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Введение 

 

 

 

Актуальность проблемы. Одной из фундаментальных задач 

биологических наук является понимание механизмов нормального и 

патологического поведения человека. Деменции у пожилых лиц являются одной 

из актуальнейших проблем современной медицины. С увеличением 

продолжительности жизни населения резко возросла и встречаемость тяжелых 

когнитивных дисфункций, вызванных нейродегенеративными заболеваниями. В 

то же время, вопросы этиологии и патогенеза данных нарушений остаются 

открытыми, а поиски инструментов и средств для их точной диагностики и 

эффективной коррекции активно ведутся во всем мире.  

Деменции входят в число приоритетных нарушений здоровья в рамках 

Программы ВОЗ по заполнению пробелов в области охраны психического 

здоровья (mhGAP). По оценкам ВОЗ, в настоящее время в мире насчитывается 

35,6 млн. человек с деменцией. Это число удвоится к 2030 году, и более чем 

утроится — к 2050 году. Деменции оказывают значительное социальное и 

экономическое воздействие на общество: в 2010 году общие глобальные 

общественные расходы на деменцию оценивались в 604 миллиарда долларов 

США, что соответствует 1% всемирного валового внутреннего продукта (ВВП). 

(Информационный бюллетень N°362, март 2015 г. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs362/ru/ ). Наиболее частой пpичиной 

деменции в пожилом возрасте является болезнь Альцгеймера (БА) (60-70% всех 

случаев). Пожилой возраст является главным фактором риска развития БА: 

каждые пять лет после 65-летнего возраста показатель риска увеличивается 

примерно в 2 раза, вырастая от 3 случаев среди 65-летних до 69 случаев на 1000 

человек населения в возрасте 95 лет. Основываясь на возрасте, БА 

классифицируется на раннюю БА (начало < 65 лет; G30.0.) и позднюю БА 

(G30.1.) по МКБ-10 (Яузина и др., 2012). Ранняя БА составляет 1-5% всех случаев 

БА и ассоциирована преимущественно с мутациями в генах APP, PSEN1 и 
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PSEN2, которые кодируют белки, участвующие в расщеплении APP и генерации 

Aβ, с наследованием по аутосомно-доминантному типу. При поздней БА 

большинство случаев не связано с определенными генетическими мутациями и 

считаются спорадическими (Reitz and Mayeux, 2014). На данный момент не 

существует эффективных методов лечения БА, а имеющиеся способы терапии 

могут лишь незначительно облегчить протекание болезни. Болезнь Паркинсона 

(БП) является еще одним тяжелым неизлечимым и распространенным 

нейродегенеративным заболеванием. На сегодняшний день число людей, 

страдающих от БП, насчитывает около 10 млн. человек по всему миру (European 

Parkinson’s Disease Association, 2018; https://www.epda.eu.com/ ). Главным 

фактором риска развития заболевания, как и при БА, считается старение (Farrell 

et al., 2014). До сих пор остаются неясными основные причины, вызывающие БП. 

Большинство случаев считаются спорадическими (90%), и лишь примерно у 10% 

пациентов с БП удается идентифицировать генетические мутации, приводящие к 

наследственным формам заболевания. Следует отметить, что классическое 

представление о БП как о расстройстве моторики значительно изменилось за 

последние несколько лет. По последним публикациям, практически у всех 

пациентов, страдающих от БП, со временем прогрессирования заболевания 

появляются когнитивные нарушения, при этом у многих больных небольшие 

дефициты обнаруживают и за несколько лет до появления двигательных 

симптомов (Brown and Tanner, 2017; Jellinger, 2018). Таким образом, выявление 

ключевых патогенетических механизмов развития когнитивных дефицитов при 

нейродегенеративных заболеваниях и разработка патогенетических подходов к 

их лечению представляется приоритетным направлением исследований. 

Согласно данным ВОЗ, депрессия является самым распространенным 

психическим заболеванием, от которого страдает более 300 миллионов человек в 

мире. Депрессивные расстройства являются одной из ведущих причин смерти и 

нетрудоспособности людей во всех странах и занимают второе место после 

сердечно-сосудистых заболеваний по количеству дней нетрудоспособности и 

инвалидизации пациентов. При этом одна треть больных депрессией 

демонстрируют резистентность к лечению современными антидепрессантами 
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(Haroon et al., 2018). Несмотря на многочисленные исследования, механизмы 

развития депрессии во многом остаются неясны, так же как и механизмы 

терапевтического эффекта антидепрессантов. Если до недавнего времени 

гипотезы патогенеза депрессии базировались на дисбалансе нейромедиаторных 

систем, то в конце 90-х гг. прошлого века группой американских ученых была 

выдвинута нейротрофическая гипотеза депрессии, основывающаяся на 

наблюдениях нарушения нейротрофической функции и развития 

нейродегенеративных изменений в синапсах в рамках стресс-индуцированной 

модели депрессивноподобного состояния (Duman et al., 1997; Duman, 2002). Хотя 

на данный момент нейродегенерация не является диагностическим критерием 

депрессии, накапливается все больше свидетельств из клинической практики, 

полученных в т.ч. методами объемной магнитно-резонансной томографии (МРТ) 

и функциональной МРТ (фМРТ), изменения нейроморфологии и 

функциональной активности мозга, которые указывают на нейродегенерацию у 

многих пациентов с депрессией (Schmaal et al., 2017; Brown et al., 2018). Следует 

также отметить, что депрессия является фактором риска и иногда 

продромальным симптомом развития деменции (Wilson et al., 2008; Dotson et al., 

2010), часто наблюдается коморбидность депрессии и БА (Lee and Lyketsos, 2003; 

Gibson et al., 2017). Таким образом, дальнейшее изучение патогенетических 

механизмов развития депрессии, связанных с нейродегенеративными 

процессами, представляется перспективным направлением исследования и 

поисков новых подходов к эффективной коррекции депрессивноподобных 

состояний. 

Считается, что некоторые элементы поведения животных могут 

упрощенно моделировать соответствующие нервные и психические функции и 

заболевания человека. Исследования, проводимые с помощью генетических и 

фармакологических моделей психопатологии и нейродегенеративных 

заболеваний на животных, вносят важный вклад в понимание изменений 

молекулярных путей при данных заболеваниях, выявление мишеней для 

терапевтических воздействий и незаменимы для преклинического скрининга 

потенциальных лекарственных агентов. Анимальная модель психо- или 
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нейропатологии должна соответствовать как минимум трем критериям: 1) 

сходство проявлений (face validity), 2) прогностическая достоверность (predictive 

validity) и 3) конструктивная достоверность (construct validity) (Willner, 1990; 

Geyer, Markou, 1995; Willner and Mitchell, 2002). Критерий «сходство 

проявлений» подразумевает похожесть поведенческих и физиологических 

характеристик модели и симптомов моделируемого заболевания. Под 

«прогностической достоверностью» понимают соответствие между реакциями 

модели и прототипа на факторы, усиливающие и ослабляющие проявления 

патологии. «Конструктивная достоверность» включает сходство 

физиологических, нейробиологических и нейрохимических механизмов между 

моделью и прототипом (Willner, 1990). 

Для решения задач настоящего исследования мы использовали несколько 

моделей на животных. В качестве модели БП была взята широко используемая в 

фундаментальных исследованиях и для скрининга противопаркинсонических 

веществ модель у крыс, вызванная токсическим действием МФТП. МФТП (1-

метил-4-фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридин), селективный нейротоксин, 

разрушающий ДАергические нейроны в черной субстанции, широко 

используется в экспериментальном моделировании БП у грызунов и приматов 

(Gevaerd et al., 2001; Miyoshi et al., 2002; Da Cunha et al., 2003; Ferro et al., 2005). 

Микроинъекции МФТП в SNc приводят к патофизиологическим изменениям, 

сходным с БП, вызывая ДАергическую дегенерацию, нейровоспаление (Barcia et 

al., 2004) и моторные дисфункции (Ferro et al., 2005; Capitelli et al., 2008). Кроме 

того, в рамках МФТП-индуцированных моделей БП были зарегистрированы и 

когнитивные нарушения: нарушения обучения в тесте активного избегания 

(Gevaerd et al., 2001) и в водном лабиринте Морриса (Da Cunha et al., 2003; Ferro 

et al., 2005) у крыс. При этом патогенетические механизмы развития данных 

нарушений остаются плохо изученными и требуют исследования.  

В качестве моделей БА использовали генетическую селекционную модель, 

крыс линии OXYS, и широко используемую фармакологическую модель у 

мышей, вызванную введением Aβ в боковые желудочки головного мозга. 

Фармакологическая нейротоксическая модель, вызванная центральным 
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введением Aβ, основана на т.н. гипотезе «амилоидного каскада», в которой 

накопление патологических форм Aβ играет, согласно современным 

представлениям, ключевую роль в запуске цепи патологических событий, 

приводящих к нейродегенерации и гибели клеток мозга (Singh et al., 2016; Jeong, 

2017). Крысы линии OXYS характеризуются ранним развитием возрастных 

патологических фенотипов (Kolosova et al., 2009). Недавно у крыс этой линии 

были обнаружены нарушения поведения и признаки ранней нейродегенерации, 

накопление Aβ и увеличение фосфорилирования тау-белка (Stefanova et al., 

2014a; 2014b; 2015a), что наряду с отсутствием специфических для ранних 

семейных форм БА мутаций в генах App, Psen1 и Psen2 в геноме OXYS (Stefanova 

et al., 2015a) позволило предложить их в качестве модели спорадической БА. 

Кроме того, в ряде экспериментов для исследования эффектов старения 

использовали широко распространенную фармакологическую модель 

ускоренного старения у крыс, вызванную системным введением Д-галактозы 

(Wei et al., 2005). Д-галактоза вызывает в организме образование свободных 

радикалов, накопление активных форм кислорода (АФК) (Zhang et al., 2007a) и 

снижает активность антиоксидантных ферментов in vivo (Wei et al., 2005), что 

приводит к окислительному стрессу и ускоренному старению (Zhang et al., 2005). 

Следует отметить, что большая часть моделей депрессии основывается на 

вызывании депрессивноподобного состояния у животных путем стрессорных 

воздействий (Willner, 1990; Willner and Mitchell, 2002). При этом игнорируется 

существование определенной изначальной предрасположенности к такому типу 

реагирования, хотя в патогенезе депрессивных расстройств показана 

значительная роль генетической компоненты (Allen, 1976; Robertson, 1987; 

Mendlewicz et al., 1992). В ИЦиГ СО РАН под руководством д.б.н. Куликова А.В. 

были созданы уникальные линии мышей ASC/Icg и AKR.CBA-D13Mit76. Линия 

мышей ASC (Antidepressant Sensitive Catalepsy) была получена путем селекции на 

высокую предрасположенность к каталепсии из популяции бэккроссов между 

мышами некаталептической линии AKR/J и каталептической линии CBA/LacJ 

(Kulikov et al., 2008a). Каталепсия или реакция замирания представляет собой 

обратимое непроизвольное обездвиживание с пластическим мышечным тонусом 
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(Карманова, 1977), и у лабораторных животных определяется как невозможность 

скорректировать внешне приданную позу (Sanberg et al., 1988). В естественных 

условиях она связана со страхом и является пассивно-оборонительной реакцией 

(Gallup, 1977). Следует отметить, что хотя основная симптоматика депрессивного 

синдрома связана с нарушениями в эмоциональной сфере, в его основе 

предполагают нарушение защитного поведения, а именно усиление его 

пассивных элементов и стратегий (Dixon, 1998). Мыши линии ASC обладают 

рядом признаков депрессивноподобного состояния (Базовкина и др., 2005; 

Альперина и др., 2007; Кондаурова и др., 2007; Дубровина и др., 2008). Мы 

показали, что выраженность каталепсии у мышей ASC оказалась чувствительной 

к хроническому, но не острому введению антидепрессантов имипрамина и 

флуоксетина, что согласуется с клиническими наблюдениями по динамике 

терапевтического эффекта антидепрессантов, т.е. подтверждает 

«прогностическую достоверность» (predictive validity) этой модели как модели 

депрессии (Тихонова и др., 2006; 2009). Более того, с помощью 

микросателлитного картирования была установлена генетическая структура 

предрасположенности к каталепсии, которая включает в себя один главный ген и 

ряд генов-модификаторов, и была определена локализация главного гена 

каталепсии в дистальном фрагменте хромосомы 13 (61-70 cM) (Kulikov et al., 

2008a). Этот фрагмент был перенесен от линии CBA на геном линии AKR, и была 

получена конгенная линия AKR.CBA-D13Mit76. Использование данных линий 

мышей позволило в данной работе оценить взаимосвязь предрасположенности к 

каталепсии с другими депрессивноподобными характеристиками, а также 

исследовать механизмы действия потенциальных антидепрессантов на 

каталепсию и другие формы поведения. Известно, что стресс является одним из 

ключевых факторов, провоцирующих развитие депрессивных психозов. Данные 

о связи каталепсии со стрессорными воздействиями являются противоречивыми 

и требуют дальнейшего изучения. Экспериментально было продемонстрировано, 

что при стресс-индуцированных депрессивноподобных состояниях у животных 

наблюдаются нейродегенеративные изменения, в то время как антидепрессанты 

восстанавливают трофическую функцию и морфологию нервной ткани (Berton 
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and Nestler, 2006; Pittenger and Duman, 2008). Была показана эффективность 

нейротрофического фактора BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) в рамках 

модели выученной беспомощности - вызванного стрессом 

депрессивноподобного состояния (Hoshaw et al., 2005; Shirayama et al., 2002). В 

свете этих данных особый интерес представляло изучение роли 

нейродегенеративных процессов в патогенезе генетически обусловленных 

депрессивноподобных состояний и возможностей коррекции этих нарушений 

при помощи нейротрофических факторов или веществ, модулирующих 

активность последних. 

Целью данной работы являлось исследование механизмов и возможностей 

фармакологической коррекции нейродегенеративных нарушений у животных с 

генетически обусловленными и экспериментально вызванными 

нейродегенеративными расстройствами.  

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

1. Оценить выраженность нарушений поведения у животных, вызванных 

нейродегенеративными изменениями различного генеза, методами 

автоматической и квантифицированной регистрации. 

2. Выявить изменения структуры мозга методами иммуногистохимии и МРТ, 

а также функциональной мозговой активности методами фМРТ и Mn2+-

усиленной МРТ на экспериментальных моделях нейродегенеративных 

нарушений различного генеза. 

3. Определить влияние нейропротектора цефтриаксона на когнитивные 

дефициты у животных с генетически обусловленными и фармакологически 

вызванными нейродегенеративными нарушениями и исследовать механизмы его 

действия на in vivo и in vitro моделях нейродегенерации.  

4. Оценить терапевтический потенциал вещества растительного 

происхождения диосгенина для коррекции когнитивных дефицитов и 

нейродегенеративных изменений на экспериментальных моделях старения. 

5. Исследовать возможности коррекции изменений в поведении у животных 

с генетически обусловленными депрессивноподобными нарушениями при 
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помощи веществ с потенциальной психотропной активностью (BDNF, 

бензопентатиепин) и изучить подлежащие механизмы. 

Научная новизна результатов. Впервые исследована нейрональная 

активность гиппокампа у крыс в рамках модели БП, вызванной разрушением 

нейронов в черной субстанции. Показано снижение нейрональной активности 

исследованных зон гиппокампа, коррелирующее с уменьшением плотности 

нейронов в этих зонах, выявлены положительные корреляция между плотностью 

ДАергических нейронов в черной субстанции и плотностью и нейрональной 

активностью пирамидальных нейронов в гиппокампе.  

Впервые выявлены ранние нарушения функции распознавания у крыс 

линии OXYS, генетической селекционной модели ускоренного старения и 

спорадической БА. Впервые исследованы профили экспрессии генов ферментов, 

вовлеченных в метаболизм Aβ, в мозге крыс OXYS в молодом возрасте и 

выявлено снижение уровней экспрессии гена одного из ферментов деградации Aβ 

(ангиотензин-конвертирующего фермента типа 2, ACE2). 

Впервые изучены особенности ольфакторной функции у крыс в рамках 

моделей ускоренного старения. Ускоренное старение, вызванное длительным 

введением Д-галактозы, провоцировало изменения активности в центрах 

обработки ольфакторной информации в ответ на социально значимые запаховые 

стимулы. Впервые исследован периферический показатель функции мужской 

репродуктивной системы, подвижность сперматозоидов, у крыс с ускоренным 

старением. Этот параметр был значительно снижен в рамках обеих изученных 

моделей: у самцов крыс Вистар, получавших Д-галактозу, умеренно, а у самцов 

OXYS наблюдалось резкое уменьшение.  

Впервые показана эффективность антибиотика цефтриаксона с 

нейропротекторными свойствами в отношении когнитивных дефицитов, 

вызванных нейродегенеративными нарушениями в рамках моделей БА и БП. 

Коррекция когнитивных нарушений была ассоциирована с восстановлением 

нейрональной плотности и активности в гиппокампе и нигростриарной 

ДАергической системе. Выявлены новые молекулярно-клеточные механизмы 

нейропротекторного действия цефтриаксона, связанные с повышением 
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устойчивости нейронов к окислительному стрессу; снижением уровней 

фосфорилированных киназ pErk и pAkt; модуляцией экспрессии генов 

ферментов, вовлеченных в метаболизм Aβ, и снижением накопления Aβ в мозге; 

ослаблением активации микроглии. 

Впервые установлено, что генетически обусловленная 

предрасположенность к каталепсии ассоциирована с такими 

нейроморфологическими изменениями как уменьшение размера гипофиза и 

увеличением размера таламуса. Обнаружено, что эмоциональный стресс 

усиливает проявление генетически обусловленной каталепсии, а стресс-

индуцированный подъем уровня кортикостерона в плазме крови у мышей, 

предрасположенных к каталепсии, снижен по сравнению с мышами, 

резистентными к каталепсии; 

Впервые показано влияние нейротрофина BDNF на половое 

мотивационное поведение самцов и каталепсию: у мышей линии ASC введение 

BDNF в мозг нормализовало сниженную выраженность половой мотивации и 

ослабляло проявление каталепсии. Впервые исследовано влияние нового 

вещества с потенциальным психотропным действием 8-(трифторметил)-1,2,3,4,5-

бензопентатиепин-6-амина (ТС-2153) на каталепсию и депрессивноподобное 

поведение у мышей. Показаны его высокая антикаталептическая активность и 

антидепрессантоподобное действие. 

Теоретическая и научно-практическая значимость работы. Благодаря 

проведенному исследованию углублены фундаментальные представления об 

этиологии и патогенезе нейродегенеративных расстройств. Впервые исследована 

роль нейродегенеративных процессов в патогенезе генетически обусловленных 

депрессивноподобных состояний и вклад дисфункции нигростриарной 

ДАергической системы в развитие когнитивных дефицитов при 

паркинсоноподобной патологии, выявлены ранее не известные 

нейроморфологические и нейрофункциональные корреляты 

нейродегенеративных расстройств у модельных объектов. 

Экспериментально проверены возможности коррекции 

нейродегенеративных нарушений, основанные на патогенетическом подходе, и 
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определены ключевые подлежащие механизмы. Полученные результаты могут 

быть использованы при разработке новых лекарственных средств, направленных 

на лечение депрессии и когнитивных нарушений, обусловленных старением, БА 

и БП, а также при планировании клинических испытаний психотропных 

препаратов, направленных на лечение этих патологий. 

Разработан и верифицирован метод объективной автоматической 

регистрации, позволяющий количественно оценить особенности гигиенического 

поведения мышей. Метод может быть использован для оценки поведения 

животных с депрессивноподобными и стресс-индуцированными нарушениями. 

Полученные результаты используются в курсе лекций «Аффективная 

нейронаука человека: от нормы к психопатологии» для студентов 5 курса 

Института медицины и психологии Новосибирского Государственного 

Университета.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Когнитивные дисфункции в рамках модели БП у крыс, вызванной 

нейротоксином МФТП, ассоциированы со снижением нейрональной 

плотности и ослаблением нейрональной активности в гиппокампе и 

нигростриарной системе. Выявлена положительная корреляция между 

плотностью ДАергических нейронов в черной субстанции и плотностью и 

нейрональной активностью пирамидальных нейронов в гиппокампе, что 

подтверждает важность взаимодействия нигростриарной системы и 

гиппокампа в регуляции когнитивных функций. 

2. У крыс линии OXYS, генетической селекционной модели ускоренного 

старения и спорадической БА, уже в молодом возрасте наблюдаются 

нарушения поведения наряду с уменьшением плотности нейронов в 

гиппокампе и со снижением уровней экспрессии гена одного из ферментов 

деградации Aβ (ACE2) в мозге, которое может нарушать метаболизм Aβ и 

усиливать его нейротоксичность.  

3. Нейропротекторная активность цефтриаксона в отношении когнитивных 

дефицитов, вызванных нейродегенеративными нарушениями в рамках 

моделей БП и БА, ассоциирована с восстановлением нейрональной плотности 
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и активности в гиппокампе и нигростриарной ДАергической системе. 

Выявлены новые молекулярно-клеточные механизмы нейропротекторного 

действия цефтриаксона, связанные с повышением устойчивости нейронов к 

окислительному стрессу, ослаблением нейровоспаления и модуляцией 

метаболизма Aβ. 

4. Селекция на предрасположенность к каталепсии приводит к закреплению у 

мышей черт поведения и физиологических признаков депрессивноподобного 

характера, включая снижение выраженности половой мотивации и 

гигиенического поведения и измененную стресс-реактивность. Выявлены 

нейроморфологические корреляты высокой генетической 

предрасположенности к каталепсии и депрессивноподобного поведения у 

мышей, включающие уменьшение размера ряда структур мозга (гипофиза, 

стриатума и промежуточного мозга).  

5. Новые агенты с потенциальной психотропной активностью, нейротрофин 

BDNF и аналог варацина, 8-(трифторметил)-1,2,3,4,5-бензопентатиепин-6-

амин (ТС-2153), оказывают выраженный антикаталептический эффект. Оба 

препарата усиливают экспрессию гена Bdnf в гиппокампе и открывают новые 

подходы к коррекции депрессивноподобных состояний. 

