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Список сокращений 
 

11-β-HSD-2 – 11-β-гидроксистероиддегидрогеназа типа 2 

АКТГ – адренокортикотропный  гормон 

ГГНС – гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система 

ДОФА – диоксифенилаланин  

КРГ – кортикотропин-рилизинг-гормон 

ТГ – тирозингидроксилаза 

цАМФ – циклический аденозинмонофосфат 

AF – активационный домен 

АР-1 (Activator protein-1) – активирующий протеин-1 

BMP (bone morphogenetic protein) – костный морфогенетический белок 

BSA (Bovine Serum Albumin) – бычий сыровоточный альбумин 

СА (Cornu Ammonis) – Аммонов рог 

ChIP (Chromatin immunoprecipitation) – иммунопреципитация 

хроматина 

CRE (cAMP responsive element) – цАМФ-отвечающий элемент 

CREB (cAMP responsive element binding protein) – CRE-связывающий 

белок 

DBD (DNA-binding domain)– ДНК-связывающий домен 

ER (estrogen receptor) – рецепторы эстрогенов 

ERK (extracellular regulated MAP kinase) – внеклеточно-регулируемая 

MAP-киназа 

FAM (Fos activation module) – активационный модуль 

FGF (Fibroblast growth factor) –фактор роста фибробластов 

FKBP5 - FK506-связывающий белок 5 

GR (Glucocorticoid Receptor) – глюкокортикоидный рецептор 

GRE (Glucocorticoid Response Element) – гормон-отвечающий элемент 

Hsp (heat shock protein) – белок теплового шока 
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LBD (Ligand Binding Domain) – С-концевой лиганд-связывающий 

домен 

LZD (ZIP-домен) – домен типа «лейциновой застежки» 

MR (Mineralocorticoid Receptor) – минералокортикоидный рецептор  

MAPK (mitogen-activated protein kinase) – митоген-активируемая 

протеинкиназа 

NL (nuclear localization ) – ядерная локализация 

NSPC (Neural Stem and Progenitor Cells) – нейральные стволовые и 

клетки-предшественники 

NTD (N-terminal Domain) – N-концевой трансактивационный домен 

PBS – раствор натрий-фосфатного буфера 

PBST – раствор натрий-фосфатного буфера с Triton 

PFA – параформ  

SHH Sonic Hedgehog 

STAT (signal transducer and activator of transcription) – сигнальный 

трансдуктор и активатор транскрипции 

TAD (transactivation domain) – трансактивационный домен 

TPA – 12-О-тетрадеканоилфорбол-13-уксусная кислота 

TRE (TPA responsive element) – TPA-зависимый элемент 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 

Введение 
 

Актуальность проблемы 
 

Неблагоприятные условия протекания перинатального онтогенеза, в 

частности, стрессорные, вызывают долговременные и даже постоянные 

изменения в организме. Способность условий среды в раннем онтогенезе 

программировать физиологические функции организма на протяжении 

последующей жизни известна уже давно. В 1950-х годах на крысах было 

показано, что неблагоприятное воздействие в неонатальном периоде может 

значительно изменить ответ гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 

системы на стресс у взрослых животных (Levine, 1957). В настоящее время 

исследования на разных видах организмов показали, что неврологические, 

эндокринные, метаболические и сердечно-сосудистые дисфункции зрелого 

возраста имеют начало в раннем онтогенезе (Naumenko, Dygalo, 1980; Harris, 

Seckl, 2011; Santos, Joles, 2012; Entringer, Wadhwa, 2013; Barella et al., 2014). 

Это явление получило название «онтогенетического программирования» 

(Barker, 1998; Li et al., 2012). Данное понятие было выдвинуто в попытке 

объяснить связь между внешними условиями среды и проблемами во время 

беременности, изменениями роста и развития плода, а также 

патофизиологией. Однако механизмы такого явления, несмотря на большие 

усилия исследователей, остаются все еще неясными. Одна из гипотез 

предполагает, что ключевую роль в «перинатальном программировании» 

играют глюкокортикоиды, уровень которых в развивающемся организме 

повышается при стрессе или в результате гормональной терапии (Moisiadis, 

Matthews, 2014). Глюкокортикоиды необходимы для нормального 

формирования физиологических функций организма – регулируют и 

модулируют процессы, которые участвуют в обмене веществ, ответе на 

инфекции и стрессовые ситуации, поддержании артериального давления и 

водно-электролитного гомеостаза (Reynolds, 2013). Эти гормоны, безусловно, 

необходимы и для нормального созревания мозга, обеспечивая 
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формирование полноценных нервных связей между нейронами (Yehuda et al., 

1989; Harris, Seckl, 2011), а также для развития нейромедиаторных систем 

(Wyrwoll, Holmes, 2012). Эндогенные глюкокортикоиды являются своего 

рода «индукторами» развития организма. У большинства видов 

млекопитающих в конце беременности отмечается всплеск уровня 

глюкокортикоидов в крови плода. Это повышение имеет важное значение 

для нормального созревания легких плода, т.к. глюкокортикоиды 

стимулируют выработку легочного сурфактанта, а также для созревания 

щитовидной железы, почек, головного мозга (Fowden et al., 1998). Однако их 

избыток в критический период перинатального развития нарушает ход 

нормального онтогенеза и вызывает перманентное репрограммирование 

физиологических систем, прежде всего связанных с реакцией на стресс, 

кардио-метаболическим статусом, иммунным ответом, изменением 

нейромедиаторных систем, аффективными расстройствами (Cottrell, Seckl, 

2009; Harris, Seckl, 2011; Li et al., 2012; de Kloet et al., 2014).  

Свое программирующее действие глюкокортикоиды реализуют через 

изменение экспрессии гормон-зависимых генов несколькими способами. 

Общеизвестный классический механизм действия гормонов осуществляется 

через собственные рецепторы (GR), которые являются транскрипционными 

факторами, взаимодействующие со специфическими гормон-отвечающими 

элементами (GRE) генома (Schoneveld et al., 2004; So et al., 2008; Surjit et al., 

2011; Hudson et al., 2013). Однако среди генов, участвующих в 

глюкокортикоид-обусловленном «онтогенетическом программировании», 

имеются и гены, не имеющие GRE. В этом случае возможен, известный для 

генов, по крайней мере, иммунной системы, неканонический механизм 

регуляции глюкокортикоидами – GR регулируют экспрессию генов-мишеней 

путем взаимодействия с другими транскрипционными факторами (Sapolsky 

et al., 2000; Kassel, Herrlich, 2007; Ratman et al., 2013). Одним из таких 

факторов является АР-1 комплекс. Этот комплекс формируется 

взаимодействием гомодимеров белков Jun или гетеродимеров Jun/Fos с 
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гептамерной консенсусной последовательностью промоторов многих генов 

(Reddy, Mossman, 2002; Eferl, Wagner, 2003). Экспериментально было 

показано, что рецептор глюкокортикоидов, в виде мономера, образует 

комплексы как с белками Fos, так и Jun, которые являются структурными 

составляющими АР-1 (Kassel, Herrlich, 2007; Healy et al., 2013). При 

взаимодействии GR с гетеродимером Jun/Fos АР-1 комплекса 

глюкокортикоиды подавляют, а при взаимодействии с гомодимером Jun/Jun, 

напротив, активируют транскрипцию генов (Diamond et al., 1990; Teurich, 

Angel, 1995; Sapolsky et al., 2000; Kassel et al., 2001; Newton, Holden, 2007). 

Существование неканонического механизма существенно расширяет список 

генов, регулируемых глюкокортикоидами, но не имеющих в своих 

промоторах гормон-зависимых элементов. Одним из таких генов может быть 

ген ключевого фермента синтеза катехоламинов – тирозингидроксилазы (ТГ) 

(Kvetnansky et al., 2009).  

Ген тирозингидроксилазы (ТГ) является потенциальной мишенью 

программирующих воздействий. Экспрессия гена ТГ в мозге 20-21-дневных 

плодов крыс повышается уже через 6 часов после введения 

глюкокортикоидов и остается на этом уровне в течение, как минимум, трех 

суток. Индукция гена ТГ сопровождается увеличением in vitro и in vivo 

активности фермента, а также повышением уровня норадреналина (Kalinina 

et al., 2012). Изменение активности ТГ после введения гормона во время 

беременности сохраняются и в мозге взрослых животных (Калинина, Дыгало, 

2013). Аналогичное гормональное воздействие в первую неделю жизни не 

приводит к каким-либо изменениям экспрессии гена фермента (Kalinina et al., 

2012). Зависимость проявления индуцирующего действия гормона от 

возраста предполагает вовлечение дополнительных регуляторных факторов. 

Поскольку промотор гена ТГ не имеет функционально-активных 

глюкокортикоид-отвечающих элементов (Kvetnansky et al., 2009), действие 

гормона может быть обусловлено неканоническим механизмом   

взаимодействия глюкокортикоидных рецепторов с белками АР-1 комплекса 
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(Kassel, Herrlich, 2007). В этом случае возможность глюкокортикоидов 

менять экспрессию ТГ будет определяться соотношением белков  Jun/Fos в 

мозге животных разного возраста. Промотор гена ТГ содержит два АР-1 

элемента, один из которых вовлечен в гормональную индукцию гена в 

культуре феохромоцитомы (Rani et al., 2009). Функционирование 

неканонического механизма действия глюкокортикоидов in vivo в раннем 

онтогенезе не установлено. 

Поскольку изменение экспрессии гормоном ТГ и других генов, 

лишенных GRE, за счет белок-белкового взаимодействия GR с иными 

транскрипционными факторами, такими как АР-1, может быть возможным 

путем их вовлечения в глюкокортикоид-зависимое «онтогенетическое 

программирование», то планируемый в работе анализ до сих пор неясного 

функционирования этого механизма в критические сроки формирования 

мозга  представляется крайне необходимым. 

 
Цель исследования 

 
Целью работы явилось выявление роли белков транскрипционного 

комплекса АР-1 в регуляции глюкокортикоидами экспрессии ключевого 

фермента синтеза катехоламинов - тирозингидроксилазы (ТГ) в головном 

мозге крыс в раннем онтогенезе. 

 
Задачи 

 
1. Определить соотношение базальной экспрессии генов и белков АР-1 

транскрипционного комплекса: Jun (c-Jun, JunB, JunD) и Fos (c-Fos, FosB) в 

головном мозге в ходе перинатального онтогенеза и выявить особенности 

этого соотношения, характерные для предродового периода, в ходе которого 

экспрессия гена ТГ проявляет зависимость от глюкокортикоидов, а также 

оценить возможное наличие и сроки проявления подобного «гормон-
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чувствительного» соотношения Jun/Fos в раннем постнатальном периоде 

развития. 

2. В случае обнаружения потенциального «гормон-чувствительного» 

соотношения Jun/Fos в раннем постнатальном периоде развития, в срок его 

проявления исследовать эффекты глюкокортикоида дексаметазона на 

экспрессию белков АР-1 транскрипционного комплекса (c-Fos и c-Jun) в 

отделах неонатального головного мозга.  

3. Оценить взаимодействие белков АР-1 транскрипционного комплекса 

с промотором гена ТГ в период проявления глюкокортикоидной индукции 

этого гена, а также в период его нечувствительности к гормону в раннем 

онтогенезе.  

4. Исследовать эффекты введения дексаметазона в потенциально 

«гормон-чувствительный» период постнатального онтогенеза на экспрессию 

ТГ в стволовой части головного мозга через 6-24 часов, а также спустя 25 и 

70 дней после гормонального воздействия. 

 

Научная новизна 

  
В результате исследования впервые установлено, что в основе 

зависимой от возраста регуляции глюкокортикоидами экспрессии 

тирозингидроксилазы мозга, ключевого фермента синтеза катехоламинов, 

участвующего в «онтогенетическом программировании», лежит активация 

неканонического механизма действия гормона, что обеспечивается 

преобладанием количества транскриптов и белков Jun над Fos, а также 

большей степенью взаимодействия белков JunВ с АР-1 элементом промотора 

гена ТГ.      

Впервые обнаружено, что в период проявления гормональной 

индукции экспрессии ТГ – в стволе мозга плодов и 3-дневных крысят, 

экспрессия генов семейства Jun в 5-20 раз превышает уровень мРНК генов 

семейства Fos по сравнению с 8-дневными крысятами, у которых 
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гормональная индукция не проявляется. Соотношение белков JunВ к с-Fos в 

мозге 3-дневных животных также выше, чем на 8 день жизни. 

Установлено, что эффекты дексаметазона на экспрессию генов раннего 

ответа не одинаковы в разных структурах мозга. В передних областях мозга – 

коре и гиппокампе, экспрессия c-fos повышается после введения гормона, но 

снижается в стволе мозга, что соответствует изменению экспрессии белка c-

Fos. Выявленные закономерности приводят к дополнительному росту 

соотношения c-jun/c-fos ко второму часу после гормонального воздействия. 

 Впервые проведена оценка взаимодействия белков JunB и c-Fos с 

дистальным АР-1 элементом промотора гена ТГ in vivo. Связывание белков 

семейства Jun с АР-1 элементом промотора ТГ при введении дексаметазона в 

стволе мозга 3-дневных крысят (период проявления гормональной индукции 

гена) выше, чем у 8-дневных (период нечувствительности к гормону).  

В работе впервые выявлена глюкокортикоидная индукция ТГ в мозге 3-

дневных животных и продемонстрировано сохранение индукции гена 

фермента на протяжении 24 часов после введения дексаметазона. 

Гормональная индукция гена ТГ на 3ий день жизни вызывает 

долговременное изменение экспрессии гена фермента – уровни мРНК ТГ 

остаются повышенными в ювенильном и взрослом возрасте. Следовательно, 

последствия гормонального воздействия в «глюкокортикоид-

чувствительный» период перинатального онтогенеза оставляют длительный 

след на экспрессию ТГ и, тем самым, на нейрохимию головного мозга в 

последующие периоды жизни. 

 

Теоретическое и практическое значение 

 
Результаты исследования вносят вклад в понимание механизма 

регуляции глюкокортикоидами  ключевого фермента синтеза катехоламинов 

- тирозингидроксилазы в критические периоды раннего онтогенеза. 

Подтверждено приоритетное участие белков семейств Jun и Fos, 
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компонентов транскрипционного комплекса АР-1, в гормональную 

индукцию гена ТГ, что является доказательством функционирования 

неканонического механизма глюкокортикоидной регуляции нейрогена. 

Полученные данные расширяют представление об участии 

глюкокортикоидов в процессах «онтогенетического программирования» 

медиаторных систем мозга.  

 
Положения, выносимые на защиту 

 
1. Уровни мРНК генов семейства Jun (c-jun, junB, junD) превышают 

экспрессию генов семейства Fos (c-fos, fosB) в периоды глюкокортикоидной 

индукции гена ТГ. В период нечувствительности к гормону соотношение 

между этими транскриптами меняется на обратное.  

2. Действие дексаметазона на соотношение экспрессии генов раннего 

ответа (Jun и Fos) зависит от отдела неонатального мозга. Введение гормона 

повышает уровень мРНК c-fos в передних областях мозга – коре и 

гиппокампе, но снижает количество транскриптов в стволе мозга. В 

результате соотношение транскриптов c-jun/c-fos в стволе мозга двукратно 

увеличивается.   

3. Взаимодействие белка JunB c дистальным AP-1 элементом 

промотора гена ТГ в период выявленной глюкокортикоидной индукции гена 

ТГ на 3 день жизни выше, чем в период нечувствительности экспрессии гена 

фермента к гормону у 8-дневных животных.    

4. В период преобладания транскриптов и белков семейства Jun над Fos  

в раннем постнатальном онтогенезе глюкокортикоиды индуцируют 

экспрессию гена ТГ в стволе головного мозга.  Индукция экспрессии гена и 

белка ТГ развивается к 6 часу после введения дексаметазона и сохраняется на 

протяжении суток после гормонального воздействия.  

5. Последствия гормонального воздействия в «глюкокортикоид-

чувствительный» период перинатального онтогенеза оставляют длительный 
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след на экспрессию ТГ - ключевого фермента синтеза катехоламинов и, тем 

самым, на нейрохимию головного мозга в последующие периоды жизни. 

 
Апробация работы 

 
По материалам диссертации опубликовано 19 печатных работ, из них 4 

статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ для 

размещения материалов кандидатских диссертаций. Результаты 

исследования представлены в виде устных и стендовых докладов на 

российских и зарубежных симпозиумах и конференциях: VII Сибирский 

физиологический съезд, Красноярск, 2012; FENS Featured Regional Meeting, 

Prague, Czech Republic, 2013; XXII Съезд физиологов России, Волгоград, 

2013; XXI Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых Ломоносов – 2014, Москва, 2014; VI Съезд ВОГИС, Ростов-

на-Дону, 2014; Нейрохимические механизмы формирования адаптивных и 

патологических состояний мозга: Всероссийская конференция с 

международным участием, Санкт-Петербург, 2014; 9th FENS Forum of 

Neuroscience, Milan, Italy, 2014; Седьмая Всероссийская научно-практическая 

конференция «Фундаментальные аспекты компенсаторно-

приспособительных процессов» и Молодежный симпозиум «Молекулярно-

клеточные и медико-экологические проблемы компенсации и 

приспособления», Новосибирск, 2015;  Eleventh symposium on catecholamines 

and other neurotransmitters in stress, Smolenice castle, Slovakia, 2015; II 

Международная конференция молодых ученых: биотехнологов, молодых 

биологов и вирусологов – 2015, Новосибирск, 2015; IX Всероссийская 

конференция «Нейроэндокринология – 2015», Санкт-Петербург, 2015; 21st 

Biennial Meeting of the International Society for Developmental Neuroscience, 

Antibes Juan les Pins, France, 2016. 
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Глава 1. Обзор литературы 
 

1.1 . Глюкокортикоиды и их механизмы действия на экспрессию 

гормон-зависимых генов 

 
1.1.1. Общие функции глюкокортикоидов 

 
Глюкокортикоидные гормоны продуцируются и секретируются в 

пучковой зоне коры надпочечников. Их секреция контролируется 

адренокортикотропным гормоном (АКТГ) гипофиза, который, в свою 

очередь, стимулируется кортикотропин-рилизинг-гормоном гипоталамуса 

(КРГ). Многочисленные физические и психологические стрессы 

стимулируют гипоталамус и вызывают дополнительную секрецию 

глюкокортикоидов. Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система 

(ГГНС) посредством отрицательной обратной связи контролирует 

нормальный уровень глюкокортикоидов в крови (Biddie et al., 2012).  

У млекопитающих глюкокортикоиды регулируют ряд физиологических 

систем и в условиях регулярных или внезапных изменений во внешней среде 

помогают поддерживать физиологический гомеостаз. Они влияют на 

углеводный, белковый и липидный обмен (McKay, Cidlowski, 1999; de Kloet 

et al., 2005b). Базальный уровень гормонов необходим для поддержания 

нормального уровня сахара в крови за счет стимуляции глюконеогенеза в 

печени, а также предотвращения артериальной гипотензии (Bamberger et al., 

1996; Sapolsky et al., 2000). Повышение уровня этих гормонов вызывает рост 

уровня глюкозы в крови, индуцирует гибель лимфоцитов и эозинофилов, 

угнетает воспалительные процессы в организме, изменяет водно-солевой 

обмен, снижает активность протеинкиназ, секрецию ряда гормонов и 

нейропептидов, меняет иммунный ответ и т.д. (Bamberger et al., 1996; 

Mendelson, 2000; Sapolsky et al., 2000; Czock et al., 2005; Cole, 2006). 

