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Проведен сравнительный биоинформатический анализ транскриптомов седалищного нерва мышей
линии C57BL/6J, находившихся в 30-суточном космическом полете на биоспутнике “Бион-М1”
(группа “Полет”), мышей, находившихся в 30-суточном орбитальном полете с последующей 7-суточ-
ной реадаптацией на Земле (группа “Восстановление”), и мышей, содержавшихся в условиях био-
спутника на Земле (группа “Контроль”). У мышей после 30-суточного пребывания в космосе (группы
“Полет” и “Восстановление”) выявлен значительный пул генов с абсолютной разницей в экспрес-
сии более чем в 32 раза при сравнении с мышами из группы “Контроль”. При этом сравнительный
анализ транскриптомов мышей группы “Полет” и группы “Восстановление” существенных различий в
экспрессии генов не обнаружил. С помощью базы KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) у
животных после орбитального полета на биоспутнике выявлены гены, имеющие отношение к состоя-
нию метаболических и сигнальных путей, участвующих в регуляции актинового цитоскелета, потенци-
ал-зависимых кальциевых, натриевых и калиевых каналов, миелинизации нервных волокон.
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Невесомость является одним из неблагоприят-
ных факторов, действующих на человека в космосе.
Наиболее ярко влияние невесомости проявляется
развитием у космонавтов гипогравитационного
двигательного синдрома (ГДС), характеризующего-
ся специфическими изменениями в скелетных
мышцах [1]. В мышцах, обеспечивающих поддер-
жание позы, эти патологические сдвиги начина-
ют развиваться уже в течение первых суток, а че-
рез некоторое время вместе с позными мышцами
в процесс вовлекаются мышцы, осуществляющие
произвольные движения [1, 2]. Известно, что мо-
тонейроны контролируют реализацию эндоген-

ной программы мышечных волокон (дифферен-
цировка, поддержание дифференцированного
состояния) и модулируют фенотипическую пла-
стичность в пределах границ нормы экспрессии
миогенного клеточного типа [3–5]. Информаци-
онные межклеточные взаимодействия в системе
мотонейрон–скелетная мышца регулируют ак-
тивность различных генов, определяющих мор-
фофункциональные признаки обоих клеточных
партнеров. Импульсная активность мотонейро-
нов и нейрогенные молекулы, секретируемые из
нервной терминали, контролируют экспрессию
генов в скелетных мышечных волокнах. Мышца,
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в свою очередь, синтезирует миогенные нейро-
трофические факторы, которые транспортируют-
ся в перикарион и стимулируют экспрессию не-
которых специфических генов в нервных клетках
[2, 6]. Учитывая, что мРНК синтезируются в пе-
рикарионе двигательного нейрона, а далее с по-
мощью механизмов антероградного аксонного
транспорта распределяются по длине аксона, су-
ществует мнение, что изменения в активности
транскрипции мРНК и ее доставки к месту транс-
ляции могут быть патогенетическими звеньями
некоторых мышечных заболеваний [7, 8].

Ранее в рамках проекта “Бион-М1” с целью
изучения патогенеза ГДС, нами было выполнено
полногеномное исследование поясничного отдела
спинного мозга мышей, находившихся в30-суточ-
ном космическом полете на биоспутнике [9]. Об-
наруженные изменения транскриптомного про-
филя в спинном мозге дают основания полагать,
что в развитии ГДС могут участвовать двигатель-
ные нейроны, иннервирующие мышцы задних ко-
нечностей. Поскольку морфофункциональное со-
стояние протяженных аксонов мотонейронов
спинного мозга в составе периферического нерва
зависит от уровня специфических мРНК, обеспе-
чивающих локальный синтез белка в аксоплазме,
то изменение транскриптомного профиля в нерв-
ных отростках в условиях космического полета
может быть также одним из факторов патогенеза
ГДС. Научная программа проекта “Бион-М1”
включала изучение механизмов адаптационных из-
менений в организме мышей как в условиях 30-су-
точного орбитального полета, так и после 7-суточ-
ной послеполетной реадаптации на Земле [10]. В
настоящей работе на биоматериале, полученном
нами для проведения полногеномного исследо-
вания, в целях продолжения исследований по
изучению механизмов развития ГДС проведен
биоинформатический анализ транскриптомного
профиля седалищного нерва мышей после 30-су-
точного орбитального полета на биоспутнике
“Бион-М1” и последующей недельной реадапта-
ции на Земле.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Эксперименты выполнены на 4–5-месячных

мышах-самцах линии C57BL/6J весом 25.1 ± 3.2 г
(Питомник лабораторных животных “Пущино”).
Подопытные мыши были разделены на три экс-
периментальные группы: 1) “Полет” – мыши, на-
ходившиеся в 30-суточном космическом полете
на биоспутнике “Бион-М1” (n = 2); 2) “Восста-
новление” – мыши, находившиеся в 30-суточном
орбитальном полете, с последующей 7-суточной
реадаптацией (n = 2) и 3) “Контроль” – мыши,
содержавшиеся в течение эксперимента в услови-
ях биоспутника при естественной гравитации на
Земле (n = 2). Из эксперимента животных выводи-

ли методом цервикальной дислокации в соответ-
ствии с правилами, рекомендованными Физиоло-
гической секцией Российского Национального
комитета по биоэтике [10].