Апробация результатов. Полученные результаты были представлены и 

обсуждены на следующих научных конференциях: «Беляевские чтения» 

(Новосибирск, 2007; 2017); III Съезде фармакологов России «Фармакология – 

практическому здравоохранению» (Санкт-Петербург, 2007); конференциях 

«Фундаментальные науки – медицине» (Новосибирск, 2008; 2010); 

международной школе-конференции «Поведение человека и животных: 

психологические, эволюционные и генетико-физиологические аспекты» 

(Новосибирск, 2008); 9th International Congress of the Polish Neuroscience Society 

(Warsaw, Poland, 2009); 5-й Международной конференции «Биологические 

основы индивидуальной чувствительности к психотропным средствам» (Москва, 

2010); NGF 2010 “Neurotrophic Factors in Health and Disease” (Helsinki, Finland, 

2010); 7th International Conference on Bioinformatics of Genome Regulation and 

Structure\Systems Biology (Novosibirsk, 2010); 7th FENS Forum of European 
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Neuroscience (Amsterdam, Netherlands, 2010); II международной научно-

практической конференции «Постгеномные методы анализа в биологии, 

лабораторной и клинической медицине: геномика, протеомика, биоинфоратика» 

(Новосибирск, 2011); BIT’s 3rd Annual Congress of NeuroTalk (NeuroTalk-2012) 

(Beijing, China, 2012); VII Сибирском съезде физиологов с международным 

участием (Красноярск, 2012); III съезде геронтологов и гериатров России 

(Новосибирск, 2012); 3-й и 4-й Всероссийских конференциях с международным 

участием «Современные проблемы биологической психиатрии и наркологии» 

(Томск, 2013; 2018); 11th World Congress of Biological Psychiatry (Kyoto, Japan, 

2013); VI съезде Вавиловского общества генетиков и селекционеров (ВОГиС) 

(Ростов-на-Дону, 2014); Международном конгрессе по нейронаукам (Красноярск, 

2014); 6th International Regional (Asia) ISBS Neuroscience Conference “Stress and 

Behavior”(Kobe, Japan, 2015); 38th, 39th, and 40th Annual Meetings of the Japan 

Neuroscience Society (Kobe/Yokohama/Chiba, Japan, 2015/2016/2017); 31st Joint 

Annual Conference on Biomedical Science (Taipei, Taiwan, 2016); Symposium 

“Cognitive Sciences, Genomics and Bioinformatics” (CSGB-2016) (Новосибирск, 

2016); 13th International Conference on Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases 

(AD/PDTM 2017) (Vienna, Austria, 2017); 12th International ISBS Regional 

Neuroscience and Biological Psychiatry (Asia) “Stress and Behavior” Conference 

(Yokohama, Japan, 2017). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы: 1 глава в книге, 1 статья 

в сборнике и 20 статей в рецензируемых отечественных (6) и международных (14) 

журналах. 

Личный вклад автора. В цикле исследований, составляющих 

диссертационную работу, автору принадлежит решающая роль в выборе 

направления исследований, разработке экспериментальных подходов, в анализе 

и обобщении полученных результатов. В работах, выполненных в соавторстве, 

личный вклад автора заключается в непосредственном участии во всех этапах 

исследования от постановки задачи и проведения экспериментов до анализа, 

обсуждения и оформления всех полученных результатов. 
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Глава 1. Обзор литературы 

 

 

 

1.1. Современные представления о патогенезе 

нейродегенеративных расстройств 

 

 

 

Одной из фундаментальных задач биологических наук является понимание 

механизмов нормального и патологического поведения человека. Деменции 

входят в число приоритетных нарушений здоровья в рамках Программы ВОЗ по 

заполнению пробелов в области охраны психического здоровья (mhGAP). По 

оценкам ВОЗ, в настоящее время в мире насчитывается 35,6 млн. человек с 

деменцией. Наиболее частой пpичиной деменции в пожилом возрасте является 

нейродегенеративное заболевание, болезнь Альцгеймера (БА) (60-70% всех 

случаев). Пожилой возраст является главным фактором риска развития БА: 

каждые пять лет после 65-летнего возраста показатель риска увеличивается 

примерно в 2 раза, вырастая от 3 случаев среди 65-летних до 69 случаев на 1000 

человек населения в возрасте 95 лет (Яузина и др., 2012). Болезнь Паркинсона 

(БП) является еще одним тяжелым неизлечимым и распространенным 

нейродегенеративным заболеванием. На сегодняшний день число людей, 

страдающих от БП, насчитывает около 10 млн. человек по всему миру (European 

Parkinson’s Disease Association, 2018; https://www.epda.eu.com/ ). Следует 

отметить, что классическое представление о БП как о расстройстве моторики 

значительно изменилось за последние несколько лет. По последним 

публикациям, практически у всех пациентов, страдающих от БП, со временем 

прогрессирования заболевания появляются когнитивные нарушения, при этом у 

многих больных небольшие дефициты обнаруживают и за несколько лет до 

появления двигательных симптомов (Brown and Tanner, 2017; Jellinger, 2018). 

Главным фактором риска развития заболевания, как и при БА, считается старение 
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(Farrell et al., 2014). Тесная связь между нейродегенеративными заболеваниями и 

возрасом поднимает вопрос об особенностях старения нервной системы, которые 

способствуют развитию нейродегенеративных заболеваний. 

 

 

 

1.1.1. Особенности старения нервной системы 

 

 

 

На сегодняшний день существует множество теорий, объясняющих, 

почему стареет живой организм, и различные классификации теорий старения, 

например, весьма популярно деление на стохастические (вероятностные) теории 

и теории программированного старения (Schulz-Aellen, 1997). В обзоре 

(Брусенцев и др., 2017) мы рассмотрели основные, наиболее известные теории, 

которые можно с некоторой степенью условности объединить в три группы: 

«биохимические», «генетические» и «молекулярно-генетические». 

К старению нервной системы в полной мере применимы общие теории 

старения, описанные выше, но есть и характерные особенности. Следует 

отметить, что мозг имеет крайне высокие энергетические потребности. Около 

20% кислорода и 25% глюкозы, потребляемых организмом человека, идут на 

обеспечение функционирования мозга, который составляет только 2% от общей 

массы тела. Эти ресурсы идут в основном на поддержание и восстановление 

ионных градиентов и синаптических функций, обратный захват и восстановление 

нейромедиаторов, поддержание потенциалов покоя (Belanger et al., 2011; Cunnane 

et al., 2011). Вследствие этого нервные клетки наиболее чувствительны к 

гипоксии, окислительному стрессу, метаболическим и гомеостатическим 

нарушениям. Поэтому реакции нервной ткани на происходящие в организме с 

возрастом изменения могут быть более выражены, чем в других тканях и органах. 

Также нейроны в большей степени, чем другие ткани, подвержены 

неблагоприятным воздействиям от накопления токсичных продуктов 
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метаболизма и патологических форм белков, поскольку не способны разбавлять 

их концентрацию делением клеток в силу своей пост-митотической природы. 

Лишь около 30% нейронов обновляются в ряде структур в результате нейрогенеза 

у взрослых людей, однако, эффективность этого процесса также снижается с 

возрастом (Kempermann, 2015). Ситуация осложняется также за счет морфологии 

нервных клеток, имеющих протяженные отростки – нейриты (дендриты и 

аксоны): сообщение с этими частями нервных клеток осуществляется путем 

сложной системы внутриклеточного антеро- и ретроградного транспорта, 

которая, по-видимому, снижается с возрастом. Так, в недавних исследованиях 

прижизненной визуализации наглядно продемонстрировано нарушение 

аксонального транспорта митохондрий в нейронах ганглия сетчатки у мышей 23-

25 месяцев (Takihara et al., 2015). И если молодые нейроны справляются с этими 

особенностями, то в старых нейронах происходят декомпенсаторные изменения, 

вызывающие дисфукнции. 

Следует также отметить важное реципрокное влияние нервной системы 

на старение организма. Поскольку основные железы внутренней секреции, 

включая надпочечники, яичники, семенники, щитовидную железу, являются 

частью осей, контролируемых ядрами ЦНС (гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковая, гипоталамо-гипофизарно-яичниковая, гипоталамо-

гипофизарно-семенниковая, гипоталамо-гипофизарно-тиреоидная), нарушения 

функции этих ядер неизбежно вызывает дисфункции гормональных систем. На 

основании этого феномена в 80-90-е годы XX века были выдвинуты 

нейроэндокринные теории, связывавшие напрямую старение организма с 

нарушением гипоталамической регуляции (Dilman et al., 1986; Sapolsky, 1992). 

Однако прямых экспериментальных подтверждений и развития данные теории не 

получили. Отдельные работы по нейроэндокринным взаимодействиям при 

старении ведутся и в настоящее время, но дают зачастую противоречивые 

результаты и интерпретации. Так, показано, что при старении происходит 

снижение секреции прегнолона и С-19 стероидов (DHEA), а также небольшое 

снижение альдостерона (Gupta and Morley, 2014). При этом у определенных 

категорий пожилых есть генетическая предрасположенность к развитию 
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гиперальдостеронизма, вызванного повышенной АКТГ-стимуляцией (Gupta, 

Morley, 2014). Изучение семей долгожителей не выявили значимых изменений по 

показателям гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси в условиях покоя 

(Jansen et al., 2015a), но обнаружило повышение секреции тиреотропного гормона 

при сохранении его биоактивности и концентрации тиреоидных гормонов на 

уровне контрольной группы (Jansen et al., 2015b). Таким образом, хотя процессы 

центральной дисрегуляции, безусловно, имеют место при старении, их роль в 

запуске и развитии возрастной инволюции требует дальнейшего изучения и 

уточнения. 

Существует множество гипотез, предполагающих различные механизмы 

и причины дегенерации нервной системы при старении и нейродегенеративных 

заболеваниях, в том числе, прионы, окислительный стресс, нарушения 

клеточного цикла, иммунопатология, нейровоспаление и многое другое. 

Рассмотрим наиболее изученные и подтвержденные экспериментальными 

данными.  

Как уже говорилось, мозг и нервная ткань характеризуются высочайшим 

уровнем метаболизма, включая потребление больших количеств кислорода для 

генерации АТФ в митохондриях. А это, в свою очередь, неизбежно приводит к 

повышенной продукции АФК и усилению окислительного стресса (Shichiri, 2014; 

Espinet et al., 2015). АФК, как и в других тканях, окисляют многие белки и 

структуры клетки и вносят дезорганизацию в ее функционирование. Кроме того, 

есть еще ряд факторов, усугубляющих ситуацию в клетках нервной системы. Во-

первых, в мозге лимитированы возможности антиоксидантной защиты 

вследствие ограниченной проницаемости гемато-энцефалического барьера 

(Shukla et al., 2011). Важным фактором также является повышенное содержание 

в ЦНС жирных кислот, которые особенно сильно подвержены окислению АФК 

(Chen et al., 2008a; Corthals, 2011). Дополнительным механизмом является 

повышенное содержание и накопление с возрастом железа, являющегося 

катализатором реакций образования свободных радикалов, в ряде областей мозга 

(черная субтанция, хвостатое ядро, бледный шар) (Zecca et al., 2004; Shichiri, 

2014). Характерным проявлением нейродегенеративных заболеваний является 
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нейровоспаление, которое находится в тесных реципрокных отношениях с 

окислительным стрессом: продукты перекисного окисления липидов могут 

вызывать воспаление через активацию иммунной системы (Bochkov et al., 2010), 

в то время как активация макрофагов и микроглии связана с продукцией 

большого количества АФК (Block and Hong, 2005; Herrera, 2005). Таким образом, 

этот порочный круг приводит к хроническому нейровоспалению.  

Согласно Лэйдигезу (Ladiges, 2014), выделено четыре основных системы 

контроля за такими ключевыми для старения процессами, как: нарушение 

процессинга белка и работы эндоплазматической сети; снижение синтеза 

гистондеацетилаз, которые отвечают за удаление ацетильной группы лизина 

геномных гистонов и влияют на экспрессию генов; подавление АМФ-

активируемой протеинкиназы, что приводит к неэффективному использованию 

энергии и чрезмерному накоплению жира; активация бета-адренергических 

рецепторов, что приводит к эмоциональному стрессу (Ladiges, 2014). Согласно 

этому представлению, существует фармакологический подход с использованием 

трех известных и безопасных лекарств, способных продлить жизнь и повысить ее 

качество: фенилмасляная кислота, которая улучшает функционирование 

эндоплазматической сети (Ayala et al., 2011); метформин, который активизирует 

АМФ-активируемую протеинкиназу, являющуюся ключевым звеном в 

энергетическом балансе организма, а также метаболизме глюкозы и жиров 

(Quentin et al., 2011); пропранолол, который является бета-блокатором и 

нормализует работу сердечнососудистой системы (Palm et al., 2006). 

Теория контроля качества (Ladiges, 2014) получила в последнее время 

развитие в связи с изучением феномена аутофагии. Аутофагия представляет 

собой сегрегацию цитоплазмы в аутофагосомы с последующим слиянием с 

лизосомами, вследствие чего происходит ферментативная деградация их 

содержимого с образованием мономеров, которые могут быть вновь 

использованы в процессах биосинтеза. Подробно описаны механизмы и 

функциональное значение аутофагии (Bento et al., 2016). Аутофагия является 

последним рубежом защиты клетки от токсических белков и единственным 

механизмом удаления поврежденных органелл. При макроаутофагии сегрегация 
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цитоплазмы чаще всего неселективная, но может протекать и избирательно – 

различают аутофагию митохондрий (митофагия), эндоплазматического 

ретикулума (ретикулофагия), пероксисом (пексофагия), агресом (агрефагия) и 

т.д. (Klionsky et al., 2016). К другим защитным эффектам аутофагии относится 

анти-апоптогенное действие, связанное со снижением активации каспаз (Hou et 

al., 2010). 

Для нейродегенеративных заболеваний характерно образование 

патологических белковых агрегатов, откладывающихся в мозге и оказывающих 

нейротоксическое действие (Xilouri and Stefanis, 2010): накопление Аβ и тяжей 

тау-белка при БА (Cheung et al., 2011), α-синуклеина с образованием телец Леви 

при БА и деменции с тельцами Леви (Recasens and Dehay, 2014), хантингтина при 

болезни Хантингтона (Martin et al., 2015), прионов и др. белков. Конкретные 

механизмы, запускающие патологическую агрегацию белков, остаются до сих 

пор не ясны, однако результаты экспериментальных исследований и клинические 

данные указывают на важную патогенетическую роль окислительного стресса, 

нейровоспаления, дефектов системы контроля качества белка (аутофагии) и 

митохондрий (митофагии) (Dupuis, 2014; Espinet et al., 2015).  

В последнее время внимание ученых привлекают также патологические 

модификации нормальных молекул организма, такие как гликирование и 

гликозилирование (Taniguchi et al., 2016). В присутствии избыточных количеств 

сахаров белки и липиды претерпевают модификации с образованием конечных 

продуктов гликирования. Одним из следствий этих процессов является, в 

частности, снижение активности ферментов антиоксидантной защиты, что 

приводит к усилению окислительного стресса (Taniguchi et al., 2016). Данный 

механизм рассматривается как важное патогенетическое звено при старении 

организма и развитии возрастных заболеваний – сахарного диабета и его 

осложнений, атеросклероза и нейродегенеративных расстройств (Pugazhenthi et 

al., 2017). 

Следует упомянуть еще одну особенность нервной системы. 

Дифференцировка, развитие, выживание и функционирование нейронов 

находится под контролем ряда факторов, получивших название 
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нейротрофические факторы или нейротрофины. Нейротрофины регулируют рост 

аксонов, ветвление дендритов, паттерны иннервации и экспрессии белков, 

необходимых для нормального функционирования нейронов, включая синтез 

нейромедиаторов и ионных каналов. В зрелой нервной системе 

нейротрофические факторы контролируют синаптическую функцию и 

синаптическую пластичность, продолжают модулировать выживаемость 

нейронов (Huang and Reichardt, 2001). Выявлены ассоциации между 

нарушениями в системе нейротрофических факторов и когнитивными 

дефицитами при старении, а также данные о вовлечение ряда нейротрофинов в 

патогенез нейродегенеративных заболеваний (Ye et al., 2012; Budni et al., 2015).  

В тесной связи со снижением нейротрофической функции находится еще 

один аспект старения нервной системы, а именно – угнетение нейрогенеза, 

поскольку развитие нейродегенеративных нарушений и сопутствующих 

расстройств когнитивных функций связывают с возрастным снижением скорости 

восстановления нервных клеток. Термином нейрогенез обозначают процесс, в 

течение которого нейрональные клетки-предшественники входят в клеточный 

цикл, проходят стадии дифференцировки в зрелые нейроны и в конце 

встраиваются в нейрональные сети (Kempermann et al., 2015; DeCarolis et al., 

2015). Если в период эмбриогенеза нейрогенез активно происходит во всех 

отделах мозга, то с возрастом он резко ограничивается. Так, у человека и мыши 

нейрогенез в коре головного мозга заканчивается в раннем постнатальном 

периоде (DeCarolis et al., 2015). Тем не менее, обнаружены по крайней мере две 

области мозга, где нейрогенез продолжается и у взрослых особей 

млекопитающих, включая человека: субвентрикулярная зона (SVZ) боковых 

желудочков мозга и субгранулярная зона (SGZ) зубчатой извилины гиппокампа 

(Eriksson et al., 1998; Curtis et al., 2007; Sanai et al., 2011). В рамках 

экспериментальных моделей на грызунах показано, что из SGZ 

новообразованные нейроны мигрируют на короткие расстояния в гранулярный 

слой зубчатой извилины гиппокампа, где становятся зрелыми гранулярными 

нейрональными клетками, тогда как из SVZ клетки мигрируют на большие 

расстояния, в обонятельные луковицы, где становятся тормозными нейронами 
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(DeCarolis et al., 2015). В гиппокампе взрослых особей новообразованные 

нейроны обладают высокой пластичностью и, по-видимому, играют ключевую 

роль в обучении и памяти (Clelland et al., 2009; Aimone et al., 2014). 

Частично эти изыскания могут быть экстраполированы и на человека. В 

исследованиях на людях нейрогенные клетки-предшественницы обнаруживали в 

гиппокампе людей старше 70 лет (Eriksson et al., 1998) и даже столетних (Knoth 

et al., 2010)! Результаты проведенных работ предполагают, что около одной трети 

популяции гранулярных клеток гиппокампа взрослого человека очень медленно 

обновляются (Spalding et al., 2013). С другой стороны, у человека практически 

отсутствует нейрогенез в обонятельных луковицах (Sanai et al., 2011; Wang et al., 

2011) в отличие от значимого уровня нейрогенеза в этой области у мышей, крыс 

и некоторых приматов (Kornack and Rakic, 1999; Pencea et al., 2001). 

Тысячи клеток-предшественниц нейронов образуются в SGZ в день, 

однако выживают до зрелого состояния лишь малая доля из этого числа. В 

процессе созревания нервная клетка проходит через несколько стадий клеток-

предшественниц. Далее новообразованные нейроны мигрируют в целевую 

область, где дифференцируются и образуют синаптические связи с 

существующими нейронами (Costa et al., 2015). Таким образом происходит 

процесс восстановления утраченных нейронов. У взрослого человека примерно 

700 новообразованных нейронов встраиваются в день в зубчатую извилину 

гиппокампа, что соответствует уровню годового обновления популяции 

гранулярных клеток этой области примерно в 1,75 % (Spalding et al., 2013). В 

обеих областях взрослого нейрогенеза при старении снижается число клеток-

предшественниц и их пролиферация (Seki, 2002; Garcia et al., 2004; Luo et al., 

2006). Показано влияние различных средовых и эндогенных факторов на уровень 

нейрогенеза. Так, например, физическая активность в виде бега в колесе 

увеличивает уровень пролиферации клеток-предшественниц (Kempermann, 

2015). В качестве одного из вероятных механизмов, посредством которых 

физические тренировки влияют на нейрогенез, было предложено повышение 

уровней трофических факторов, играющих важную роль в нейрогенезе, 

инсулиноподобного фактора роста I (insulin-like growth factor I, IGF-1) и 
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сосудистого эндотелиального фактора роста (vascular endothelial growth factor, 

VEGF) (Trejo et al., 2001; Fabel et al., 2003). Обогащение среды или решение 

когнитивных задач (стимулов, напрямую относящихся к функции гиппокампа) 

увеличивает долю предшественников нейронов, которые выживают до стадии 

зрелых гранулярных клеток (Kronenberg et al., 2003; Kempermann, 2015). Было 

продемонстрировано, что долговременная потенциация, являющаяся 

элекстрофизиологическим коррелятом обучения, повышает нейрогенез (Bruel-

Jungerman et al., 2006).  

 

 

 

1.1.2. Механизмы развития когнитивных нарушений при БА 

 

 

 

Основываясь на возрасте, БА классифицируется на раннюю БА (начало < 

65 лет; G30.0.) и позднюю БА (G30.1.) по МКБ-10 (Яузина и др., 2012). Ранняя 

БА составляет 1-5% всех случаев БА и ассоциирована преимущественно с 

мутациями в генах APP, PSEN1 и PSEN2, которые кодируют белки, участвующие 

в расщеплении APP и генерации Aβ, с наследованием по аутосомно-

доминантному типу. При поздней БА большинство случаев не связано с 

определенными генетическими мутациями и считаются спорадическими (Reitz 

and Mayeux, 2014). Если на ранних стадиях заболевания симптомы БА включают 

ухудшение функции памяти, изменения настроения, нервозность, трудности в 

обращении с деньгами и планировании, то на поздних стадиях больные БА 

становятся практически беспомощными и нуждаются в постоянном присмотре и 

уходе, у них наблюдаются выраженные грубые когнитивные нарушения, такие 

как потеря способности реагировать на окружающую действительность, 

спутанность сознания, беспокойство и трудности с речью и мыслями, а также 

трудности с контролем движения (Dá Mesquita et al., 2016). 
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Патогномоничным признаком БА является присутствие внутриклеточных 

нейрофибриллярных клубков (NFT) и внеклеточных амилоидных бляшек в 

связанных с функцией памяти областях мозга больных. NFT состоят в основном 

из гиперфосфорилированного и агрегированного тау-белка (Magalingam et al., 

2018). Формирование NFT дестабилизирует микротрубочки, компрометируют 

аксональный транспорт, запускает дегенерацию аксонов и дендритных шипиков, 

что вносит существенный вклад в запуск гибели нейронов и дефициты 

пространственной памяти (Fu et al., 2017a).  