Глюкокортикоиды играют важную роль в процессе развития плода, 

способствуя созреванию тканей и органов путем влияния на 

дифференцировку клеток. Особенно их действие важно в конце 
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беременности, когда начинается завершающая стадия развития легких – 

глюкокортикоиды участвуют в дифференцировке и развитии терминальных 

дыхательных альвеол и стимулируют производство сурфактанта (Pierce et al., 

1995; Bolt et al., 2001). Такой эффект гормонов имеет решающее значение в 

подготовке плода ко внеутробной жизни, и  именно по этой причине 

глюкокортикоидная терапия широко используется при преждевременных 

родах, когда, ввиду незрелости легких,  жизнь новорожденного находится 

под угрозой (Roberts, Dalziel, 2006). Однако многочисленные исследования 

показали, что внутриутробная гормональная терапия снижает у потомства 

вес при рождении, изменяет морфологию головного мозга, в частности 

уменьшает размер и изменяет иерархичность слоев в коре и гиппокампе, 

повышает риск возникновения сердечно-сосудистых, метаболических 

заболеваний, нарушений в ГГНС и когнитивных расстройств в дальнейшем 

(Seckl, 2004).  

При нормальном течении беременности уровень материнских 

глюкокортикоидов значительно выше, чем в крови плода. Эмбрион защищен 

от таких высоких уровней гормонов (кортизола у человека, кортикостерона у 

грызунов) за счет плацентарной инактивации активных глюкокортикоидов в 

неактивные 11-кетоформы (кортизон и 11-дегидрокортикостерон) с помощью 

11-β-гидроксистероиддегидрогеназы типа 2 (11-β-HSD-2). Этот фермент 

действует как барьер в защите глюкокортикоид-чувствительных тканей от 

высоких уровней гормонов во время развития плода (Cottrell, Seckl, 2009). 

Многими исследованиями было подтверждено, что снижение экспрессии или 

активности плацентарной 11-β-HSD-2, ведущее к увеличенному 

прохождению активных глюкокортикоидов через плаценту, приводит к 

задержке роста плода  (Stewart et al., 1995; Lindsay et al., 1996; Murphy et al., 

2002). Ингибирование 11-β-HSD-2 во время беременности приводит к 

снижению массы тела при рождении и развитию гипертензии, а также к 

увеличению активности ГГНС и тревожности (Edwards et al., 1993; Lindsay et 

al., 1996; Langley-Evans, 1997; Welberg et al., 2000). 
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Благоприятное влияние дородового применения синтетических 

глюкокортикоидов для профилактики респираторного дистресс-синдрома у 

недоношенных детей установлено в прошлом веке (Liggins, Howie, 1972). В 

настоящее время использование синтетических глюкокортикоидов 

(дексаметазона, бетаметазона) стало стандартной практикой в отношении 

женщин с повышенным риском преждевременных родов, т.к. гормоны 

ускоряют процесс созревания ряда органов (легкие, сердце, почки) (de Kloet 

et al., 2014). Но, несмотря на положительные краткосрочные эффекты 

глюкокортикоидов, имеются отсроченные негативные последствия 

гормональной терапии в раннем онтогенезе. 

Введение дексаметазона самкам крыс на 17 и 19 день беременности не 

оказывало влияния на функции ГГНС потомства в препубертатный период 

(Bakker et al., 1995). В то же время ежедневные инъекции дексаметазона в 

течение третьей недели беременности приводит к снижению уровня 

кортикостерона в возрасте 28 дней у детенышей мужского пола, при этом на 

49 и 70 день различий в базальном уровне гормона не обнаружено (Nagano et 

al., 2008). Изменения на 28 день были связаны с уменьшением уровня мРНК 

кортикотропин-релизинг гормона в паравентрикулярном ядре гипоталамуса 

(Burlet et al., 2005; Nagano et al., 2008). У этих крыс также отмечали задержку 

роста в течение первых 3 недель жизни. В исследованиях поведения 

грызунов после дородового воздействия глюкокортикоидами было выявлено 

значительное снижение способности к обучению и памяти, а также 

повышение уровня тревожности у ювенильных и взрослых особей. В тесте 

водного лабиринта Морриса такие крысы демонстрировали более длительное 

время обнаружения скрытой платформы (Hauser et al., 2009). Также 

дородовое гормональное воздействие приводило к снижению пролиферации 

нейронов в зубчатой извилине у мышей и увеличению апоптоза в гиппокампе 

у крыс (Noorlander et al., 2008; Zuloaga et al., 2012). 

Пренатальное воздействие глюкокортикоидами приводит к 

повышенной тревожности, депрессии, снижению способности к обучению у 
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потомства крыс (Brunton, Russell, 2010; Zohar, Weinstock, 2011). У таких 

животных повышен уровень мРНК GR и кортикотропин-релизинг гормона и 

снижена экспрессия рецептора кортикотропин-релизинг гормона 2 типа в 

центральной миндалине.  

У адреналэктомированных беременных крыс с гормон-замещающей 

терапией пренатальный стресс не оказывал влияния на функции ГГНС у 

потомства, что подтверждает участие глюкокортикоидов матери в 

опосредовании стресс-индуцируемого программирования функции ГГНС у 

потомства  (Barbazanges et al., 1996; Lesage et al., 2001). Программирование 

заболеваний у взрослых за счет повышенного уровня глюкокортикоидов 

связано с изменением чувствительности ГГНС, что, в свою очередь, 

приводит к нарушениям развития глюкокортикоид-чувствительных органов: 

головной мозг, почки, жировая ткань, поджелудочная железа (Xiong, Zhang, 

2013). 

Пренатальное гормональное воздействие влияет на развивающиеся 

серотонинергическую и дофаминергическую системы, что в дальнейшем 

приводит к риску возникновения шизофрении, синдрому дефицита 

внимания, гиперактивности и другим аффективным расстройствам (Wyrwoll, 

Holmes, 2012). Также глюкокортикоды в раннем онтогенезе 

«программируют» развитие гипертензии с возрастом (Levitt et al., 1996). В 

основе таких эффектов лежат изменения в почках и в структуре и 

функционировании сердечно-сосудистой системы. Глюкокортикоиды в 

пренатальном периоде уменьшают число нефронов, увеличивают 

чувствительность почки к гормонам за счет увеличения экспрессии GR и 

снижения экспрессии 11-β-HSD-2 (Ortiz et al., 2001; Wyrwoll et al., 2007), 

изменяют активность ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и 

увеличивают экспрессию ангиотензиновых рецепторов 1 и 2 типов 

(Zimmermann et al., 2003).  

Перечисленные изменения параметров метаболизма, внесенные в 

раннем онтогенезе стрессом или гормональной терапией, сохраняются во 
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взрослой жизни и увеличивают восприимчивость организма к различным 

болезням. Такие долгосрочные последствия представляют собой особо 

важную категорию для исследований, т.к. механизмы программирующего 

действия глюкокортикоидов пока остаются не вполне изученными.  

Помимо констатации самого факта онтогенетического 

программирования, механизмы, его обеспечивающие, остаются далекими от 

понимания. Совокупность данных по этому вопросу свидетельствует, что 

одним из механизмов является изменение гормонами стресса – 

глюкокортикоидами экспрессии ключевых генов, обеспечивающих 

функционирование медиаторных систем мозга, участвующих в регуляции 

практически всех функций и поведения.   

Благодаря своей липофильной природе, глюкокортикоиды 

беспрепятственно проходят через мембрану клетки и запускают 

молекулярные процессы в клетках-мишенях, взаимодействуя с 

цитоплазматическими рецепторами (Sapolsky et al., 2000). В мозге и на 

периферии экспрессируются два подтипа рецепторов, связывающих 

глюкокортикоиды - собственно глюкокортикоидные (NR3C1, Glucocorticoid 

Receptor, GR) и минералокортикоидные (NR3C2, Mineralocorticoid Receptor, 

MR), которые функционируют как лиганд-активируемые транскрипционные 

факторы, регулирующие транскрипцию гормон-зависимых генов (de Kloet et 

al., 2005b). Рецепторы имеют общее происхождение, высокий уровень 

гомологии, но различаются по способности связывать естественные и 

синтетические стероиды, а также по распределению в тканях и в отделах 

мозга (Fuxe et al., 1985a; Fuxe et al., 1985b; Reul, de Kloet, 1985; Reul et al., 

1989; De Kloet et al., 1998). Вследствие того, что MR в 10 раз более 

эффективно связывают глюкокортикоиды, чем GR, при базальном уровне 

кортикостерона в плазме крови 80% MR связаны с  гормоном, в то время как 

GR остаются свободными (Reul, de Kloet, 1985; Welberg, Seckl, 2001). Однако 

повышение уровня глюкокортикоидов в результате каких-либо воздействий 

приводит к их взаимодействию с GR (Edwards, Burnham, 2001; Welberg, 
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Seckl, 2001; de Kloet et al., 2005b). Но такое разделение носит достаточно 

условный характер, так как зачастую задействованы оба типа рецепторов. 

Так, подавление воспаления и снижение функций иммунной системы 

осуществляется через GR, но не без участия MR (Miller et al., 1994). 

 

1.1.2. Экспрессия глюкокортикоидных рецепторов в головном мозге 

 
Экспрессия GR начинается с раннего эмбриогенеза в большинстве 

тканей. Животные с нокаутным геном GR нежизнеспособны, что доказывает 

жизненную необходимость этих рецепторов (Cole et al., 1995). 

О характере экспрессии MR и GR во время беременности человека 

известно немного (de Kloet et al., 2014). Экспрессия MR и GR 

обнаруживается в периферических тканях на шестой неделе пренатального 

развития, а на 8-16 неделе их экспрессия становится более выраженной с 

более высоким уровнем GR по сравнению с MR (Condon et al., 1998). В 

гиппокампе в период 24-34 недели уровень экспрессии MR, напротив, более 

высок, чем GR, и эта разница не изменяется с течением времени (Noorlander 

et al., 2006).  

У крыс экспрессия GR в мозге детектируется с 12 дня эмбриогенеза во 

многих областях мозга (гиппокамп, гипоталамус, мозжечок, ядра шва, 

голубое пятно, обонятельные луковицы). К концу беременности, когда 

эндогенный уровень кортикостерона высок и ГГНС становится активной, 

экспрессия этих рецепторов увеличивается по всему мозгу (Cintra et al., 1993; 

Diaz et al., 1998). MR начинают экспрессироваться в конце беременности – за 

3 дня до родов в более ограниченном диапазоне мозговых структур – 

гиппокамп, гипоталамус и область четверохолмия, боковая перегородка, 

ствол, гипофиз (Diaz et al., 1998). К моменту рождения уровень MR 

превышает в 3 раза уровень GR и остается повышенным до 60 дня онтогенеза 

(Bohn et al., 1994). На второй день после рождения у крыс методами 

иммуногистохимии и in situ гибридизации был показан высокий уровень 
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экспрессия MR в лимбических областях коры, таких как гиппокамп, 

перегородка, миндалина и лобно-кортикальные области, которые участвуют 

в обработке информации при стрессе (Aronsson et al., 1988; van Eekelen et al., 

1991; Rosenfeld et al., 1993). Сразу после родов высокий уровень 

иммунореактивности GR наблюдается практически по всему мозгу грызунов 

– мелкоклеточные области паревентрикулярного ядра гипоталамуса, 

моноаминергических нейронах, поля СА1, СА2 гиппокампа, миндалина, а 

также лобно-кортикальные области (Aronsson et al., 1988; van Eekelen et al., 

1991; de Kloet et al., 2014). 

MR экспрессируются преимущественно в нейронах, в то время как GR 

- как в нервных, так и в глиальных клетках (Edwards, Burnham, 2001). В ходе 

развития головного мозга была обнаружена различная субклеточная 

локализация GR (Tsiarli et al., 2013). На 11,5 день эмбриогенеза мыши в 

большинстве клеток радиальной глии и интермедиальных клетках-

предшественниках GR локализованы в ядре, при этом в некотором 

количестве клеток радиальной глии, в апикальной вентрикулярной зоне, GR 

были обнаружены и в цитоплазме. Однако к 13,5 дню вторая зона клеток 

увеличивается в размере. В это же время в паравентрикулярных нейральных 

стволовых/клетках предшественниках (NSPC) и нейронах кортикальной 

пластинки GR локализованы в ядре. Аналогичный профиль экспрессии 

наблюдается в вентральном переднем мозге, гиппокампе и обонятельных 

луковицах. Перед родами GR начинают накапливаться в ядрах нейронов 5-го 

слоя коры, субпластинке, СА1 области гиппокампа. Исходя из этих данных, 

субклеточная локализация GR подвержена регион- и время-специфическому 

контролю в ходе нейрогенеза (Tsiarli et al., 2013). 

Глюкокортикоиды имеют важное значение для нормального 

созревания мозга: они инициируют созревание терминалей, ремоделируют 

аксоны и дендриты, влияют на выживаемость клеток (Harris, Seckl, 2011). 

Важно отметить, что как повышенный, так и пониженный уровень 

глюкокортикоидов влияют на развитие и функционирование мозга. Введение 
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синтетических глюкокортикоидов беременным крысам задерживает 

созревание нейронов, глии, сосудистой сети и миелинизацию у потомства, 

тем самым значительно изменяя нейронную структуру и формирование 

синапсов, а также ингибируя нейрогенез (Seckl, 2008). Пренатальный стресс 

у ювенильных  и взрослых крыс приводит к уменьшению числа MR и GR в 

гиппокампе, что может быть связано с эпигенетическими влияниями на 

транскрипцию генов (Weaver et al., 2004). Ввиду того, что гиппокамп 

ингибирует активность ГГНС, то такое стресс-индуцируемое понижение 

количества рецепторов в гиппокампе может уменьшить его ингибирующее 

действие, приводя к увеличению базальной и/или стресс-индуцируемой 

секреции глюкокортикоидов.  

 
1.1.3. Механизмы действия глюкокортикоидов 

 
1.1.3.1. Структура глюкокортикодного рецептора 

 
GR является модульным белком, который состоит из N-концевого 

трансактивационного домена (NTD), центрального ДНК-связывающего 

домена (DBD) и С-концевого лиганд-связывающего домена (LBD) (Kumar, 

Thompson, 2005; Lu et al., 2007). Гибкий участок молекулы, называемый 

шарнирной областью, соединяет DBD и LBD. DBD является наиболее 

консервативной областью и содержит два «цинковых пальца», которые 

распознают и связываются с консенсусной палиндромной 

последовательностью из 15 нуклеотидов в составе различных участков генов-

мишеней, так называемыми глюкокортикоид-зависимыми элементами 

(Glucocorticoid Response Element, GRE) (Chandler et al., 1983). NTD содержит 

лиганд-независимый активационный домен (AF1), необходимый для 

повышения транскрипции за счет связи с ко-активаторами и базовыми 

транскрипционными факторами (Kassel, Herrlich, 2007). LBD, состоящий из 

12 α-спиралей и 4 β-складок, образует гидрофобный карман для связывания 

лиганда (Bledsoe et al., 2002). Второй активационный домен (AF2), 

расположенный на С-конце LBD, после связывания с лигандом за счет 
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конформационного изменения структуры рецептора становится доступным 

для ко-активаторов и обеспечения их взаимодействия с транскрипционными 

комплексами (Pratt et al., 2006; Kassel, Herrlich, 2007). Сигналы ядерной 

локализации NL1 и NL2 расположены в переходном участке DBD/шарнирная 

область и в LBD, соотвественно (Oakley, Cidlowski, 2013). 

В геноме млекопитающих присутствует один ген глюкокортикоидного 

рецептора. У человека ген включает 9 экзонов. Кодирующая белок 

последовательность начинается во 2-м экзоне (Yudt, Cidlowski, 2002). NTD 

кодируется, главным образом, во 2-м экзоне, DBD в 3 и 4, шарнирная область 

и LBD в 5-9 экзонах (Oakley, Cidlowski, 2013). Промотор гена не имеет TATA 

и CCAAT боксов, но содержит множественные GC-боксы, а также сайты 

связывания для транскрипционных факторов Sp1, AP-1, YY 1, NF-κB и свой 

собственный GRE, вероятно обеспечивающий ауторегуляцию (Breslin et al., 

2001). У человека и мыши найдено 3 разных сайта старта транскрипции, 

дающие мРНК с разной 5’-нетранслируемой областью (Yudt, Cidlowski, 

2002). 

Альтернативный сплайсинг в 9 экзоне вблизи конца первичного 

транскрипта GR дает 2 изоформы рецептора – GRα и GRβ (Bamberger et al., 

1996; Oakley, Cidlowski, 2013). Эти изоформы отличаются лишь С-концом – 

результатом альтернативного сплайсинга 8 и 9 экзонов. Белки являются 

идентичными по 727 аминокислотным остатком, однако GRα (классический 

GR) содержит дополнительные 50 аминокислотных остатков, а GRβ 

содержит дополнительные, негомологичные 15 аминокислотных остатков 

(Oakley, Cidlowski, 2013). Эта уникальная С-концевая последовательность 

наделяет эту изоформу рецептора некоторыми свойствами: GRβ не связывает 

лиганды, в основном находится в ядре клеток, является неактивным при 

регуляции глюкокортикод-зависимых генов (Lewis-Tuffin, Cidlowski, 2006; 

Kino et al., 2009). При этом, формируя с GRα неактивные  гетеродимеры, GRβ 

ослабляет действие гормонов на гены-мишени по доминантно-негативному 

принципу. Помимо GRβ-изоформы за счет альтернативного сплайсинга 
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существуют еще изоформы рецептора с различными сигнальными 

свойствами. GRγ-изоформа отличается от GRα наличием Arg-452 между 

двумя цинковыми «пальцами» в DBD (Ray et al., 1996). Этот вариант 

рецептора широко экспрессируется, связывает глюкокортикоиды и ДНК 

также, как и GRα. Однако по сравнению GRα, GRγ обладает меньшей 

способностью в регуляции гормон-зависимых генов. У пациентов с 

глюкокортикоидной резистентностью экспрессия GRγ связана с различными 

видами рака (Ray et al., 1996; Rivers et al., 1999; Beger et al., 2003). Еще два 

варианта рецептора, у которых отсутствует значительные регионы LBD, 

были обнаружены в клетках глюкокортикоид-резистентной множественной 

миеломы (Moalli et al., 1993). В GR-A-изоформе отсутствует N-концевая 

часть LBD, кодируемая 5-7 экзонами, а в GR-P С-концевая часть LBD, 

которая кодируется 8-9 экзонами. Ввиду таких изменений в LBD эти 

изоформы не связывают лиганды. Эти варианты рецептора являются 

наименее изученными. 

В результате альтернативной инициации трансляции каждый  

транскрипт GR дает несколько изоформ (Oakley, Cidlowski, 2013). Для GRα 

это GRα-A, -B, -C1, -C2, -C3, -D1, -D2, -D3 (Yudt, Cidlowski, 2002; Lu, 

Cidlowski, 2005). Все эти трансляционные изоформы проявляют схожее 

сродство к глюкокортикоидам, а также способность к взаимодействию с GRE 

после активации лигандом, но при этом обладают и рядом различий (Lu et al., 

2007). GRα-A, -B и -C изоформы локализуются в цитоплазме клетки в 

отсутствии глюкокортикодов и проникают в ядро после активации гормоном. 

В свою очередь GRα-D изоформы находятся преимущественно в ядре. Также  

экспрессия изоформ GRα является тканеспецифичной. Например, у грызунов 

максимальный уровень GRα-С изоформ наблюдается в поджелудочной 

железе и толстой кишке, а  GRα-D в селезенке и легких, при этом GRα-A и 

GRα-B изоформы экспрессируются повсеместно (Lu, Cidlowski, 2005).  