Общую РНК из образцов седалищных нервов
выделяли с помощью коммерческого набора
RNeasy Mini Kit согласно протоколу производите-
ля. 500 нг полученной общей РНК использовали
для проведения полногеномного исследования с
помощью коммерческого микрочипа GE 4 × 44K
v2 Microarray Kit (Agilent Technologies, Santa Clara,
USA) согласно инструкции производителя. Фоно-
вая поправка вводилась с использованием SuBio
Platform v1.16.4376 (Subio Inc., Kagoshima, Japan).

Все последующие этапы предобработки и ана-
лиза данных проводили в среде для статистических
вычислений R (R Foundation for Statistical Comput-
ing, Vienna, Austria) с использованием дополни-
тельных пакетов из репозиториев CRAN (https://
cran.r-project.org) и BioConductor (https://www.bio-
conductor.org). Для нормирования полученных дан-
ных после log2-трансформации и удаления резуль-
татов контрольных проб использовали метод кван-
тильной нормализации. Для установления общих
закономерностей изменения профиля экспрессии
генов в разных экспериментальных группах приме-
няли анализ главных компонент и иерархический
кластерный анализ [11]. Кратность изменения экс-
прессии (Fold Change) определяли как отношение
средних показателей экспрессии в сравниваемых
группах [12]. Для удобства анализа дифференциаль-
ной экспрессии проводили log2-трансформацию
вычисленной кратности изменения экспрессии. С
целью выявления дифференциальной экспрес-
сии генов применяли t-тест из пакета limma. К
дифференциально экспрессирующимся относи-
ли гены с абсолютной кратностью изменения
экспрессии более чем в 32 раза (абсолютный
log2(Fold Change) > 5) при наблюдаемом p-значе-
нии <0.005 [12]. Для реализации алгоритма обога-
щения с целью выявления вовлеченных метабо-
лических и сигнальных путей базы KEGG (Kyoto
Encyclopedia of Genes and Genomes) использовали
пакеты gage и pathview, к дифференциально экс-
прессирующимся генам в этом случае относили
гены при наблюдаемом p-значении <0.05. Оценку
направления изменения экспрессии проводили
на основании среднего значения Fold Change ге-
нов-участников, p-значение рассчитывали как
среднее геометрическое р-значений, полученных
в результате анализа дифференциальной экс-
прессии, для определения q-значения использо-
вали FDR-поправку [13].

РЕЗУЛЬТАТЫ

С помощью анализа главных компонент и
иерархического кластерного анализа выявлено,
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что общий профиль экспрессии генов различает-
ся у мышей, находившихся в космическом полете
(группы “Полет” и “Восстановление”), и живот-
ных из группы “Контроль” (рис. 1, 2). Наблюде-
ния в группе “Контроль” согласно результатам
анализа главных компонент представляют разно-
родную группу (рис. 1), однако результаты иерар-
хической кластеризации свидетельствуют о том,
что наблюдения составляют единую кладу (рис. 2).
Сравнительный анализ группы “Восстановле-
ние” и группы “Полет” существенных различий
не выявил. Наблюдения в этих двух группах жи-
вотных составили смешанные клады при иерар-
хическом кластерном анализе и смешанно рас-
пределены в пространстве первых двух главных
компонент, которые объясняют 92% дисперсии.
Таким образом, результаты транскриптомных
данных, исследованные методом снижения раз-
мерности, могут свидетельствовать о том, что мо-
лекулярных сдвиги в тканях седалищного нерва
животных, возникшие после 30-суточного кос-
мического полета, не нормализуются через неде-
лю реадаптации мышей на Земле.

Сравнительный анализ экспрессии генов у
животных группы “Полет” и группы “Контроль”
выявил 87 генов с повышенной экспрессией и 11
генов с пониженной экспрессией (табл. 1, см. в
Приложении эл. версии статьи). При обогащении
сигнальных и метаболических путей базы данных
KEGG выявлено 57 вовлеченных путей с повы-
шенной активностью (табл. 2, см. в Приложении
эл. версии статьи).