В настоящее время, доминирующей гипотезой патогенеза БА остается т.н. 

«гипотеза амилоидного каскада». Она была сформулирована в начале 90-х гг. 

прошлого века и за более чем 25 лет последующих исследований получила как 

экспериментальные и клинические подтверждения, так и необходимые 

уточнения, пересмотры и дополнения (Selkoe and Hardy, 2016). Хотя показано, 

что многие факторы способствуют развитию БА (Magalingam et al., 2018), 

ключевую роль в патогенезе заболевания отводят дисгомеостазу Aβ. Чрезмерное 

накопление и агрегация Aβ при БА запускает цепь патологических процессов, 

приводящих в конечном счете к нейродегенерации и когнитивным расстройствам 

(Hardy and Selkoe, 2002; Singh et al., 2016). Основным компонентом амилоидных 

агрегатов являются фрагменты Aβ размером 38-43 аминокислотных остатков, 

полученные из белка предшественника амилоида (APP) путем 

протеолитического процессинга (Aguzzi and Haass, 2003). Прогрессирование БА 

в основном связывают с накоплением Aβ42 из-за его высокой склонности к 

агрегации. Олигомерные формы Aβ представляют собой наиболее токсичные 

формы, вызывающие нарушения синаптических и нейрональных функций (Haass 

and Selkoe, 2007; Walsh and Selkoe, 2007). Схематично «гипотеза амилоидного 

каскада» представлена на Рис. 1. 
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Рис. 1. «Гипотеза амилоидного каскада» по Selkoe and Hardy, 2016. 

 

Уровни Aβ в головном мозге зависят от его образования de novo через 

амилоидогенной путь процессинга APP ферментом β-секретазой BACE1, а также 

от ее удаления с помощью различных механизмов, включая его 

протеолитическую деградацию, транспортные процессы, опосредуемый 

клетками клиренс и его отложение в форме нерастворимых агрегатов (Grimm et 

al., 2013; Singh et al., 2016). Считается, что дисбаланс между продукцией и 

удалением Aβ способствует аномальному накоплению Aβ, и эти механизмы 

ухудшаются при старении и болезни (Wang et al., 2006). Следует обратить 

внимание, что в случае спорадической БА накопление патологических форм Aβ 
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рассматривают как следствие нарушения метаболизма и клиренса Aβ, а не его 

повышенного образования как при ранних наследственных формах БА (Selkoe 

and Hardy, 2016). Поэтому модуляция экспрессии белков, участвующих в 

метаболизме Aβ, привлекает все большее внимание и рассматривается как 

многообещающая стратегия для терапии БА путем снижения накопления Aβ в 

мозге (Grimm et al., 2013; Nalivaeva et al., 2016). Однако не существует 

специфичного пути катаболизма Aβ. Был идентифицирован ряд потенциальных 

протеолитических ферментов, разрушающих амилоид, которые также 

расщепляют другие физиологические субстраты (Nalivaeva et al., 2012; 2016). 

Считается, что наибольший вклад в деградацию Aβ в головном мозге вносят 

пептидазы неприлизин (NEP), инсулин-деградирующий фермент (IDE) и 

эндотелеин-конвертирующий фермент (ECE1), а также ангиотензин-

конвентирующие ферменты 1 и 2 (ACE1, ACE2), матриксные металлопротеиназы 

(ММП), катепсин B и др. (Рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Схематичное изображение локализации основных ферментов 

деградации Aβ по Nalivaeva et al., 2012 с модификациями. 

 

Возвращаясь к «гипотезе амилоидного каскада», следует отметить, что 

именно растворимым олигомерам амилоида бета (AβО), а не фибриллярному 

Aβ42 в амилоидных бляшках приписывают в настоящее время основное 

токсическое влияние, воздействующее на очень ранних стадиях БА и, вероятно, 



33 

 

инициирующее патологический каскад (Mroczko et al., 2018). Считается, что 

бляшки – это резервуар, из которого AβO диффундируют, какое-то время бляшки 

даже могут связывать растворимые AβO и припятствовать их распространению, 

пока не будет достигнуто физиологическое плато (Selkoe and Hardy, 2016). 

Мономеры Aβ безвредны, но при самоагрегации их нейротоксичность резко 

возрастает, как было продемонстрировано на срезах головного мозга (Lambert et 

al., 1998). Ранний симптом когнитивных нарушений при БА – это неспособность 

формировать новые воспоминания. Предполагается, что этот дефицит связан с 

синаптической дисфункцией, вызванной растворимыми AβO. Токсическое 

влияние AβO широко изучалось в тканях мозга больных БА, на клеточных 

культурах и модельных трансгенных животных. В эксперименте 

продемонстрировано, что нарушения в нейронах могут запускаться 

амилоидными олигомерами различного происхождения, в т.ч. синтетическими 

пептидами, частицами AβO, секретируемыми клеточными культурами, а также 

AβO, экстрагированными из мозга больных БА или животных, моделирующих 

это заболевание (подробнее – в обзоре Viola and Klein, 2015). Несмотря на 

интенсивные исследования, точные механизмы нейротоксичности AβO еще 

предстоит полностью раскрыть. Связывание AβO с различными рецепторами 

клеточной поверхности может нарушать ключевые функции нейронов: показано, 

что AβO активируют множественные аберрантные сигнальные пути, включая 

кальциевый сигналинг; окислительный стресс; сбивку работы рецепторов, 

связанных с нейрональной и синаптической пластичностью; увеличение 

высвобождения глутамата из пресинаптических терминалей. Кроме того, AβO 

стимулируют гиперфосфорилирование тау-белка, вызывают нарушение 

аксонального транспорта, блокаду долговременной потенциации (LTP) и 

ухудшение памяти (Ferreira et al., 2015; Frozza et al. 2018). 

Важным звеном в патогенезе БА являются нейро-иммунные 

взаимодействия. Показано, что AβO индуцируют аберрантную реактивность 

астроцитов и микроглии в мозге мышей и обезьян (Bomfim et al., 2012; Forny-

Germano et al., 2014; Ledo et al., 2013, 2016). Увеличение экспрессии маркеров 

микроглии является характерной чертой БА, причем, оно обусловлено, прежде 
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всего, ростом маркеров активированной микроглии, а не микроглии в целом, т.е. 

не связано с возрастанием абсолютного числа микроглиальных клеток, согласно 

post-mortem исследованиям ткани мозга больных БА (Hopperton et al. 2018). 

Полногеномное исследование ассоциаций (genome-wide association study, GWAS) 

и полноэкзомное секвенирование у больных со спорадической поздней формой 

БА помогли идентифицировать ряд генов, поддерживающих гипотезу о важной 

роли нейровоспаления в патогенезе БА (Efthymiou and Goate, 2017; Balducci and 

Forloni, 2018). Выявлена ассоциация области HLA-DRB4-DRB1, которая 

кодирует главный комлекс гистосовместимости MHC-II, с повышенным риском 

развития спорадической поздней формой БА (Lambert et al., 2013); открыты 

ассоциации БА с мутациями в генах, кодирующих иммунные рецепторы TREM2 

(триггерный рецептор, экспрессируемый на миелоидных клетках 2) (Guerreiro et 

al., 2013), миелоидные клеточные поверхностные антигены CD33 (Naj et al., 2011; 

Bradshaw et al., 2013) и CR1 (Thambisetty et al., 2013), модифицирующими 

функции микроглии при БА.  

Микроглия – это тип глиальных клеток, которые составляют 10-15% всех 

клеток, присутствующих в мозге. Микроглия признана резидентными клетками 

иммунной системы в ЦНС. В своем «состоянии покоя» микроглия непрерывно 

расширяет и сокращает свои отростки, чтобы патрулировать окружающую среду, 

способствуя гомеостазу тканей мозга. В этом состоянии микроглиальные клетки 

высвобождают нейротрофические факторы, регулируют синаптические 

контакты, обеспечивая их пластичность и активность (Schwab and McGeer, 2008; 

Morris et al., 2013). В активированном состоянии клетки микроглии принимают 

амебоидную форму с короткими отростками и увеличенной клеточной сомой 

(Рис. 3). В этом состоянии они высвобождают провоспалительные цитокины, 

свободные радикалы, метаболиты жирных кислот и хинолиновую кислоту, а 

также лишают нейроны своего регуляторного контроля, что нарушает процессы 

обучения и памяти (Liu and Hong, 2003). Хотя активированная микроглия 

защищает организм, удаляя клеточный дебрис и токсические факторы, в том 

числе нейротоксичные агрегированные белки, неконтролируемая активация 

микроглии вызывает нейротоксические явления (McManus and Heneka, 2017).  
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Рис. 3. Схематичное изображение последовательности активации 

микроглии. 

 

Активированные клетки микроглии выделяют провоспалительные 

цитокины (ИЛ-1β, ФНОα, ИЛ-6), хемокины, АФК и белки острой фазы. В норме 

рекрутирование иммунных клеток, фагоцитоз и разрушение патогенов приводят 

к удалению активирующих микроглию сигналов, снижению воспаления и 

переходу в состояние разрешения. Но в случае БА разрешение не достигается, 

нейровоспаление приобретает хроническое течение (Wang et al., 2015). При БА 

активированная микроглия окружает отложения Aβ и постоянно высвобождает 

провоспалительные медиаторы, что приводит к активации системы комплемента 

и фагоцитоза, оказывает вредное воздействие на окружающие нейроны, нарушая 

синаптическую пластичность, способствуя тау-патиям, подавляя 

микроглиальный клиренс Aβ, что приводит к гибели нейронов (Hickman et al., 

2008).  

Кроме того, доказано, что патогенные микробы могут способствовать 

нейродегенерации, предположительно, путем инициирования иммунного ответа, 

приводящего к высвобождению провоспалительных цитокинов, амилоидозу и 

гибели нейронов (Balducci and Forloni, 2018). Сообщалось, что бактериальные 

инфекции способствуют как повышенной продукции Aβ, так и его 

олигомеризации, тем самым приводя к образованию наиболее вредных видов 

частиц Aβ (Zhao et al., 2015; Zhao and Lukiw, 2015). С другой стороны, когда 
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мыши, несущие семейные мутации БА, размножаются в условиях отсутствия 

патогенов, у них гораздо меньше выражен амилоидоз и снижены уровни Aβ, а 

антибиотики широкого спектра действия значительно улучшали проявления БА-

подобного фенотипа у мышей (Minter et al., 2016; Harach et al., 2017). Эти данные 

показывают, насколько микробиота влияет на физиологию и патологию мозга. 

Таким образом, нейровоспаление может выступать и как «индуктор болезни», а 

не только следствие и один из поздних этапов развития «амилоидного каскада».  

 

 

 

1.1.3. Когнитивные нарушения при БП и подлежащие механизмы 

 

 

 

До сих пор остаются неясными основные причины, вызывающие БП. 

Большинство случаев считаются спорадическими (90%), и лишь примерно у 10% 

пациентов с БП удается идентифицировать генетические мутации, приводящие к 

наследственным формам заболевания. БП характеризуется гибелью 

преимущественно ДАергических нейронов черной субстанции (Martınez-Morales 

and Liste, 2012). Кроме того, болезнь влияет и на гибель нейронов в других 

структурах: голубом пятне и прилежащих, супраоптическом ядре гипоталамуса, 

ядрах блуждающего нерва (Yun et al., 2015). Гибель нейронов и разрастание 

глиальной ткани приводит к нарушению связей черной субстанции с ядрами 

стриатума (чечевицеобразным и хвостатым), где, в свою очередь, снижается 

уровень поступающего ДА. Вместе с тем нейродегенеративные процессы 

воздействуют не только на работу нигростриарного пути, но и на изменения в 

глутаматергической, серотонинергической, норадренергической, 

ГАМКергической и холинергической системах (Gubellini and Kachidian, 2015).  

Специфичной характеристикой БП и других синуклеинопатий является 

присутствие внутриклеточных телец Леви, которые встречаются в нейронах 

чёрной субстанции, голубом пятне, базальных ядер, гипоталамуса, коры 
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головного мозга, двигательных ядер черепно-мозговых нервов, а также в 

центральных и периферических отделах вегетативной нервной системы (Del 

Tredici and Braak, 2016). Локализация телец Леви в мозге и, следовательно, 

клинические проявления заболеваний сильно разнятся, но есть и общие черты, 

прогрессирующие хронические отклонения в моторных, когнитивных и 

вегетативных функциях (Goedert et al., 2017). Моторные симптомы, 

проявляющиеся при синуклеинопатиях, включают мышечную ригидность, 

гипокинезию, тремор, постуральную неустойчивость (Dodel et al., 2008). Следует 

отметить, что классическое представление о БП как о расстройстве моторики 

значительно изменилось за последние несколько лет. Среди типичных для БП 

немоторных дефицитов можно выделить: рассеянность внимания, утомляемость, 

сложности при подборе слов, ухудшение памяти, психозы, затрудненное 

визуально-пространственное восприятие, нарушение цикла сон-бодрствование 

(Abbott et al., 2005), депрессия (Janvin et al., 2003). По последним публикациям, 

практически у всех пациентов, страдающих от БП, со временем 

прогрессирования заболевания появляются когнитивные нарушения, при этом у 

многих больных небольшие дефициты обнаруживают и за несколько лет до 

появления двигательных симптомов (Brown and Tanner, 2017; Jellinger, 2018).  

Как правило, когнитивные нарушения при БП включают: синдром 

испольнительной дисфункции, характеризующийся дефицитами планирования, 

абстрактного мышления, ментальной гибкости и апатией, ранние и заметные 

нарушения внимания и зрительно-пространственных функций, умеренное 

ухудшение эпизодической памяти, при относительно сохраненных основных 

языковых функциях (Petrova et al., 2012). Выделяют два когнитивных профиля 

при БП (Williams-Gray et al., 2009): (1) фронтостриарный фенотип с дефицитом 

внимания и исполнительной функции, при котором истощение ДАергической 

передачи играет важную роль; (2) задний кортикальный фенотип, связанный с 

повышенным риском развития деменции, наличием β-амилоидных аномалий и 

истощением не-ДАергических нейромедиаторных систем. При заднем 

кортикальном фенотипе преобладают дефициты языка, памяти и зрительно-

пространственные нарушения (Biundo et al., 2013). 
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Деменции предшествуют умеренные когнитивные нарушения (mild 

cognitive impairment, MCI), которые могут влиять на различные домены. Следует 

отметить, что MCI может не прогрессировать до деменции. На ранних стадиях, 

обозначаемых как умеренное когнитивное когнитивное расстройство при БП 

(PD-MCI), наиболее частым подтипом является многодоменный MCI, причем 

наиболее часто вовлеченными доменами являются память и зрительно-

пространственные функции (Yarnall et al., 2014; Stefanova et al., 2015b; Johnson et 

al., 2016).  

Патологически деменция при БП характеризуется комбинацией 

дегенерации по типу телец Леви, потерей клеток в подкорковых ядрах и 

кортикальной патологией по типу БА (Emre, 2003). На клеточном уровне 

нейрональная дегенерация начинается с аксона, а затем движется к соме нейрона, 

что связывают с локализацией белка α-синуклеина, а затем и телец Леви (Burke 

and O’Malley, 2013). α-синуклеин представляет собой одноцепочный 

растворимый белок, состоящий из 140 аминокислотных остатков, который 

кодируется геном SNCA и в больших количествах экспрессируется в центральной 

нервной системе, включая черную субстанцию, стриатум, гиппокамп и другие 

области (Kim et al., 2014). В норме его функция пока до конца не известна, есть 

указания его участия в стабилизации синаптических везикул и клеточных 

мембран и нейрональной пластичности (Schulz-Schaeffer, 2010). Несмотря на то, 

что генетические мутации, связанные с экспрессией белка α-синуклеина, считают 

причиной лишь части семейных случаев БП, накопление α-синуклеина, вероятно, 

играет важную роль в патогенезе всех проявлений данного заболевания 

(Polymeropoulos et al., 1997; Parsian et al., 2007). Нерастворимые агрегаты α-

синуклеина являются основным компонентом телец Леви и обладают 

выраженными нейротоксичными свойствами.  

Конкретные механизмы, запускающие патологическую агрегацию α-

синуклеина, остаются до сих пор не ясными, однако результаты 

экспериментальных исследований и клинические данные указывают на важную 

патогенетическую роль окислительного стресса, нейровоспаления, дефектов 

системы контроля качества белка (аутофагии) и митохондрий (митофагии) 
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(Dupuis, 2014; Espinet et al., 2015). Одной из причин накопления подобных 

агрегатов является приобретение α-синуклеином β-складчатой структуры, вместо 

нормальной α-спиральной, под воздействием окислительного стресса, либо в 

результате изменения концентраций ионов металлов (Fe2+/Cu2+) в нервных 

клетках (Imaizumi et al., 2012). Кроме того, мутации A53T, A30P и E46K в гене α-

синуклеина приводят к аномальному свертыванию белка и повышают его 

склонность к агрегации (Singleton et al., 2003). Примечательно, что обширное 

накопление телец Леви вызывает дисфункцию митохондрий в нейронах. Это 

запускает дальнейший каскад патологического процесса, включая усиление 

внутриклеточного окислительного стресса, неправильную сборку белков и так 

далее (Bieschke et al., 2006), что в конечном счете приводит к повреждению и 

гибели нейронов (Kovari et al., 2009). 

Как и при БА, важным звеном патогенеза БП является нейровоспаление. 

Обнаружено, что α-синуклеин сам по себе активирует микроглию (Theodore et al., 

2008), что приводит к каскадной секреции цитокинов (ФНОα, ИЛ-1) микроглией 

(Daniele et al., 2015; Kim et al., 2015; Sharma and Nehru, 2015), а это, в свою 

очередь, обусловливает гибель нейронов и миграцию клеточных элементов крови 

в очаг воспаления – мозг. Более того, степень активации микроглии 

коррелировала с плотностью телец Леви (Mackenzie, 2000). Таким образом, 

активация микроглии может быть косвенным показателем α-синуклеин-

индуцированного нейровоспаления. Говоря о нейровоспалении в патогенезе 

нейродегенеративных заболеваний, следует упомянуть ИЛ-6: уровень этого 

цитокина в крови значительно повышается у людей за 4,3 года до манифестации 

БП (Chen et al., 2008b). Также у пациентов с БП наблюдается повышенный 

уровень ФНОα, ИЛ-1 и ряда других провоспалительных цитокинов в крови 

(Dobbs et al., 1999; Hu et al., 2015). Наконец, отметим, что иммунодепрессант 

рапамицин, не оказав влияния ни на отложения α-синуклеин, ни на 

моноаминергическую систему мозга, приостановил снижение уровня 

синаптофизина и улучшил моторные показатели у мышей с оверэкспрессией 

человеческого α-синуклеина (Bai et al., 2015), что также указывает на тесное 

нейро-иммунное взаимодействие при синуклеинопатиях. Более того, показано, 
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что антибиотики (рифампицин, цефтриаксон, рапамицин, D-циклосерин, 

миноциклин) оказывают нейропротекторный эффект при БП-подобных 

нарушениях, причем для каждого вещества выявлена специфичность воздействия 

на различные патологические показатели (Reglodi et al., 2017). Таким образом, 

вовлеченность иммунной системы в патогенез синуклеинопатий не вызывает 

сомнения.  

 

 

 

1.2. Нейродегенеративные нарушения при депрессивных психозах 

 

 

 

Согласно данным ВОЗ, депрессия является самым распространенным 

психическим заболеванием, от которого страдает более 300 млн. человек в мире. 

Депрессивные расстройства являются одной из ведущих причин смерти и 

нетрудоспособности людей во всех странах и занимают второе место после 

сердечно-сосудистых заболеваний по количеству дней нетрудоспособности и 

инвалидизации пациентов. При этом одна треть больных депрессией 

демонстрируют резистентность к лечению современными антидепрессантами 

(Haroon et al., 2018). Несмотря на многочисленные исследования, механизмы 

развития депрессии во многом остаются неясны, так же как и механизмы 

терапевтического эффекта антидепрессантов. Если до недавнего времени 

гипотезы патогенеза депрессии базировались на дисбалансе нейромедиаторных 

систем, то в конце 90-х гг. прошлого века группой американских ученых была 

выдвинута нейротрофическая гипотеза депрессии, основывающаяся на 

наблюдениях нарушения нейротрофической функции и развития 

нейродегенеративных изменений в синапсах в рамках стресс-индуцированной 

модели депрессивноподобного состояния (Duman et al., 1997; Duman, 2002).  

Хотя на данный момент нейродегенерация не является диагностическим 

критерием депрессии, накапливается все больше свидетельств из клинической 
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практики, полученных в т.ч. методами объемной магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) и функциональной МРТ (фМРТ), изменения 

нейроморфологии и функциональной активности мозга, которые указывают на 

нейродегенерацию у многих пациентов с депрессией (Schmaal et al., 2017; Brown 

et al., 2018). Следует также отметить, что депрессия является фактором риска и 

иногда продромальным симптомом развития деменции (Wilson et al., 2008; 

Dotson et al., 2010), часто наблюдается коморбидность депрессии и БА (Lee and 

Lyketsos, 2003; Gibson et al., 2017).  

Когнитивная дисфункция является одним из центральных аспектов при 

депрессии. Так, к диагностическим критериям депрессии относят когнитивные 

симптомы (трудности в мышлении и принятии решений), кроме того, 

когнитивные функции также вовлечены в такие проявления депрессии как 

ангедония, психомоторная заторможенность, склонность к суициду и негативные 

мысли, включая отчаяние (McIntyre et al., 2013). Домены когнитивной 

дисфункции при депрессии включают: исполнительную функцию, память, 

скорость обработки информации, а также внимание и концентрацию (Roiser and 

Sahakian, 2013). 

