bayer, 1990; Arnold, Trojanowski, 1996).

Эффекты «программирующего» воздействия на разви-
тие мозга имеет и стрессорная реакция, возникающая в от-
вет на проникновение в организм различных патогенов. 
В частности, парентеральное введение детенышам крыс 
бактериального ЛПС в раннем постнатальном периоде 
вызывает развитие выраженной стресс-реакции, которая 
приводит к значительным перестройкам в ЦНС. Следстви-
ем подобного стрессорного воздействия в раннем постна-
тальном периоде является возникновение существенных 
нарушений поведения у взрослых половозрелых особей 
(Walker et al., 2009, 2011, 2012). К наиболее характерным 
последствиям такого воздействия у грызунов можно 
отнести нарушения устойчивости к стрессу, проявле-
ния тревожности и депрессивно-подобного поведения, 
снижение исследовательской активности, нарушения 
процессов нейропластичности, которые лежат в основе 
обучения и формирования памяти (Walker et al., 2009; Rico 
et al., 2010; Sominsky et al., 2012a, b; Doosti et al., 2013). 
Учитывая, что развитие постстрессорной депрессии в зна-
чительной степени обусловлено нарушениями в системе 
нейротрофинов (Григорьян и др., 2014; Stepanichev et 
al., 2014), в частности BDNF, необходимо изучить, как 
«про граммирующее» воздействие стресса в раннем пост-
натальном онтогенезе изменяет процессы, вовлеченные 
в продукцию этого нейротрофина в мозге.

Целью работы явилось исследование влияния ранне-
го неонатального введения ЛПС на содержание BDNF 
и экспрессию экзон-специфических мРНК BDNF (I, IV, 
VI и IX) в гиппокампе и неокортексе крыс.

Методы
Эксперименты с животными выполнены в соответствии 
с требованиями Директивы 2010/63/EU Европейского 
Парламента и Совета от 22 сентября 2010 г. и приказа 
№ 267 МЗ РФ от 19 июня 2003 г. в области защиты и ис-
пользования животных в экспериментальных исследо-
ваниях. Протокол эксперимента утвержден Этической 
комис сией ИВНД и НФ РАН. 

Беременные самки крыс линии Вистар были получены 
из Филиала «Столбовая» Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Научного центра био-
медицинских технологий Федерального медико-биоло-
гического агентства» (Московская область, Россия) и раз-
мещены индивидуально в клетках вивария. Животные 
имели неограниченный доступ к пище и воде, световая 
фаза суточного цикла продолжалась с 8:00 до 20:00. День 
рождения детенышей крыс считали днем 0 постнаталь-
ного периода (ПНД0). После родов число детенышей 
в помете снижали до девяти. До возраста ПНД21 крысят 
содержали в клетках вместе с матерями. В возрасте 21 
день самцов и самок рассаживали по отдельным клеткам 
таким образом, чтобы крысята, рожденные в одном по-
мете, находились вместе.

На третий и пятый дни после рождения крысятам под-
кожно вводили бактериальный ЛПС из Escherichia coli, 

серотип O26:B6 (Sigma, США) в дозе 50 мкг/кг в объеме 
200 мкл/кг. ЛПС растворяли непосредственно перед вве-
дением в изотоническом (0,9 %) водном растворе NaCl. 
Контрольные животные получали соответствующий 
объем изотонического раствора. Такая схема введения 
и доза ЛПС не приводят к гибели животных и вызыва-
ют стресс-ответ, который детектируется в течение 48 ч 
(Shanks et al., 1995).

Животных декапитировали в возрасте ПНД36 (пре-
пубертатный период) под хлоралгидратной анестезией 
(350 мг/кг). Мозг вынимали, промывали в ледяном 
0,9 %-м растворе NaCl и на льду вынимали гиппокамп 
и неокортекс. Структуры левого полушария использовали 
для оценки содержания BDNF, а правого – для анализа 
профиля экспрессии мРНК BDNF. Возможную асим-
метрию при этом не учитывали, поскольку для BDNF 
она была отмечена лишь в редких работах, и эти данные 
являются весьма противоречивыми (Lehmann et al., 2007; 
Farhang et al., 2014). Выбор указанных регионов мозга 
был обусловлен тем, что в них отмечаются структурно-
функциональные перестройки, которые, по-видимому, 
определяют поведенческие расстройства при стрессе. 
Кроме того, как обсуждалось выше, эффекты введения 
ЛПС на нейротрофины в мозге взрослых животных про-
являются наиболее ярко в этих отделах. 