Анализ дифференциальной экспрессии между
группой “Восстановление” и группой “Контроль”
обнаружил 92 гена с повышенной экспрессией и 9
генов с пониженной экспрессией (табл. 3, см. в
Приложении эл. версии статьи). При обогащении
сигнальных и метаболических путей базы данных
KEGG выявлено 60 вовлеченных путей с повы-
шенной активностью (табл. 4, см. в Приложении
эл. версии статьи), 57 из которых находятся на пе-
ресечении с выявленными при сравнении между
группами “Полет” и “Контроль” (рис. 3).

Сравнительный анализ уровней экспрессии
генов в группах “Восстановление” и “Полет” не

Рис. 1. Распределение наблюдений в пространстве
двух первых главных компонент. Наблюдения, при-
надлежащие трем экспериментальным группам, рас-
пределены в пространстве двух первых главных ком-
понент, объясняющих 92% дисперсии. Наблюдения,
принадлежащие группе “Полет” и группе “Восста-
новление” образуют смешанный кластер. PC1 – prin-
cipal component 1 (первая главная компонента), PC2 –
principal component 2 (вторая главная компонента).
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Рис. 2. Иерархическая кластеризация наблюдений.
Наблюдения, принадлежащие группе “Контроль”,
образуют единый кластер. Наблюдения, принадлежа-
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выявил значимых различий. При использовании
в качестве порогов абсолютной кратности изме-
нения экспрессии более чем в 2 раза и наблюдае-
мого р-значения <0.05, выявлено 9 генов с пони-
женной и 1 ген с повышенной экспрессией (табл. 5,
см. в Приложении эл. версии статьи). При обога-
щении данных, характеризующих состояние сиг-
нальных и метаболических путей с помощью ба-
зы данных KEGG, установлено 12 вовлеченных
путей с повышенной активностью (табл. 6, см. в
Приложении эл. версии статьи), 9 из которых на-
ходятся на пересечении, с выявленными при
сравнении между группами “Полет” и “Кон-
троль” (рис. 4) и 10 – между группой “Восстанов-
ление” и группой “Контроль” (рис. 5).

ОБСУЖДЕНИЕ

Освоение человеком дальнего космоса диктует
необходимость проведения современных “омикс-
ных” исследований на животных, направленных на
изучение механизмов влияния неблагоприятных
факторов, действующих на человека в космосе, и на
разработку соответствующих профилактических
мер. Одним из таких патологических состояний яв-
ляется гипогравитационный двигательный син-
дром (ГДС). Характерными проявлениями ГДС яв-
ляются специфические изменения в скелетных
мышцах, отвечающих за поддержание позы и в
первую очередь страдающих в условиях гипогра-
витации. Принимая во внимание тот факт, что
иннервацию этих мышц осуществляют мотоней-
роны спинного мозга, аксоны которых имеют
значительную протяженность, сведения о каче-
ственном и количественном составе мРНК, обес-
печивающей внутриаксонный синтез белка,
представляют важное фундаментальное и прак-
тическое значение для космической медицины.

Нейроны относятся к клеткам с высокой степе-
нью морфологической и функциональной поля-
ризованности [14, 15]. Пластичность перикариона,
аксонного холмика, дендритов и протяженного
аксона, заканчивающегося специфическими мо-
торными окончаниями, обеспечена характерны-
ми белковыми молекулами, синтезирующимися
на месте их использования [16, 17]. Перикарион,
занятый крупным ядром, развитой гранулярной
эндоплазматической сетью и комплексом Гольд-
жи, обладает высокой синтетической активно-
стью. Однако белок-синтезирующий аппарат пе-
рикариона не способен обеспечить белковыми
молекулами все компартменты нервной клетки,
на что указывает известный факт синтеза белка в
дендритах и аксоне [7]. При этом “интеллекту-
альность” нервной клетки заключается в четком
распределении специфических мРНК в различ-
ных клеточных компартментах [17, 18]. мРНК ад-
ресно транспортируется в заданные места локаль-
ной трансляции белка [19]. Вместе с тем на сего-
дняшний день роль локальной трансляции мРНК
в нервных отростках изучена недостаточно [8, 20].

В 2013 г. в рамках проекта “Бион-М1” был осу-
ществлен 30-суточный орбитальный полет мы-
шей на биоспутнике. Ранее в ходе реализации
проекта нами было проведено полногеномное
исследование тканей поясничного отдела спин-
ного мозга. Сравнительный анализ образцов
группы “Полет” и группы “Контроль” обнару-
жил 134 гена с повышенной экспрессией и 41 ген
с пониженной экспрессией [9]. Зарегистрирован-
ная дифференциальная экспрессия нейроноспе-
цифических генов и изменения в активности сиг-
нальных внутриклеточных каскадов в спинном
мозге подтвердили гипотезу о том, что важная
роль в патогенезе ГДС принадлежит изменениям,

Рис. 4. Пересечение множеств сигнальных и метабо-
лических путей, выявленных с помощью базы данных
KEGG. Серый круг – результаты сравнительного
анализа между группами “Полет” и “Контроль”. Бе-
лый круг – между группами “Восстановление” и
“Полет”.
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Рис. 5. Пересечение множеств сигнальных и метабо-
лических путей, выявленных с помощью базы данных
KEGG. Серый круг – результаты сравнительного
анализа между группами “Восстановление” и “Кон-
троль”. Белый круг – между группами “Восстановле-
ние” и “Полет”.
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происходящим в мотонейронах, иннервирующих
соответствующие мышцы.