При исследовании объема мозговых структур с помощью МРТ показано 

уменьшение областей префронтальной (особенно, орбитофронтальной) и 

передней поясной коры головного мозга, хвостового ядра, путамена и 

гиппокампа у пациентов с многолетним рецидивирующим течением депрессии 

(Brown et al. 2018). Эти объемные изменения in vivo были в согласии с 

гистопатологическими изменениями при post-mortem исследованиях (Price and 

Drevets, 2012). Помимо того, что эти области образуют функциональные контуры 

эмоциональных реакций, некоторые из них также являются центральными для 

когнитивной функции. Есть данные, что плохое выполнение задач на память, 

связанную с гиппокампом, предшествует изменениям объема гиппокампа при 

депрессии (Malykhin and Coupland, 2015). Многочисленные данные, полученные 

при исследовании связанности областей мозга, указывают, что депрессия может 

быть синдромом нарушения связи между префронтальными и лимбическими 

регионами (Liao et al., 2013). Следует также отметить, что в недавнем 
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исследовании с помощью позитронной эмиссионной томографии у пациентов с 

депрессией впервые доказана активация микроглии в мозге (Setiawan et al., 2015), 

что также указывает на связь с нейродегенеративными нарушениями. Недавний 

обзор описывает тесную связь между нейродегенеративными процессами, 

обнаруженными при депрессии, и молекулярными изменениями, характерными 

для старения (Maurya et al., 2016). До настоящего времени до конца не ясно, 

являются ли наблюдаемые нейродегенеративные изменения 

предрасполагающими факторами развития депрессии, результатом развития 

заболевания, либо проявлением компенсаторных механизмов. Тем не менее, 

показано, что лечение антидепрессантами восстанавливает уменьшенный объем 

пораженных структур мозга при депрессии, в том числе, гиппокампа (Chi et al., 

2015; Kalenderoglu et al., 2016). 

Поэтому все больший интерес исследователей вызывает роль 

нейротрофических факторов в патогенезе депрессивных расстройств. 

Существует точка зрения, согласно которой нарушения функционирования 

нейротрофических факторов в мозге ведут к структурной дезорганизации и 

неоптимальной работе нейронных сетей, что, в свою очередь, может являться 

причиной психопатологии (Schmidt and Duman, 2007). Согласно гипотезе Duman, 

причиной депрессии являются нейродегенеративные процессы, связанные с 

дефицитом трофической функции (Nibuya et al., 1995; Berton and Nestler, 2006; 

Pittenger and Duman, 2008) (Рис. 4). Кроме того, антипсихотические и 

антидепрессивные препараты регулируют уровни трофических факторов в мозге. 

Одним из главных нейротрофических факторов, вовлеченных в этиологию 

депрессии и обусловленных стрессом психопатологий, считается нейротрофин 

BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor), так как является чувствительным 

маркером эффективности действия антидепрессантов в плазме крови (Brunoni et 

al., 2008; Hellweg et al., 2008; Lee and Kim, 2008; Sen et al., 2008). BDNF исходно 

выделен из мозга свиньи как трофический фактор для базальных ганглиев 

(Leibrock et al., 1989). BDNF и его рецепторы широко экспрессируются в 

центральной нервной системе на нейронах различного фенотипа и локализации, 

особенно высокий уровень экспрессии был обнаружен в областях как 
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развивающейся, так и свойственной взрослым нейрональной и синаптической 

пластичности, таких как гиппокамп и кора головного мозга (Rose et al., 2004). 

 

 

Рис. 4. Схематичное изображение синаптических нарушений при 

депрессии, вызванных глюкокортикоид-опосредованным снижением BDNF и 

нейротрофической функции. По Berton and Nestler, 2006. 

 

Снижение уровней BDNF и его рецептора TrkB обнаружено в 

префронтальной коре, гиппокампе, амигдалярном комплексе и плазме крови у 

больных депрессией, особенно, у жертв суицида (Karege et al., 2002; 2005; 

Dwivedi et al., 2003; Shimizu et al., 2003; Kim et al., 2007; Guilloux et al., 2012; Tripp 

et al., 2012). Cнижение уровня BDNF ускоряет атрофию СА3 нейронов, делая их 

более восприимчивыми к другим факторам, таким как глюкокортикоидный 
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ответ, вызываемый повторяющимся стрессом (Marmigere et al., 2003). Показана 

значимая роль BDNF в рамках различных моделей депрессивноподобного 

состояния у животных, прежде всего, в рамках стресс-индуцированных моделей 

(социальной конфронтации, рестрикции (иммобилизации), материнской 

депривации и др.) (Smith et al., 1995; Ueyama et al., 1997; Schaaf et al., 1998; Roceri 

et al., 2002; Pizarro et al., 2004; Jacobsen and Mork, 2006). Таким образом, 

воздействие на уровень нейротрофинов может быть решающим фактором 

лечения психопатологий. 

 

 

 

1.3. Моделирование нейродегенеративных заболеваний и  

депрессивных расстройств в эксперименте 

 

 

 

Считается, что некоторые элементы поведения животных могут 

упрощенно моделировать соответствующие психические функции и заболевания 

человека. Экспериментальная модель психо- или нейропатологии должна 

соответствовать как минимум трем критериям: 1) сходство проявлений (face 

validity), 2) прогностическая достоверность (predictive validity) и 3) 

конструктивная достоверность (construct validity) (Willner, 1990; Geyer and 

Markou, 1995; Willner and Mitchell, 2002). Критерий «сходство проявлений» 

подразумевает похожесть поведенческих и физиологических характеристик 

модели и симптомов моделируемого заболевания. Под «прогностической 

достоверностью» понимают соответствие между реакциями модели и прототипа 

на факторы, усиливающие и ослабляющие проявления патологии. 

«Конструктивная достоверность» включает сходство физиологических, 

нейробиологических и нейрохимических механизмов между моделью и 

прототипом (Willner, 1990). Следует отметить, что не всегда возможно провести 

валидацию модели согласно всем критериям, поскольку, например, в случае БА 
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еще не существует эффективных лекарств, способных вылечить данное 

заболевание. Наибольшие затруднения вызывает критерий «конструктивная 

достоверность», так как патогенез моделируемых заболеваний зачастую не до 

конца изучен, и обычно модели соотносят с существующими гипотезами о 

механизмах развития патологии. Делаются попытки пересмотра и расширения 

критериев P. Willner, например, предложен критерий «гомологическая 

достоверность», согласно которому оценивается адекватность выбранного вида 

животного и линии: по видовой валидности модели на приматах котируются 

выше, чем, скажем, на дрозофиле или рыбках, а при выборе той или иной линии 

берутся во внимание ее характеристики, которые могут повлиять на 

моделирование психопатологии, например, стресс-реактивность (Belzung and 

Lemoine, 2011). 

Для моделирования нейродегенеративных заболеваний и депрессии 

используют несколько подходов, наиболее распространены генетические модели 

(животные, полученные путем селекции; нокауты по определенным генам; 

трансгенные линии) и полученные с помощью других воздействий (введения 

фармакологических или нейротоксических веществ; различных видов стресса; 

разрушения определенных структур мозга и др.). 

 

 

 

1.3.1. Модели старения и БА 

 

 

 

При изучении старения широко используют генетические модели. Такие 

модели созданы на различных животных, в частности, одной из моделей раннего 

старения является мутация дрозофилы, при наличии которой отсутствует 

способность синтезировать супероксиддисмутазы. Эти мутанты отличаются 

укороченной продолжительностью жизни (Чистяков и Денисенко, 2010). Больше 

всего моделей с укороченной продолжительностью жизни и (или) ускоренным 
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старением создано на мышах, из них наиболее известны: линия мышей с 

нокаутированным геном Klotho (Kuro et al., 1997), с нокаутированными обеими 

аллелями онкосупрессора р53 (Artandi et al., 2000) или частичной инактивацией 

того же гена (Tyner et al., 2002), мыши с нокаутированным геном Ku-80 (Lim et 

al., 2000), с мутацией гена, ответственного за синтез белка Кu-86 (Vogel et al., 

1999), или с мутацией в гене Xpd (De Boer et al., 2002). Особо следует отметить 

линию SAM (Senescence Accelerated Mouse), которая была получена путём 

селекции мышей линии AKR/J (Takeda et al, 1997) и трансгенных мышей, которые 

несут дополнительные копии гена гормона роста, что приводит к увеличению его 

продукции (Steger et al., 1993). Продолжительность жизни таких мышей 

приблизительно вдвое короче по сравнению с контролем и у них выявлены 

признаки преждевременного старения: такие мыши рано достигают половой 

зрелости и раньше прекращают размножаться (Steger et al., 1993). 

Нокаутированные по гену теломеразы мыши являются моделью для выяснения 

роли уменьшения длины теломер на уровне всего организма, что также является 

моделью старения (Kipling and Farager, 1999). 

Кроме того, следует упомянуть широко распространенную 

фармакологическую модель ускоренного старения, вызываемую у лабораторных 

грызунов длительным системным введением Д-галактозы (Zhang et al., 1990). Д-

галактоза инициирует в организме повышенное образование свободных 

радикалов, накопление АФК (Zhang et al., 2007a) и снижает активность 

антиоксидантных ферментов in vivo (Wei et al., 2005), что приводит к 

окислительному стрессу и ускоренному старению (Zhang et al., 2005). Эта модель 

часто применяется для исследования старения нервной системы, и в ее рамках 

показаны структурные и биохимические изменения в астроцитах (Lei et al., 2008a; 

Wu et al., 2011) и холинергических нейронах гиппокампа (Lei et al., 2008b), а 

также нарушение нейрогенеза в зубчатой извилине гиппокампа (Zhang et al., 

2005; Cui et al., 2006). 

При моделировании БА в основном используют генетические и 

фармакологические подходы (Puzzo et al., 2015). Генетические модели основаны 

преимущественно на создании организмов с гиперэкспрессией мутантных 
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аллелей генов APP и пресенилинов, ассоциированных с семейными формами БА, 

и/или тау-белка. Фармакологические модели основаны на введении токсичных 

веществ, в том числе фрагментов Aβ разной длины и/или тау-белка, в различные 

участки мозга животных (Balducci and Forloni, 2014; Puzzo et al., 2014). 

Фармакологическую модель можно воспроизводить на различных видах 

млекопитающих, тогда как трансгенные модели обычно ограничиваются 

мышами (Puzzo et al., 2014, Puzzo et al., 2015). У обоих способов моделирования 

существуют недостатки. Например, генетические модели в основном соотносятся 

с семейными ранними формами БА, и по-видимому, не всегда корректно их 

использование для исследования патогенеза спорадических форм БА, а введение 

экзогенного Aβ или тау-белка не соответствует постепенному накоплению 

патологических агрегатов эндогенных Aβ или тау-белка, которое развивается у 

больных БА в течение десятков лет. Тем не менее, существующие модели дают 

возможность прояснить специфические сигнальные пути, ведущие к 

синаптической дисфункции и ухудшениям памяти, и это имеет решающее 

значение при разработке новых терапевтических стратегий. Кроме того, введение 

Aβ может быть использовано для определения патогенетической роли отдельных 

его структурных видов (мономеры, олигомеры, амилоидные бляшки и т.д.).  

 

 

 

1.3.1.1. Крысы линии OXYS как модель ускоренного старения и 

спорадической БА 

 

 

 

Уникальной генетической моделью преждевременного старения и 

связанных с ним заболеваний является созданная в ИЦиГ СО РАН линия крыс 

OXYS. Её история берет начало в 70-е годы ХХ века, когда селекцией и 

инбридингом крыс Вистар, чувствительных к катарактогенному эффекту Д-

галактозы, была создана сублиния W/SSM (Вистар Салганик-Соловьева-
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Морозкова), которую авторы представили, как модель наследственной 

галактоземии (Соловьева и др., 1975). В 5-ти первых поколениях развитие 

катаракты провоцировали содержанием крыс на обогащенной Д-галактозой 

диете. В последующих поколениях селекции, уже без нагрузки Д-галактозой, 

сыгравшей, видимо, роль мутагена, у крыс помимо катаракты и галактоземии, 

спонтанно развивались кардиомиопатия, сколиоз, эмфиземы, предраковые 

состояния (Salganik et al., 1994). 

На сегодняшний день линия насчитывает уже свыше 100 поколений 

селекции и характеризуется комплексом возраст-ассоциированных 

патологических фенотипов, сходных с наблюдаемыми при гериатрических 

расстройствах у людей, включая катаракту и дистрофию сетчатки (Markovets et 

al., 2011), раннюю инволюцию тимуса (Obukhova et al., 2009), остеопороз 

(Muraleva et al., 2012; Tikhonova et al., 2015), артериальную гипертензию (Bobko 

et al., 2005), кардиомиопатию и нарушения функции миокарда (Kolosova et al., 

2009). 

Интерес к линии возрос после выявления методом электронного 

парамагнитного резонанса повышенной способности гомогенатов печени и 

миокарда генерировать активные формы кислорода в ответ на добавление 

перекиси водорода (Salganik et al., 1994). На основании этих результатов крысы 

были зарегистрированы Р.И. Салгаником в международной базе RGD (Rat 

genome database) как линия OXYS с ключевой характеристикой «врожденная 

гиперпродукция радикалов кислорода». Тогда же были выявлены нарастающие с 

возрастом дисфункции митохондрий, которые рассматривались как одна из 

наиболее вероятных причин гиперпродукции радикалов кислорода и 

преждевременного старения крыс OXYS (Шабалина и др., 1995). 

Продолжительность жизни крыс OXYS снижена почти на треть по 

сравнению с крысами Вистар (Колосова и др., 2011). Уникальность данной 

модели определяет комплексность проявлений признаков уже в относительно 

молодом возрасте. Это позволяет использовать крыс OXYS как для исследования 

молекулярно-генетических механизмов старения и возникновения связанных с 

ним заболеваний, так и для оценки способов их лечения и профилактики. Пример 
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успешного использования крыс OXYS – выявление терапевтического потенциала 

митохондриального антиоксиданта пластохинонил-децил-трифенилфосфония 

(SkQ1, “ионы Скулачева”). Он способен замедлять развитие катаракты и 

ретинопатии и снижать выраженность патологических изменений хрусталиков и 

сетчатки (Stefanova et al., 2010; Markovets et al., 2011) и других признаков 

ускоренного старения (Kolosova et al., 2012). 

В свете настоящего исследования крысы линии OXYS представляют 

особый интерес, поскольку характеризуются ускоренным старением мозга и 

признаками спорадической БА-подобной патологии. При сравнении с крысами 

Вистар крысы линии OXYS демонстрируют ранние дефициты обучения и памяти 

наряду с нейродегенеративными изменениями. В возрасте 3 мес. у крыс OXYS 

наблюдались значительные нарушения ассоциативного обучения в тесте 

пассивного избегания (Лоскутова и Колосова, 2000). Кроме того, они 

характеризовались постепенным снижением пространственного обучения и 

памяти в возрасте от 3 до 16 мес. в водном лабиринте Морриса (Kolosova et al., 

2009; Stefanova et al., 2010; 2014b). Эти когнитивные дефициты сопровождались 

изменениями синаптической пластичности гиппокампа, включая дефицит 

долговременной потенциации (LTP) (Береговой и др., 2011) и очаги 

демиелинизации, обнаруженные с помощью МРТ, начиная с возраста 3 мес. 

Кроме того, в возрасте 12 мес. у крыс OXYS наблюдалось снижение общего 

объема мозга на 4% (Stefanova et al., 2014a). Гистологические и 

иммуногистохимические исследования молодых крыс OXYS (3-5 мес.) выявили 

нейродегенеративные изменения в областях CA1, CA3 и зубчатой извилине 

гиппокампа, включая увеличение процента мертвых или поврежденных 

нейронов (Максимова и др., 2015; Rudnitskaya et al., 2015). На ультраструктурном 

и молекулярном уровнях мозг молодых крыс OXYS характеризовался 

митохондриальной и синаптической дегенерацией (Stefanova et al., 2015a). 

Дополнительные исследования обнаружили выраженные внеклеточные и 

сосудистые отложения Aβ в головном мозге крыс OXYS в возрасте 15-18 или 24 

мес., в редких случаях – уже в возрасте 3-7 мес. Большинство структур головного 

мозга (кора, гиппокамп, таламус, гипоталамус, ствол мозга), за исключением 
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мозжечка, были затронуты патологией и содержали амилоидные бляшки, с самой 

высокой Aβ нагрузкой в коре головного мозга. Следует отметить, что уровни 

растворимых олигомерных фракций Aβ42, наиболее нейротоксичных форм Aβ, 

были значительно увеличены у крыс OXYS в возрасте 7, 12 и 24 мес. (Stefanova 

et al., 2015a). Таким образом, можно заключить, что метаболизм Aβ изменяется 

у крыс OXYS, и мы можем предположить наличие изменений в ферментах, 

участвующих в продукции, деградации или клиренсе Aβ, у крыс этой линии даже 

в молодом возрасте. 

Важно отметить, что сравнительный анализ SNP показал отсутствие 

специфичных для ранних семейных форм БА мутаций в генах App, Psen1 и Psen2 

в геноме OXYS (Stefanova et al., 2015a). В то же время, сравнение крыс OXYS и 

Вистар с помощью секвенирования РНК следующего поколения выявило 

значимые различия в экспрессии более чем 900 генов в возрасте 5 мес. (и более 

2000 генов в возрасте 18 мес.) в префронтальной коре. Большинство из этих генов 

были связаны с нейрональной пластичностью, фосфорилированием белков, 

гомеостазом Са2+, гипоксией, иммунными процессами и апоптозом. Среди генов, 

связанных с метаболизмом Аβ, уровни мРНК Mme, кодирующего пептидазу 

неприлизин (NEP), снижались в префронтальной коре OXYS с возрастом, но не 

отличались от таковых у крыс Вистар в возрасте 5 мес. (Стефанова и др., 2015). 

 

 

 

1.3.2. Модели БП и немоторная симптоматика 

 

 

 

Модели БП можно разделить на модели с использованием естественных 

или искусственных нейротоксинов (Bove and Perier, 2012) и модели на основе 

генетических мутаций, связанных с развитием БП у людей (Hatami and Chesselet, 

2015). К недостаткам использования нейротоксических моделей относится то, 

что большинство из них обладает сходством с БП на поздних стадиях 
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заболевания, тогда как генетические модели с оверэкспрессией или нокаутом 

определенных генов позволяют проводить исследования на стадиях, когда 

фенотипическое проявление болезни еще не выражено (Blesa et al., 2012). 

При создании нейротоксических моделей БП используют различные 

компоненты, вызывающие как обратимые (резерпин), так и необратимые 

процессы (МФТП, 6-OHDA, паракват, ротенон) (Hirsch et al., 2003; Bove and 

Perier, 2012). Создание нейротоксических моделей БП часто связано с 

трудностью преодоления защитно-компенсаторных механизмов ЦНС и требует 

применения высокой концентрации нейротоксинов (Ковальзон и др., 2015). В 

результате не наблюдается должного длительного протекания болезни, а 

происходит острое воспроизведение симптомов (Blesa and Przedborski, 2014). 

Кроме того, высокая доза нейротоксинов может оказывать слишком обширное 

влияние на клетки нервной системы и приводить к интоксикации нехарактерных 

для БП отделов головного мозга (Blesa et al., 2012; Bove and Perier, 2012). 

Одной из общепринятых моделей паркинсонизма является модель, в 

основе которой лежат эффекты селективного нейротоксина ДАергических 

нейронов, МФТП. МФТП проникает через гемато-энцефалический барьер и под 

действием моноаминоксидазы типа Б превращается в 1-метил-4-фенил-пиридин 

ион, который связывается с белком-переносчиком ДА, поступает в ДАергические 

нейроны, а затем в митохондрии (Schober, 2004). МФП+ ингибирует комплекс-1 

митохондриальной цепочки переноса электронов, в результате чего происходит 

разобщение процессов дефосфорилирования, что в конечном счёте приводит к 

разрушению ДАергических нейронов (Przedborski et al., 2000). Данная модель 

широко используется в экспериментальном моделировании БП у грызунов и 

приматов (Gevaerd et al., 2001; Miyoshi et al., 2002; Da Cunha et al., 2003; Ferro et 

al., 2005). Микроинъекции МФТП в черную субстанцию приводят к 

патофизиологическим изменениям, сходным с БП, вызывая ДАергическую 

дегенерацию, нейровоспаление (Barcia et al., 2004) и моторные дисфункции (Ferro 

et al., 2005; Capitelli et al., 2008).  

До недавнего времени модели БП создавались и использовались с упором 

на изучение моторных симптомов БП и побочных эффектов ДАергической 
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терапии, тогда как немоторная симптоматика, включая когнитивные нарушения, 

оставалась за рамками рассмотрения. В большинстве исследований основное 

внимание было уделено нарушениям в нигростриарной системе с 

использованием токсинов, таких как МФТП, которые не отражают, например, 

распространения таких патологических и биохимических изменений, как 

отложение телец Леви, в других структурах мозга, которые, вероятно, лежат в 

основе многих немоторных симптомов БП (Jellinger, 2015; Titova et al., 2017a). На 

первый взгляд это представляет серьезное препятствие для использования 

подобных моделей, так как считается, что большинство немоторных симптомов 

при БП имеют не-ДАергическое происхождение. Тем не менее, более тщательное 

изучение этих моделей показало, что разрушение ДАергического пути в 

стриатуме с помощью нейротоксинов 6-OHDA и МФТП приводит к изменению 

обоняния; функций желудочно-кишечного тракта, сердца и мочевого пузыря; 

сна; когнитивных функций и др. (Titova et al., 2017b). По-видимому, 

нейротоксические модели, направленные на преимущественное разрушение 

нигростриарной ДАергической системы, могут быть соотнесены с 

фронтостриарным фенотипом когнитивных нарушений при БП и использованы 

для исследования механизмов его развития. Ранее наши тайваньские коллеги 

выявили ухудшение рабочей памяти в T-образном лабиринте и ослабление 

эпизодической памяти в тесте на распознавание нового предмета у крыс Вистар, 

вызванные стереотаксическим введением МФТП в черную субстанцию (Wang et 

al., 2009; Hsieh et al., 2012). Однако оставались не ясны нейрофизиологические 

механизмы наблюдаемых поведенческих нарушений, а также влияние на 

функцию внимания, которое может оказать существенное воздействие при 

выполнении вышеупомянутых тестов. 
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1.3.3. Модели депрессии 

 

 

 

Среди моделей депрессии наиболее распространены генетические модели 

и стрессорные. Следует отметить, что исследования механизмов действия 

антидепрессантов часто проводят на обычных «нормальных» животных, однако 

результаты этих опытов сложно интерпретировать, поскольку из клинической 

практики известно, что антидепрессанты не оказывают существенного влияния 

на здоровых людей (Willner, 1990). Тем не менее, нельзя не упомянуть широко 

используемые, в том числе на «нормальных» животных, тесты Порсолта (тест 

принудительного плавания, forced swim test) и подвешивания за хвост (tail-

suspension test), которые характеризуются самой высокой прогностической 

достоверностью и применяются для скрининга веществ с потенциальной 

антидепрессивной активностью (Greenshaw et al., 1988; Willner, 1995; Cryan et al., 

2005). Существует тенденция использовать эти тесты для подтверждения 

депрессивноподобного состояния грызунов, вызванного различными 

манипуляциями.  