Содержание BDNF в ткани мозга крыс оценивали с по-
мощью твердофазного иммуноферментного анализа. Для 
этого использовали наборы ChemiKine Brain-Derived Neu-
rotrophic Factor Sandwich ELISA kit (#CYT306; Millipore, 
США). Ткань мозга гомогенизировали в ледяном буфере 
согласно инструкции производителя. Полученные в ре-
зультате центрифугирования супернатанты апплицирова-
ли в лунки планшета с предварительно адсорбированными 
первичными антителами к BDNF и далее анализ прово-
дили согласно инструкции производителя. Содержание 
BDNF выражали в пг/мг массы ткани.

Экспрессию экзон-специфичных вариантов мРНК 
BDNF оценивали посредством проведения полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР) с регистрацией продуктов 
амплификации в режиме реального времени после этапа 
обратной транскрипции. Тотальную РНК из образцов 
экстрагировали с помощью набора реактивов mirVana 
(#AM1560; Ambion, США). Чистоту и концентрацию 
тотальной РНК исследовали посредством измерения 
оптической плотности при 260 нм и 280 нм. Образцы, 
для которых отношение оптической плотности 260/280 
не входило в диапазон между 1,8 и 2,1, исключали из 
исследования. Целостность тотальной РНК оценивали 
посредством электорофореза в 1,5 %-м агарозном геле. 
Для удаления примесей геномной ДНК изолированная 
тотальная РНК была обработана DNase I (#M0303; NEB, 
США). Обратную транскрипцию проводили с помощью 
набора реактивов для синтеза комплементарной ДНК 
Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit (# K1642; Thermo 
Fisher Scientific, США). ПЦР проводили в двух параллель-
ных образцах в присутствии 5 пмоль синтетических оли-
гонуклеотидов в качестве праймеров с помощью набора 
реактивов, содержащего Taq ДНК-полимеразу с ингиби-
рующими активность фермента антителами, и интерка-
лирующего флуоресцентного красителя SYBR GREEN 
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(#PK147S; Евроген, Россия). Последовательности прай-
меров, специфичных для мРНК rpS18 (рибосомальный 
белок S18 – ген сравнения), были подобраны с помощью 
сервиса http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/. 
Последовательности праймеров для экзон-специфичных 
мРНК BDNF (транскрипты, содержащие экзон I, IV или 
VI) были взяты из работы Schmidt с коллегами (Schmidt 
et al., 2012). Для оценки общей транскрипции BDNF 
оценивали уровень мРНК, содержащих экзон IX (этот 
экзон является общим и его содержат все варианты BDNF) 
с помощью праймеров, описанных ранее (Tsankova et al., 
2004). Последовательности синтетических олигонуклео-
тидов, использованных в работе, представлены в таблице. 
Олигонуклеотиды были синтезированы компанией Евро-
ген (Россия). ПЦР проводили посредством термоциклера 
АНК-32 (ИАнП РАН и МГТУ им. Н.Э. Баумана, Россия) 
по следующей программе: 1) 10 с при 95 °С; 2) 10 с при 
65 °С; 3) 40 с при 72 °С. При исследовании количества 
мРНК rpS18 было проведено 40 циклов амплификации, 
при исследовании количества экзон-специфичных мРНК 
BDNF – 50 циклов амплификации. Количество специфи-
ческой мРНК было оценено посредством регистрации 
порогового цикла (Ct) с помощью программы ANK32 для 
Windows версия 1.1 (ИАнП РАН, Россия) и последующего 
сравнительного анализа с использованием содержания 
мРНК rpS18 в качестве гена сравнения по методу 2–ΔΔCt 
(Livak, Schmittgen, 2001).

Для сравнения данных в экспериментальных группах 
применяли непараметрический критерий Манна – Уитни, 
поскольку в большинстве случаев распределение пере-
менных в выборках не соответствовало нормальному. 
Различия между группами считали достоверными при 
p < 0,05.

Результаты 
Содержание BDNF в неокортексе и гиппокампе крыс 
пре пубертатного возраста исследовали с помощью твер-
до фазного иммуноферментного анализа. Не удалось 
выявить существенного изменения в содержании BDNF 
ни в нео кортексе, ни в гиппокампе у крыс, перенесших 
раннее провоспалительное воздействие, по сравнению 
с контрольными животными (рис. 1).