Каждая из GR-изоформ подвергается различным посттрансляционным 

модификациям. GR фосфорилируется по 7 сериновым остаткам несколькими 
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киназами и фосфатазами, также может быть полифосфорилирован по 

остаткам серина и треонина N-конца полипептидной цепи, 

убиквитинилирован, сумоилирован (Wang, DeFranco, 2005; Beck et al., 2009; 

Galliher-Beckley et al., 2011; Druker et al., 2013). Все многообразие таких 

модификаций GR может обеспечить различные действия глюкокортикоидов 

как в норме, так и при патологии.  

 
1.1.3.2. Канонический механизм действия глюкокортикоидов 

 
В отсутствии лиганда, GR находится в цитоплазме в составе комплекса 

с белками теплового шока Hsp90, Hsp70, p23, а также с FK506-связывающим 

белком 5 (FKBP5) (Grad, Picard, 2007; Nicolaides et al., 2010). После 

активации гормоном, GR освобождается от белков теплового шока, 

транслоцируется в ядро, димеризуется и, согласно каноническому 

механизму, работает как транскрипционный фактор, взаимодействуя GRE 

(Рис.1.) (Schoneveld et al., 2004; So et al., 2008; Surjit et al., 2011; Hudson et al., 

2013). Консенсусная последовательность GRE представляет собой 

практически совершенный палиндром, разделенный тремя нуклеотидами. 

Нуклеотидный состав последовательностей ДНК, связывающейся с GR, 

разнообразен, но все они содержат высоко консервативную GR-

связывающую последовательность (So et al., 2007; So et al., 2008). 

Связывание GR с GRE запускает каскад транскрипционных событий, 

как правило, индуцирующих экспрессию гормон-зависимых генов (Welberg, 

Seckl, 2001; Oakley, Cidlowski, 2013). Подавление экспрессии регулируемых 

глюкокортикоидами генов осуществляется посредством взаимодействия 

рецептора с, так называемым, негативным гормон-зависимым элементом 

(nGRE) – также консенсусной последовательностью ДНК, отличающейся от 

классического GRE несколькими нуклеотидами (Surjit et al., 2011). При этом 
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Рис.1. Схема основных механизмов действия глюкокортикоидов. 

GRE (Glucocorticoid-Response-Element, глюкокортикоид-зависимый элемент) 
– последовательность промотора гена, с которой взаимодействуют 
активированные гормоном рецепторы; AP-1 – последовательность 
промотора генов, с которой связывается АР-1 транскрипционный комплекс, 
образованный белками Jun/Fos. 
 
 

было показано, что связывание с nGRE препятствует димеризации GR, 

благодаря уникальной GR-связывающей ориентации (Hudson et al., 2013). 

Несмотря на тот факт, что значительное количество генов, снижающее свою 

экспрессию под действием глюкокортикоидов, имеют такой негативный GRE 

в своем промоторе (Surjit et al., 2011), особенности его участия в регуляции 

транскрипции требуют дальнейшего исследования. 

При связывании с гормоном, рецептор претерпевает конформационные 

изменения, что способствует привлечению определенного набора ко-

активаторов или ко-репрессоров ремоделирующих хроматин (соответственно 

ацетилируя или деацетилируя гистоны нуклеосом), которые влияют на 

активность РНК-полимеразы II и определяют скорость транскрипции генов. 
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При этом и природа лиганда, и сама последовательность GRE могут 

диктовать конкретный набор и функции ко-факторов, влияя на конформацию 

рецептора (Meijsing et al., 2009; Ronacher et al., 2009). Рецептор лишь 

короткое время взаимодействует с GRE генов-мишений. Это взаимодействие 

происходит циклично каждые несколько секунд, что, по-видимому, 

позволяет GR «прощупать» большое количество потенциальных сайтов 

связывания и взаимодействий со вспомогательными белками (Stavreva et al., 

2004). Большинство GRE располагаются в местах с наибольшей 

доступностью хроматина, как правило, в гипометилированных областях 

промоторов генов (Choy et al., 2010). 

Результаты полногеномного анализа глюкокортикоид-связывающих 

сайтов методом иммунопреципитации хроматина с последующим 

секвенированием, проведенные в последние годы, прояснили ряд 

специфических особенностей такого взаимодействия (Reddy, Mossman, 2002; 

Yu et al., 2010; John et al., 2011; Pan et al., 2011). Была установлена 

неожиданная закономерность о расположении GRE не непосредственно 

вблизи стартов транскрипции регулируемых генов или в их пять штрих 

нетранслируемых областях, а на значительном расстоянии от этих важных 

для регуляции экспрессии генов участков - не менее 25 000 пар оснований 

(Reddy, Mossman, 2002; Rao et al., 2011). Этот феномен обнаружен и при 

регуляции другими стероидными гормонами, в частности эстрогенами. 

Разнообразие ответов при активации канонического механизма 

действия глюкокортикоидов обусловлено неодинаковой плотностью 

рецепторов в разных тканях и в разных отделах головного мозга, 

соотношением числа GR и MR (de Kloet et al., 2009; de Kloet et al., 2014; 

Myers et al., 2014). Острый стресс не меняет экспрессию гена GR в 

гиппокампе, в отличие от действия хронического стресса, снижающего 

уровень мРНК GR (Karandrea et al., 2002). В зависимости от 

продолжительности воздействия лигандами, например, дексаметазоном, 

возможна инверсия действия гормона с про- на антидепрессивное, которая 
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ассоциирована с повышением экспрессии белка GR в префронтальной коре 

мозга (Shishkina et al., 2015). Баланс между подтипами рецепторов способен 

определять чувствительность к действию стрессирующих факторов и 

устойчивость к развитию заболеваний, вызываемых стрессом (de Kloet et al., 

2005a; Joels et al., 2008; McEwen, 2008). 

 
1.1.3.3. Механизм быстрых негеномных эффектов глюкокортикоидов 

 
Геномные эффекты глюкокортикоидов, обусловленные классическим 

каноническим механизмом, развиваются довольно медленно, и для 

получения физиологического ответа проходит, как правило, несколько часов 

(Haller et al., 2008; van der Laan, Meijer, 2008; Groeneweg et al., 2011). Вместе с 

тем, за последние годы накоплено значительное количество 

экспериментальных данных о быстрых, практически секундных эффектах 

глюкокортикоидов на синаптическую передачу и поведение (Stahn, Buttgereit, 

2008; Groeneweg et al., 2011). Эти изменения не затрагивают геномный 

канонический механизм действия гормонов, поскольку в большинстве 

случаев не чувствительны к блокаторам транскрипции и трансляции, но, 

вероятно, могут задействовать активацию GR или MR. Наблюдаемые 

эффекты могут блокироваться антагонистами рецепторов и отсутствовать у 

нокаутов по ним (Di et al., 2003; Karst et al., 2005; Liu et al., 2008). 

Предполагается действие гормона на уровне мембраны (Рис.1.). Несмотря на 

установленный факт наличия быстрых эффектов глюкокортикоидов, остается 

нерешенным ряд вопросов о молекулярных механизмах, которые ставят под 

сомнение существование таких мембранных рецепторов. Во-первых, ни один 

из этих рецепторов до сих пор не клонирован. Во-вторых, несмотря на 

данные электронной микроскопии (Johnson et al., 2005; Prager et al., 2010), не 

получено доказательств их четкой мембранной локализации, например, 

наличия трансмембранного домена, обеспечивающего взаимодействие с 

мембраной. В-третьих, нет ясного ответа на вопрос – активация каких 
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внутриклеточных молекулярных каскадов задействована в мембранных 

эффектах кортикостероидов.    

Основным процессом в мозге и гипофизе, косвенно 

свидетельствующим об активации быстрых мембранных механизмов 

действия глюкокортикоидов, является подавление кортикостероидами 

выделения кортиколиберина и АКТГ, которое происходит в течение 5-15 

минут после повышения уровня гормонов в крови (Hinz, Hirschelmann, 2000; 

Evanson et al., 2010). Этот процесс не блокируется ингибитором синтеза 

белка – циклогексимидом, но и не исчезает при введении антагонистов GR 

или MR, что предполагает вовлечение дополнительного, пока неизвестного 

рецепторного механизма. Кроме того, показано участие GR в быстрой 

реорганизации рабочей памяти и процессах ее консолидации (Barsegyan et al., 

2010; Roozendaal et al., 2010).      

Активация быстрых ответов так же, как и в случае геномных 

механизмов, зависит от типа рецептора и отдела мозга. Так, острый 

иммобилизационный стресс стимулирует быстрый выброс глутамата в 

гиппокампе в результате активации MR (Karst et al., 2005), но снижает 

выброс медиатора в миндалине в результате активации GR (Karst et al., 2010). 

В гипоталамусе кортикостерон уже в течение 5 минут ингибирует выделение 

глутамата с одновременной стимуляцией ГАМК, что повышает пороговый 

уровень активности нейронов гипоталамуса, но этот эффект не чувствителен 

к блокаде антагонистами как GR, так и MR (Di et al., 2003; Di et al., 2005; Di 

et al., 2009). 

Более убедительны быстрые мембранные эффекты глюкокортикоидов, 

выявленные на периферии и связанные с подавлением активности иммунной 

системы и эффектами гормонов на вазоконстрикцию (Lowenberg et al., 2005; 

Liberman et al., 2007).  

Несмотря на противоречивость имеющихся данных о механизмах 

быстрых негеномных эффектов глюкокортикоидов, подтверждением их 

наличия могут служить следующие факты.  
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(1) Внутриклеточное введение кортикостерона не вызывает эффектов, 

сходных с мембранными. В то же время, конъюгаты кортикостерона и 

дексаметазона с альбумином, не проникающие внутрь клетки, индуцируют 

мембранные эффекты (Harrington et al., 2006; Xiao et al., 2010).  

(2) Как GR, так и MR присутствуют в экстрактах синаптосом (Wang, 

Wang, 2009; Qiu et al., 2010) и идентифицированы электронно-

микроскопически на мембранах нейронов (Johnson et al., 2005; Prager et al., 

2010).  

(3) Мембранные варианты рецепторов предполагаются практически 

для всех других стероидных гормонов – эстрогенов, андрогенов и 

прогестерона (Hammes, Levin, 2007; Pedram et al., 2007; Razandi et al., 2010).    

Поскольку часть быстрых эффектов глюкокортикоидов на выделение 

нейротрансмиттеров, поведение, регуляцию стрессорной реакции не 

исчезают после блокады GR и MR рецепторов антагонистами, неизбежно 

встает вопрос о неизвестном классе рецепторных белков, опосредующих этот 

процесс. Наиболее вероятным кандидатом могут быть рецепторы, 

взаимодействующие с G-белками, так как ингибирование этих белков 

нивелируют значительное число таких реакций (Di et al., 2003; Di et al., 2005). 

Свидетельством наличия более, чем одного мембранного рецептора для 

глюкокортикоидов, может являться вариабельность их аффинности и 

селективности. Периферические мембранные рецепторы так же, как и 

центральные, пока не клонированы. В целом, результаты по исследованию 

альтернативного мембранного рецептора, осуществляющего быстрые 

эффекты кортикостероидов, полны противоречий (Groeneweg et al., 2011).  

Предполагается, что трансдукция сигнала через мембранный рецептор 

глюкокортикоидов происходит таким же образом, как и через рецепторы 

эстрогенов (ERα и ERβ), для которых этот механизм исследован более 

основательно. Прежде всего, рецептор должен оказаться в мембране. Для 

встраивания его в плазматическую мембрану необходимо соблюдение трех 

условий: связь с белком теплового шока HSP27 (Razandi et al., 2010); 
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пальмитирование по Cys477 (посттрансляционная модификация, в ходе 

которой к белку присоединяется липидный «хвост») (Acconcia et al., 2005); 

связь с адаптерным белком кавеолином-1 (Razandi et al., 2002). Нарушение 

хотя бы одного из этих условий приводит к полному исчезновению 

мембранных эффектов гормона (Razandi et al., 2002; Acconcia et al., 2005; 

Razandi et al., 2010; Sud et al., 2010). Затем такой рецепторный комплекс 

транспортируется к плазматической мембране, где он локализуется в кавеоле 

– инвагинации мембраны (Groeneweg et al., 2011). Схожий процесс 

встраивания в мембрану предполагается и для рецепторов других 

стероидных гормонов (Pedram et al., 2007). Вопрос о мембранном 

расположении GR/MR остается открытым. Если для периферических тканей 

(эндотелий, гепатоциты, кардиомиоциты) показано частичное соответствие 

ряда необходимых условий для образования комплексов, подобных 

рецепторам эстрогенов, то для нейронов таких данных нет (Groeneweg et al., 

2011). 

После активации гормоном, сигнал быстро распространяется внутри 

клетки за счет киназ, таких как p38 MAPK, ERK1/2 и др., которые вызывают 

изменения в экспрессии генов (Stahn, Buttgereit, 2008). Кроме того, для 

поддержания быстрых эффектов глюкокортикоидов, запускаемых все еще 

неясным мембранным механизмом, активируются медленные геномные 

механизмы (Karst et al., 2010). Даже для эстрогенового рецептора не более 5-

10% от всего рецепторного пула считаются ассоциированными с мембраной 

(Chambliss et al., 2000). Взаимодействие и баланс между мембранным и 

геномным механизмами действия глюкокортикоидов способны определять 

восприимчивость к действию стресса (de Kloet et al., 2005b) и существенно 

расширить наше понимание этого многогранного явления. 
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1.1.3.4.  Неканонический механизм действия глюкокортикоидов за 

счет белок-белкового взаимодействия 

 
Среди нескольких сотен генов, меняющих свою экспрессию под 

действием глюкокортикоидов (Weaver et al., 2006), далеко не все содержат 

гормон-зависимый элемент (GRE) в своем промоторе, но, несмотря на это 

меняют уровень своей экспрессии в ответ на стресс или введение гормона. В 

этом случае основным механизмом действия глюкокортикоидов является так 

называемый неканонический механизм, в основе которого лежит белок-

белковое взаимодействие активированного гормоном рецептора с другими 

транскрипционными факторами. В настоящее время показано 

взаимодействие рецепторов гормона с такими факторами как NF-κB, AP-1, 

CREB, NF-AT, STAT6, IRF3, STAT3, GATA-3, t-Bet (Limbourg et al., 2002; De 

Bosscher et al., 2003; Reily et al., 2006; Liberman et al., 2007; Beck et al., 2009). 

Поскольку взаимодействие GR, как правило, в виде мономера, с другим 

транскрипционным фактором фактически блокирует участие этого фактора в 

транскрипционном комплексе, этот процесс называется трансрепрессией. 

Важным компонентом такого механизма является иерархичность 

взаимодействия GR и других транскрипционных факторов, когда активация 

одних факторов направлена на подавление или индукцию экспрессии других, 

расположенных ниже по транскрипционному каскаду, что приводит к 

многообразию регуляторных комбинаций  (Kassel, Herrlich, 2007). 

Одним из наиболее интересных и широко распространенных белок-

белковых реакций GR является его взаимодействие с  транскрипционным 

комплексом АР-1 (Activator protein-1) (Рис.1.). Особенность такого 

взаимодействия состоит в том, что в зависимости от компонентного состава 

транскрипционного комплекса меняется экспрессия регулируемых генов 

(Diamond et al., 1990; Pfahl, 1993; Teurich, Angel, 1995; Kassel, Herrlich, 2007). 

При образовании АР-1 комплекса гетеродимером Jun/Fos глюкокортикоиды 

подавляют, а при образовании гомодимера Jun/Jun, напротив, активируют 
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транскрипцию ряда генов (Diamond et al., 1990; Teurich, Angel, 1995; Sapolsky 

et al., 2000; Kassel, Herrlich, 2007). Этот механизм, обнаруженный в середине 

90-х годов и функционирующий в клетках иммунной системы при 

подавлении глюкокортикоидами реакции воспаления, очевидно, участвует и 

в регуляции экспрессии нейрогенов (Rani et al., 2009; Rani et al., 2013).    

Наличие АР-1 элементов (участок промотора гена, отвечающий за 

связывание АР-1 комплекса с ДНК) даже в генах, содержащих GRE, 

значительно повышает доступность хроматина, что облегчает его 

взаимодействие с различными транскрипционными факторами, а удаление 

АР-1, напротив, уменьшает число связываний GR c GRE  (Biddie et al., 2011). 

Но самое важное, что неканонический механизм существенно расширяет 

список генов, регулируемых глюкокортикоидами, и не имеющих в своих 

промоторах гормон-зависимых элементов. 

Необходимо подчеркнуть, что белок-белковый механизм действия 

глюкокортикоидов достаточно широко распространен. Анализ всех сайтов 

связывания селективного агониста глюкокортикоидов – дексаметазона в 

культуре феохромоцитомы (Polman et al., 2012) выявил, что 42% от общего 

числа таких сайтов расположены в генах, не содержащих GRE, 

свидетельствуя о практически равном вкладе канонического и 

неканонического механизмов действия глюкокортикоидов в регуляцию 

экспрессии генов. 

 
1.2. Особенности структуры AP-1 комплекса, входящих в его 

состав белков, их экспрессия 

 
АР-1 комплекс образован белками – продуктами генов раннего ответа 

(Healy et al., 2013). Этот класс генов кодирует функционально различные 

белки – секретируемые белки (цитокины и хемоаттрактанты), 

цитоплазматические ферменты (фосфатазы, циклооксигеназы), лиганд-

зависимые и индуцибельные факторы транскрипции (Perez-Cadahia et al., 

2011; Healy et al., 2013). Для этой группы генов характерен ряд особенностей: 
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(1) Низкая или неопределяемая экспрессия в покоящихся клетках, но 

быстрая транскрипции в ответ на многочисленные внеклеточные сигналы;  

(2) Транскрипционная индукция происходит в течение нескольких 

минут, является временной и не зависит от синтеза белка de novo, при этом и 

трансляционные ингибиторы не оказывают никакого влияния на экспрессию 

этих белков (Cochran et al., 1984; Lau, Nathans, 1987);  

(3) Характерен транскрипт с коротким периодом полураспада, который 

кодирует белок с высокой обновляемостью (Durchdewald et al., 2009).  

Индуцирующим фактором, как правило, является внеклеточный сигнал 

– действие факторов роста, иммунологические и неврологические сигналы, 

стресс (O'Donnell et al., 2012).  

Семейство транскрипционных факторов АР-1 включает белки Fos (c-

fos, fra-1, fra-2, fosB) и Jun (c-jun, junD, junB), относящиеся к белкам 

суперсемейства bZIP (basic leucine-zipper) (Angel, Karin, 1991; Kassel, 

Herrlich, 2007). Определяющий вклад в транскрипционную активность АР-1 

комплекса вносят белки c-Fos, FosB, c-Jun, JunB, JunD (Manna, Stocco, 2008). 