Известно, что стресс является одним из ключевых факторов, 

провоцирующих развитие депрессивных психозов, поэтому стрессорные модели 

депрессивноподобного состояния у животных имеют высокую степень 

валидности (Ossowska et al., 2004). В качестве стрессирующих факторов 

используют межсамцовую агрессию, ситуацию переживания гибели партнера, 

хронический непредсказуемый стресс, пренатальный стресс, отлучение от матери 

в раннем онтогенезе и т.д. Экспериментально было продемонстрировано, что при 

стресс-индуцированных депрессивноподобных состояниях у животных 

наблюдаются нейродегенеративные изменения, в то время как антидепрессанты 

восстанавливают трофическую функцию и морфологию нервной ткани (Berton 

and Nestler, 2006; Pittenger and Duman, 2008).  

Однако моделирование депрессивноподобного состояния с помощью 

стресса обычно проводят на «нормальных» животных. При этом игнорируется 
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существование определенной изначальной предрасположенности к такому типу 

реагирования, хотя в патогенезе депрессивных расстройств показана 

значительная роль генетической компоненты (Allen, 1976; Robertson, 1987; 

Mendlewicz et al., 1992). Ранее было выявлено, что линия крыс ГК, созданная 

д.б.н. В.Г. Колпаковым с соавторами в ИЦиГ СО РАН в ходе многолетней 

селекции на предрасположенность к одному из видов пассивно-оборонительного 

поведения, каталепсии, характеризуется рядом депрессивноподобных черт 

(Колпаков и др., 2004). Каталепсия или реакция замирания представляет собой 

обратимое непроизвольное обездвиживание с пластическим мышечным тонусом 

(Карманова, 1977), и у лабораторных животных определяется как невозможность 

скорректировать внешне приданную позу (Sanberg et al., 1988). В естественных 

условиях она связана со страхом и является пассивно-оборонительной реакцией 

(Gallup, 1977). Для человека каталепсия утратила свой изначальный 

оборонительный смысл, в чрезмерно выраженной форме она сохранилась как 

симптом ряда психических и нервных заболеваний, таких как шизофрения и 

депрессия (Abrams et al., 1979; Авруцкий и Недува, 1981; Singerman and Raheja, 

1994). Следует отметить, хотя основная симптоматика депрессивного синдрома 

связана с нарушениями в эмоциональной сфере, в его основе предполагают 

нарушение защитного поведения, а именно, усиление его пассивных элементов и 

стратегий (Dixon, 1998). 

Ранее мы показали, что проявление каталепсии у крыс линии ГК 

чувствительно к хроническому, но не острому введению имипрамина (Куликов и 

др., 2004а), а также к хроническому введению тироксина (Kulikov et al., 2002). 

Это согласуется с клиническими наблюдениями по динамике терапевтического 

эффекта антидепрессантов и тиреоидных гормонов, т.е. подтверждает 

«прогностическую достоверность» (predictive validity) этой модели как модели 

депрессии. Учитывая показанное ранее соответствие другим критериям модели 

депрессивных расстройств, это позволило предложить линию крыс ГК как 

удобную и адекватную модель для изучения механизмов действия 

антидепрессантов и развития депрессии (Колпаков и др., 2004; Kulikov et al., 

2006). Однако оставался существенный вопрос о механизмах взаимосвязи 
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генетической предрасположенности к каталепсии и депрессивноподобного 

состояния и универсальности этого феномена. Для решения данной задачи под 

руководством д.б.н. Куликова А.В. в ИЦиГ СО РАН были созданы модели на 

другом виде лабораторных грызунов, линии мышей ASC/Icg и AKR.CBA-

D13Mit76. Линия мышей ASC (Antidepressant Sensitive Catalepsy) была получена 

путем селекции на высокую предрасположенность к каталепсии из популяции 

бэккроссов между мышами некаталептической линии AKR/J и каталептической 

линии CBA/LacJ (Kulikov et al., 2008a). Как и крысы линии ГК, мыши линии ASC 

обладают рядом признаков депрессивноподобного состояния (Базовкина и др., 

2005; Альперина и др., 2007; Кондаурова и др., 2007; Дубровина и др., 2008). Мы 

показали, что выраженность каталепсии у мышей ASC оказалась чувствительной 

к хроническому, но не острому введению антидепрессантов имипрамина и 

флуоксетина, что согласуется с клиническими наблюдениями по динамике 

терапевтического эффекта антидепрессантов, т.е. подтверждает 

«прогностическую достоверность» этой модели как модели депрессии (Тихонова 

и др., 2006; 2009). Более того, с помощью микросателлитного картирования была 

установлена генетическая структура предрасположенности к каталепсии, которая 

включает в себя один главный ген и ряд генов-модификаторов, и была определена 

локализация главного гена каталепсии в дистальном фрагменте хромосомы 13 

(61-70 cM) (Kulikov et al., 2008a). Этот фрагмент был перенесен от линии CBA на 

геном линии AKR, и была получена конгенная линия AKR.CBA-D13Mit76. 

Использование данных линий мышей позволило в данной работе оценить 

взаимосвязь предрасположенности к каталепсии с другими 

депрессивноподобными характеристиками, а также исследовать механизмы 

действия потенциальных антидепрессантов на каталепсию и другие формы 

поведения. Известно, что стресс является одним из ключевых факторов, 

провоцирующих развитие депрессивных психозов. Данные о связи каталепсии со 

стрессорными воздействиями являются противоречивыми и требуют 

дальнейшего изучения.  
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1.4. Существующие и экспериментальные подходы к терапии 

нейродегенеративных заболеваний и депрессивных расстройств 

 

 

 

На сегодняшний день нет единой общепризнанной теории старения, как и 

нет универсальной «таблетки от старости». Однако в результате направленного 

поиска разработан ряд подходов, позволяющих замедлять процессы старения и 

предупреждать развитие некоторых возрастных заболеваний, в том числе, 

нейродегенеративных расстройств. Были открыты химические соединения, 

которые способны продлять жизнь живым организмам. Например, для борьбы со 

старением и его последствиями были созданы антиоксиданты с высокой 

активностью – ионы Скулачева (SkQ1), которые в экспериментальных условиях 

продлевали жизнь различным животным: мышам, слепушонкам и хомячкам 

Кэмпбелла (Anisimov et al., 2011). В аптеках уже можно купить капли, 

содержащие SkQ1, которые применяют для предупреждения катаракты. 

Планируется создание на основе ионов Скулачева препаратов более широкого 

спектра действия, направленных на профилактику возрастных заболеваний. 

Другой митоходриально-адресованный антиоксидант, метиленовый синий, в 

недавнем исследовании американских ученых показал целый спектр позитивных 

эффектов при коррекции нарушений на клеточной модели прогерии 

(преждевременного старения) (Xiong et al., 2016).  

Еще одним кандидатом на роль «таблетки от старости», является 

инсулиноподобный фактор роста I (IGF-I). Данный фактор является сильным 

стимулятором метаболизма и может успешно применяться для снижения 

процессов апоптоза и более эффективного восстановления тканей (Daughaday and 

Rotwein, 1989). В настоящее время сформировано понятие о сигнальном пути, в 

который входят инсулиноподобные факторы роста (IGF-I и IGF-II) и рецептор к 

IGF-I, и его роль в регулировании продолжительности жизни 

продемонстрирована как на позвоночных (Holzenberger et al., 2003), так и на 

беспозвоночных (Partridge et al., 2011). Особый интерес представляет 
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возможность продления жизни животных, которая была продемонстрирована в 

экспериментах на дрозофилах с мутацией по гену Igf1 (Partridge et al., 2011). 

Имеются данные, полученные на мышах, свидетельствующие о том, что при 

нокаутировании гена Igfr1 продолжительность жизни гетерозигот по 

нокаутированному гену существенно увеличивается (Holzenberger et al., 2003). 

Диета с ограничением потребления калорий, также способствует 

нормализации метаболизма, перераспределению энергии, снижению экспрессии 

гена p53 и продлению жизни. Как показали опыты на мышах, такая диета 

способна приводить к активации сиртуинов, НАД-зависимых белков с 

деацетилазной активностью, которые регулируют экспрессию генов, 

участвующих в репарации ДНК (Curtis and de Cabo, 2013). Это было 

подтверждено и на фибробластах человека в культуре in vitro (de Cabo et al., 

2015). 

Особо следует остановиться на факторах и препаратах, способных 

затормозить связанные со старением дегенеративные процессы в нервной 

системе. В экспериментах на мышах было показано, что некоторые природные 

химические соединения, выделенные из растений, способствуют активному 

долголетию: аллицин (улучшает память) (Moriguchi et al., 1994), целастрол 

(увеличевает количество нейронов) (Kiaei et al., 2005), кроцин (повышает уровень 

гемоглобина и лимфоцитов) (Bakshi et al., 2009), эпикатехин (уменьшает 

дегенерацию сосудов) (Si et al., 2011). Эти вещества позитивно влияют на 

качество жизни экспериментальных животных и предупреждают многие 

нарушения работы организма, связанные с возрастом (Leonov et al., 2015). Есть 

ряд работ, связанных с благотворным действием зеленого чая, в листьях которого 

содержатся полифенольные катехины и танины на предупреждение старения и 

возрастных заболеваний у человека и повышения качества жизни в целом (Uchida 

et al., 1995; Sueoka et al., 2001; Zaveri, 2006). Одним из наиболее активных 

ингредиентов зеленого чая, благотворно воздействующих на организм 

млекопитающих, является эпигаллокатехин-3-галлат, который является сильным 

антиоксидантом, предотвращающим накопление в клетках свободных радикалов 

(Uchida et al., 1995; Zaveri, 2006). В опытах на крысах линии stroke-prone 
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spontaneously hypertensive rats (SP-SHR), являющихся популярной 

исследовательской моделью гипертонической болезни человека и ее осложнений, 

было показано, что это вещество снижает вероятность возникновения инсульта 

на фоне гипертонии и, таким образом, способно продлевать жизнь (Uchida et al., 

1995). Вещества, содержащиеся в зеленом чае, способны предупреждать 

возникновение злокачественных новообразований и сердечно-сосудистых 

заболеваний как у трансгенных мышей с гиперэкспрессией гена ФНОα, так и у 

человека (Sueoka et al., 2001), что связано с его ингибирующим эффектом 

экспрессии гена ФНОα посредством ингибирования NF-κB и активации AP-1. 

Помимо снижения частоты возникновения рака и сердечно-сосудистых 

заболеваний (гиперхолестеринемии, атеросклероза), танины зеленого чая 

способствуют предупреждению и некоторых неврологических расстройств, 

таких как БА и БП (Zaveri, 2006). 

Большие надежды возлагают на возможность затормозить процессы 

нейродегенерации с помощью антиоксидантов (Polidori and Nelles, 2014), 

поскольку данные исследований неоспоримо указывают на важную роль 

окислительного стресса в патогенезе нейродегенеративных расстройств, в 

частности, БП (Yang et al., 2015; Lang and Espay, 2018), и тесную взаимосвязь 

нарушения редокс гомеостаза с другими ключевыми патогенетическими 

механизмами развития БП, такими как отложения α-синуклеина, 

нейровоспаление и ослабление репаративной аутофагии. Доказательства, 

подтверждающие гипотезу окислительного стресса, побудили исследовать 

эффективность неферментативных экзогенных антиоксидантов при БП 

(например, Витамин С, витамин Е, витамин D и коэнзим Q10) (Todorovic et al., 

2016). Однако в ходе исследований прямые антиоксидантные воздействия не 

оказали желаемого нейропротекторного эффекта, поэтому с недавнего времени 

фокус был смещен на фармакологическую модуляцию транскрипции генов, 

кодирующих мощные ферменты эндогенной антиоксидантной системы (Jazwa et 

al., 2011). Одной из таких мишеней является фактор транскрипции и «главный 

регулятор» нескольких антиоксидантных путей Nrf2. Система Keap1/Nrf2/ARE 

играет важную роль в поддержании редокс-баланса в нейронах и их 
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жизнеспособности. Помимо регуляции уровня внутриклеточных антиоксидантов 

фактор транскрипции Nrf2 является антагонистом NF-κB и обладает 

выраженным противовоспалительным эффектом, а также является регулятором 

метаболизма митохондрий (Kumar et al., 2012; Yang et al., 2015). У мышей с 

нокаутом по Nrf2 изначально снижен уровень рецепторов к ДА, при этом они 

высокочувствительны к нейротоксическому действию МФТП (Innamorato et al., 

2010). На различных экспериментальных моделях показано, что активаторы Nrf2 

обладают нейропротекторными свойствами и оказывают защитный эффект на 

нейроны s.nigra при их повреждении нейротоксинами (Kumar et al., 2012; Sita et 

al., 2016; Abushouk et al., 2017; Masaki et al., 2017). Однако в большинстве таких 

исследований применяются вещества растительного происхождения (куркумин, 

ресвератрол, флавоноиды и др.) и растительные экстракты, которые обладают 

очень широким спектром биологического действия, что затрудняет 

идентификацию роли сигнальной системы Keap1/Nrf2/ARE (Sita et al., 2016; 

Abushouk et al., 2017; Masaki et al., 2017). 

Другими факторами, защищающими нервную систему от процессов 

старения, являются вещества, способствующие активации протективного 

клеточного механизма аутофагии (Nah et al., 2015). В настоящее время в США 

проходят клинические испытания препараты, обладающие антиоксидантной 

активностью, и индукторы аутофагии, направленные на коррекцию различных 

нейродегенеративных заболеваний и когнитивных нарушений при старении, 

такие как литий, ресвератрол, куркумин, метформин, аналог рапамицина CCI-779 

и другие (Национальный институт здоровья США – https://clinicaltrials.gov). 

Превентивная активация аутофагии продлевает жизнь многим изученным 

организмам (дрожжам, червям, насекомым, мышам) (He et al., 2013). Поэтому 

модуляция аутофагии считается новой перспективной областью поиска 

терапевтических воздействий при болезнях старения. Тем не менее, активация 

аутофагии должна применяться с осторожностью, поскольку встречаются и 

данные о том, что клеточному выживанию способствует пониженная активность 

аутофагии (Kang and Avery, 2008). 
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Выявлены ассоциации между нарушениями в системе нейротрофических 

факторов и когнитивными дефицитами при старении, а также данные о 

вовлечение ряда нейротрофинов в патогенез нейродегенеративных заболеваний 

и депрессии (Budni et al., 2015). Прямое использование данных факторов для 

предотвращения нейродегенерации оказалось не целесообразным, поскольку 

нейротрофины являются крупными белками и не проходят через гемато-

энцефалический барьер, а также вызывают местные эффекты. Тем не менее, 

разрабатываются альтернативные подходы, направленные на модуляцию 

системы нейротрофических факторов. Так, например, для лечения БП 

предполагается использование генной доставки с помощью сконструированных 

вирусных векторов, в которые встроены гены нейротрофинов (Hickey and Stacy, 

2013). Еще один подход заключается в использовании воздействий, которые 

усиливают наработку эндогенных нейротрофических факторов. Например, 

показано, что мелатонин вызывает усиление экспрессии гена глиального 

нейротрофического фактора (GDNF, Glial-derived neurotrophic factor), который 

влияет на выживание ДАергических нейронов и вовлечен таким образом в 

патогенез БП (Armstrong and Niles, 2002). Предлагается использовать мелатонин 

в терапии этого заболевания (Phillipson, 2014). Наработка другого важного 

нейротрофина BDNF (Brain-derived neurotrophic factor), тесно связанного с 

процессами обучения и памяти, повышается при физической активности, что 

дало основание рекомендовать умеренные аэробные нагрузки в ходе спортивных 

тренировок для предотвращения и лечения когнитивных нарушений (Paillard et 

al., 2015). Обнаружено, что физическая активность в виде бега в колесе влияет и 

на нейрогенез, увеличивая уровень пролиферации клеток-предшественниц у 

лабораторных грызунов (Holmes et al., 2004). Кроме того, в экспериментальных 

исследованиях на животных выявлен ряд химических соединений, которые 

усиливают нейрогенез у взрослых особей и способствуют восстановлению 

когнитивных функций: модулятор ГАМКА рецепторов, литий, антидепрессанты 

флуоксетин, имипрамин и амитриптилин, метформин и другие (Costa et al., 2015). 

На данный момент не существует эффективных методов лечения БА и БП. 

Для облегчения нарушений двигательной функции, вызванной дегенерацией 
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ДАергических нейронов в нигростриарной системе, у больных БП применяется 

симптоматическая ДА-замещающая терапия (Poewe et al., 2010a; Poewe, 2010b). 

Хотя этот подход позволяет большинству пациентов избавиться от большинства 

симптомов паркинсонизма на значительный период времени, он не затрагивает 

немоторные дефициты при БП и не останавливает прогрессирования 

заболевания. 

Фармакотерапия БА также только ослабляет симптомы и не влияет на 

механизмы, лежащие в основе прогрессирования заболевания. В настоящее время 

одобренные лекарства против БА в США включают пять препаратов, которые 

используют для лечения когнитивных проявлений БА: ингибиторы 

ацетилхолинэстеразы (ривастигмин, галантамин, такрин, донепезил) и 

антагонист NMDA-рецепторов мемантин. Их действие направлено на 

уменьшение разрушения нейромедиатора ацетилхолина, играющего важную 

роль в функции памяти, поскольку его уровни катастрофически падают при БА 

вследствие гибели холинергических нейронов. Данные препараты умеренно 

замедляют прогрессирование когнитивных симптомов и уменьшают проблемное 

поведение у некоторых людей, но по крайней мере, в половине случаев они 

оказывают не эффективны (Kumar et al., 2015).  

Поэтому в настоящее время большие усилия направлены на открытие 

подходов к терапии нейродегенеративных расстройств, которые смогут 

блокировать прогрессирование заболевания и восстановить 

скомпрометированные функции. Разрабатываются экспериментальные способы 

лечения, основанные на исследованиях патогенеза нейродегенеративных 

болезней. Перспективными считаются упомянутые выше средства, 

направленные на очистку мозга от патологических белковых агрегатов, в том 

числе, с помощью активации репаративной аутофагии, а также с помощью 

модуляции метаболизма белков, склонных к патологической агрегации, путем 

активации их ферментативного катаболизма (Nalivaeva et al., 2012). Кроме того, 

в последнее время вследствие пересмотра роли нейровоспаления и микроглии в 

развитии нейродегенеративных заболеваний, даже на ранних их стадиях, ведутся 
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активные поиски терапевтических мишеней в этой области (Balducci and Forloni 

2018).   

 

 

Рис. 5. Схематичное соотнесение стадий развития БА с изменениями в 

мозге, возможностями диагностики и лечения по Frozza et al., 2018. 

 

Стоит отметить, что, идентифицируя Aβ как главного «виновника» БА, 

большинство усилий было сосредоточено на разработке преимущественно «Aβ-

ориентированных» лекарств. Однако нельзя забывать о том, что терапия с одной 

мишенью имеет очень ограниченные возможности на успех излечения такого 

сложного и многогранного расстройства. Мультицелевая терапия, направленная 

на разные важные патогенетические звенья развития нейродегенеративных 

расстройств, представляется актуальным и многообещающим подходом. Также 

необходимо тщательное изучение механизмов патологии на каждой стадии ее 

развития и коррекция с учетом этого аспекта, поскольку одной из причин неудач 

клинических испытаний «Aβ-ориентированных» препаратов считают, в 

частности, их применение на поздних стадиях клинически выраженной БА, тогда 

как стадия, когда начинается патологическая агрегация Aβ и данные средства 

могут быть эффективны, предшествует начальным признакам когнитивных 

нарушений у больных БА не менее, чем на 10-20 лет (Frozza et al., 2018) (Рис. 5).  



63 

 

Одним из активно развивающихся направлений в поиске эффективных 

лекарств считается репозиционирование. Репозиционирование лекарств 

представляет собой процесс перепрофилирования существующих, прошедших 

все клинические испытания и используемых в клинической практике 

лекарственных средств для лечения других заболеваний, поиск новых 

терапевтических показаний для существующих лекарств (Li and Jones, 2012). 

Предпосылка данного подхода заключается в том, что для препаратов, которые 

ранее проходили клинические испытания, риск неудачи в последующих 

клинических испытаниях из-за токсичности минимален, а кроме того, 

репозиционирование позволяет значительно сократить сроки ввода лекарства в 

клиническую практику. В последние годы эта стратегия приобретает все большее 

значение и становится лидирующей областью в фармакологических и 

фармацевтических исследованиях и индустрии. Репозиционирование оказалось 

весьма эффективным подходом и в психофармакологии. Например, антибиотик 

миноциклин был предложен в качестве эффективного адъювантного лечения 

шизофрении для лечения негативной симптоматики (Zhang and Zhao, 2014). 