Общий уровень содержания продуктов транскрипции 
оценивали по количеству мРНК, включающей экзон IX, 
который является общим для всех вариантов BDNF. Как 
видно из данных, представленных на рис. 2 и 3, ни в нео-

кортексе, ни в гиппокампе крыс препубертатного возраста 
общий уро вень экспрессии мРНК BDNF не различался 
в подопытной группе по сравнению с контрольной. Эти 
данные хорошо соотносятся с результатами, полученными 
с помощью иммуноферментного анализа. Однако в нео-
кортексе (см. рис. 2) наблюдались достоверные изменения 
в паттерне экспрессии экзон-специфичных вариантов 
мРНК. В частности, было обнаружено снижение уровня 
транскриптов, содержащих экзон IV. Содержание других 
исследованных транскриптов было сходным с таковым 
у контрольных животных того же возраста. Вопреки ожи-
даниям, нам не удалось выявить существенных изменений 
в паттерне экспрессии экзон-специфичных транскриптов 
мРНК в гиппокампе (рис. 3).

Корреляционный анализ показал, что содержание мРНК 
экзонов I, IV и VI достоверно положительно коррелирует 
с уровнем экзона IX в неокортексе (рис. 3, а) независи-
мо от введения ЛПС (рис. 3, б). Тогда как в гиппокампе 
введение ЛПС нарушало положительные корреляцион-
ные отношения экзонов I, VI и, в меньшей степени, IV 
с экзоном IX (рис. 3, г), которые отмечались у животных 
контрольной группы (рис. 3, в). 

Таким образом, показано, что провоспалительное 
воздействие бактериальным ЛПС в раннем постнаталь-
ном онтогенезе не вызывает существенного изменения 
содержания полипептида и мРНК BDNF в неокортексе 
и гиппокампе крыс препубертатного возраста. При этом 
в неокортексе происходит достоверное снижение уровня 
транскрипта BDNF, содержащего экзон IV, а в гиппокампе 
наблюдаются нарушения взаимосвязи между экспрессией 
специфических мРНК.

Обсуждение 
Данные литературы указывают на то, что провоспали-
тельные стимулы способны существенно изменять мета-
болизм BDNF в мозге. При этом в гиппокампе и неокор-
тексе наблюдаются изменения на уровне как полипептида 
(Guan, Fang, 2006; Zhang et al., 2014), так и мРНК (Kran jac 
et al., 2012). Авторы этих работ отмечали, как правило, 
снижение уровня как полипептида BDNF, так и мРНК 
BDNF. В отличие от этих исследований, в представлен-
ной работе изучали отдаленные эффекты введения ЛПС 
в неонатальный период развития. У крыс препубертат-
ного возраста нам не удалось обнаружить существенных 
изменений экспрессии полипептида и общей транскрип-
ционной активности гена BDNF ни в неокортексе, ни 

Последовательности синтетических олигонуклеотидов

Мишень Последовательность нуклеотидов (5’→3’) Размер  
ампликона, п. н.

прямая обратная

BDNF экзон I (NM_012513.4) GCGTTGAGAAAGCTGCTTCAG GAATGAGCGAGGTTACCAATGA 77

BDNF экзон IV (NM_001270633.1) TTCCACTATCAATAATTTAACTTCTTTGC CTCTTACTATATATTTCCCCTTCTCTTCAGT 114

BDNF экзон VI (NM_001270630.1) TTTGGGGCAGACGAGAAAGC GGCAGTGGAGTCACATTGTTGTC 81

BDNF экзон IX CCATAAGGACGCGGACTTGTAC AGACATGTTTGCGGCATCCAGG 121

rpS18 (NM_213557.1) TTTTGGGGCCTTCGTGTCCG CAGCAAAGGCCCAAAGACTCAT 102
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Рис. 3. Коэкспрессия мРНК BDNF, содержащих экзоны I, IV, VI и мРНК BDNF, содержащего общий экзон IX. 
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Рис. 1. Содержание BDNF в отделах мозга 
крыс препубертатного возраста, перенес-
ших неонатальный провоспалительный 
стресс. 
Данные представлены в виде M ± SEM. Число 
животных в группах n = 10.