Как показали многочисленные исследования, АР-1 элемент обеспечивает 

ответ клетки на множество сигналов, таких как цитокины, пептидные 

гормоны, нейротрансмиттеры, ростовые и паракринные факторы. Активация 

АР-1 наблюдается при нарушении гомеостаза клетки – в ответ на тепловой 

шок, гипоксию, токсины, ионизирующую радиацию, ксенобиотики, 

отклонение осмоса и другие факторы (Perez-Cadahia et al., 2011; Healy et al., 

2013). В свою очередь, АР-1 регулирует экспрессию огромного числа генов, 

участвующих в клеточной пролиферации, морфогенезе, апоптозе и 

дифференцировке, а также защите клеток от внешних повреждающих 

воздействий (Chinenov, Kerppola, 2001; Hess et al., 2004), что приводит к его 

участию в регуляции многих физиологических систем. В целом, для АР-1 

характерно  множество регуляторных и метаболических процессов, 

протекание которых он  способен обеспечить (Турпаев, 2006). 
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Белки Fos не образуют гомодимеры, но могут гетеродимеризоваться с 

белками Jun (Hai, Hartman, 2001). В свою очередь, белки Jun могут 

образовывать димеры не только друг с другом и белками Fos, но и с белками 

других факторов транскрипции: ATF, СВР и т.д. (Raivich, 2008). 

Между белками этих двух семейств существует значительное сходство 

(Рис.2). Они содержат основной ДНК-связывающий домен (DBD; 

обогащенный положительно заряженными аминокислотами) и прилежащий к 

нему домен типа «лейциновой застежки» (ZIP-домен; LZD), необходимый 

для димеризации. Кроме того, в белке c-Fos обнаружено несколько, так 

называемых, активационных модулей (FAM, «Fos activation modules») 

(Reddy, Mossman, 2002; Basbous et al., 2008). 

ZIP-домен образован участком из 35 аминокислот. Этот регион 

образует спираль, в которой каждый седьмой аминокислотный остаток – 

лейцин. Благодаря такому расположению, при укладке в альфа-спираль 

лейциновые остатки оказываются на одной стороне, образуя гидрофобную 

поверхность (Alberini, 2009). Хотя ZIP-домен непосредственного участия во  

 
Рис.2. Схема структуры и димеризации белков семейств Jun и Fos (по 

Reddy, Mossman, 2002). 
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взаимодействии с ДНК не принимает, он, тем не менее, важен для 

функционирования АР-1, т.к. последний действует только в димерной форме. 

По-видимому, на димеризацию Fos- и Jun-белков помимо гидрофобных 

взаимодействий также существенное влияние оказывают взаимодействия 

между заряженными аминокислотами в ZIP-домене. Белки Fos не образует 

гомодимеры из-за различий в аминокислотном составе внутри своих ZIP-

доменов (Jochum et al., 2001). Несмотря на наличие данного домена во всех 

белках этих семейств, димеры Jun/Jun и Jun/Fos существенно отличаются по 

стабильности. Известно, что гетеродимеры Jun/Fos более стабильны и, 

следовательно, обладают более высокой ДНК-связывающей активностью 

(Halazonetis et al., 1988). Гомодимер Jun/Jun диссоциирует в интервале 

температур 25-37 градусов, тогда как гетеродимер Jun/Fos диссоциирует при 

37-42 градусов. Интересно, что в присутствии ДНК стабильность комплекса 

АР-1 значительно повышается. Кроме того, композиция комплекса АР-1 

влияет также и на ДНК-связывание (Eferl, Wagner, 2003). 

Хотя ZIP-домен и основной домен высоко консервативны, у всех 

белков, входящих в состав АР-1, есть различия на NH2- и COOH-

терминальных  регионах (Рис.2). Jun-белки на NH2-концевой области 

содержат трансактивационный домен (TAD), а белки Fos-семейства, за 

исключением Fra1 и Fra2, обладают двумя TAD как на NH2-, так и на COOH-

конце (Shaulian, Karin, 2001). 

И гомо-, и гетеродимеры АР-1 комплекса могут связываться с 

палиндромной последовательностью ДНК 5’-TGAGTCA-3’, также известной, 

как TPA (12-О-тетрадеканоилфорбол-13-уксусной кислоты)-зависимый 

элемент (TRE или AP-1 сайт), который находится в промоторе и/или 

энхансерной области различных генов. В таком состоянии АР-1 может 

регулировать транскрипцию данных генов (Angel, Karin, 1991). AP-1 также 

может связываться с вариантами TRE, такими как 5’-TTAGTCA-3’ и 5’-

TGATTCA-3’, которые отличаются от исходной последовательности 

несколькими основаниями (Chinenov, Kerppola, 2001). 
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1.2.2. Экспрессия генов раннего ответа семейств Jun и Fos 
 

Каждый из белков, входящих в состав АР-1 комплекса, по-разному 

экспрессируются и регулируются, что зависит от типа клеток (Jochum et al., 

2001). Так, в нейронах присутствуют все представители семейств Fos и Jun, в 

Т-клетках антагонистически взаимодействуют JunD и JunB, в фибробластах, 

кератиноцитах и гранулоцитах такими же взаимодействиями связаны c-Jun и 

JunB. Также эти белки по-разному влияют на клеточный цикл (активируя или 

тормозя его) и участвуют в апоптозе, причем в разных клетках действуют 

разные белки, например, c-Jun активирует апоптоз в нейронах и 

фибробластах, а вот в гепатоцитах и кератиноцитах, наоборот, оказывает 

антиапоптотический эффект (Hess et al., 2004; Perez-Cadahia et al., 2011).  

Ген c-jun изначально был идентифицирован как v-jun в геноме вируса 

17 саркомы птиц (ASV17) (Maki et al., 1987; Bos et al., 1988), а затем был 

выделен его клеточный гомолог, протоонкоген c-jun, из тканей человека и 

мыши (Bohmann et al., 1987; Ryder et al., 1988). Идентичность этих двух генов 

составляет более, чем 80% (Kappelmann et al., 2014). Базальный уровень 

экспрессии c-Jun обнаружен в различных областях мозга, в том числе 

зубчатой извилине, моторных нейронах, периферических нейронах и ядрах 

вегетативной нервной системы. После транссинаптической стимуляции c-Jun 

индуцируется аналогично c-Fos и JunD. При рассечении нервных волокон 

наблюдается селективное повышение экспрессии c-Jun, но не других белков 

АР-1 (Herdegen et al., 1997). Такая избирательная индукция может быть 

опосредована цис-активацией дистальной АР-1 последовательности 

промотора c-jun самим белком c-Jun (Mielke et al., 1999). 

JunB практически отсутствует при базальных условиях, однако его 

индукция в основном происходит в нейронах, при этом паттерн экспрессии 

этого белка и период полураспада очень схож с таковыми c-Fos (Edelstein et 

al., 2000; Hata et al., 2000). 
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Базальный уровень экспрессии JunD наблюдается в большинстве 

клеток нервной системы. После транссинаптической или синаптической 

стимуляции уровень JunD увеличивается постепенно, однако такой уровень 

сохраняется продолжительное время (Herdegen, Waetzig, 2001). Стоит 

отметить, что фосфорилирование этого белка JNK-киназами происходит 

лишь при димеризации с c-Jun (Kallunki et al., 1996). 

Одним из первых и наиболее охарактеризованных ранних генов 

является c-fos. Он был впервые обнаружен как вирусный онкоген (v-Fos) FBJ 

остеосаркомы мыши, экспрессия которого приводит к клеточной 

трансформации (Curran et al., 1983; Van Beveren et al., 1983; Angel, Karin, 

1991). Клеточный гомолог (с-Fos) отличается от вирусного 48 

аминокислотными остатками на С-конце (Van Beveren et al., 1983; van 

Straaten et al., 1983). Это различие приводит к отсутствию нескольких сайтов 

фосфорилирования в v-Fos, что приводит к его постоянной активности 

(Monje et al., 2003). 

Благодаря быстрой экспрессии, c-Fos детектируется уже через 30-35 

мин после начала стимула, даже если базальный уровень был низок (Purkiss 

et al., 1993). Установлено, что индуцируемость c-Fos снижается с возрастом 

(Salehi et al., 1999). Активация c-Fos является показателем активации клеток,  

в том числе и нервной системы (Herdegen, Waetzig, 2001). 

Особой характеристикой профиля экспрессии FosB является 

практически полное ее отсутствие в головном мозге при базальных условиях 

и медленная, но длительная экспрессия после стимуляции (Gass et al., 1993). 

Важно отметить, что сплайсинг гена fosB приводит к появлению усеченного 

варианта белка ∆FosB, который обладает сравнительно длительным 

периодом полураспада, что может обеспечить гарантированное 

ингибирование экспрессии генов, содержащих АР-1 элемент (Chen et al., 

1997). У нокаутов по гену fosB изменено материнское поведение (Brown et 

al., 1996).  



39 

Fra1, Fra2 являются самыми мало изученными среди белков АР-1 

комплекса. Известно, что они являются продуктами гена fosB (Chen et al., 

1997). Длительная экспрессия этих белков наблюдается после 

кратковременных стимулов, что важно при формировании памяти. При этом 

анализ иммунореактивности этих изоформ показал их пресинаптическую и 

дендритную локализацию (Paratcha et al., 2000).  

Как показали исследования, мышах с нокаутом генов c-jun и junB 

летальны еще на стадии эмбриогенеза – на 12,5 и 10 день, соответственно 

(Eferl, Wagner, 2003). При этом в случае животных с нокаутом гена c-jun у 

зародышей наблюдаются дефекты межжелудочковой перегородки в сердце, 

неполное разделение аорты и легочной артерии (Eferl et al., 1999), также 

обнаружены нарушения в печени – высокая степень апоптоза в клетках-

предшественниках гепатоцитов и гемопоэтических клетках (Jochum et al., 

2001). У животных с нокаутом гена junB обнаружены нарушения 

кровоснабжения плаценты (Schorpp-Kistner et al., 1999). В свою очередь, 

мыши с отсутствием junD жизнеспособны, однако самцы являются 

стерильными в связи с нарушениями сперматогенеза (Thepot et al., 2000). 

Что касается семейства Fos, то летальными являются нокауты гена fra-

1. Эмбрионы погибают на 10 день развития из-за нарушений кровоснабжения 

плаценты и желточного мешка (Schreiber et al., 2000). Мыши, дефицитные по 

c-fos, жизнеспособны и фертильны, но у них нарушена дифференцировка 

остеокластов, что приводит к остеопетрозу (мраморная болезнь) (Johnson et 

al., 1992; Wang et al., 1992). Также у таких животных наблюдаются проблемы 

с системой кроветворения (Okada et al., 1994).  

Как упоминалось ранее, белки, образующие АР-1 транскрипционный 

комплекс являются важными участниками неканонического действия 

глюкокортикоидов (Angel et al., 2001). При этом результат действия гормонов 

определяется компонентным составом комплекса: транскрипция генов 

индуцируется, если глюкокортикоидный рецептор взаимодействует с АР-1 

комплексом, образованным гомодимером Jun/Jun, и подавляется, если 



40 

гетеродимером Jun/Fos. Существование такого механизма значительно 

увеличивает число генов, регулируемых глюкокортикоидами, но не 

имеющих в своих промоторах гормон-зависимых элементов. Одним из таких 

генов может быть ген ключевого фермента синтеза норадреналина – 

тирозингидроксилазы (ТГ). Экспрессия гена этого фермента, не имеющего 

классического функционально-активного гормон-зависимого элемента 

(Sabban, Kvetnansky, 2001), тем не менее, индуцируется глюкокортикоидами 

in vitro и in vivo (Rani et al., 2009; Rani et al., 2013).  

 

1.3. Тирозингидроксилаза мозга и ее регуляция глюкокортикоидами 

 
1.3.1. Тирозингидроксилаза: ген, белок, локализация 

  
Тирозингидроксилаза (ТГ) (ЕС 1.14.16.2) является ферментом, 

лимитирующим скорость биосинтеза дофамина и норадреналина, превращая 

тирозин в диоксифенилаланин (ДОФА) (Nagatsu et al., 1964; Kvetnansky et al., 

2009), принадлежит к классу железосодержащих монооксидаз,  

гидроксилирует тирозин с использованием молекулярного кислорода и 

кофактора – тетрагидробиоптерина.                        

В геноме большинства организмов ген ТГ присутствует в виде одной 

копии, за исключением костистых рыб (Candy, Collet, 2005; Yamamoto et al., 

2010), с разным числом экзонов – 7 у дрозофилы (Friggi-Grelin et al., 2003), 13 

у большинства млекопитающих, 14 у человека (Kobayashi et al., 1988; 

Lenartowski, Goc, 2011).  

Ген ТГ человека расположен на коротком плече 11 хромосомы (Craig et 

al., 1986; Bademci et al., 2012). Соседство последовательности, кодирующей 

ТГ, с последовательностью инсулиноподобного гена эволюционно 

сохранилось в хромосомах позвоночных (Hernandez-Sanchez et al., 2006). В 

геноме мыши такая синтенная область находится в конце 7, а у крыс - 1 

хромосомы (Tekin et al., 2014).  
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У большинства млекопитающих с гена ТГ синтезируется только один 

транскрипт (Haycock, 2002). У крысы его длина составляет около 1800 

нуклеотидов, из которых 1494 нуклеотида кодируют собственно 

полипептидную цепь фермента, а 35 нуклеотидов в 5’- и 265 нуклеотидов в 

3’-области являются некодирующими участками (Kvetnansky et al., 2009; 

Lenartowski, Goc, 2011). 

В головном мозге и надпочечниках человека обнаружены четыре 

формы как мРНК, так и, собственно, белка ТГ, отличающихся наличием 1b 

и/или 2 экзонов и 4 и/или 27 аминокислот, соответственно (Tekin et al., 2014).  

Сравнительный анализ промоторов ТГ человека, крысы и мыши выявил пять 

гомологичных областей, при этом общая гомология между промоторами ТГ 

человека и мыши составляет 47%, а человека и крысы – не более 30% 

(Romano et al., 2005). 

Стабильность и активность фермента, а также кинетические свойства 

его различных изоформ определяются длиной последовательности 

нуклеотидов, с которой происходит синтез самого белка, и числом сайтов 

фосфорилирования. Изменения в стабильности мРНК ТГ и существование 

различных транскриптов за счет альтернативного сплайсинга предоставляют 

дополнительные возможности для регуляции экспрессии ТГ (Kumer, Vrana, 

1996; Tekin et al., 2014). 

Белок фермента представляет собой тетрамер, состоящий из 498 

аминокислот в каждой субъединице с вариабельным N-концевым 

регуляторным и консервативным каталитическим доменом на С-конце 

молекулы. Именно каталитические домены участвуют в образовании 

тетрамера по типу «лейциновых застежек» (Tekin et al., 2014). 

ТГ экспрессируется в катехоламинергических нейронах 

периферической и центральной нервной системы, а также в хромаффинных 

клетках мозгового вещества надпочечников. Фермент обеспечивает как 

базальный уровень дофамина и норадреналина, так и необходимое изменение 

уровней нейромедиаторов при действии эндо- и экзогенных стимулов. 
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Максимальная активность фермента в ЦНС представлена в области 

перикарионов катехоламинергических нейронов (продолговатый и средний 

мозг, область моста), минимальная - в области их терминалей (кора, 

гиппокамп, мозжечок).  Дефинитивные уровни экспрессии гена, белка и 

активность фермента устанавливаются в процессе развития. 

 
1.3.2. Экспрессия тирозингидроксилазы в онтогенезе 

 
Развитие нейромедиаторных систем мозга определяется 

последовательной активацией каскада морфогенов и транскрипционных 

факторов (Goridis, Rohrer, 2002). Пусковым фактором при специализации 

дорзальной части нервной трубки, из которой и закладываются нейроны 

синего пятна ствола мозга, основного источника норадренергических 

нейронов, выступает костный морфогенетический белок (BMP) (Altmann, 

Brivanlou, 2001; Vogel-Hopker, Rohrer, 2002). Уровень экспрессии ВМР 

определяет место локализации перикарионов этих нейронов – чем сильнее 

экспрессия белка, тем более дорзально закладываются нейроны, 

продуцирующие норадреналин (Barth et al., 1999; Guo et al., 1999). Снижение 

уровня эндогенного ВМР уменьшает число ТГ-позитивных клеток в культуре 

клеток ствола мозга 13-суточных эмбрионов мыши (Holm et al., 2006). 

Восьмой фактор роста фибробластов (FGF8) является ко-организатором 

развития клеток синего пятна совместно с морфогеном Sonic Hedgehog 

(SHH), регулируя формирования истмуса – границы между задним, где и 

формируются норадренергические нейроны, и средним мозгом (Wurst, Bally-

Cuif, 2001; Holm et al., 2006). Экспрессия каудальнее истмуса генов Eg1 и 

Eg2, гомологичных генам сегментации насекомых, обеспечивает корректное 

образование клеток синего пятна у мышей (Simon et al., 2005). Нормальное 

развитие нейронов синего пятна обеспечивается последовательной 

активацией четырех транскрипционных факторов -  Mash1, Phox2a, Phox2b и 

Rnx/Tlx3 (Morin et al., 1997; Hirsch et al., 1998; Pattyn et al., 2000; Qian et al., 

2001).  
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Последовательность активации транскрипционных факторов при 

формировании норадренергического фенотипа в симпатической нервной 

системе отлична от головного мозга (Goridis, Rohrer, 2002; Hippenmeyer et al., 

2004), что свидетельствует о сложном программировании развития нейронов 

разного происхождения, даже использующих один и тот же 

нейротрансмиттер. Вместе с тем, транскрипционные факторы  Mash1 и 

Phox2b являются основными детерминантами формирования 

норадренергического фенотипа и мозга, и периферии. В целом, морфогенез 

норадренергической системы головного мозга начинается в конце первой 

половины эмбриогенеза, проходит с достаточно высокой скоростью и 

завершается в раннем постнатальном периоде развития (Herlenius, 

Lagercrantz, 2004). 

Одновременно с закладкой норадренергических нейронов ствола мозга 

начинается экспрессия гена ТГ. В стволовой части мозга грызунов мРНК и 

белок ТГ детектируются на 8-10 день эмбрионального развития (Thomas et 

al., 1995; Fujinaga, Scott, 1997), в гипоталамусе активность фермента 

определяется с 13, а в коре мозга с 18 дня пренатального развития (Puymirat 

et al., 1982). Низкий у новорожденных крысят уровень мРНК ТГ с возрастом 

увеличивается, но динамика изменения экспрессии гена и активности 

фермента в разных отделах мозга имеет региональные особенности (Bonnin 

et al., 1994; Калинина, Дыгало, 2013). Уровень экспрессии гена, белка и 

активности ТГ, характерный для взрослых животных, устанавливается к 

полуторамесячному возрасту. При этом наиболее быстрые периоды 

формирования нейрохимической системы, опережающие общее развитие 

организма, у крыс приходятся на конец пренатального онтогенеза и 

четвертую неделю жизни (Kalinina et al., 2012). Воздействия именно в эти 

сроки приводят к долговременному изменению медиаторной системы и 

регулируемых ее функций, что позволяет считать данные периоды развития 

критическими в онтогенезе норадренергической медиаторной системы 

(Дыгало, Калинина, 1993; Калинина, Дыгало, 2013).   
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ТГ абсолютно необходима для нормального развития (Carson, 

Robertson, 2002; Lopez-Sanchez et al., 2010), животные с нокаутом гена ТГ не 

выживают из-за патологии сердечно-сосудистой системы (Zhou et al., 1995). 

Введение ДОФА во время беременности позволяет таким животным 

родиться, но без дальнейшей терапии они гибнут в первые недели жизни. 

Фермент меланоцитов – тирозиназа способен синтезировать дофамин и 

норадреналин в обход синтеза из ДОФА. Поэтому пигментированные 

нокауты по гену ТГ выживают. Двойные нокауты по ТГ и тирозиназе также 

летальны (Rios et al., 1999). Но даже пигментированные нокауты по ТГ 

мельче своих сородичей дикого генотипа, имеют пониженный тонус сосудов 

и дезорганизацию кардиомиоцитов в целом. Несмотря на заместительную 

терапию ДОФА у таких мышей снижено содержание катехоламинов в 

надпочечниках и мозге, уровень кортикостерона в крови (Kobayashi et al., 

1995; Bornstein et al., 2000).  