Полученные в настоящем исследовании ре-
зультаты свидетельствуют о существенном влия-
нии космического полета на транскриптомный
профиль в седалищном нерве, в составе которого
проходят аксоны двигательных нейронов спин-
ного мозга. У мышей после 30-суточного косми-
ческого полета (группы “Полет” и “Восстановле-
ние”) выявлен значительный пул генов с разни-
цей в экспрессии более чем в 32 раза при
сравнении с группой “Контроль”. Важно отме-
тить, что 8 сигнальных и метаболических путей
базы данных KEGG, документированных при
сравнении между группами “Полет” и “Кон-
троль” в седалищном нерве, находятся на пересе-
чении с таковыми, выявленными в спинном моз-
ге животных группы “Полет” при сравнении с
группой “Контроль” (см. табл. 2, сигнальные и
метаболические пути, находящиеся на пересе-
чении двух множеств выделены курсивом; эл.
вариант, Приложение). Особый интерес для
дальнейшего исследования представляет эф-
фект космического полета на транскрипцию ге-
нов, участвующих в регуляции актинового ци-
тоскелета, потенциалозависимых кальциевых,
натриевых и калиевых каналов, миелинизации
нервных волокон.

Известно, что после возвращения на Землю
клинические проявления патологических сдви-
гов, возникших за время космического полета,
становятся особенно выраженными. Так, прове-
денный нами ранее сравнительный анализ тран-
скриптомного профиля спинного мозга мышей по-
сле орбитального космического полета и мышей,
прошедших 7-суточный период реадаптации, вы-
явил дифференциальную экспрессию 178 генов (118
генов с повышенной экспрессией и 60 – с пони-
женной) [21]. В настоящем исследовании стати-
стически значимых различий в транскриптомном
профиле седалищного нерва в группах “Полет” и
“Восстановление” не установлено. Таким обра-
зом, можно полагать, что через неделю пребыва-
ния на Земле в седалищном нерве мышей ком-
пенсаторные механизмы реадаптации на молеку-
лярном уровне еще не наступили. При этом из 60
вовлеченных сигнальных и метаболических путей
с повышенной активностью, обнаруженных в се-
далищном нерве, 51 пересекается с путями, выяв-
ленными в спинном мозге при сравнении группы
“Восстановление” с группой “Контроль” (см.
табл. 4, эл. вариант, сигнальные и метаболиче-
ские пути, находящиеся на пересечении двух
множеств, выделены курсивом).

В силу уникальности “космического” биома-
териала и связанного с этим малого размера вы-
борки нам не удалось обеспечить приемлемую
мощность для выявления всего пула вовлеченных

нейроноспецифических генов. Кроме того, при
анализе транскриптомного профиля тканей орга-
низма после космического полета следует учиты-
вать не только эффекты гипогравитации, но и пе-
регрузки, возникающие при старте и посадке кос-
мического корабля, а также повышение уровня
радиоактивного излучения и уменьшение напря-
женности магнитного поля Земли в космосе.

Авторы выражают благодарность О.В. Тяпки-
ной и К.А. Петрову за помощь в экспериментах.
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Bioinformatic Analysis of the Sciatic Nerve Transcriptoms
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We performed comparative bioinformatic analysis of sciatic nerve transcriptoms of C57BL/6J mice, animals
were divided into three groups: “Flight” – 30-day space f light, “Recovery” – 30-day space f light with sub-
sequent 7-day readaptation and “Control”. In mice after a 30-day space f light (“Flight” and “Recovery”
groups) we revealed significant pool of genes with an absolute difference in expression of more than 32 times
compared with “Control” group. Comparative analysis of “Flight” and “Recovery” group mice transcrip-
toms did not reveal any significant differences in genes expression. Using KEGG database (Kyoto Encyclo-
pedia of Genes and Genomes) we identified genes related to the state of metabolic and signaling pathways
involved in actin cytoskeleton regulation, potential-dependent calcium, sodium and potassium channels reg-
ulation and myelinisation of nerve fibers in animals after space f light on the biosatellite.

Keywords: “Bion-M1” biosatellite, sciatic nerve transcriptome of the mouse, hypogravitational motor syn-
drome.
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