Рис. 2. Профиль экспрессии мРНК BDNF в неокортексе (а) и гиппокампе (б) крыс препубер-
татного возраста, перенесших неонатальный провоспалительный стресс.
Данные представлены в виде M ± SEM. Число животных в группах n = 10. * Достоверные отличия 
согласно критерию Манна – Уитни при p < 0,05 по сравнению с контрольными животными. 
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в гиппокампе, и единственным достоверным эффектом 
экспериментального воздействия стало снижение содер-
жания мРНК BDNF, включающей экзон IV, в неокортексе. 
Учитывая результаты предыдущих работ (Kranjac et al., 
2012), в которых было показано снижение уровня мРНК 
BDNF в гиппокампе и неокортексе, можно было ожидать, 
что наряду со снижением экспрессии транскриптов, 
содержащих специфические экзоны, будет отмечаться 
снижение транскриптов, имеющих общий экзон IX. 
Однако подобного эффекта не наблюдалось. Возможно, 
дизайн представленного эксперимента (меньшая доза 
ЛПС и намного более поздний забор ткани) не позволил 
детектировать выраженные изменения.

Тем не менее результаты настоящего исследования 
согласуются с проведенными ранее экспериментами, 
в которых было обнаружено снижение уровня мРНК 
BDNF, содержащей экзон IV, в префронтальной коре по-
сле экспозиции крысят с первого по седьмой день после 
рождения стрессированным самкам (Roth et al., 2009). 
Авторы указывают, что этот «программирующий» эффект 
раннего стрессорного воздействия был связан с эпигене-
тическим влиянием на промотор IV экзона. Сходство этих 
результатов с нашими может свидетельствовать о том, что 
природа стрессорного фактора менее важна для регуляции 
экспрессии BDNF, чем факт наличия значимой стресс-
реакции, в данном случае возникающей в результате 
воздействия ЛПС на организм в раннем нео натальном 
периоде. Несмотря на то, что в нашей работе эффект 
раннего провоспалительного воздействия не отражался 
непосредственно в достоверном снижении или увеличе-
нии уровней мРНК разных экзонов гена BDNF в гиппо-
кампе животных препубертатного возраста, тем не менее, 
наблюдалось рассогласование коэкспрессии мРНК I, VI 
и, в меньшей степени, IV экзона с экзоном IX, что может 
быть следствием нарушения регуляции процесса транс-
крипции у этих крыс.

Промотор экзона IV гена BDNF среди прочих содержит 
консенсусные сайты связывания транскрипционного 
фактора NF-κB, которые оказывают положительное 
влияние на активность промотора (Pruunsild et al., 2011) 
и экспрессию соответствующей мРНК (Lipsky et al., 2001; 
Saha et al., 2006). NF-κB является хорошо охарактеризо-
ванной нижележащей мишенью рецептора ЛПС TLR4: 
ЛПС, связываясь со своим рецептором, инициирует цепь 
внутриклеточных молекулярных событий, приводящих 
к транслокации NF-κB в ядро и стимуляции транскрипции 
генов (Kawai, Akira, 2007). Можно предположить, что 
отдаленным эффектом раннего неонатального введения 
ЛПС является снижение активности NF-κB и, как след-
ствие, снижение экспрессии мРНК BDNF, содержащих эк-
зон IV, который наблюдали в настоящей работе. С другой 
стороны, мы не можем исключить и упомянутого выше 
эффекта метилирования этого промотора. 

Функциональная значимость сложной транскрипцион-
ной организации гена BDNF до конца не понятна, но пред-
полагается, что транскрипты, содержащие разные экзоны, 
могут различаться локализацией внутри нейронов. После 
деполяризации мРНК BDNF, содержащая экзоны II и VI, 
локализуется преимущественно в дистальных дендритах, 
а транскрипты, содержащие экзоны I и IV, локализованы 

в теле нейронов (Chiaruttini et al., 2008). Более того, сни-
жение уровня мРНК, содержащей определенные экзоны, 
посредством интерферирующих РНК специфически на-
рушает архитектонику дендритов в культуре нейронов: 
экзоны I и IV селективно влияют на проксимальные ден-
дриты, а экзоны II и VI – на дистальные (Baj et al., 2011). 
По-видимому, особенности локализации мРНК BDNF 
взаимосвязаны с локальным белковым синтезом и лежат 
в основе пластических изменений.

Таким образом, можно предположить, что специфи-
ческое снижение экспрессии мРНК BDNF, содержащей 
экзон IV, в неокортексе может быть вовлечено в патоге-
нез структурно-функциональных нарушений ЦНС при 
неонатальном введении ЛПС и, соответственно, в фор-
мирование предрасположенности животных, перенесших 
ранний провоспалительный стресс, к развитию наруше-
ний поведения.
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