В целом, экспрессия ТГ в мозге прогрессивно повышается со второй 

половины эмбрионального развития, достигая к полуторамесячному возрасту 

уровня, характерного для взрослых животных. Транскрипция ТГ находится 

под контролем целого ряда регуляторных факторов, взаимодействующих с 

промоторной областью гена.   

 
1.3.3. Регуляция экспрессии тирозингидроксилазы 

 
Активация уже имеющихся молекул ТГ регулируется обратимыми 

реакциями фосфорилирования – дефосфорилирования. ТГ имеет сайты 

фосфорилирования 3-мя классами протеинкиназ: цАМФ-зависимыми, 

кальций-кальмодулин-зависимыми, цГМФ-зависимыми. Основными сайтами 

фосфорилирования являются серины в 8, 19, 31 и 40 положении N-

регуляторного домена белка, при этом Ser-31 и Ser-40 вносят наиболее 

существенный вклад в активацию фермента и присутствуют у видов, 

имеющих множественные формы фермента (Dunkley et al., 2004; Lenartowski, 

Goc, 2011; Tekin et al., 2014). 



45 

Все катехоламины ингибируют активность ТГ по механизму 

отрицательной обратной связи, нарушая сродство фермента к кофактору. 

Активность ТГ снижается при усилении обратного захвата медиаторов и 

увеличивается при повышенном выбросе в синаптическую щель 

(Lenartowski, Goc, 2011). Аллостерические изменения конформации белковой 

молекулы ТГ при взаимодействии с полианионами - гепарином, 

фосфолипидами и т.п. повышают активность ТГ (Kumer, Vrana, 1996; Tekin et 

al., 2014). В естественных условиях ТГ активируется в ответ на 

иммобилизационный стресс, как в надпочечниках, так и в синем пятне 

головного мозга, и эти эффекты опосредованы различными 

транскрипционными факторами, активация которых зависит от длительности 

стресса (Sabban et al., 2004; Hebert et al., 2005; Kvetnansky et al., 2009). 

Транскрипционная регуляция гена ТГ является комплексной и 

тканеспецифичной, поскольку зависит от пула транскрипционных факторов в 

ткани. Имеется видовая специфичность распределения регуляторных 

элементов в промоторах гена мышей, крыс и человека (Romano et al., 2005). 

Экспрессия гена регулируется позитивными и негативными регуляторными 

элементами промотора гена ТГ (Sabban, Kvetnansky, 2001; Kvetnansky et al., 

2009). В промоторной области гена фермента известны множественные 

транскрипционные фактор-связывающие сайты: два АР-1, SP-1, AP-2, два 

CRE, Oct/HEPT мотив, E-box/бивалент и другие, которые позволяют 

различным факторам, таким как Са2+, глюкокортикоиды, уровень кислорода 

и стресс, регулировать уровень мРНК ТГ (Kvetnansky et al., 2009; Rani et al., 

2009; Lenartowski, Goc, 2011).  Наибольший вклад в регуляцию транскрипции 

ТГ вносят АР-1 (-205/ -195) и CRE (- 45/ -38) элементы промотора.  

CRE/CaRE (TGACGTCA) является элементом, обеспечивающим 

основной и индуцированный уровень экспрессии гена ТГ (Rani et al., 2009; 

Lenartowski, Goc, 2011). CRE/CaRE активируется при изменении в клетке 

уровней цАМФ и Са2+, а также в ответ на действие  агонистов 

холинергических рецепторов, форболового эфира, никотина, что увеличивает 
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транскрипцию гена ТГ. При этом для максимального ответа гена ТГ на 

цАМФ-зависимые процессы необходима активация двух цАМФ-зависимых 

сайтов, расположенных в области -102 и -73 п.н. (Nagamoto-Combs et al., 

1997). 

Проксимальный АР-1 (TGATTCA) элемент промотора ТГ определяет 

основной и индуцированный уровни транскрипции гена ТГ в ответ на 

воздействие Са2+, агонистов мускариновых рецепторов, гипоксии, 

форболовых эфиров. В целом, наличие в 5’-области гена ТГ сайтов АР-1 и 

CRE высококонсервативно и обнаружено у всех исследованных на данный 

момент видов (Lenartowski, Goc, 2011). Наряду с CRE/CaRE, АР-1, 

активирующих транскрипцию, имеются регуляторные элементы, 

подавляющие экспрессию гена ТГ. Так, между АР-1 и CRE/CaRE находится 

гептамер (HEPT), который взаимодействует с Oct-2 и ингибирует 

транскрипцию гена фермента (Lenartowski, Goc, 2011). 

Исследования последних лет свидетельствуют о важном вкладе 

посттранскрипционных процессов в изменение активности ТГ головного 

мозга (Tank et al., 2008; Boschi et al., 2015) и надпочечников  (Sun et al., 2004). 

Усиление транскрипции гена ТГ может сопровождаться увеличением 

стабильности ее мРНК. Установлено, что увеличение времени полужизни 

мРНК ТГ при гипоксии происходит в результате взаимодействия РНК со 

специфическим белком, защищающим ее от нуклеаз (Paulding et al., 2002).  

В целом, несмотря на многолетние исследования регуляции 

транскрипции и трансляции ТГ до настоящего времени многие детали этих 

процессов остаются неясными. Как утверждают авторы авторитетных 

обзоров, посвященных этим вопросам (Lenartowski, Goc, 2011; Tekin et al., 

2014), появляются все новые факты, дополняющие сложность и 

многоэтапность регуляции экспрессии ключевого фермента синтеза 

дофамина и норадреналина. К их числу относится проблема механизмов 

глюкокортикоидной регуляции гена ТГ. 
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1.3.4. Регуляция экспрессии тирозингидроксилазы глюкокортикоидами 

 
Действие стресса различной природы – холод, иммобилизация, 

изоляция, гипогликемия и т.д. повышают уровень мРНК, белка и активность 

ТГ как в мозге, так и на периферии (Kvetnansky, Sabban, 1998; Makino et al., 

2002; Sabban et al., 2004; Kvetnansky et al., 2009). Однако, непосредственное 

введение гормонов стресса – глюкокортикоидов вызывает подчас 

неоднозначные и противоречивые результаты, связанные, в основном, с 

периодом воздействия, дозой введенного гормона, исследуемой линией 

животных.  

В культуре клеток феохромоцитомы индукция глюкокортикоидами 

экспрессии ТГ установлена много лет назад (Lewis et al., 1983) и 

неоднократно подтверждена в дальнейшем (Tank et al., 1986; Fossom et al., 

1992; Hagerty et al., 2001; Radcliffe et al., 2009; Rani et al., 2009). Более того, 

именно обработка культуры клеток дексаметазоном была использована при 

определении нуклеотидной последовательности гена ТГ (Lewis et al., 1983).  

Работами ряда исследователей получены убедительные свидетельства 

гормональной индукции гена ТГ in vivo при введении глюкокортикоидов в 

раннем онтогенезе грызунов, а также участия ТГ мозга в гормон-зависимом 

«онтогенетическом программировании». После введения глюкокортикоидов 

в конце пренатального онтогенеза активность фермента в области 

локализации перикарионов норадренергических нейронов повышается уже 

через 6 часов и оказывается измененной во взрослом состоянии (Markey et 

al., 1982; Дыгало, Калинина, 1993; Dent et al., 2001; Калинина, Дыгало, 2013).  

Исследования  последних лет показали, что увеличение активности ТГ 

в раннем онтогенезе при введении как дексаметазона, так и гидрокортизона 

сопровождается увеличением мРНК фермента (Kalinina et al., 2012). Было 

установлено, что период индуцирующего действия глюкокортикоидов 

охватывает у грызунов конец внутриутробного – начало постнатального 

развития. Введение гормона на 20 день пренатального онтогенеза приводит к 
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увеличению мРНК гена ТГ. Отдаленные последствия введения гормона 

проявляются повышенной активностью ТГ в стволе и коре мозга уже 

взрослых животных. Следовательно, гормональная индукция в 

чувствительный период раннего онтогенеза способна на длительный период 

модифицировать ход развития медиаторной системы и тем самым изменить 

ее  функционирование. 

Отсроченные последствия гормонального воздействия 

распространяются на уровень дофамина и норадреналина, обмен 

нейротрансмиттеров при стрессе, а также на регулируемые катехоламинами 

функции и поведение взрослых животных (Naumenko, Dygalo, 1980; Дыгало, 

1993; Matthews et al., 2001; Kreider et al., 2006; Slotkin et al., 2006; McArthur et 

al., 2007; Kapoor et al., 2008; Champagne et al., 2009).  

Вместе с тем, вопрос о механизме регуляции ТГ глюкокортикоидами 

остается открытым на протяжении многих лет его исследования. Это связано 

с отсутствием функционально-активного глюкокортикоид-зависимого 

элемента (GRE) в промоторе гена ТГ, взаимодействие с которым 

глюкокортикоидных рецепторов является обязательным этапом регуляции 

экспрессии генов (Oakley, Cidlowski, 2013), согласно каноническому 

механизму действия стероидных гормонов. Все попытки обнаружить GRE в 

регуляторных областях гена ТГ у грызунов и человека, начавшиеся уже 

более 30 лет назад (Lewis et al., 1983; Tank et al., 1986; Fossom et al., 1992; 

Hagerty et al., 2001), не дали положительного результата. При действии 

дексаметазона взаимодействия GR с последовательностями, сходными с GRE 

в районах промотора ТГ в позициях -454 пн и -2.5 кб от старта транскрипции, 

не было обнаружено (Lewis et al., 1983; Rani et al., 2009). Регуляция 

глюкокортикоидами экспрессии ТГ в мозге взрослых животных не находит 

экспериментальных подтверждений (Smith et al., 1991; Sabban, Kvetnansky, 

2001; Makino et al., 2002; Kvetnansky et al., 2009; Lenartowski, Goc, 2011). 

Способность гормона индуцировать ТГ в раннем онтогенезе также 

ограничена определенным временным интервалом – введение 
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глюкокортикоидов на 8 день жизни крыс не приводило к каким-либо 

изменениям в уровне мРНК или активности фермента (Kalinina et al., 2012).  

Очевидное противоречие между отсутствием GRE и выявленной 

глюкокортикоидной индукцией экспрессии гена ТГ в ряде моделей 

(культурах клеток и в определенный период раннего онтогенеза грызунов) 

позволило предположить возможность неканонического пути регуляции 

гормоном экспрессии фермента. Механизм неканонического действия 

глюкокортикоидов, предложенный еще в середине 90-х годов, находит все 

большее количество экспериментальных подтверждений (Groeneweg et al., 

2011). Согласно этому механизму, регуляция экспрессии генов 

глюкокортикоидами может осуществляться за счет белок-белкового 

взаимодействия активированного гормоном рецептора с белками других 

транскрипционных факторов (Liberman et al., 2007; Beck et al., 2009; Langlais 

et al., 2012), среди которых наибольший интерес представляет 

транскрипционный комплекс АР-1 (Diamond et al., 1990; Pfahl, 1993; Teurich, 

Angel, 1995; Kassel, Herrlich, 2007). Особенность вовлечения АР-1 в 

регуляцию экспрессии генов состоит в зависимости направления изменения 

компонентного состава белков, его образующих (Teurich, Angel, 1995). При 

взаимодействии глюкокортикоидного рецептора с АР-1 комплексом, 

образованным гетеродимером Fos/Jun, глюкокортикоиды подавляют, а при 

взаимодействии с гомодимером Jun/Jun, напротив, активируют 

транскрипцию генов (Teurich, Angel, 1995; Sapolsky et al., 2000; Kassel, 

Herrlich, 2007; Newton, Holden, 2007). Известная вариабельность экспрессии 

белков Fos и Jun в ходе развития (Pennypacker, 1995; Zhong et al., 2001; 

Raivich, Behrens, 2006), определяющая результат белок-белкового механизма 

действия гормона, может быть основой зависимости индуцирующих 

эффектов глюкокортикоидов на ТГ от стадии онтогенеза (Kalinina et al., 

2012).  

Промотор гена ТГ содержит два сайта связывания транскрипционного 

комплекса АР-1 (-207/-201 и -5728/-5734) (Fung et al., 1992; Rani et al., 2009). 
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Участие дистального АР-1 в глюкокортикоидной индукции гена ТГ в 

культуре клеток феохромоцитомы крысы (Rani et al., 2009) и человека (Rani 

et al., 2013) доказано. Функционирование подобного механизма in vivo, в 

развивающемся мозге, еще предстоит установить.  

Рассмотренные в обзоре литературные данные свидетельствуют о том, 

что изменение экспрессии глюкокортикоидами ТГ и других генов, лишенных 

GRE, за счет белок-белкового взаимодействия GR с АР-1 транскрипционным 

фактором, может быть возможным путем их вовлечения в глюкокортикоид-

зависимое «онтогенетическое программирование». Поэтому планируемый в 

работе анализ до сих пор неясного функционирования этого механизма в 

критические сроки формирования мозга представляется крайне 

необходимым. 
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Глава 2. Материалы и методы 
 

2.1. Животные 
 

В эксперименте использовали крыс линии Вистар, содержавшихся в 

условиях свободного доступа к воде и корму в виварии ИЦиГ СО РАН, 

согласно правилам гуманного обращения с экспериментальными животными, 

утвержденными Комиссией по биоэтике ИЦиГ СО РАН, в соответствии с 

Директивой Европейского Парламента и Совета ЕС 2010/63/EU от 22 

сентября 2010 года и “Правилам проведения работ с использованием 

экспериментальных животных” (приказ Минздрава СССР № 755 от 12 

августа 1977 г.).  Для получения крысят с датированным сроком рождения с 

самцом ссаживали по три самки. Первым днем беременности считали день 

обнаружения спермы во влагалищном мазке. Беременных самок за 3-4 дня до 

родов рассаживали в индивидуальные клетки. День родов считали первыми 

сутками жизни. На вторые сутки все пометы были выровнены до восьми 

животных обоего пола. В работе использовали 20-дневные плоды, 3-, 8-

дневных крысят обоего пола, а также 25- и 70-дневных самцов крыс. 

Отсаживание от матери проводили на 25 день жизни. На каждую возрастную 

точку брали животных не менее чем из 5 разных пометов. Число животных в 

каждой группе было не менее 8. 

 
2.2. Экспериментальные воздействия 

 
На третьи сутки жизни шести крысятам каждого помета подкожно 

однократно вводили фармакологически эквивалентные дозы препаратов 

дексаметазона “Dexamethasone phosphate” (KRKA, Словения, доза 0,2 мг/кг в 

20 мкл) либо гидрокортизона “Hydrocortisone-Richter” (Gedeon Richter Ltd,  

Венгрия, доза 5 мг/кг в 20 мкл). Такая доза гормона является клинически 

проверенной и используется при терапии респираторного дистресс-синдрома 

новорожденных. Контрольным однопометным животным вводили 

эквивалентный объем физиологического раствора или оставляли 



52 

интактными. После инъекций крысят возвращали в родительскую клетку. 

Взятие образцов ткани мозга производили через 0,5; 1; 2; 4; 6; 8; 10 и 24 часа 

после экспериментального воздействия. При анализе отдаленного действия 

глюкокортикоидов на уровень мРНК ТГ (25 и 70 дни жизни) самцы крыс 

содержались в клетках по 8 особей, с рассаживанием в индивидуальные 

клетки за 2 дня до забоя. При введении дексаметазона на восьмой день жизни  

животных забивали через 6 часов после введения гормона. 

 
2.3. Забор материала 

 
а) для определения уровней мРНК исследуемых генов и 

иммунопреципитации хроматина 

Беременных самок, плоды, 3 и 8-дневных крысят, а также 25- и 70-

дневных животных забивали быстрой декапитацией. Все процедуры при 

выделении мозга и заборе образцов проводили на холоде. У 20-дневных 

плодов выделяли стволовую часть мозга, без мозжечка, которая включала в 

себя задний и средний мозг, а также надгипоталамическую область 

промежуточного мозга после рассечения по плоскости от эпифиза к 

перекресту зрительных нервов. У 3-, 8-, 25- и 70-дневных крысят выделяли 

ствол, включающий продолговатый мозг и область моста – блок ткани 

каудальнее задних бугров четверохолмия и ростральнее овального отверстия 

без мозжечка. Также у 3-дневных крысят выделяли гиппокапм и 

префронтальную кору. Образцы ткани до выделения тотальной РНК/ 

иммунопреципитации хроматина хранили в металлических контейнерах в 

жидком азоте. 

 
б) для  иммуногистохимического анализа 

Транскардиальную перфузию 3- и 8-дневных крысят после 

наркотизирования авертином (150 мг/кг) проводили 25 мл 0,02 М раствором 

натрий-фосфатного буфера (PBS) и 30 мл фиксатором - 4% параформом 

(PFA) в 0,02 М PBS. После этого извлекали целый мозг и постфиксировали 
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его в 4% PFA в PBS 12 часов. Затем мозг промывали трижды по 10 минут в 

0,02 М PBS и помещали минимум на сутки в 30% сахарозу. После чего мозг 

замораживали при температуре -40-42°С в изопентане. Коронарные срезы 

мозга делали на криотоме (HM 550, Carl Zeiss) при температуре -23° – -25°С 

толщиной 18 мкм и монтировали на стекла super frost plus (Menzel-Glaser). 

Границы анатомических структур мозга крысы определяли по атласу 

(Paxinos, Watson, 1998). 

 
2.4. Выделение РНК 

 
Выделение суммарной РНК проводили одностадийным гуанидин-

изотиоцианатным методом (Chomczynski, Sacchi, 1987). Ткань мозга 

гомогенизировали в 5 объемах, относительно веса образца, охлажденного 

лизирующего буфера, содержащего 4 М гуанидинизотиоцианат, 0,7 М цитрат 

натрия (pH 7,0), 10% саркозил, 2β-меркаптоэтанол, 2 М ацетат натрия (pH 

4,0), водонасыщенный фенол (pH 4,0), хлороформ. После  3-х минут 

встряхивания, смесь охлаждали 15 минут на льду, затем 15 минут 

центрифугировали (10000g, 4°С). Осаждение РНК из водной фазы проводили 

изопропанолом при -20°С в течение ночи с последующим 

центрифугированием (14000g, 4°С).  Полученный осадок дважды промывали 

75% этанолом, подсушивали 96% этанолом, затем растворяли в 20 мкл 

деионизованной воды (ddH2O). Раствор суммарной РНК хранили при -75°С 

до получения кДНК. Концентрацию РНК и степень её очистки от белков 

определяли на спектрофотометре NanoDrop 2000 (Thermo Scientific) при 

длинах волн: 260 и 280 нм. Соотношение оптической плотности на длинах 

волн 260/280 нм, равное 1,9–2,0 считалось приемлемым для дальнейшей 

работы с препаратами РНК. 

 
2.5. Получение кДНК 

 
3-5 мкг суммарной РНК каждого образца инкубировали 90 мин при 

42˚С в 20 мкл смеси, содержащей 50U ревертазы MuLV («СибЭнзим», 
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Россия), 5 мкМ Oligo(dT)15 праймера, 1,5 мМ каждого dNTP,  1× буфер (50 

мМ Tris-HCl (pH 8,3), 3 мМ MgCl2, 75 мМ KCl, 10 мМ DTT). Перед началом 

реакции смесь РНК, Oligo(dT)15 праймера и воды прогревали при 70˚С в 

течение 10 мин. По окончании инкубации фермент инактивировали 

нагреванием до 70˚С в течение 10 мин. Образцы кДНК хранили при -75˚С. 