В данной работе был исследован нейропротекторный потенциал другого 

антибиотика, цефтриаксона. Цефалоспориновый антибиотик III поколения 

цефтриаксон является препаратом широкого спектра действия, и на протяжении 

многих лет использовался исключительно как антимикробное средство. Он 

хорошо растворим в воде и проникает через гемато-энцефалический барьер (Nau 

et al., 1993). Глутамат является основным возбуждающим нейромедиатором в 

ЦНС, при ряде неврологических заболеваний происходит его накопление в 

синапсах, приводящее к эксайтотокисческой гибели нейронов. Элиминируется 

глутамат из синаптической щели преимущественно при помощи глутаматного 

транспортера-1 (GLT-1). В 2005 году была выдвинута гипотеза, что цефтриаксон 

может быть эффективен для лечения некоторых нейродегенеративных 

заболеваний, ассоциированных с повышенным уровнем глутамата, включая 

церебральную ишемию, боковой амиотрофический склероз, эпилепсию. Данное 

предположение было основано на способности цефтриаксона повышать 

активность транспортера глутамата 1 типа в астроцитах, что приводило к 
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нормализации уровня глутамата. Это свойство цефтриаксона было выявлено в 

ходе широкого скрининга более 1000 лекарственных препаратов на срезах 

органотипических культур клеток спинного мозга крысы (Rothstein et al., 2005). 

В ряде дальнейших работ был подтвержден его антиэксайтотоксический эффект 

(Chu et al., 2007; Lipski et al., 2007; Hota et al., 2008). Благотворное влияние 

цефтриаксона продемонстрировано на моторные дефициты у крыс в рамках 

экспериментальной модели БП (Leung et al., 2012). В последние годы при 

исследовани механизмов нейропротекторного действия цефтриаксона на 

моделях нейродегенеративных заболеваний (болезнь Александра, БП) на 

клеточных культурах была обнаружена его способность непосредственно влиять 

на экспрессию и патологическую аггрегацию белков, вызывающих 

нейротоксичность и нейродегенерацию (Bachetti et al., 2010; Ruzza et al., 2014). 

Препарат активно исследуется в преклинических работах на моделях 

неврологических расстройств (ишемия, миотоническая дистрофия, алкогольная 

и наркотическая зависимость и др.) на животных (Hakami and Sari, 2017; Hammad 

et al., 2017; Krzyzanowska et al., 2017; LaCrosse et al., 2017; Sicot et al., 2017; 

Stennett et al., 2017), появились данные и о клинических испытаниях 

цефтриаксона в качестве нейропротектора при боковом амиотрофическом 

склерозе (Cudkowicz et al., 2014). Мы исследовали нейропротекторный потенциал 

цефтриаксона в отношении когнитивных дефицитов на моделях БА и БП, а также 

эффективность его влияния на ключевые, согласно современным 

представлениям, механизмы развития БА- и БП-подобной патологии 

(окислительный стресс, метаболизм Aβ, активация микроглии). 

Основным инструментом в терапии депрессии являются 

антидепрессанты, хотя разработаны достаточно эффективные альтернативные 

подходы, используемые в стационарах, например, электросудорожная терапия, 

фототерапия, депривация сна и др., но их применение ограничено. 

Антидепрессанты - это группа лекарственных препаратов, подавляющих 

симптомы депрессии. Основываясь на моноаминовой гипотезе патогенеза 

депрессии, большинство антидепрессантов первой линии действуют через 

повышение синаптической доступности моноаминов (серотонина, 
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норадреналина и ДА) (Willner et al., 2013). Однако существующие 

антидепрессанты имеют ряд недостатков и ограничений, в том числе: наличие 

задержки приблизительно в 3-6 недель до начала терапевтического ответа; около 

30-40% больных резистентны к терапии; низкие уровни ремиссии (около 30%); 

повышенный риск суицидального поведения, особенно, в первые 9 дней после 

начала антидепрессантной терапии; неблагоприятные побочные эффекты (Jick et 

al., 2004; Krishnan and Nestler, 2008; Machado-Vieira et al., 2009; Amidfar et al., 

2018). По этим причинам поиск альтернативных более эффективных, 

быстродействующих и лучше переносимых лекарственных агентов по-прежнему 

остается важным и актуальным направлением исследований. В разделе 1.2. 

приведены данные о нейродегенеративных изменениях в головном мозге 

больных депрессией и вовлечении нейротрофина BDNF в патогенез 

депрессивных расстройств. Показано, что уровни BDNF в крови у пациентов с 

депрессией снижены по сравнению со здоровыми добровольцами, а терапия 

антидепрессантами и электросудорожная терапия проводит к повышению уровня 

BDNF у больных депрессией в крови (Kishi et al., 2018). Все это дает основание 

исследовать возможности коррекции нейродегенеративных нарушений при 

депрессии, в том числе, с помощью экзогенного BDNF или его миметиков. 

Обнадеживающие результаты были получены при использовании BDNF в рамках 

модели вызванного стрессом депрессивноподобного состояния (Shirayama et al., 

2002; Hoshaw et al., 2005). Однако роль нейродегенеративных процессов в 

патогенезе генетически обусловленных депрессивноподобных состояний и 

возможности коррекции этих нарушений при помощи BDNF и его аналогов ранее 

не были изучены и явились предметом исследования в настоящей работе. 

Таким образом, в работе был поставлен ряд задач, связанных с 

экспериментальным исследованием механизмов развития когнитивных 

нарушений при БА- и БП-подобной патологии, а также роли 

нейродегенеративных процессов в патогенезе генетически обусловленных 

депрессивноподобных состояний. Кроме того, экспериментально были 

проверены возможности коррекции данных нарушений, основанные на 

патогенетическом подходе.  
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Глава 2. Материалы и методы исследования 

 

 

 

2.1. Модели и экспериментальные животные 

 

 

 

Эксперименты были проведены на ряде моделей нейродегенеративных 

заболеваний, старения и депрессивноподобного состояния у животных. 

Животные содержались в стандартных условиях вивариев, на базе которых 

проводились эксперименты. Полноценный корм и воду получали без 

ограничения. Содержание животных и экспериментальные процедуры 

проводились с соблюдением правил NIH Guide for the Care and Use of Laboratory 

Animals. Были приложены все усилия для минимизации числа животных и их 

страданий. 

 

 

 

2.1.1. Нейротоксическая модель БП у крыс 

 

 

 

В качестве модели БП использовали нейротоксическую модель, 

вызванную введением МФТП, селективного токсина ДАергических нейронов, в 

черную субстанцию (SNc), что приводит к повреждению ДАергической 

нигростриарной системы и нарушениям, сходные с наблюдаемыми при БП. Для 

создания модели использовали половозрелых самцов крыс линии Вистар 

(430±6,0 г), полученных из National Laboratory Animal Center (Тайвань). Крыс 

содержали в группах по четыре особи. Стереотаксическую операцию и 

микроинъекции проводили согласно описанным ранее протоколам (Wang et al., 
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2009; 2010; Sy et al., 2010; Hsieh et al., 2012). Анестезию проводили с помощью 

тилетамина/золазепама (20 мг/кг, внб; Virbac, Carros, Франция). МФТП (1 μМ в 2 

μл 0,9% раствора NaCl; Rocephine, США) или такой же объем растворителя (0,9% 

раствор NaCl; группа «Ложнооперированные») вводили билатерально 

стереотаксически в черную субстанцию по координатам: AP: −5,0 мм, ML: ±2,0 

мм, DV: −7,7 мм, согласно атласу мозга крысы (Paxinos and Watson, 2013) в день 

0 эксперимента. Сразу после операции крысам вводили в/м пенициллин-G 

прокаин (0,2 мл, 20000 IU) и содержали в отдельных клетках в течение недели до 

возвращения в общую домашнюю клетку. В течение пяти пост-операционных 

дней животные получали 10% раствор сахарозы ad libitum, чтобы предотвратить 

потерю массы тела после операции и уменьшить смертность (Ferro et al., 2005). 

 

 

 

2.1.2. Нейротоксическая модель БА у мышей 

 

 

 

В качестве модели БА использовали нейротоксическую модель, 

вызванную центральным введением фрагмента Aβ25-35 мышам. Для создания 

модели использовали половозрелых самцов мышей линии C57Bl6/J из УНУ 

«Биологическая коллекция – Генетические биомодели нейропсихиатрических 

расстройств» (No 493387) в НИИФФМ (29±1 г). Мышей содержали в группах по 

четыре-пять особей. Микроинъекции в боковые желудочки проводили согласно 

описанным ранее протоколам с небольшими модификациями (Park et al., 2011; 

Choi et al., 2013). Препарат «фрагмент амилоида-бета 25–35» (Aβ25-35) (Amyloid 

Beta-Protein Fragment 25-35; Sigma–Aldrich Co.) растворяли в стерильной воде до 

концентрации 1 мг/мл и хранили при –20°C до использования. Перед введением 

животным приготовленный раствор размораживали и инкубировали для 

образования агрегированных форм 4 дня при 37°C. Мышей наркотизировали 

введением 2,5 % раствора авертина (2,2,2-трибромэтанол/2-метил-2-бутанол; 100 
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μл/10 г веса, внб; Sigma–Aldrich Co.), место инъекции дезинфицировали 70% 

раствором этанола. Раствор Aβ25-35 вводили билатерально шприцом Hamilton на 

25 μл (модель 1702 RN SYR, с иглой 22s ga, 2 дюйма) с помощью микропомпы 

(скорость введения 0,8 мкл/мин), иглу оставляли в месте инъекции в течение еще 

1 мин после введения. Вводили по 5 μл раствора в каждый желудочек. 

Координаты введения: AP= -0,5 мм, ML=1 мм, DV= -3 мм согласно атласу мозга 

мыши (Paxinos and Franklin, 2013) в день 0 эксперимента. 

 

 

2.1.3. Модели ускоренного старения у крыс 

 

 

В работе использованы две модели ускоренного старения – 

фармакологическая, вызванная хроническим введением Д-галактозы (Wei et al., 

2005), и генетическая – линия крыс OXYS с закрепленным селекцией 

ускоренным темпом старения и рядом нарушений, сходных с гериатрическими 

заболеваниями и проявляющихся у молодых животных этой линии (Kolosova et 

al., 2009).  

Для создания фармакологической модели ускоренного старения 

использовали половозрелых самцов крыс линии Вистар (359,2±29,1 г). Крыс 

содержали в группах по четыре-пять особей. Начиная с возраста 12 недель крысы 

получали ежедневные инъекции Д-галактозы (150 мг/кг/день, внб; Sigma–Aldrich 

Co.) в течение 57 дней (серия с исследованием эффектов диосгенина), либо в 

течение 68-86 дней (серия с исследованием влияния ускоренного старения на 

распознавание, восприятие и процессинг социально и сексуально значимой 

запаховой информации). Д-галактозу растворяли в 0,9% растворе NaCl и вводили 

крысам в 15:00 местного времени в объеме 1 мл/кг. Контрольная группа крыс 

Вистар получала инъекции растворителя (0,9% растворе NaCl) в таком же объеме.   

Оригинальная генетическая модель ускоренного старения, линия крыс 

OXYS, была получена в ИЦиГ СО РАН (Новосибирск, Россия) путем селекции 

крыс Вистар, которые проявляли высокую чувствительность к катарактогенному 
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эффекту Д-галактозы. Крысы данной линии характеризуются ранним развитием 

патологических фенотипов, сходных с наблюдаемыми при старении (Kolosova et 

al., 2009). Кроме того, недавно выявленные признаки когнитивных и 

нейродегенеративных нарушений наряду с накоплением Aβ и повышением 

фосфорилирования тау-белка позволили рассматривать линию крыс OXYS в 

качестве модели спорадической формы болезни Альцгеймера (Stefanova et al., 

2014a; 2015a). Крысы OXYS были получены и содержались в виварии ИЦиГ СО 

РАН (RFMEFI61914X0005 и RFMEFI61914X0010), контролем в экспериментах 

служили нормостареющие крысы линии Вистар соответствующего возраста. 

Эксперименты проведены на самцах крыс разных возрастов: 5 мес. (серии с 

исследованием эффектов цефтриаксона или диосгенина; влияния ускоренного 

старения на распознавание, восприятие и процессинг социально и сексуально 

значимой запаховой информации); 4 и 12 мес. (серия с исследованием возрастной 

динамики поведенческого и гормонального ответа в рамках модели половой 

активации самцов); 5, 13 и 16 мес. (серия с исследованием возрастной динамики 

нейроморфологических особенностей гиппокампа).  

 

 

2.1.4. Модели аффективных расстройств 

 

 

В работе использована генетическая модель депрессивноподобного 

состояния, мыши линии ASC/Icg. Линия мышей ASC/Icg (Antidepressant Sensitive 

Catalepsy) была создана в ИЦиГ СО РАН под руководством д.б.н. Куликова А.В. 

Эта линия получена путем селекции на высокую предрасположенность к 

каталепсии из популяции бэккроссов между мышами некаталептической линии 

AKR/J и каталептической линии CBA/LacJ (Kulikov et al., 2008a). У мышей линии 

ASC обнаружен ряд черт поведения и физиологических признаков, сходных с 

наблюдаемыми при депрессивных расстройствах (Базовкина и др., 2005; 

Альперина и др., 2007; Дубровина и др., 2008), а также чувствительность к 

хроническому, но не острому действию антидепрессантов (Тихонова и др., 2006; 
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2009; Геворгян и др., 2016). Кроме того, в исследовании использовали конгенную 

линию мышей AKR.CBA-D13Mit76, полученную в результате переноса 

фрагмента хромосомы 13 (59-70 cM), который содержит главный ген 

предрасположенности к щипковой каталепсии, от линии CBA/LacJ в геном линии 

AKR/J (Kulikov et al., 2008a) для оценки вклада фрагмента 59-70 cM хромосомы 

13 в развитие депрессивноподобного фенотипа. Эксперименты проведены на 

половозрелых самцах мышей в возрасте 4,5-5 месяцев. Мыши уникальных линий 

ASC/Icg и AKR.CBA-D13Mit76, а также контрольных родительских инбредных 

линий CBA/LacJ и AKR/J были получены и содержались в виварии ИЦиГ СО 

РАН (RFMEFI61914X0005 и RFMEFI61914X0010). Животных содержали в 

группах по 10 особей, за два дня до проведения экспериментальных воздействий 

мышей изолировали в индивидуальные клетки для исключения групповых 

эффектов. 

В работе использована еще одна генетическая модель, крысы линии ГК. 

Линия крыс ГК (генетическая каталепсия) была получена в ИЦиГ СО РАН в ходе 

многолетней селекции на предрасположенность к каталепсии из крыс аутбредной 

популяции Вистар под руководством д.б.н. Колпакова В.Г. Более чем у 50% 

животных этой линии развивается стойкая реакция замирания при 

приподнимании в вертикальное положение за передние лапки (Барыкина и др., 

1983; Колпаков, 1990). Было показано, что крысы ГК характеризуются рядом 

депрессивноподобных черт (Колпаков и др., 2004; Kulikov et al., 2006) и 

чувствительностью к хроническому, но не острому действию классического 

антидепрессанта имипрамина (Куликов и др., 2004а). Эксперименты проведены 

на половозрелых самцах крыс в возрасте 4,5-5 месяцев. Крысы уникальной линии 

ГК, а также контрольные животные родительской аутбредной линии Вистар были 

получены и содержались в виварии ИЦиГ СО РАН (RFMEFI61914X0005 и 

RFMEFI61914X0010). Животных содержали в группах по пять особей, за три дня 

до проведения экспериментальных воздействий крыс изолировали в 

индивидуальные клетки для исключения групповых эффектов. 
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2.1.5. Прочие модели 

 

 

 

Для разработки и верификации квантифицированного объективного 

метода оценки гигиенического поведения использовали самцов мышей 

инбредных линий с разным цветом шерсти – AKR/J (белая шерсть), C57BL/6J 

(черная шерсть), CBA/LacJ (цвет агути) и CC57BR/Mv (коричневая шерсть). 

Мыши были получены и содержались в виварии ИЦиГ СО РАН 

(RFMEFI61914X0005 и RFMEFI61914X0010). Животных содержали в группах по 

10 особей, за два дня до проведения экспериментальных воздействий мышей 

изолировали в индивидуальные клетки для исключения групповых эффектов. 

Для in vivo визуализации микроглии методом двухфотонной лазерной 

микроскопии использовали самцов и самок мышей трансгенной линии IbaI-EGFP 

(Hirasawa et al., 2005). Мыши данной линии поддерживаются в виварии National 

Center of Neurology and Psychiatry (Токио, Япония), где они содержались во время 

эксперимента. Животных содержали в группах по пять особей, после проведения 

операции по истончению кости черепа над областью, где в дальнейшем 

проводили наблюдения, мышей изолировали в индивидуальные клетки до конца 

эксперимента. 

 

 

2.2. Экспериментальные манипуляции и фенотипирование поведения 

 

 

Если это не указано специально, экспериментальные манипуляции и 

поведенческие тесты проводили днем между 12:00 и 18:00 ч местного времени (в 

светлую фазу дня у животных). Перед началом эксперимента животных приучали 

к проведению манипуляций (хэндлинг) по 5 мин/день в течение трех дней. 
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2.2.1. Модель острого эмоционального стресса 

 

 

 

Оценку стресс-реактивности у мышей линии ASC, генетической модели 

депрессивноподобного состояния, и мышей других линий, характеризующихся 

высокой генетической предрасположенностью или резистентностью к развитию 

каталепсии, проводили в рамках модели острого эмоционального стресса, 

вызванного мягкой иммобилизацией, временным ограничением подвижности. 

Животных помещали на 30 или 60 мин в тесные цилиндрические металлические 

клетки (8,5 × 2,5 см) с 48 вентиляционными отверстиями 0,4 см в диаметре, а 

затем освобождали и определяли эффекты стресса в поведенческих тестах, либо 

по уровню кортикостерона в крови.  

 

 

 

2.2.2. Фармакологические воздействия 

 

 

 

Дозы и способы введения фармакологических веществ (МФТП, Д-

галактоза, Aβ25-35), использованных для воссоздания фармакологических 

моделей нейродегенеративных расстройств на животных, приведены в разделе 

2.1. В целях коррекции нейродегенеративных нарушений у экспериментальных 

животных использовали: вещество растительного происхождения диосгенин 

(Sigma-Aldrich Co., США); человеческий рекомбинантный нейротрофический 

фактор мозга BDNF (Sigma-Aldrich Co., США); новое психотропное вещество 

ТС-2153 (синтезировано в НИОХ СО РАН); агонист 5-ОT1A рецепторов 8-OH-

DPAT (Sigma-Aldrich Co., США); ЛПС (Липополисахариды из E. coli 055:B5; 

Sigma-Aldrich Co., США); антибиотик цефтриаксон (Roche, Швейцария); 

эритропоэтин (EPO) (Sigma-Aldrich Co., США). 
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Вещество растительного происхождения диосгенин использовали для 

оценки его терапевтического потенциала в коррекции нарушений, вызванных 

ускоренным старением. Крысы в рамках двух моделей ускоренного старения 

(вызванной длительным введением Д-галактозы (150 мг/кг/день, 57 дней) у крыс 

Вистар и генетически обусловленной у крыс линии OXYS) получали диосгенин 

внутрь с пищей в дозах 10 и 50 мг/кг в течение 57 дней. Необходимое количество 

вещества смешивали с мукой и водой для формирования «гранул» массой 0,8 г. 

Каждая крыса ежедневно получала одну «гранулу» в 12:00-13:00 ч местного 

времени. Животным контрольных групп давали «гранулы» без добавления 

диосгенина. Смесь для «гранул» готовили ежедневно перед кормлением, 

отдельно для каждой клетки с крысами с учетом веса животных. Массу тела крыс 

измеряли каждую неделю в течение эксперимента для коррекции дозы 

диосгенина, добавляемого в «гранулы».  

Человеческий рекомбинантный нейротрофический фактор мозга BDNF 

использовали для изучения его антидепрессантоподобных эффектов в рамках 

генетической модели депрессивноподобного поведения у мышей. BDNF 

растворяли в стерильном 0,9% растворе NaCl из расчета дозы 300 нг/мышь в 

объеме 5 µл и вводили в левый боковой желудочек мозга; во второй серии 

эксперимента BDNF вводили двукратно, билатерально: через три дня после 

первой инъекции введение нейротрофина повторяли в той же дозе и объеме в 

правый боковой желудочек мозга. Перед центральным введением вещества 

животных наркотизировали с помощью диэтилового эфира в течение 20-30 с, 

место инъекции дезинфицировали 70% раствором этанола. Координаты 

введения: AP= -0,5 мм, ML= ±1,6 мм, DV= -2 мм согласно атласу мозга мыши 

(Paxinos and Franklin, 2013). Животные контрольных групп получали инъекции 

растворителя (0,9% стерильный раствор NaCl) в том же объеме и условиях. 

При исследовании антидепрессантоподобных эффектов нового 

психотропного соединения, бензопентатиепина ТС-2153, вещество растворяли в 

капле ТВИН-80 и дистиллированной воде и вводили мышам линии ASC в дозах 

10, 20 или 40 мг/кг однократно per os (через желудочный зонд) в объеме 1 мл/100 

г за 1 ч до тестирования для оценки эффектов острого введения вещества на 
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поведение, а также ежедневно в дозе 10 мг/кг per os в течение 16 дней для оценки 

эффектов хронического воздействия вещества на поведение и экспрессию генов. 

При оценке эффектов хронического воздействия ТС-2153, его введение, 

предшествовавшее тестированию поведения или забору био-образцов, 

осуществлялось за сутки до проведения соответствующей манипуляции во 

избежание острых эффектов действия ТС-2153. Животные контрольных групп 

получали растворитель в таком же объеме. 8-OH-DPAT, агонист 5-ОТ1А 

рецепторов серотонина, использовали как вещество с установленным 

антикаталептическим действием в серии с оценкой эффектов соединения TC-

2153. 8-OH-DPAT (1 мг/кг, внб) или растворитель (0,9% раствор NaCl, 

«Контроль») вводили мышам линии ASC в объеме 1 мл/100 г за 30 мин до 

тестирования.  

ЛПС использовали как индуктор острого нейровоспаления в серии по 

оценке влияния цефтриаксона на активацию микроглии. ЛПС (0,5 мг/кг, внб), 

растворенный в 0,9% растворе NaCl, вводили однократно мышам трансгенной 

линии IbaI-EGFP в объеме 1 мл/100 г за два дня до оценки активации микроглии 

в коре мозга с помощью двухфотонной лазерной микроскопии (Рис. 6).  