Для ПЦР кДНК разводили в 25 раз. 

 
2.6. Определение уровня мРНК генов ТГ, c-fos, fosB, c-jun, junB, 

junD методом ПЦР в реальном времени (real-time PCR) с использованием 

технологии TaqMan 

 
Количественный анализ содержания мРНК генов ТГ, c-fos, fosB, c-jun, 

junB, junD относительно мРНК гена actb проводили методом ПЦР в реальном 

времени с использованием наборов TaqMan® Gene Expression Assays на 

амплификаторе ABI VIIA™ 7 (“Applied Biosystems”, США) и рассчитывали 

по методу ∆∆Сt.   

Амплификацию проводили в 20 мкл реакционной смеси, содержащей 

1×TaqMan® Universal PCR Master Mix, 1×TaqMan® Gene Expression Assays 

(Табл. 1)  и 2,5 мкл кДНК в стандартных 96-луночных оптических плашках. 

Пробы TaqMan® имели флуоресцентный краситель FAM на 5'-конце и 

нефлуоресцентный гаситель BHQ на 3'-конце, а также группу связывания с 

малой бороздкой ДНК. 

Режим ПЦР в соответствии с протоколом Applied Biosystems состоял из 

2 минутного прогревания смеси при 50ºC, 10-минутного прогрева при 95ºС 

для активации полимеразы и денатурации образца с последующими 40 

циклами: 15 сек денатурации при 95ºС и 60 сек инкубации при 60ºС. В 

соответствии с рекомендациями Applied Biosystems, уровень пороговой 

флюоресценции выбирался управляющей программой (SDS, version 1.2.3) 

автоматически. Все определения проводились минимум в 2-х повторах для 

каждого образца кДНК. 
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Таблица 1. Каталожные номера наборов TaqMan® Gene Expression 

Assays (Applied Biosystems) 

TaqMan® Gene 

Expression Assays 

№ по каталогу 

Applied Biosystems 

actb Rn00667869_m1 

ТГ Rn00562500_m1 

c-fos Rn02396759_m1 

fosB Rn00564121_m1 

c-jun Rn00572991_s1 

junB Rn00572994_s1 

junD Rn00824678_s1 

 
 
2.7. Иммуногистохимическое окрашивание срезов головного мозга1 

 
Иммуногистохимическое определение экспрессии белков проводили в 

соответствии с общепринятой методикой с небольшими модификациями 

(Whiteside, Munglani, 1998). После разморозки и высушивания на воздухе в 

течение ночи, стекла со срезами промывали 15мин в 0,02 М PBS (рН всех 

растворов на PBS равнялась 7,30-7,35), 15 мин - в 0,02 M PBS c 0,1% Triton 

X-100 (PBST). Неспецифическое связывание блокировали инкубацией в 1,5% 

BSA в PBST в течение часа при комнатной температуре. 

Для выявления целевых белков JunB, c-Fos и ТГ стекла со срезами  

инкубировали с первичными антителами (Таб.2), разведенными в PBS, 

содержащем 1,5 % BSA и 0,1% Triton X-100 в течение ночи при +4°С. После 

инкубации срезы двукратно промывали в 0,02 М PBS с 0,1% Triton X-100. 

Реакцию со вторичными антителами проводили при комнатной температуре 

в течение двух часов. После трехкратной промывки 0,02 М PBS с 0,1% Triton 

1 Выполнено совместно с сотрудниками лаборатории функциональной нейрогеномики с.н.с. Булыгиной 
Ветой Вячеславовной и н.с. Ланшаковым Дмитрием Александровичем. 
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X-100 по 15 мин срезы  заключали в заливочную среду Vectashield с 

интеркалятором DAPI фирмы Vector Laboratories.   

Для контроля специфичности иммуногистохимического окрашивания 

всю процедуру проводили без инкубирования с первичными антителами. 

Уровень флюоресценции при этом не превышал фоновых значений.  

 
Таблица 2. Перечень использованных антител 

Мишень 

Фирма 

производитель 

(каталожный номер) 

Первичное - вид 

хозяина/Вторичное 

антитело-метка 

Разведение 

c-Fos 

 
Abcam (ab7963) Первичное – кролик 1:100 

c-Fos 
Cell Signaling 

(#2250) 
Первичное – кролик 1:100 

JunB 

 
Santa Cruz (sc8051) Первичное – мышь 1:100 

ТГ 

 
Millipore (AB1542) Первичное – овца 1:100 

IgG кролика 

Jackson 

ImmunoResearch 

(711-585-152) 

Вторичное – осел-Alexa-

594 
1:200 

IgG кролика 

Jackson 

ImmunoResearch 

(711-545-152) 

Вторичное – осел-Alexa-

488 
1:200 

IgG мыши 

Jackson 

ImmunoResearch 

(115-515-003) 

Вторичное – овца-

DyLight-594 
1:200 

IgG овцы 

Jackson 

ImmunoResearch 

(713-485-147) 

Вторичное – осел-Alexa-

488 
1:200 
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Гистологические препараты исследовали в ЦКП микроскопического 

анализа биологических объектов ИЦиГ. Срезы анализировали с помощью 

микроскопа Carl Zeiss "Axioskop" 2 Plus, оборуданного лампой HBO 50. 

Фотографии делали автоматической камерой AxioCam на программном 

обеспечении AxioVision 2.0. Уровень иммунореактивности определяли по 

величине средней оптической плотности клеток, измеренной с помощью 

программы AxioVision 4.6. Наиболее репрезентативные препараты снимали 

на лазерном сканирующем конфокальном микроскопе LSM 780 Carl Zeiss. 
 

2.8. Иммунопреципитация хроматина (ChIP) 
 

Анализ иммунопреципитации хроматина проводили в соответствии с 

протоколами (Active Motif;  (Ding, Kilpatrick, 2013) c некоторыми 

модификациями.  

 
Рис. 3. Основные этапы иммунопреципитации хроматина (ChIP). 
 
Для получения хроматина пулированные образцы стволов мозга 3- и 8-

дневных крысят суспендировали в PBS с ингибиторами протеаз. Фиксацию 

белков на хроматине проводили 37% раствором формальдегида (до конечной 

концентрации 1%), в течение 10 мин при комнатной температуре и 

постоянном перемешивании. После инкубации с 1,25 М раствора глицина 

суспензию центрифугировали 3 мин при 1100×g и 4˚С. Осадок трижды 
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ресуспендировали в растворе PBS с ингибиторами протеаз и 

центрифугированием по 3 мин при 1100×g и 4˚С, удаляя супернатант.  

Клетки лизировали до ядер пипетированием в соответствующем 

буфере (сахароза 0.25М, Tris-HCl 50mM pH 8.0,MgCl2 5mM, KCl 25mM, 0,1% 

NP-40, 1mM DTT, ингибиторы протеаз) в течение 10 мин, с 3 мин 

центрифугированием при 1100×g и 4˚С.  

Содержимое ядер освобождали инкубацией в специальном буфере (1% 

SDS, 10mM EDTA, 50mM Tris-HCl (pH 8.0), ингибиторы протеаз) в течение 

10 мин на холоде.  

Полученные лизаты использовали для фрагментации хроматина на 

ультразвуковом дезинтеграторе  Covaris S2 (ЦКП «Геномика» СО РАН) при 

рекомендованных Covaris параметрах. В результате получали фрагменты 

размером 100-500 п.н.  Образцы центрифугировали 15 мин при 10000 об/мин 

и 4˚С. Супернатант переносили в чистые пробирки. Хранили при -20˚C. 

Для определения размеров фрагментированных комплексов из 

аликвоты 50 мкл стандартным методом выделяли ДНК (Маниатис и др., 

1984), которую анализировали в 2% агарозном геле с маркером 

молекулярного веса (Рис. 4).  

 

 
Рис.4. Фрагментация хроматина в зависимости от 

продолжительности ультразвуковой обработки. 
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Для одной реакции иммунопреципитации использовали 10-30 мкг 

хроматина. Магнитные шарики (Novex® by Life Thechnologies™, 

Dynabeads® Protein G), подготовленные согласно протоколу производителя, 

предварительно инкубировали с соответствующими антителами (против c-

Fos, JunB, GR, IgG) (Табл. 3) в течение часа при комнатной температуре и 

перемешивании. Далее к 250 мкл образца добавляли комплекс антитело-

магнитный шарик для инкубации в течение ночи при 4˚С и постоянном 

перемешивании. После инкубации образцы промывали буферными 

растворами в возрастающей концентрации NaCl  (150mM - 500mM), 

буферами на основе соли лития (0.25M LiCl) и трис-ЭДТА с использованием 

магнитного штатива. Элюат с магнитных шариков собирали двукратно с 

использованием элюирующего буфера (1% SDS, 100mM NaHCO3). Расшивку 

проводили в 5 М раствор NaCl в течение ночи при 65˚С.  

Для оценки неспецифического связывания использовали антитела к 

IgG. Оценку потери материала в процессе реакции оценивали по 

контрольному образцу (Input), который отбирали после стадии 

фрагментации.  

В дальнейшем все образцы (элюаты и Input) обрабатывали РНКазой А 

(10мг/мл) (30 мин при 37˚С) и протеиназой К (20мг/мл) (2 ч при 65˚С). ДНК 

очищали от белков фенол/хлороформной смесью, осаждали из раствора 

изопропанолом с 3М ацетатом натрия в течение ночи  при -20˚С и 

центрифугированием 20 мин при 14000 об/мин, 4˚С. Осадок промывали  

дважды 75% этанолом, подсушивали 96% этанолом и растворяли в 15 мкл 

воды. Концентрацию ДНК определяли на спектрофотометре NanoDrop2000. 

Полученную ДНК использовали для ПЦР в реальном времени с 

использованием флуоресцентного красителя SYBRGreenI. 

Последовательности использованных праймеров (прямой праймер: 5’-

CATGATTGCTGTCACATCACC; обратный праймер: 5’- 

CAACCTGTGCACCAGTGAGT) были специфичны для  дистального  АР-1 

элемента (-5772/-5638) промотора гена ТГ крысы  (Rani et al., 2009). 
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Таблица 3. Антитела, использованные в реакции иммунопреципитации 

хроматина (ChIP). 

 

Мишень 
Производитель 

(каталожный номер) 

Первичное - вид 

хозяина 
Разведение 

JunB Santa Cruz (sc8051) Первичное – мышь 
1:50 

 

c-Fos Cell Signaling (#2250) 
Первичное – 

кролик 
1:50 

GR Santa Cruz 
Первичное – 

кролик 
1:50 

IgG 

Jackson 

ImmunoResearch 

(011-000-003) 

Первичное – 

кролик 
1:1000 

 

 

ПЦР проводили в 25 мкл готовой реакционной смеси с SYBRGreen I, 

ROX (Синтол, Россия), праймерами, 2% DMSO и 200 нг ДНК  в стандартных 

96-луночных оптических плашках. Режим ПЦР в соответствии с протоколом 

Applied Biosystems состоял из 2 минутного прогревания смеси при 50ºC для 

активации полимеразы, 10-минутного прогрева при 95 ºС для максимальной 

денатурации образцов, с последующими 45 циклами: 15 сек денатурации при 

95ºС и 60 сек инкубации при 60ºС. Специфичность целевого продукта 

устанавливали с помощью аналитического плавления по завершении 

процесса амплификации в диапазоне температур от 60°С до 95°С.  

Результаты нормализовали относительно IgG контроля, обогащение 

рассчитывали из полученных значений Ct, согласно протоколу Thermo Fisher 

Scientific.  
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2.9.Статистическая обработка результатов 
 

Статистическую обработку полученных данных проводили с 

использованием пакета программ STATISTICA (ver. 8.0; StatSoft, Inc., 2001): 

однофакторным (при анализе межвозрастных различий, эффектов гормона) 

или многофакторным (при анализе эффектов гормона и времени; гормона, 

времени и структуры) дисперсионным анализом (ANOVA), достоверность 

различий между группами устанавливали согласно LSD критерию Фишера.  
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ  

3.1. Соотношение уровней мРНК и белков семейств Jun и Fos в 

раннем онтогенезе 

 
Зависимость проявления глюкокортикоидной индукции 

тирозингидроксилазы от возраста предполагает вовлечение в этот процесс 

дополнительных регуляторных факторов, одним из которых может являться 

смещение в онтогенезе соотношения экспрессии белков Jun и Fos, 

определяющее, согласно неканоническому механизму действия гормона, 

направление изменения экспрессии зависимых генов. 

Поэтому на первом этапе работы были установлены особенности 

экспрессии генов семейств Jun (junB, junD, c-jun), Fos (c-fos, fosВ), а также их 

соотношение в стволе головного мозга плодов и неонатальных крысят. 

 

3.1.1. Динамика экспрессии генов Jun/Fos в перинатальном онтогенезе 

 
Гены раннего ответа демонстрировали специфический для каждого 

транскрипта паттерн экспрессии мРНК в стволовой части мозга в 

перинатальном онтогенезе (Рис. 5).  

Уровень мРНК c-jun не менялся в исследованный период развития  

(F(3, 31) = 0,05, p > 0,1), экспрессия гена fosB незначительно повышалась 

только к 8 дню жизни (F(3, 40) = 3,0, p < 0,05). Уровень junB (F(3, 37) = 

9,6641, p < 0,001) и  junD (F(3, 37) = 10,453, p < 0,001) нарастал уже к 3 дню, а 

рост c-fos (F(3, 33) = 45,459, p < 0,001) продолжался до 8 дня после рождения. 

Следовательно, базальная экспрессия генов раннего ответа не является 

постоянной и имеет характерные онтогенетические профили, что способно 

изменить соотношение между уровнями их экспрессии в онтогенезе. 
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Рис. 5. Уровни мРНК генов семейств Jun (junB, junD, c-jun) и Fos (c-fos, 

fosВ) в  стволе мозга в перинатальном онтогенезе (*р < 0,05 по сравнению с 
предыдущим наблюдением). 
 

 

3.1.2. Соотношение уровня мРНК генов семейства Jun к Fos 
 
В стволе мозга крысят разного возраста – 20-дневных плодов (период 

выявленной глюкокортикоидной индукции гена ТГ), 3-дневных (период 

неустановленной зависимости экспрессии гена ТГ от глюкокортикоидов) и 8-

дневных крысят (период нечувствительности к гормону) было определено 

соотношение между уровнями базальной экспрессии генов семейств Jun и 

Fos (Рис. 6А).  

Установлено, что в стволе мозга плодов и 3-дневных животных 

соотношение для всех исследуемых представителей генов семейства Jun 

(junB, c-jun, junD) к c-fos достоверно выше, чем в стволе мозга 8-дневных 

крысят: junB/c-fos F(2, 49) = 38,67, p<0,001; c-jun/c-fos F(2, 35) = 20,34, 

p<0,001; junD/c-fos F(2, 43) = 30,08, p<0,001.   
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Рис. 6. Соотношение уровней мРНК генов семейств Jun к c-fos (А), к 

fosB (Б) (*р<0,05 по сравнению с другими возрастами) в стволе мозга. 
 

Аналогичное соотношение уровней мРНК генов семейства Jun было 

установлено по отношению и к другому представителю семейства Fos – fosB 

(Рис. 6Б). Как в стволе мозга плодов, так и 3-дневных крысят установлен  

более высокий уровень соотношения базальной экспрессии для всех генов 

семейства Jun по сравнению с 8-дневными животными: junB/fosB F(2, 31) = 
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122,77, p<0,001; c-jun/fosB F(2, 28)=61,52, p<0,001; junD/fosB F(2, 30)=12,95, 

p<0,001.  

 

3.1.3. Соотношение экспрессии белков JunB и с-Fos в раннем онтогенезе 

 
Обнаруженные соотношения уровней мРНК генов Jun/Fos были 

подтверждены оценкой соотношения экспрессии белков JunB к c-Fos 

методом иммуногистохимического окрашивания (Рис. 7А). Выбор именно 

этих белков обусловлен их приоритетным участием в глюкокортикоидной 

регуляции экспрессии гена ТГ в культуре феохромоцитомы (Rani et al., 2009; 

Rani et al., 2013). Было выявлено достоверно большее соотношение 

экспрессии данных белков в области синего пятна ствола мозга 3-дневных 

крысят по сравнению с 8-дневными (F(1,9)=9,42; p<0,01) (Рис. 7Б.). 

Установленные в работе соотношения экспрессии белков раннего 

ответа свидетельствуют о преобладании в мозге плодов белков семейства 

Jun, по сравнению с Fos, что в случае активации неканонического механизма 

действия гормона, может способствовать проявлению гормональной 

индукции экспрессии глюкокортикоид-зависимых генов, одним из которых 

является ген ТГ. У 8-дневных крысят соотношение белков Jun/Fos смещено в 

пользу представителей семейства Fos, что, согласно неканоническому 

механизму, может препятствовать проявлению индукции зависимых генов. 

Аналогичное плодам преобладание белков семейства Jun над белками Fos 

наблюдалось и у 3-дневных крысят, для которых факт зависимости 

экспрессии гена ТГ от уровня глюкокортикоидов до настоящего времени не 

был установлен.  

Определение изменения уровня мРНК ТГ под действием 

глюкокортикоидов на третий день жизни будет являться необходимой 

верификацией нашего предположения. 
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Рис. 7. А. Репрезентативные микрофотографии совместной 

экспрессии JunB и  c-Fos в клетках синего пятна ствола мозга трехдневных 
и восьмидневных крысят. Б. Соотношение экспрессии белков JunB к c-Fos в 
стволе мозга трех- и восьмидневных крысят (*р<0,05 по сравнению с другим 
возрастом).  
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3.2. Действие глюкокортикоидов на уровень мРНК ТГ в стволе 

мозга трехдневных крысят 

 
Введение на 3 день жизни как дексаметазона, так и  гидрокортизона 

индуцировало экспрессиию гена ТГ через шесть часов после воздействия 

(F(2,25) = 8,74, p<0,001) (Рис.8). 
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Рис. 8. Уровень мРНК гена ТГ в стволе мозга трехдневных крысят 

через 6 часов после введения глюкокортикоидов (*р<0,05 по сравнению с 
введением физ.раствора). 
 

Следовательно, и на третий день жизни, с обнаруженным 

количественным преимуществом базальной экспрессии белков семейства Jun 

над белками Fos, глюкокортикоиды, как и в мозге плодов, индуцируют 

экспрессию гена ТГ в стволе мозга.  

Кроме того, уровни транскриптов генов раннего ответа, как и их 

соотношение может меняться в результате действия глюкокортикоидов в 

раннем онтогенезе. Для  выяснения  этого  вопроса в работе анализировали  
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уровни мРНК генов c-fos и c-jun в отделах мозга 3-дневных крысят после 

введения дексаметазона. 
 

3.3. Влияние глюкокортикоидов на экспрессию генов раннего 

ответа c-fos и c-jun в отделах неонатального мозга 

 
Уровень мРНК гена c-fos имеет ярко выраженные региональные 

различия в мозге интактных 3-дневных крысят (F(2, 33)=32,17; p<0,001) 

(Рис.9А),  в отличие от экспрессии гена c-jun, которая  была сопоставима 

между исследованными отделами мозга (F(2, 31)=0,13; p<0,88) (Рис.9Б). 

Ствол мозга имеет достоверно (p<0,001) повышенный уровень мРНК гена c-

fos по сравнению с гиппокампом и префронтальной корой, также достоверно 

различающихся друг от друга по количеству транскриптов данного гена 

(p<0,01).   
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Рис. 9. Уровни мРНК генов c-fos (A) и c-jun (Б) в гиппокампе (1), 

префронтальной коре (2) и стволе (3) головного мозга крысят на третьи 
сутки жизни. *p<0,01 по сравнению с гиппокампом; **p<0,001 по сравнению 
с гиппокампом и префронтальной корой. 

  
Введение дексаметазона меняло уровень экспрессии гена c-fos в 

головном мозге. При этом направление и интенсивность изменений зависели 

от исследуемого отдела. Так, в передних областях мозга – префронтальной 
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коре и гиппокампе, гормон индуцировал экспрессию гена c-fos уже через 30 

минут после введения (Рис. 10А). 
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Рис. 10. Уровни мРНК c-fos (А) и c-jun (Б) под действием 

дексаметазона в гиппокампе (1), префронтальной коре (2) и стволе (3) 
головного мозга 3-дневных крысят через 30-60-120 минут после введения 
гормона. *p<0,05 по сравнению с уровнем животных, получавших физ. 
раствор. 
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В гиппокампе гормональная индукция c-fos сохранялась  на 

протяжении 60 минут и снижалась через 2 часа после введения, оставаясь  

повышенной по сравнению с уровнем животных, получавших 

физиологический раствор (влияние гормона F(1, 55)=14,88; p<0,001; времени 

F(3, 55)=9,05; p<0,001; взаимодействие факторов F(3, 55)=2,91; p<0,05). В 

префронтальной коре мозга максимум индукции наблюдался в первые 

полчаса после введения гормона, незначительно снижаясь к 120 минуте, 

превышая, как и в гиппокампе, уровень контрольных животных (влияние 

гормона F(1, 54)=13,32; p<0,001; времени F(3, 54)=3,36; p<0,05; 

взаимодействие факторов F(3, 54)=2,35; p>0,05).    

 В стволе мозга выявлен принципиально иной профиль изменения 

экспрессии гена c-fos при действии дексаметазона. Экспрессия гена не 

повышалась ни через 30, ни через 60 минут после введения гормона, и 

значительно снижалась через 2 часа после воздействия (влияние гормона F(1, 

54)=1,18; p>0,05; времени F(3, 54)=9,36;  p<0,001; взаимодействие факторов 

F(3, 54)=0,43; p>0,05).  

Введение дексаметазона не приводило к достоверно значимым 

изменениям уровня экспрессии гена c-jun ни в одной из исследованных 

областей мозга 3-дневных крысят ни в одной из рассмотренных временных 

точек (F=0,02 – 1,03; p>0,1) (Рис. 10Б).  

Обнаруженные на уровне мРНК изменения гена c-fos согласовались с 

оценкой экспрессии его белка в отделах мозга методом 

иммуногистохимического окрашивания со специфическими антителами (Рис. 

11А).  

Если в гиппокампе выявлено увеличение флуоресценции через час 

после введения дексаметазона (F(1, 6)=10,60; p<0,05), то  в области синего 

пятна ствола мозга наблюдалась тенденция к снижению экспрессии c-Fos 

(F(2, 8)=3,87; p<0,1) (Рис. 11Б). 
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  Рис. 11. А. Репрезентативные микрофотографии экспрессии c-Fos в 
клетках гиппокампа и синего пятна ствола мозга 3-дневных крысят через 
час после введения дексаметазона. Б. Экспрессия c-Fos под действием 
дексаметазона в гиппокампе (*р<0,05 относительно контроля) и стволе 
мозга (#p<0,1 относительно контроля) 3-дневных крысят.  

 
Установленные закономерности изменения экспрессии генов раннего 

ответа под действием дексаметазона в отделах мозга 3-дневных крысят 

привели к зависимой от исследуемой области мозга динамике соотношения 

уровней экспрессии c-jun к c-fos (Рис.12). Величина соотношения нативной 

экспрессии мРНК этих белков уменьшалась в ряду: гиппокамп – кора – 

c-Fos 

c-Fos 

ТГ 

ТГ 
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ствол. Между всеми отделами мозга были выявлены достоверно различные 

значения данного показателя у интактных  животных (F(2, 19)=22,93; 

p<0,001). Введение дексаметазона, существенно не повлияв на соотношение 

c-jun/c-fos во времени в гиппокампе и коре (p>0.05), привело к 

значительному повышению данного показателя в стволе мозга ко второму 

часу после воздействия (F(3, 43)=11,81; p<0.001). В результате величина 

этого соотношения достигала уровня, установленного в гиппокампе. 
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Рис. 12. Соотношение уровней мРНК генов c-jun к c-fos в гиппокампе 
(1), префронтальной коре (2) и стволе (3) головного мозга 3-дневных крысят 
под действием дексаметазона. *p<0,05 – по сравнению со стволом мозга 
интактных крысят (нулевая точка); #p<0,05 – между структурами мозга 
интактных животных. 

 
Такое соотношение транскриптов c-jun/c-fos (относительное 

превышение синтеза Jun) потенциально способно обеспечить индукцию в 

стволе неонатального мозга генов, содержащих АР-1, за счет белок-

белкового взаимодействия рецептора этих гормонов с Jun/Jun гомодимером 

АР-1 комплекса. 
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В целом, полученные результаты свидетельствуют, что в период 

проявления гормональной индукции гена ТГ экспрессия генов и белков 

семейства Jun выше уровня экспрессии генов и белков семейства Fos как в 

исходном состоянии, так и при действии дексаметазона. Именно такое 

соотношение между экспрессией этих белков, согласно неканоническому 

механизму действия глюкокортикоидов, приводит к индукции гормон-

зависимых генов. Смещение в онтогенезе соотношения Jun/Fos, приводящее 

к увеличению экспрессии Fos на 8 день жизни, может являться основной 

причиной независимости ТГ от уровня глюкокортикоидов в этом возрасте. 

Определение степени непосредственного взаимодействия белков Jun и Fos с 

АР-1 элементом промотора гена ТГ в периоды разной чувствительности к 

гормону будет являться весомым подтверждением участия неканонического 

механизма глюкокортикоидов в регуляции участвующего в долговременной 

гормональной модификации нейрохимических систем мозга – ключевого 

фермента синтеза катехоламинов. 

 

3.4. Взаимодействие белков АР-1 комплекса с дистальным АР-1 

элементом промотора ТГ при введении дексаметазона в раннем 

постнатальном онтогенезе 

 
Исходя из полученных в нашей работе закономерностей, логично 

предположить, что взаимодействие белков Jun и Fos с дистальным AP-1 

элементом (-5728/-5734) промотора ТГ, основным участником гормональной 

индукции гена ТГ in vitro (Rani et al., 2009), в период глюкокортикоидной 

индукции (3 день жизни) и вне его (8 день жизни) будет разным. Если на 

третий день жизни – в период индукции ТГ количество белков Jun 

превышает число белков Fos, что способствует образованию гомодимеров 

Jun/Jun, то и взаимодействие белков Jun с АР-1 элементом будет выше, чем 

на 8 день развития. 
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Для доказательства предположения был проведен анализ 

иммунопреципитации хроматина с использованием специфических антител к 

белкам JunB, c-Fos и GR в пулированных образцах ствола мозга трех- и 

восьмидневных крысят через шесть часов после введения дексаметазона с 

последующей ПЦР в реальном времени (ChIP-qPCR) участка промотора гена 

ТГ, содержавшего дистальный АР-1 элемент. 

Взаимодействие антител к глюкокортикоидному рецептору с АР-1 

элементом промотора гена ТГ на 3 и 8 дни жизни было сопоставимым и 

достоверно не различалось между собой (F(1, 2)=0,53; p>0,1).  

При этом связывание антител к JunB на участке промотора ТГ, 

содержащем дистальный АР-1 элемент, у 3-дневных крысят было достоверно 

выше, чем на восьмой день жизни (F(1, 2)=43,07; p<0,05) (Рис.13.). В отличие 

от этого, взаимодействие антител к c-Fos с этим же участком промотора гена 

фермента достоверно не достигало статистической значимости у животных 

разного возраста (F(1, 2)=2,88, p>0,1). 
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Рис. 13. Связывание белков JunB и c-Fos с дистальным АР-1 

элементом промотора ТГ (-5728/-5734) (*p<0,05 между животными 
разного возраста). 
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Таким образом, глюкокортикоидная индукция тирозингидроксилазы 

осуществляется через белок-белковое взаимодействие активированного 

гормоном рецептора с транскрипционным фактором АР-1, образованного 

преобладающими в мозге 3-дневных крысят белками семейства Jun, что 

способствует связыванию гомодимеров Jun/Jun с АР-1 элементом промотора 

ТГ, активируя экспрессию гена фермента. 

 Важность глюкокортикоидной индукции гена ТГ в период 

внутриутробного развития для долговременной модификации функции 

норадренергической системы мозга и регулируемых ею форм поведения 

известна (Дыгало, Калинина, 1993; Калинина, Дыгало, 2013). 

Результаты нашей работы расширяют период индуцирующего действия 

гормона и на первые дни после рождения. Анализ уровня мРНК и белка ТГ 

после введения дексаметазона на 3 день жизни позволит установить 

продолжительность глюкокортикоидной индукции ТГ при введении гормона 

в этот срок развития. 

 
3.5. Экспрессия гена и белка ТГ после введения дексаметазона на 

третий день жизни 

 
На основании установленной индукции гена ТГ глюкокортикоидами в 

стволе мозга 3-дневных крысят была прослежена временная динамика 

активирующего действия дексаметазона. Экспрессия гена ТГ нарастала к 

шестому часу после введения дексаметазона 3-дневным крысятам (Рис.14), и 

этот эффект сохранялся через 8, 10 и 24 часа после воздействия (F(7, 

138)=9,92; p<0,001). 

Дексаметазон индуцировал не только мРНК гена ТГ, но и экспрессию 

белка фермента (Рис.15А). Было установлено, что через шесть часов после 

введения дексаметазона экспрессия белка ТГ в клетках синего пятна ствола 

мозга 3-дневных крысят повышалась по сравнению с контрольными 

группами (F(2,31) = 5,22, p<0,01) (Рис.15Б). 
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Рис. 14. Экспрессия гена ТГ в стволе мозга 3-дневных крысят после 

введения дексаметазона (*р<0,05 по сравнению с введением физ.раствора). 
 

Кроме того, введение дексаметазона на третий день жизни привело к 

изменению экспрессии гена ТГ на протяжении довольно длительного 

периода онтогенеза. Самцы крыс, перенесшие введение дексаметазона на 3 

день жизни, имели достоверно повышенный уровень мРНК ТГ в стволе мозга 

в ювенильном (25 дней) (F(1, 14)=10,40, p<0,01) и взрослом (70 дней) 

возрасте (F(1, 9)=9,31, p<0,05) (Рис.16).  

Следовательно, гормональная индукция в чувствительный период 

раннего постнатального онтогенеза способна долговременно 

модифицировать активность нейромедиаторной системы, обеспечивая 

изменения в регуляции медиаторной системой функций взрослого организма. 

 

 



77 

А.    Интактные            Физ.раствор          Дексаметазон 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. 

2500

3000

3500

*

 

Эк
сп

ре
сс

ия
 Т

Г 
, у

сл
. е

д.

 ИНТАКТНЫЕ
 ФИЗ. РАСТВОР
 ДЕКСАМЕТАЗОН

 
Рис. 15. А. Репрезентативные микрофотографии экспрессии ТГ в 

клетках синего пятна ствола мозга 3-дневных крысят после введения 
дексаметазона. Б. Экспрессия ТГ в стволе мозга 3-дневных крысят после 
введения дексаметазона (*р<0,05 по сравнению с контрольными группами). 
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Рис. 16. Отдаленные последствия введения дексаметазона на третьи 

сутки жизни на уровень мРНК ТГ в стволе мозга (*p<0,05 по сравнению с 
контрольной группой). 

 
Таким образом, индукция глюкокортикоидами тирозингидроксилазы в 

перинатальном онтогенезе осуществляется по неканоническому действию 

гормонов при участии транскрипционного комплекса АР-1. Функциональные 

элементы этого комплекса определяют эффект глюкокортикоидов – 

повышенное число белков Jun и, как следствие, большее образование 

гомодимеров Jun/Jun, которые связываются с дистальным АР-1 элементом 

промотора ТГ, приводит к индуцирующему действию глюкокортикоидов. 

Индукция фермента, определяющего функцию медиаторной системы, в 

чувствительный период онтогенеза способна изменить активность и 

функционирование медиаторной системы мозга на протяжении длительного 

периода развития. 
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

 
В результате проведенного исследования впервые установлено,  что 

соотношение экспрессии белков Jun/Fos в стволе мозга в перинатальном 

онтогенезе у крыс коррелирует со способностью глюкокортикоидов 

индуцировать ключевой фермент синтеза катехоламинов – 

тирозингидроксилазу (ТГ). 

Изменение экспрессии генов, определяющих функциональную 

активность медиаторных систем, в критический период развития, является 

основой феномена «онтогенетического программирования», приводящего к 

долговременному изменению активности этих систем и регулируемых ими 

функций (Meaney et al., 2007; Harris, Seckl, 2011; Drake et al., 2012). 

Кратковременное снижение экспрессии гена альфа2А-адренорецепторов, 

важного регулятора норадренергической нейротрансмиссии, введением 

антисмысловых нуклеотидов или РНК-интерференцией в первую неделю 

жизни вызывает изменение функционирования этой нейрохимической 

системы у взрослых животных и изменение зависимого от нее поведения, 

связанного со страхом и тревожностью (Shishkina et al., 2004a; Shishkina et al., 

2004b; Dygalo et al., 2008). Вместе с тем, не только специфические ген-

направленные экспериментальные воздействия, но и более естественные 

факторы, такие как гормоны стресса, способны изменить экспрессию генов в 

формирующемся мозге. Так, обнаружена глюкокортикоидная индукция гена 

ключевого фермента биосинтеза норадреналина – ТГ, в головном мозге 

плодов крыс in vivo (Kalinina et al., 2012). Гормональная индукция экспрессии 

гена ТГ в стволе мозга плодов проявлялась уже через 6 часов после 

однократного введения гормона и сохранялась в течение трех суток после 

двукратного введения глюкокортикоидов. Увеличение уровня матричной 

РНК сопровождалось ростом активности ТГ и уровня норадреналина в мозге 

20- и 21-дневных плодов крыс. Кроме того, введение глюкокортикоидов в 

период гормональной индукции гена ТГ – последнюю треть пренатального 
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развития – модифицировало сам ход онтогенеза норадренергической 

системы мозга. Введение гормона активировало нейромедиаторную систему 

коры неонатальных крысят и повышало активность ТГ в стволе и коре мозга 

взрослых животных (Калинина, Дыгало, 2013). Известно, что период 

позднего пренатального онтогенеза является критическим для формирования 

норадренергической системы мозга (Калинина, Дыгало, 1991; Kreider et al., 

2005; Kalinina et al., 2012), а ТГ определяет ее функциональную активность 

(Kvetnansky et al., 2009). Именно поэтому воздействия в этот период 

способны вызывать столь долговременные для медиаторных систем 

последствия.  

Изучение механизма отдаленных последствий действия 

глюкокортикоидов требует прояснения механизма изменения экспрессии 

гена ТГ непосредственно после введения гормональных препаратов in vivo. 

Этот вопрос далек от понимания, поскольку все попытки обнаружения 

гормон - зависимого элемента (GRE) в промоторе гена ТГ, не увенчались 

успехом (Lewis et al., 1983; Tank et al., 1986; Hagerty et al., 2001). Несмотря на 

это, факт гормональной индукции ТГ in vitro достоверно установлен и 

многократно подтвержден (Rani et al., 2009; Rani et al., 2013).  В этой связи 

логично предположить активацию иных, не обусловленных взаимодействием 

глюкокортикоидных рецепторов с GRE,  механизмов, прежде всего, так 

называемого неканонического действия глюкокортикоидов, опосредованного 

взаимодействием гормон-рецепторного комплекса с другими 

транскрипционными факторами, такими как AP-1, Oct1, Ets1 и CREB 

(Sapolsky et al., 2000; Kassel, Herrlich, 2007). Вклад такого механизма в 

регуляцию транскрипции глюкокортикоидами экспрессии гормон-зависимых 

генов весьма значителен. Среди генов, меняющих свою экспрессию под 

действием глюкокортикоидов в культуре феохромоцитомы, 42% не имеют 

GRE в своих промоторах, и их реакция на гормон обеспечивается 

взаимодействием с другими транскрипционными факторами (Polman et al., 

2012) . 
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Наиболее значимый вклад в неканоническое действие 

глюкокортикоидов привносят белки, образующие АР-1 комплекс (Biddie et 

al., 2011). Показано, что наличие АР-1 в непосредственной близости от GRE 

улучшает доступность хроматина, что облегчает взаимодействие с ним 

гормон-рецепторного комплекса (Biddie et al., 2011; John et al., 2011). 

Активация белок-белкового взаимодействия между АР-1 и 

глюкокортикоидными рецепторами наиболее важна для генов, не имеющих 

GRE в своем промоторе, к которым относится и ген ТГ. В этом случае, 

направление изменения транскрипции генов будет определяться  

компонентным составом белков, образующих АР-1 комплекс. Для генов 

иммунной системы установлено, что при взаимодействии 

глюкокортикоидного рецептора с АР-1, образованным гомодимером белков 

семейства Jun/Jun, транскрипция будет активироваться, а гетеродимером 

Jun/Fos, напротив, подавляться (Diamond et al., 1990; Angel et al., 2001; Kassel, 

Herrlich, 2007). В промоторе гена ТГ обнаружено два сайта связывания 

транскрипционного фактора АР-1, при этом дистальный АР-1 элемент 

задействован в индукции дексаметазоном экспрессии гена ТГ в культуре 

феохромоцитомы (Rani et al., 2009). Возможность реализации 

неканонического механизма действия глюкокортикоидов in vivo явилась 

целью настоящего исследования.   

На первом этапе работы мы исследовали перинатальный онтогенез 

транскриптов генов, образующих АР-1 комплекс - генов семейств Jun (c-jun, 

junB, junD) и Fos (c-fos, fosB). Были выявлены специфические 

закономерности экспрессии для каждого из исследованных транскриптов. 

Анализ онтогенетических особенностей экспрессии этих белков в стволе 

мозга проведен впервые. По данным литературы известна лишь грубая 

оценка активности АР-1 комплекса в постнатальном онтогенезе для целого 

мозга и эпителиальных клеток глаза (Kaminska et al., 1995; Okada et al., 2003). 

Обнаруженные в работе особенности экспрессии каждого из транскриптов 
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позволили провести оценку соотношения уровней нативной экспрессии генов 

раннего ответа в разные сроки онтогенеза.  

Определение соотношения каждого из трех транскриптов семейства 

Jun (c-jun, junB, junD) относительно каждого из двух транскриптов Fos (c-fos, 

fosB) выявила существенное, более чем в 5-20 раз, преобладание экспрессии 

белков Jun над Fos в стволе мозга 20-21-дневных плодов и 3-дневных крысят 

по сравнению с 8-дневными животными. Такое соотношение экспрессии 

белков, образующих АР-1 транскрипционный комплекс, способно 

обеспечить индукцию гена ТГ, обнаруженную ранее в мозге плодов 

последнего триместра беременности и объяснить отсутствие гормональной 

индукции гена фермента в мозге неонатальных 8-дневных животных 

(Kalinina et al., 2012).  