Дозы и длительность введения антибиотика цефтриаксона рассчитывались 

исходя из ранее опубликованных данных о нейропротекторных эффектах и 

исследовании токсичности цефтриаксона в рамках моделей на мышах и крысах 

(Chu et al., 2007; Hedlund, 2011; Ratti et al., 2015). В серии с фармакологической 

моделью БП цефтриаксон (200 мг/кг, внб), растворенный в 0,9% растворе NaCl, 

вводили крысам ежедневно в объеме 1 мл/кг в течение 14 дней, начиная с дня 1 

эксперимента. Введение препарата, предшествовавшее тестированию поведения 

или забору био-образцов, осуществлялось за сутки до проведения 

соответствующей манипуляции во избежание острых эффектов действия 

цефтриаксона. Животные контрольных групп получали растворитель в таком же 

объеме. В сериях с генетической моделью ускоренного старения и БА 

цефтриаксон (50 или 100 мг/кг, внб), растворенный в 0,9% растворе NaCl, 

вводили крысам линии OXYS и контрольной линии Вистар ежедневно в объеме 

1 мл/кг в течение 36 дней. Введение препарата, предшествовавшее тестированию 
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поведения или забору био-образцов, осуществлялось за сутки до проведения 

соответствующей манипуляции во избежание острых эффектов действия 

цефтриаксона. Животные контрольных групп получали растворитель в таком же 

объеме. В серии с фармакологической моделью БА цефтриаксон (100 мг/кг, внб), 

растворенный в 0,9% растворе NaCl, вводили мышам ежедневно в объеме 1 

мл/100 г в течение 36 дней, начиная с дня 1 эксперимента. Введение препарата, 

предшествовавшее тестированию поведения или забору био-образцов, 

осуществлялось за сутки до проведения соответствующей манипуляции во 

избежание острых эффектов действия цефтриаксона. Животные контрольных 

групп получали растворитель в таком же объеме.  

 

 

Рис. 6. Схема введения цефтриаксона при изучении его влияние на 

активацию микроглии в рамках ЛПС-индуцированной модели острого 

нейровоспаления. 

Двухфотонное микроскопическое исследование коры мозга мышей проводили 

дважды, до введения ЛПС (0,5 мг/кг, внб) и через 2 дня после. Цефтриаксон (100 

мг/кг/день, вбн) или растворитель (0,9% раствор NaCl, 1 мл/кг/день, внб; группа 

Контроль) вводили либо двукратно после инъекции ЛПС, либо субхронически 

(9х) в течение 7 дней до введения ЛПС и 2 дней после.  

 

В серии с моделью острого нейровоспаления, вызванного системным 

введением ЛПС, цефтриаксон (100 мг/кг, внб), растворенный в 0,9% растворе 
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NaCl, вводили мышам трансгенной линии IbaI-EGFP ежедневно в объеме 1 

мл/100 г в течение двух дней после введения ЛПС, либо в течение семи дней до 

и двух дней после введения ЛПС (Рис. 6). Введение препарата, 

предшествовавшее проведению двухфотонной микроскопии, осуществлялось за 

сутки до исследования во избежание острых эффектов действия цефтриаксона. 

Животные контрольных групп получали растворитель в таком же объеме. 

В серии с изучением синергетических эффектов цефтриаксона и EPO в 

рамках фармакологической модели БП были выбраны наиболее низкие 

эффективные дозы препаратов. По данным наших исследований, цефтриаксон 

был высоко эффективен в отношении когнитивных и нейрональных дефицитов у 

крыс с вызванной МФТП БП-подобной патологией в дозах 100-200 мг/кг, а также, 

как показали наши тайваньские коллеги, в отношении когнитивных нарушений в 

рамках этой модели и в более низких дозах (5 мг/кг) (Hsieh et al., 2017). Доза EPO 

была выбрана исходя из данных литературы. В большинстве предшествующих 

исследований на моделях на животных использовали относительно высокие дозы 

5000-10000 МЕ/кг/день (Villa et al., 2003; Wang et al., 2004), но было сообщение и 

об эффективности EPO в низкой дозе (100 МЕ/день), вводимой в боковые 

желудочки мозга микропомпой в течение 7 дней, в отношении нейропротекции в 

рамках модели БП у крыс, вызванной 6-гидроксидофамином (6-OHДА) (Kadota 

et al., 2009). Таким образом, в настоящем исследовании цефтриаксон (5 мг/кг, 

внб), EPO (100 МЕ/кг/день, внб) или их комбинацию (вначале вводили EPO, затем 

через 30 мин – цефтриаксон) крысы получали ежедневно в объеме 1 мл/кг в 

течение 14 дней, начиная с дня 1 эксперимента. Введение препаратов, 

предшествовавшее тестированию поведения или забору био-образцов, 

осуществлялось за сутки до проведения соответствующей манипуляции во 

избежание острых эффектов их действия. Животные контрольных групп 

получали растворитель (0,9% раствор NaCl) в таком же объеме. 

В серии с исследованием эффектов цефтриаксона in vitro дозы подобраны 

исходя из литературных данных (Lipski et al., 2007; Ruzza et al., 2014). 

Цефтриаксон разводили в культуральной среде и вводили в культуры клеток из 

расчета конечной концентрации препарата 0,1-100 µМ, однократно, двукратно 
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или пятикратно, в объеме 5 или 20 µл для 48-луночных планшетов или 35-мм 

чашек, соответственно. В контрольные образцы вводили растворитель 

(культуральную среду) в таком же объеме и по соответствующей схеме.  

 

 

 

2.2.3. Поведенческие тесты 

 

 

 

Все поведенческие тесты у крыс проводили в затемненной комнате со 

звукоизоляцией при красном свете (28 лк). Если это не указано специально, 

животных содержали в группах в периоды между тестами, непосредственно 

перед тестом каждое животное помещали в чистую клетку (25 × 41 × 19 см) и 

аккуратно транспортировали в комнату для тестирования, где начинали тест 

через 10 мин после адаптации крыс к условиям в помещении. Поведение 

животных регистрировалось с помощью цифровой видеокамеры, обрабатывалось 

и анализировалось программным обеспечением: VIAS (Li and Chao, 2008) в 

сериях с вызванной МФТП моделью БП у крыс; EthoStudio (Kulikov et al., 2008b) 

в сериях с моделями ускоренного старения, а также изучением полового 

мотивационного поведения; EthoVision XT (Noldus, Нидерланды) в серии с 

изучением влияния цефтриаксона в рамках генетической модели спорадической 

БА у крыс OXYS.  

Тестирование поведения у мышей проводили при естественном 

освещении, если это не указано специально. Животных содержали в группах в 

периоды между тестами (в серии с фармакологической моделью БА), либо за два 

дня до проведения экспериментальных воздействий мышей изолировали в 

индивидуальные клетки (серии с генетической моделью депрессивноподобного 

состояния у мышей ASC) для исключения групповых эффектов. 

Непосредственно перед тестом мышей аккуратно транспортировали в комнату 

для тестирования, где начинали тест через 10 мин после их адаптации к условиям 
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в помещении. Поведение животных регистрировали с помощью расположенных 

сбоку (для тестов принудительного плавания, подвешивания за хвост и 

«открытое поле») и/или сверху (тесты Барнс, «открытое поле», на половую 

мотивацию, социальный интерес, Т-образный лабиринт) цифровых видеокамер, 

обрабатывали и анализировали с применением программного обеспечения: 

EthoStudio (Kulikov et al., 2008b) в сериях с генетической моделью 

депрессивноподобного состояния у мышей ASC; EthoVision XT (Noldus, 

Нидерланды) в серии с фармакологической моделью БА. 

Арены аппаратов для тестирования и используемые в тестах предметы 

очищали 20% раствором этанола и тщательно просушивали перед каждым 

сеансом тестирования.  

Тест на двигательную активность. У крыс в сериях с МФТП-вызванной 

моделью БП и моделями ускоренного старения оценку двигательной активности 

проводили в акриловом кубическом (40 × 40 × 40 см) открытом сверху аппарате 

с автоматической системой регистрации (Tru ScanTM, Photobeam Sensor-E63-22; 

Coulbourn Instruments; США). Одна сетка из инфракрасных сенсорных лучей 

была установлена на уровне 3 см от пола камера, а вторая – 16,5 см (для 

измерения вертикальных стоек). Крысу помещали в центр камеры, и в течение 10 

мин регистрировали ее поведение.  

В серии с изучением влияния цефтриаксона в рамках генетической модели 

спорадической БА у крыс OXYS тест проводили в акриловом кубическом (60 × 

60 × 60 см) открытом сверху аппарате, поведение животных регистрировали с 

помощью видеокамеры (Sony, Китай) в течение 10 мин, видеозаписи 

обрабатывали и анализировали с применением программного обеспечения 

EthoVision XT (Noldus, Нидерланды). 

Тест «открытое поле». У мышей для оценки двигательной и 

исследовательской активности, тревожности и эмоциональности проводили тест 

«открытое поле». Регистрировали следующие параметры: общую двигательную 

активность по суммарному пройденному пути (см), тревожность по времени или 

плотности вероятности нахождения в центре арены, вертикальную двигательную 
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активность и исследовательское поведение по числу вертикальных стоек и 

эмоциональность по количеству актов дефекации и умываний.  

В сериях с генетической моделью депрессивноподобного состояния у 

мышей ASC тестирование проводили в установке с круглой ареной (40 см в 

диаметре) с полупрозрачным пластиковым полом и пластиковыми стенкой 25 см 

высотой. Арена была ярко освещена с помощью двух галогеновых ламп (25 Вт 

каждая), расположенных в 40 см под установкой. Мышь помещали рядом со 

стенкой и регистрировали ее поведение в течение 5 мин с помощью цифровой 

видеокамеры (Panasonic, Япония), расположенной на расстоянии 80 см над 

ареной и соединенной с компьютером через IEEE1394 интерфейс. Трассировку 

животного в проходящем свете проводили с помощью оригинальной программы 

EthoStudio, разработанной к.т.н. Куликовым В.А. (ИАиЭ СО РАН) и д.б.н. 

Куликовым А.В. (ИЦиГ СО РАН) (http://www.ethostudio.com) (Куликов и др., 

2007; Kulikov et al., 2008b). 

В серии с фармакологической моделью БА тест «открытое поле» 

проводили в открытой сверху установке из прозрачного оргстекла с квадратной 

ареной (40 × 40 × 37,5 см) при ярком освещении (1000 лк) сверху. Мышей 

помещали на арену возле стенки и в течение 10 мин регистрировали их поведение 

с помощью цифровой видеокамеры (Sony, Китай), видеозаписи обрабатывали и 

анализировали с применением программного обеспечения EthoVision XT 

(Noldus, Нидерланды).  

Тест на каталепсию. Каталепсию у мышей вызывали серией щипков 

кожи загривка, затем животное помещали на две параллельные перекладины, 

расположенные на расстоянии 5 см друг от друга и под углом 45 град. (Рис. 7). 

Тест считался положительным, если период, в течение которого мышь сохраняла 

приданное ей неестественное положение, был не менее 20 с. Время ограничивали 

120 с, после чего животное возвращали в клетку. Каждый из последовательных 

10 тестов проводили с интервалом 1-2 мин. Животное, демонстрирующее 3 

положительных теста из 10, рассматривалось как каталептик (Kulikov et al., 

2008a).  
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Рис. 7. Мышь в состоянии каталепсии, вызванной щипками кожи загривка. 

 

Количественный объективный метод оценки гигиенического поведения 

мышей. Очистка тела (гигиенический груминг) у большинства животных 

является адаптивной формой поведения, направленной на удаление сора, 

патогенных микробов и паразитов с шерсти и кожи (Hart, 1990; 2000; Eckstein and 

Hart, 2000). Умеренный хронический стресс (chronic mild unpredictable stress) 

часто используется в исследованиях как модель депрессии (Willner, 1997; Porsolt, 

2000; Willner and Mitchell, 2002; Cryan and Monbereau, 2004). Показано, что 

животные, подверженные хроническому стрессу, имеют грязную и неухоженную 

шерсть (Yalcin et al., 2005; Piato et al., 2008). Однако измерение числа и частоты 

актов умывания не позволяет оценить эффективность очистки шерсти или ее 

результативность как гигиенической процедуры, направленной на очистку 

шерсти от загрязнения.  

Нами была разработана принципиально новая методика прямого 

измерения эффективности гигиенического поведения по скорости очистки пятна 

краски, нанесенного на спину животного. На нижнюю половину спины 

животного наносили пятно зеленой или красной флуоресцентной краски 

размером 300 мм2 с помощью стандартного маркера (Text Plus, Centropen a.s., Da 

ice, Чешская Республика). Данная флуоресцентная краска не является токсичной. 
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Спину животного с нанесенным на нее пятном немедленно фотографировали с 

помощью цифровой фотокамеры (“Olimpus C-770”, “Olimpus Corporation”, 

Япония). В качестве источника света для возбуждения флуоресценции 

использовали две лампы (Compact Fluorescence, CF S9 black G23, 9W, Россия), 

установленные в аппаратах для проверки подлинности банковских купюр 

(“Dulux Junior”, “OY LIVALAB”, Sipoo, Финляндия) и дающие свет с длиной 

волны около 450 нм. Свет этих ламп не является опасным для глаз. Мышь 

вынимали из клетки и, придерживая пальцами за кожу за гривка и хвост, 

помещали под объектив камеры и фотографировали. Установка для проведения 

теста представлена на Рис. 8. Затем животное возвращали в его клетку. Пятно 

повторно сканировали через промежуток времени t. 

 

 

Рис. 8. Установка для тестирования эффективности очистки шерсти. 

 

Интенсивность флуоресценции пятна краски измеряли с помощью 

разработанной к.т.н. Куликовым В.А. (ИАиЭ СО РАН) и д.б.н. Куликовым А.В. 

(ИЦиГ СО РАН) программы ColorScan. Пиксели пятна отделяли от пикселей 

фона (шерсти) с помощью классификационного алгоритма, основанного на 

близости их к зеленому цвету. Классификатор включал пять цветов ({Fi} = 

{(0,0,0), (255,0,0), (0,255,0), (0,0,255), (255,255,255)} для черного (i = 0), красного 

(i = 1), зеленого (i = 2), синего (i = 3) и белого (i = 4) цветов, соответственно). 

Модуль Di разницы между взвешенным RGB (Red–Green–Blue)-вектором 

пикселей и Fi-вектором, ассоциированным с i-классом цвета, и служил мерой 
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близости Di = mod[I(r, g, b) • X(α, β, γ) – Fi]. Взвешенный RGB-вектор 

рассчитывался как векторное произведение между RGB-вектором пикселя (I(r, g, 

b)) и устанавливаемым экспериментатором весовым вектором (X(α, β, γ)).  

 

 

Рис. 9. Цифровые изображения, демонстрирующие динамику очистки 

пятна зеленой флуоресцентной краски у мышей AKR, C57BL/6, CBA и CC57BR.  

По горизонтали представлены фотографии изменения флуоресценции пятна, 

нанесенного на спину одной и той же мыши. Цифры внизу рисунка 

соответствуют времени (ч) после нанесения пятна. 

 

Мы показали, что при использовании метки с зеленой флуоресценцией 

значения весовых векторов X(1,1,1), X(1,2,1) и X(1,3,1) являются оптимальными 

для белых, агути (или коричневых) и черных мышей, соответственно. В то же 

время, при использовании красной краски и белых мышей оптимальным является 

весовой вектор X(1,1,1). Цвет пикселя (черный, красный, зеленый, синий или 

белый) определяли по минимальному значению соответствующего Di. 

Интенсивность флуоресценции оценивали как сумму зеленой (или красной) 

компоненты соответствующих пятну пикселей и калибровали на флуоресценцию 

1 мм2 стандарта – квадратного кусочка зеленой или красной флуоресцентной 

бумаги размером 400 мм2. Использование одного и того же стандарта во всех 

экспериментах позволяет сравнивать результаты, полученные в разных сериях.  
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Таблица 1. Динамика очистки нанесенного на спину животного пятна 

флуоресцентной краски (%) у мышей четырех инбредных линий. 

 

Линия N Время 

1 2 4 24 

Зеленая краска 

C57BL/6 11 98,5 ± 0,6*** 99,1 ± 0,4*** 99,5 ± 0,4*** 99,8 ± 0,1*** 

CBA 15 83,1 ± 7,7*** 93,7 ± 2*** 96,2 ± 1,6*** 99,7 ± 0,3*** 

CC57BR 10 80,4 ± 6,7*** 86,3 ± 5,3*** 94,6 ± 3,2*** 99,8 ± 0,1*** 

AKR 17 12,3 ± 10,9 31,7 ± 10,7* 36,5 ± 9,2** 77,6 ± 6,7*** 

Красная краска 

AKR 15 88,7 ± 3,0*** 97,5 ± 1,5*** - - 

 

Примечание. *P<0,05, **P<0,01, ***Р<0,001 по сравнению с нулем после 

коррекции по Бонферрони. 

 

При изучении межлинейных различий с использованием мышей 

инбредных линий было выявлено, что начальная интенсивность пятна зависит от 

цвета меха (она более интенсивна на белых, чем на животных с цветным мехом) 

(Рис. 9). Поэтому в качестве меры снижения флуоресценции мы использовали 

отношение разницы между начальной и конечной флуоресценции пятна (Х0 – Хt) 

к его начальной интенсивности флуоресценции (Х0). Этот показатель не зависит 

от цвета животного и, следовательно, является корректным индексом 

эффективности гигиенического поведения. Были отмечены межлинейные 

особенности динамики эффективности гигиенической очистки при сканировании 

пятна через 1, 2, 4 и 24 ч у мышей четырех инбредных линий с разным цветом 

шерсти – AKR (белая шерсть), C57BL/6 (черная шерсть), CBA (цвет агути) и 

CC57BR (коричневая шерсть). Результаты представлены в Таблице 1. Таким 

образом, эффективность очистки шерсти (Et) оценивали как отношение (%) 

разности между начальной флуоресценцией пятна (Х0) и его флуоресценцией в 

момент времени t (Хt) к его начальной флуоресценции (Х0): 
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Et = (Х0 – Хt) • 100 / Х0 

Для исследования гигиенического поведения как маркера 

депрессивноподобного состояния использовали модель генетически 

обусловленного депрессивноподобного состояния у мышей линии ASC. 

Сравнивали выраженность гигиенического поведения у интактных мышей линии 

ASC и родительской линии CBA, а также после воздействия острого 

эмоционального стресса, вызванного мягкой иммобилизацией. У мышей вначале 

измеряли исходную эффективность очистки шерсти за 1 ч после нанесения 

краски. Через 2 суток у этих же животных вызывали острый эмоциональный 

стресс путем мягкой иммобилизации, временного ограничения подвижности в 

течение 30 мин (см. разделе 2.2.1.). Затем мышей освобождали, немедленно 

красили и определяли эффекты стресса. Пятно краски фотографировали сразу 

после нанесения и затем через 1 ч.  

Тест подвешивания за хвост (tail-suspension test). Данный тест широко 

используется для скрининга антидепрессантов у мышей (Cryan et al., 2002). 

Мышь подвешивали за хвост, закрепляя его липкой лентой, на горизонтальной 

перекладине, находящейся в 30 см над столом. Поведение регистрировали в 

течение 6 мин с помощью цифровой видеокамеры (Panasonic, Япония), 

расположенной горизонтально. Опытный наблюдатель, не знакомый с дизайном 

эксперимента, фиксировал время неподвижности (с) с помощью оригинальной 

программы EthoStudio.  

Тест принудительного плавания (forced swim test / Porsolt test). Данный 

тест моделирует «безвыходное» положение для животного, и он широко 

используется для скрининга антидепрессантов, которые уменьшают время 

неподвижности (время, когда животное дрейфует без движения или совершает 

только слабые движения, необходимые для поддержания головы над водой) 

(Porsolt et al., 1977; Cervo et al., 2005). Тест проводили в пластиковых резервуарах 

с квадратным дном (15 × 15 × 25 см), которые были наполнены на 20 см водой 

(25-26°С). Емкости подсвечивались через полупрозрачный пол с помощью двух 

галогеновых ламп (25 Вт каждая), расположенных в 40 см под установкой. Время 

проведения теста – 6 мин. Первые 2 мин нахождения мыши в воде считались 
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адаптационными. Поведение животного начинали регистрировать с 3-й мин теста 

с помощью цифровой камеры (Panasonic, Япония), соединенной с компьютером 

через IEEE1394 интерфейс. Воду меняли после каждого животного. Опытный 

наблюдатель, не знакомый с дизайном эксперимента, фиксировал время 

неподвижности (с) с помощью оригинальной программы EthoStudio. 

Модель исследования половой активации самцов мышей и крыс. Перед 

началом опыта самцов мышей рассаживали по одному в металлические клетки 

размером 29 × 15 × 10 см, разделенные пополам прозрачной перегородкой с 

небольшими отверстиями, на 3 дня для снятия групповых эффектов и адаптации 

к новым условиям. Тестирование в рамках модели «половой активации» 

проводили между 14:00 и 17:00 ч местного времени. За 5 мин до тестирования 

металлические крышки экспериментальных клеток менялись на прозрачный 

пластик, что было необходимо для наблюдения за животными. Далее в течение 

10 мин тестировалась спонтанная активность самца на пустой отсек. Затем в 

соседний отсек помещали рецептивную самку и в течение 10 мин регистрировали 

число и время подходов самца к перегородке Исследование полового 

мотивационного поведения самцов крыс проводили в вечернее время с 19:00 до 

21:00 при красном свете в стандартной пластиковой клетке (52 × 33 × 20), 

разделенной на два отсека прозрачной перфорированной перегородкой, через 

которую могут происходить обонятельные и визуальные контакты между 

животными. Перед тестированием каждого самца изолировали в такой клетке на 

трое суток для снятия группового эффекта. Непосредственно перед 

тестированием клетку с самцом переносили в соседнее помещение и после 5 мин 

адаптации к новым условиям в течение следующих 10 мин оценивали 

спонтанную активность самца около перегородки. Затем в соседний отсек 

помещали рецептивную самку и в течение 10 мин регистрировали время 

активного исследования самцом перегородки и количество подходов к ней. 