Особый интерес в этой связи представляют собой 3-дневные крысята, у 

которых обнаружено аналогичное пренатальному онтогенезу соотношение 

транскриптов Jun/Fos в стволе мозга, а также белков JunВ к с-Fos, 

определенное иммуногистохимически, в области синего пятна ствола мозга, 

что свидетельствует о большем уровне экспрессии Jun по сравнению с Fos и 

позволяет предполагать стимулирующее действие гормона и в этот период 

онтогенеза.  

Увеличение уровня мРНК ТГ, динамично нарастающее к 6 часу и 

остающееся повышенным в течение 24 часов после введения дексаметазона, 

сопровождалось ростом экспрессии белка фермента в области синего пятна 

ствола мозга, что подтверждает вовлечение неканонического механизма 

действия глюкокортикоидов, опосредованного белками АР-1 

транскрипционного комплекса, в гормональную регуляцию гена ТГ в раннем 

онтогенезе. Кроме того, введение дексаметазона на 3 день жизни вызывает 

долговременное повышение экспрессии гена ТГ, сохраняющееся вплоть до 

взрослого состояния.  

Выявленные закономерности являются подтверждением 

долговременной модификации медиаторной системы воздействиями в 
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раннем онтогенезе, в результате изменения экспрессии ключевых генов, 

определяющих функцию медиаторной системы,  к которым относится и ген 

ТГ (Калинина, Дыгало, 2013; Сухарева et al., 2016,б). 

Исследования последних лет предполагают, что одним их возможных 

механизмов закрепления измененной экспрессии гена на протяжении 

длительного периода онтогенеза может быть эпигенетическая модификация 

степени метилирования его промоторной области. Метилированные участки 

ДНК становятся недоступными для действия транскрипционных факторов, в 

отличие от деметилированных (Li, 2002; Hashimshony et al., 2003). Уровень 

метилирования ДНК устанавливается в эмбриогенезе (Reik et al., 2001), но 

под действием внешних факторов активность ацетилаз гистонов 

потенциально может меняться, что делает ДНК доступной для действия 

демитилирующих агентов и, как следствие, приводит к повышению уровня 

транскрипции генов (Cervoni, Szyf, 2001). Так, одним из возможных 

механизмов повышения экспрессии рецепторов глюкокортикоидов в 

гиппокампе взрослых животных после неонатальных воздействий 

рассматривается снижение уровня метилирования одного из некодирующих 

экзонов промотора гена рецептора, взаимодействующего с  NGF, что 

активирует экспрессию рецептора на протяжении онтогенеза (Meaney, Szyf, 

2005; Szyf et al., 2005; Weaver et al., 2005; Weaver et al., 2006). В промоторной 

области гена ТГ крысы и человека также обнаружены области 

метилирования, зависимые от активности демитилирующих агентов и 

определяющие уровень транскрипции гена в разных тканях (Okuse et al., 

1997; Aranyi et al., 2005). Зависимость степени метилирования промотора 

гена фермента от внешних воздействий требует дальнейшего исследования. 

Недавно было обнаружено возраст-специфическое гиперметилирование 

промотора гена ТГ в дофаминергических нейронах мозга (Niwa et al., 2013; 

2016).    

Исследование влияния глюкокортикоидов на уровень экспрессии гена 

и белка ТГ в мозге крысят на 3 день жизни позволило верифицировать 
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гипотезу о возможности неканонического механизма действия 

глюкокортикоидов для гормональной регуляции гена ТГ in vivo. 

Обнаруженная в работе индукция гена ТГ в стволе мозга 3-дневных крысят 

как после введения синтетического глюкокортикоида  - дексаметазона, так и 

природного – гидрокортизона являются убедительным подтверждением 

нашей гипотезы. Более того, сопоставимая индукция гена ТГ после введения 

этих гормонов, один из которых является селективным агонистом 

глюкокортикоидных рецепторов (дексаметазон), а другой взаимодействует 

еще и с минералокортикоидными рецепторами (гидрокортизон), указывает на 

приоритетное вовлечение именно глюкокортикоидных рецепторов в 

гормональную активацию ТГ. Таким образом, чувствительность ТГ к 

индукции глюкокортикоидами не ограничена исключительно пренатальным 

периодом онтогенеза и сохраняется в первые дни жизни, что расширяет 

гормон-зависимый период регуляции экспрессии нейрогена, 

детерминирующего активность медиаторной системы (Kvetnansky et al., 

2009). Отсутствие зависимости экспрессии ТГ от уровня стрессорных 

гормонов на 8 день жизни, в так называемый гипореактивный период, 

который у крыс наблюдается с 4 по 14 дни развития (Schapiro et al., 1962) 

может быть онтогенетически целесообразно. Несмотря на способность 

повышения эндогенного уровня кортикостероидов в этот период после 

достаточно сильных стрессорных воздействий, таких как суточная изоляция 

от матери (Schmidt et al., 2004), функциональная активность гипоталамо-

надпочечниковой системы в этот период значительна ослаблена (Levine, 

1994), а уровень гормонов в крови в первые две недели постнатального 

развития крыс минимален (Korte, 2001).  

В нашей работе впервые показано, что базальная экспрессия генов 

раннего ответа c-fos и c-jun в отделах неонатального мозга 3-дневных 

животных, а также в ответ на введение дексаметазона, имеет ярко 

выраженные региональные особенности.  
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Гены белков раннего ответа, формирующих транскрипционный 

комплекс АР-1, в мозге взрослых животных в состоянии покоя практически 

не "работают", но начинают экспрессироваться практически мгновенно при 

воздействии самых разных стимулов – от стресса до процесса формирования 

следа памяти (Healy et al., 2013), что и позволяет рассматривать их, 

действительно, как показатели активности клеток, в том числе, – нервной  

системы. Результаты нашего исследования свидетельствуют, что в период 

раннего онтогенеза наблюдается уверенно детектируемый уровень базальной 

экспрессии генов c-fos и c-jun в мозге трехсуточных крысят. Кроме того, 

интенсивность экспрессии гена c-fos не одинакова в передних и задних 

отделах мозга (Сухарева et al., 2016a). Более высокий уровень мРНК c-fos в 

переднем и среднем мозге животных первых десяти дней жизни, по 

сравнению с взрослыми животными, наблюдали и другие исследователи 

(Parma et al., 1991). С возрастом происходит дальнейшее снижение уровня 

экспрессии гена c-fos (Salehi et al., 1999). Количественно различный уровень 

синтеза белка c-Fos наблюдается даже в отдельных ядрах неонатального 

гипоталамуса крыс (Olesen, Auger, 2005). Межрегиональные различия в 

уровне базальной экспрессии гена c-fos трехсуточных крысят, по-видимому, 

отражают, главным образом, отличия в уровнях активности нейронов в 

исследуемых областях неонатального мозга. Причины обнаруженных 

межструктурных различий остаются до конца не ясными. Повышение 

экспрессии гена c-fos в стволе мозга неонатальных крысят может, например, 

являться следствием высокой активности процессов нейроонтогенеза в этом 

отделе мозга (Dygalo et al., 2008), которые сопровождаются, в частности, 

повышением экспрессии гена основного медиатора апоптоза – casp3 

(Калинина et al., 2001).  

Известно, что индукция генов раннего ответа после воздействия 

стимула происходит в течение нескольких минут, при этом синтеза белка de 

novo не происходит (O'Donnell et al., 2012). Ингибиторы трансляции не 

оказывают влияния на синтез их белков (Healy et al., 2013). Как 
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свидетельствуют многочисленные данные, уровень экспрессии генов раннего 

ответа повышается в интервале от 30 до 60 мин после действия стимула, 

затем, в следующие полтора часа, наблюдается возвращение к базальному 

уровню экспрессии (Healy et al., 2013). Исходя из этого, в нашей работе 

экспрессию генов c-fos и c-jun исследовали через 30, 60 и 120 мин после 

гормонального воздействия в трех областях головного мозга – гиппокампе, 

префронтальной коре и стволе.  

Динамика экспрессии гена c-fos в передних областях мозга – 

гиппокампе и префронтальной коре – свидетельствует об активации 

нейронов этих структур уже через 30 мин после введения дексаметазона 

(Lanshakov et al., 2016). Индукция гена c-fos сохраняется на высоком уровне в 

течение часа, оставаясь далее, хоть и на несколько ослабленном, но 

достоверно более высоком уровне, чем у контрольных животных, и через 2 ч 

после воздействия. Эти результаты подтверждают данные литературы о 

повышении уровня мРНК гена c-fos под действием дексаметазона в целом 

мозге плодов крыс (Slotkin et al., 1998), а также под действием 

кортикостерона в гиппокампе и коре взрослых животных (Szakacs et al., 

2010).   

Действие глюкокортикоидов на экспрессию гена c-fos, однако, не 

всегда однозначно. Снижение уровня эндогенных кортикостероидов в 

результате адреналэктомии также повышает уровень мРНК гена c-fos в мозге 

крыс (Brown, Sawchenko, 1997), а введение кортикостерона, на фоне 

адреналэктомии, приводит к снижению экспрессии c-fos, в частности, в 

гиппокампе (Hansson, Fuxe, 2008). Использование дексаметазона перед 

иммобилизацией животных снижает экспрессию c-fos, вызванную стрессом, 

в сомато-сенсорной коре, паравентрикулярном ядре гипоталамуса и в синем 

пятне ствола мозга (de Medeiros et al., 2005).  

В нашей работе показано, что уровень экспрессии c-fos в стволе 

головного мозга через 2 ч после введения гормона понижается. В мозге 

взрослых крыс понижение экспрессии c-fos наблюдается после хронического 
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введения высокой дозы кортикостерона (Skorzewska et al., 2006). Причиной 

разнонаправленного влияния глюкокортикоидов на уровень мРНК c-fos в 

передних и задних отделах мозга может быть активация гормоном как 

повышающих, так и понижающих путей регуляции экспрессии этого гена. 

Действительно, глюкокортикоиды увеличивают разрядную активность 

нейронов передних отделов головного мозга, таких как кора и гиппокамп 

(Karst, Joels, 2005), что приводит к повышению экспрессии c-fos (van Hasselt 

et al., 2012). В тоже время дексаметазон подавляет активность каскада 

ERK/MAPK, стимулирующего экспрессию c-fos (Kassel et al., 2001). Высокая 

активность этого молекулярного каскада в стволе неонатального мозга 

(Dygalo et al., 2008)  обеспечивает, по-видимому, повышенный, по сравнению 

с корой и гиппокампом, базальный уровень мРНК c-fos в этом отделе мозга. 

При угнетении гормоном активности каскада ERK/MAPK следует ожидать 

снижения экспрессии c-fos, что, очевидно, и происходит в наших опытах 

через 120 мин после введения дексаметазона в области ствола мозга. Однако 

пути влияния глюкокортикоидов на экспрессию генов раннего ответа 

остаются пока неясными и нуждаются в дальнейшем исследовании. 

Согласно нашим данным, экспрессия другого гена раннего ответа – c-

jun – в отделах неонатального головного мозга существенно не изменяется 

под воздействием применявшейся в работе дозы дексаметазона. Следует 

отметить, что в опытах на культурах клеток феохромоцитомы и 

фибробластов дексаметазон подавляет экспрессию гена c-jun уже в первые 30 

мин после воздействия (Wei et al., 1998; Speksnijder et al., 2012). Это может 

свидетельствовать об активации гормоном, по-видимому, специфических для 

каждого типа клеток путей регуляции его экспрессии. Следует отметить, что 

регуляция синтеза каждого из белков семейств Fos и Jun также имеет свои 

особенности. Мы не обнаружили взаимосвязи между изменениями мРНК c-

fos и c-jun и введением дексаметазона; такой корреляции не наблюдается и 

при действии других стимулов (Briski et al., 1997; Kovacs, 2008; Shah, Tyagi, 

2013).   
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Важным результатом нашей работы является впервые установленное  

изменение соотношения уровней мРНК c-jun/c-fos в стволе головного мозга 

крысят под действием гормона. Соотношение уровней синтеза белков 

семейств Jun/Fos, образующих транскрипционный комплекс АР-1, важно для 

определения направления изменения экспрессии регулируемых им 

транскриптов, в том числе, и при действии глюкокортикоидов (Teurich, 

Angel, 1995; Kassel, Herrlich, 2007). Соотношения между уровнями  

базальной экспрессии c-jun и c-fos достоверно различаются в разных 

областях мозга трехсуточных крысят. Для ствола мозга характерно 

минимальное значение этого показателя, по сравнению с корой и 

гиппокампом, а для последнего – максимальное значение соотношения 

транскриптов. Введение дексаметазона не влияет на соотношение 

транскриптов c-jun/c-fos в передних областях мозга в исследованном 

временном интервале, но в стволе мозга через 2 ч после введения гормона это 

соотношение двукратно увеличивается и, в результате, достигает уровня, 

характерного для гиппокампа. Именно такое соотношение транскриптов c-

jun/c-fos (относительное превышение синтеза Jun) потенциально способно 

обеспечить индукцию в стволе неонатального мозга экспрессии генов, 

содержащих АР-1, каким является и ген ТГ, в случае активации  

неканонического механизма действия глюкокортикоидов, за счет белок-

белкового взаимодействия рецептора этих гормонов с Jun/Jun гомодимером 

комплекса АР-1 (Teurich, Angel, 1995; Kassel, Herrlich, 2007). Следовательно, 

введение гормона приводит к дополнительному смещению соотношения 

белков, образующих АР-1 комплекс,  в сторону преобладания белков 

семейства Jun.    

Исходя из установленного в работе преобладания белков семейства Jun 

над Fos в период проявления гормональной  индукции  гена ТГ в стволе 

мозга, можно ожидать и большее количество участков промотора гена ТГ, 

содержащих АР-1 элемент, взаимодействующих с белками Jun. А вне 
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периода глюкокортикоидной индукции можно ожидать преобладание 

участков промотора гена ТГ, связанных с белками Fos (Рис. 17).     

 

 
Рис. 17. Схема возраст-зависимой регуляции глюкокортикоидами 

тирозингидроксилазы мозга в результате взаимодействия рецептора 
гормона с АР-1 элементом промотора гена фермента, выявляемая методом 
иммунопреципитации хроматина. 

 

Подтверждением этого предположения являются результаты 

иммунопреципитации хроматина со специфическими антителами к белкам 

JunB и c-Fos, проведенной на пулированных образцах стволов мозга 

животных разного возраста, различающихся по чувствительности к 

глюкокортикоидам.  

Нами впервые выявлено, что на 3 день жизни после введения 

дексаметазона число участков промотора ТГ дистального АР-1 комплекса в 

стволе головного мозга, образованным гомодимером Jun/Jun, больше, чем на 

8 день развития – период, когда число белков Fos превосходит количество 
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белков Jun. Следовательно, способность глюкокортикоидов индуцировать 

экспрессию ТГ в раннем онтогенезе определяется таким соотношением 

экспрессии белков Jun и Fos, которое запускает транскрипцию зависимых 

генов,  согласно неканоническому механизму действия глюкокортикоидов 

(Teurich, Angel, 1995; Kassel, Herrlich, 2007; Калинина и др., 2016). Несмотря 

на обнаружение глюкокортикоидной индукции ТГ более 30 лет назад (Lewis 

et al., 1983), механизмы, с помощью которых глюкокортикоиды опосредуют 

такое действие, оставались неизвестными. Лишь в 2009 году в высоко 

гомологичной области промоторов гена ТГ мыши и крысы (примерно -5700 

пн) был обнаружен АР-1 сайт, который задействован в индукции 

дексаметазоном гена ТГ в культуре феохромацитомы (Rani et al., 2009). 

Полученные в работе результаты являются впервые установленным 

прямым доказательством функционирования неканонического механизма 

действия глюкокортикоидов in vivo и показано его участие в 

онтогенетической регуляции гормоном экспрессии нейрогена, 

определяющего активность медиаторной системы.  

Обобщая результаты работы можно заключить, что индуцирующее 

действие глюкокортикоидов на экспрессию ключевого фермента синтеза 

норадреналина – ТГ определяется соотношением нативной экспрессии генов 

Jun и Fos, образующих АР-1 комплекс,  в чувствительные периоды раннего 

онтогенеза. Неканонический механизм действия гормона, опосредованный 

АР-1 транскрипционным комплексом, участвует в гормональной регуляции 

генов, не имеющих глюкокортикоид-зависимых элементов в своем 

промоторе, что показано in vivo на примере гена ТГ. Последствия 

гормонального воздействия в «глюкокортикоид-чувствительный» период 

перинатального онтогенеза оставляют длительный след на экспрессию ТГ - 

ключевого фермента синтеза катехоламиновых нейротрансмиттеров и, тем 

самым, на нейрохимию головного мозга в последующие периоды жизни. 
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Выводы 

1. Уровни мРНК генов семейств Jun (c-jun, junB, junD) и  Fos (c-fos, 

fosB) существенно изменяются в стволе головного  мозга в ходе 

перинатального онтогенеза. Для периода чувствительности ТГ мозга плодов 

крыс к глюкокортикоидной индукции характерно существенное превышение 

количества транскриптов Jun над Fos.  Похожее соотношение экспрессии Jun 

и Fos выявлено в стволе мозга 3-дневных, но не 8-дневных крысят. В 

головном мозге последних, в отличие от плодов, экспрессия ТГ не 

индуцируется глюкокортикоидами. 

2. Действие дексаметазона на соотношение экспрессии генов раннего 

ответа (Jun и Fos) зависит от отдела неонатального мозга. У 3-дневных 

крысят гормон повышает уровень мРНК c-fos в передних областях мозга – 

коре и гиппокампе, но снижает количество транскриптов в стволе мозга, что 

согласуется с изменением экспрессии белка c-Fos. В результате действия 

гормона соотношение транскриптов c-jun/c-fos в стволе мозга двукратно 

увеличивается. 

3. Глюкокортикоид (дексаметазон или гидрокортизон) введенный 3-

дневным крысятам, имеющим аналогичное мозгу плодов преобладание 

транскриптов и белков семейства Jun над Fos, индуцирует экспрессию гена 

ТГ в стволе головного мозга. Повышение уровня мРНК ТГ развивается к 6 

часу после введения дексаметазона, что согласуется с ростом белка фермента 

к этому времени, и остается повышенным через 8, 10 и 24 часа после 

гормонального воздействия. Гормональная индукция гена ТГ на 3-ий день 

жизни вызывает долговременное изменение экспрессии этого гена. Уровни 

мРНК ТГ остаются повышенными в стволе мозга ювенильных – 25- дневных 

и взрослых – 70-дневных животных. 

4. Взаимодействие белка JunB c дистальным AP-1 элементом 

промотора гена ТГ в период выявленной глюкокортикоидной индукции гена 
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ТГ на 3 день жизни выше, чем в период нечувствительности экспрессии гена 

фермента к гормону у 8-дневных животных.    

5. В целом, зависимая от возраста индукция глюкокортикоидами ТГ в 

перинатальном головном мозге ассоциирована с преобладанием количества 

транскриптов и белков Jun над Fos, а также большей степенью 

взаимодействия белка JunВ с АР-1 элементом промотора гена ТГ, 

являющимися компонентами неканонического механизма действия гормона, 

активирующего экспрессию генов. Важно, что последствия гормонального 

воздействия в «глюкокортикоид-чувствительный» период перинатального 

онтогенеза оставляют длительный след на экспрессию ТГ - ключевого 

фермента синтеза катехоламиновых нейротрансмиттеров и, тем самым, на 

нейрохимию головного мозга в последующие периоды жизни. 
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