Суммарное время пребывания возле перегородки – это то время, в течение 

которого самцы крыс перемещаются вдоль нее, обнюхивают ее, встают на задние 

лапы, касаясь перегородки двумя или одной передней лапой, всовывают нос в 

отверстия или грызут их в попытках преодолеть перегородку и проникнуть к 
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самке. Время пребывания самца у перегородки, когда он касается перегородки 

либо носом, либо передними лапами, служит основной поведенческой 

характеристикой половой мотивации, а число подходов к перегородке отражает 

в большей степени двигательную активность и общее возбуждение животного 

(Amstislavskaya and Popova, 2004).  

При тестировании самцов мышей использовали овариэктомированных 

самок мышей (беспородных и линии CBA) с гормонально вызванным эструсом. 

Всем группам самцов предъявляли одинаковое количество беспородных и 

линейных самок. При тестировании самцов крыс использовали 

овариэктомированных самок крыс линии Вистар с гормонально вызванным 

эструсом. Кастрацию самок производили согласно общепринятой методике 

(Киршенблат, 1969) под общим наркозом, вызванным 2,5 % раствором авертина 

(2,2,2-трибромэтанол/2-метил-2-бутанол; 100 μл/10 г веса, внб; Sigma–Aldrich 

Co.). В эксперимент самки допускались не ранее чем через 3 недели после 

операции и при условии, что у них не наблюдалось воспалительных процессов и 

возобновления циклических изменений в матке и влагалище, которые 

определялись по исследованию вагинального мазка. Для стимуляции эструса 

самкам мышей за 48 ч до тестирования подкожно вводили масляный раствор β-

эстрадио-ла (Sigma–Aldrich Co.) (40 мкг/животное), за 24 ч повторно вводили β-

эстрадиол (20 мкг/животное), а за 2–4 ч до тестирования – масляный раствор 

прогестерона («Дальхим-фарм», Хабаровск, Россия) (500 мкг/животное). Эструс 

у овариэктомированных самок крыс вызывали последовательным подкожным 

введением за 48 ч до тестирования масляного раствора эстрадиола (100 

мкг/животное) и за 4 ч до тестирования – прогестерона (750 мкг/животное) 

(Amstislavskaya and Popova, 2004). Объем вводимой жидкости составлял 0,2 

мл/животное. Рецептивность самок подтверждали вагинальным мазком и 

выраженностью лордозной реакции в день теста. 

В серии с оценкой эффектов вещества растительного происхождения 

диосгенина в рамках моделей ускоренного старения у крыс использовали 

модификацию модели с одновременным предъявлением рецептивной самки и 

самца. Тест проводили с 21:00 до 24:00 ч при красном свете. Установка из 
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пластика была открыта сверху, включала прямоугольную арену (60 × 30 × 30 см) 

и примыкающие с противоположных сторон арены два отсека (10 × 30 × 30 см). 

Отсеки были отделены от основной арены прозрачными перфорированными 

перегородками, через которые могут происходить обонятельные и визуальные 

контакты между животными (Рис. 10).  

 

 

Рис. 10. Схема установки для тестирования выраженности половой 

мотивации и социального интереса у самцов крыс при одновременном 

предъявлении рецептивной самки и самца. 

Желтыми линиями отмечены границы зон, прилегающих к отсекам, где 

регистрировали «визиты».  

 

Вначале тестируемого самца помещали на основную арену на 5 мин для 

адаптации к условиям тестирования. Затем 3-месячных рецептивную самку и 

половозрелого самца крыс Вистар помещали в примыкающие к арене отсеки; для 

разных экспериментальных самцов помещение предъявляемых самки и самца в 

тот или иной отсек варьировали случайным образом. Поведение тестируемого 

самца регистрировали в течение 10 мин, фиксировали число и 

продолжительность «визитов» в области, прилегающие к объектам сексуального 

и социального интереса. «Визитом» считали помещение тестируемым самцом 

передних лапок в зону (10 × 30 см), находящуюся перед отсеком, а его 

продолжительностью – время между заходом самца в эту зону и выходом из нее 

передними лапками. Суммарное время «визитов» в зону перед отсеком с 

рецептивной самкой принимали за показатель половой мотивации, а «визитов» в 
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зону перед отсеком с самцом – показатель социального интереса (Romero-

Carbente et al., 2006). При тестировании использовали овариэктомированных 

самок крыс линии Вистар с гормонально вызванным эструсом. Операцию 

производили согласно общепринятой методике (Киршенблат, 1969) под общим 

наркозом, вызванным золетилом (20 мг/кг, внб; Virbac, Франция), и 

имплантировали самкам подкожно 5-мм силиконовые капсулы, наполненные 17 

β-эстрадиолом (Sigma-Aldrich Co.). Через 10 дней после операции самок 

использовали в качестве сексуального стимула при тестировании; за 4 ч до теста 

каждой самке вводили 500 мкг прогестерона (Sigma-Aldrich Co.) подкожно (Yeh 

et al., 2009). Рецептивность самок подтверждали вагинальным мазком и 

выраженностью лордозной реакции в день теста.  

Тестирование социального интереса. Для разграничения полового 

мотивационного поведения и социального интереса наряду с сексуально 

значимым стимулом (рецептивной самкой) в экспериментальных сериях 

использовали социальный стимул (овариэктомированную самку). Исследование 

социального поведения по отношению к овариэктомированной самке также 

проводилось в тесте с перегородкой. В других сериях был проведен отдельный 

тест социального взаимодействия с ювенильным самцом. В этом случае в клетку 

экспериментального самца подсаживали ювенильного беспородного самца 

(возраст 3–4 нед.). Использование при тестировании ювенильного интрудера 

позволяет минимизировать агрессивную компоненту взаимодействия и 

предоставить тестируемому самцу стимулы социального характера. Социальное 

взаимодействие включает: обнюхивание головы, тела, гениталий и хвоста 

партнера, груминг и следование. Регистрировали продолжительность 

социальных контактов, а также число и продолжительность агрессивных атак 

(Vishnivetskaya et al., 2007; Henry et al., 2008). Время теста – 10 мин. 

Тест на запаховую габитуацию и социальное распознавание. Тест 

проводили в вечернее время с 18:00 до 21:00 ч при приглушенном освещении (28 

лк) в соответствии с процедурой, описанной ранее (Ferkin and Li, 2005). Перед 

тестом каждого самца крысы помещали в чистую пустую клетку (25 × 40 × 20 см) 

и аккуратно транспортировали в комнату для тестирования. После 10 мин 
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привыкания к условиям теста самцу предъявляли стекла с нанесенными запахами 

рецептивных самок. Каждому тестируемому самцу последовательно 

предоставляли четыре предметных стекла с запаховой меткой (первые три – с 

запахом одной самки, затем – с запахом другой самки) с интервалами отдыха 

между предъявлениями 2 мин, регистрировали время исследования самцом 

каждого стекла. Для нанесения запаховой метки среднюю часть чистого 

предметного стекла плотно прикладывали к аногенитальной области самки на 3-

5 с. Затем слайд закрепляли зажимом и подвешивали в клетке тестируемого 

самца. Уменьшение времени исследования стекла при третьем воздействии 

запаха одной и той же рецептивной самки по сравнению с первым предъявлением 

считалось показателем запаховой габитуации. Увеличение времени исследования 

стекла при воздействии запаха другой рецептивной самки по сравнению с 

предшествующим третьим предъявлением запаха первой рецептивной самки 

рассматривали как индикатор социального распознавания. Рецептивных самок в 

естественном эструсе выбирали из популяции 3-мес. самок крыс Вистар. 

Рецептивность подтверждали вагинальным мазком и выраженностью лордозной 

реакции в день теста. 

Т-образный лабиринт. У крыс тест проводили в течение трех дней в 

соответствии с процедурой, описанной ранее (Ho et al., 2011; Hsieh et al., 2012). 

Использовали установку из темного непрозрачного пластика, состоящую из 

стартового прохода, куда помещали крысу (60 см в длину × 15 см в ширину × 30 

см в высоту), и отходящих от него перпендикулярно целевых рукавов, куда 

помещали пищевую «награду» (размеры каждого рукава: 40 см в длину × 10 см в 

ширину × 30 см в высоту) (Рис. 11А). У входа в каждый рукав находилась 

подвижная вертикальная заслонка, перекрывающая в закрытом положении 

доступ в соответствующий рукав, что заставляет крысу забегать в 

противоположный рукав. В течение двух последовательных дней проводили 

тренировочные сессии, в ходе которых крыс обучали с пищевым подкреплением 

(шоколадные гранулы Kellogg’s (Тайвань)) делать «правильный выбор» – 

заходить в определенный рукав, используя свою рабочую память; на третий день 

регистрировали показатели рабочей памяти по проценту правильных выборов. В 
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каждый из тренировочных дней крыса проходила через 9 обучающих сессий, 

каждая из которых, в свою очередь, состояла из двух частей, принудительного 

забега и забега с выбором.  

 

 

（Б）Принудительный 

забег 

 

（В）Забег с выбором 

 

 

Рис. 11. Схема установки (А) и тестирования (Б, В) крыс в Т-образном 

лабиринте.  

 

При принудительном забеге один из рукавов (слева или справа, 

определенный случайным образом) был закрыт заслонкой, а в конце открытого 

целевого рукава располагалась емкость с пищей («награда»). Через 30 с после 

принудительного забега проводили забег с выбором, когда оба рукава были 

открыты, и правильный выбор для получения награды состоял в том, чтобы 

выбрать вновь открытый рукав, противоположный тому, который использовался 

при принудительном забеге (Рис. 11Б, В). В день тестирования проводили 3 

сессии, включавшие один принудительный забег и два забега с выбором, и 

регистрировали, таким образом, процент правильных выборов крыс в шести 

забегах с выбором. Обучение и тестирование проводили на фоне частичного 

ограничения пищи: за день до начала обучения доступ к стандартному корму 

Емкость для 

пищевой награды 

диаметр: 6 см 

высота: 1 см 

Высота стенок: (30 см)  

Вертикальная подвижная 

заслонка 

Стартовый проход 

 (60 × 15 см) 

Целевой рукав (40 × 10 см) （A） 
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предоставляли крысам только в течение 1 ч/сут.; в течение двух тренировочных 

дней пищу предоставляли также только на 1 ч после проведения обучения. В день 

тестирования еду не давали до проведения теста, но после сразу после него 

восстанавливали свободный доступ к корму без ограничений. 

У мышей тестирование в Т-образном лабиринте проводили по протоколу 

спонтанной альтерации при красном свете (28 лк). Использовали установку Т-

образной формы, имеющую два закрытых рукава (правый и левый), центральную 

зону между ними и стартовый рукав, в самом начале которого находится 

стартовая зона. Все отсеки разделены автоматическими дверцами, размеры 

стартовой зоны – 18 × 7 см, стартового рукава – 30 × 7 см, боковых рукавов – 37 

× 7 см, центральной зоны – 7 × 7 см, высота стенок – 20 см. Проводили по три 

сессии для каждой мыши в день в течение трех дней. Каждая сессия состояла из 

двух забегов. В начале каждого забега мышь помещали в стартовую зону. В ходе 

первого забега она делала выбор в пользу одного из рукавов лабиринта (правый 

или левый). После того, как выбор был сделан, двери автоматически опускались. 

Второй забег проводили через 30 с после первого (в промежутке животное 

оставалось в лабиринте). Если животное во втором забеге заходило в рукав, 

противоположный выбранному в первом забеге, выбор считался правильным. 

Если выбор не был сделан в течение 90 с, животное извлекали и помещали в 

домашнюю клетку, испытание повторяли позже. Показатели рабочей памяти 

оценивали по доле правильных выборов к общему числу выборов (Deacon and 

Rawlins, 2006; Paul et al, 2009). 

Тест на распознавание нового объекта. Данный тест широко 

используется для оценки декларативной памяти и когнитивных функций у 

грызунов (Ennaceur and Delacour, 1988; Antunes and Biala, 2012). Тест основан на 

разном времени исследования нового и знакомого предмета. Тест проводили в 

течение трех дней в соответствии с процедурой, описанной ранее (Sy et al., 2010; 

Wang et al., 2009). Установка представляла собой открытую сверху коробку из 

непрозрачного пластика с квадратным дном (60 × 60 × 60 см). Каждая крыса 

проходила через три сеанса знакомства с обстановкой и предметами с интервалом 

24 ч (в течение трех дней), затем через 5 мин после сеанса экспозиции в третий 
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день выполнялась тестовая сессия (Рис. 12). Для исследования каждой крысе 

предоставляли четыре разных предмета, ранее ей незнакомые. Три предмета 

(«A», «B» и «C») были установлены на арене на расстоянии 27 см от углов. 

Экспериментальная процедура заключалась в следующем: крыса исследовала 

предметы в течение 5 мин в течение 3 последовательных дней; затем, через 5 мин 

после последнего сеанса экспозиции, объект «B» (стеклянная банка) заменяли 

новым объектом «D» (металлическая цилиндрическая колба), а крысу 

возвращали на арену для 5-минутной тестовой сессии. Регистрировали время, 

затрачиваемое на исследование предметов, во время последней ознакомительной 

экспозиции и тестовой сессии. Для оценки функции распознавания, но не 

долговременной памяти между сеансами экспозиции и тестирования был сделан 

короткий интервал, равный 5 мин. Исследование объекта определяли, когда 

крыса, приблизившись к предмету, устанавливала с ним физический контакт, 

используя свою мордочку и / или передние лапки. Существуют различные 

способы представления результатов теста, включая индекс дискриминации, 

индекс распознавания и индекс предпочтения (Antunes and Biala, 2012). Мы 

использовали индекс предпочтения, предложенный Wang et al. (2007a), как 

наиболее подходящий для дизайна с тремя объектами, который применен в 

настоящем исследовании. Оценку памяти распознавания проводили по разнице в 

процентном отношении времени, потраченного на исследование объекта «B» в 

сеансе экспозиции №3 и нового объекта «D» в тестовой сессии. 

 

 
 

Рис. 12. Схема тестирования крыс в тесте на распознавание нового объекта.  

Сеанс экспозиции №1 Сеанс экспозиции №3     Тестовая сессия 
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(5 мин) 
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C 

A B 

C 

A B 

C 

A D 

C 

(5 мин) 

Сеанс экспозиции №2 

(5 мин) 

24 ч 24 ч 

День 1 День 2 День 3 
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5-рукавный лабиринт. Зрительно-пространственное внимание оценивали 

в 5-рукавном лабиринте (Durkin et al., 2000) у крыс с вызванными МФТП БП-

подобными нарушениями. За три дня до начала эксперимента и на протяжении 

всего периода тестирования крысы были частично ограничены в пище: доступ к 

стандартному корму предоставляли животным только в течение 1 ч/сут., после 

проведения ежедневного поведенческого тестирования. Перед тестированием 

крыс аккуратно переносили в комнату для подготовки с тусклым освещением 

(красный свет 28 лк). Тест проводили в смежной комнате с тусклым освещением 

(красный свет 3 лк в центре лабиринта), где был установлен 5-рукавный 

лабиринт. Между забегами во время ежедневного тестирования крысы 

находились в комнате для подготовки. За день до начала эксперимента каждую 

крысу помещали в лабиринт для привыкания и знакомства с экспериментальной 

обстановкой. 8-дневная обучающая сессия была разделена на два 4-дневных 

периода, тренировочную сессию №1 (дни 1-4) и тренировочную сессию №2 (дни 

5-8). После 8-дневного обучения проводили 2-дневный дооперационный тест, 

затем на следующий день крысам была выполнена стереотаксическая операция, 

введение МФТП или растворителя в SNc. Через десять дней после операции 

проводили 2-дневный послеоперационный тест. 

Лабиринт был сделан из непрозрачного черного пластика (Рис. 13) на 

основе описания в работе Durkin et al. (2000). Аппарат состоит из небольшого 

прямоугольного стартового отсека с прозрачной вертикальной подвижной 

дверцей, отделяющей его от центральной круглой платформы (52 см в диаметре). 

На противоположной стороне по отношению к стартовому отсеку от центральной 

платформы отходят пять симметрично расположенных смежных рукавов 

трапециевидной формы (ширина пола сужается от 29 см с дальнего конца до 11 

см к центру лабиринта; длина 45 см; высота 20,5 см) под углом 120 град. Доступ 

в рукава осуществляется через отверстия (8 × 8 см) с индивидуальными 

вертикальными подвижными непрозрачными дверцами. В дальнем конце 

каждого рукава располагается маленькая круглая чашка, куда может быть 

помещено пищевое вознаграждение, таким образом, чтобы она не была видна 

крысе, пока та полностью не войдет в рукав. В центре потолка каждого рукава 



94 

 

располагался светодиодный светильник, соединенный с блоком управления; 

последний контролирует, какой рукав и как долго подсвечивается. Светильники 

не видны крысе, пока она находится в стартовом отсеке. 

 

 

Рис. 13. Схема установки 5-рукавного лабиринта.  

 

До оценки собственно зрительно-пространственного внимания крыс 

обучали базовой задаче быстрого выбора между пятью открытыми рукавами. В 

целевой рукав со световым сигналом помещали пищевое вознаграждение; 

целевой рукав назначали псевдо-случайным образом от забега к забегу. 

Габитуация (1 день): за день до начала обучения крысам предоставлялась 

возможность свободно исследовать лабиринт и получать пищевое 

вознаграждение в целевых рукавах. В каждый из пяти рукавов помещали 

«награду» (шоколадную гранулу Kellogg’s, Тайвань), включали световые 

сигналы, все двери были открыты. Крысу помещали в стартовый отсек; после 

того, как крыса его покидала, дверца стартового отсека опускалась, и крыса 

исследовала лабиринт и посещала рукава. Посещением считался заход крысы 

внутрь всеми четырьмя лапками на территорию рукава. Когда крыса выходила из 

посещенного рукава, световой сигнал выключался, а дверца перекрывала вход в 

этот рукав. Если крыса в течение 60 с не исследовала рукава, ее осторожно 

направляли в ранее не посещенный рукав. Сессия заканчивалась, когда крыса 
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исследовала все пять рукавов. Обучающая сессия (8 дней): на следующий день 

после габитуации начали 8-дневную тренировку крыс для освоения задачи 

«правильного выбора» одного из пяти рукавов в каждом забеге. Первые 4 дня 

назывались «тренировочная сессия №1», а следующие 4 дня – «тренировочная 

сессия №2». Каждый день крыса совершала пять забегов с интервалом в 30 мин. 

Первый забег в каждый из дней тренировочной сессии являлся «пробным», 

поскольку проводился в упрощенных условиях, когда только один рукав, 

назначенный квази-случайным образом, с включенным освещением и пищевым 

вознаграждением внутри был открыт и использован в качестве цели. Забег 

начинался с помещения крысы в закрытый стартовый отсек. Через 10 с дверца 

стартового отсека открывалась, отсчет латентного периода захода в целевой 

рукав начинали, когда крыса выходила на центральную платформу, и все четыре 

ее лапки оказывались за пределами стартового отсека. Когда крыса заходила в 

целевой рукав, подсветка выключалась, дверь отсека закрывалась, 

регистрировалось латентное время. В тренировочной сессии №1 в остальных 4 

ежедневных забегах крысу также помещали в стартовый отсек, но уже все пять 

рукавов были открыты, причем, только в одном рукаве, выбранном квази-

случайным образом, горел светильник и находилась «награда», тогда как 

остальные четыре рукава не были освещены и не содержали пищевого 

вознаграждения. После 3-секундной задержки открывалась дверь стартового 

отсека и начинался отсчет латентного периода. В каждом забеге допускался 

выбор только одного рукава, после чего забег завершался, свет в рукаве 

выключался, дверь закрывалась, а латентное время захода регистрировалось. 

«Правильный выбор» освещенного рукава подкреплялся пищевым 

вознаграждением. Отличие тренировочной сессии №2 заключалось в том, что 

свет в целевом рукаве выключался через 2 с после того, как крыса высовывала 

голову из стартового отсека, а не после захода крысы в рукав, как в 

тренировочной сессии №1.   

До- и послеоперационный тесты (по 2 дня каждый): каждый день 

тестирования крыса совершала пять забегов с интервалом 30 мин, первый забег в 

каждый из дней являлся «пробным». В «пробном» забеге только один рукав, 
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назначенный квази-случайным образом, был открыт, содержал пищевое 

вознаграждение внутри и был освещен в течение 2 с после того, как крыса 

высовывала голову из стартового отсека. Забег начинался с помещения крысы в 

закрытый стартовый отсек. Через 3 с дверца стартового отсека открывалась, 

отсчет латентного периода захода в целевой рукав начинали, когда крыса 

выходила на центральную платформу, и все четыре ее лапки оказывались за 

пределами стартового отсека. Когда крыса заходила в целевой рукав, дверь 

отсека закрывалась, регистрировалось латентное время. В остальных 4 

ежедневных забегах крысу также помещали в стартовый отсек, но уже все пять 

рукавов были открыты, причем, только в одном рукаве, выбранном квази-

случайным образом, находилась «награда» и включалось освещение, тогда как 

остальные четыре рукава не были освещены и не содержали пищевого 

вознаграждения. После 3-секундной задержки открывалась дверь стартового 

отсека. Целевой рукав освещался в течение 2 или 0,5 с после того, как крыса 

высовывала голову из стартового отсека. Существует отрицательная корреляция 

между процентным соотношением правильных выборов и продолжительностью 

предъявления условного светового сигнала (Durkin et al., 2000), поскольку при 

короткой продолжительности условного сигнала животное может сделать 

правильный выбор только при хорошей функции внимания. Таким образом, 

процент правильных выборов при предъявлении сигналов различной 

продолжительности использовали как показатель эффективности зрительно-

пространственного внимания в тесте. Отсчет латентного периода захода в 

целевой рукав начинали, когда крыса выходила на центральную платформу, и все 

четыре ее лапки оказывались за пределами стартового отсека. В каждом забеге 

допускался выбор только одного рукава, после чего забег завершался, дверь в 

рукав закрывалась, крысу удаляли из лабиринта, а латентное время захода 

регистрировали. «Правильный выбор» подкреплялся пищевым вознаграждением. 

Латентный период более 60 с расценивали как неправильный выбор, и крыса не 

получала пищевого подкрепления. 

Тест Барнс. Круговой приподнятый лабиринт был предложен 

американской исследовательницей Кэрол Барнc, чтобы оценивать в «сухих», 
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неводных условиях пространственное обучение и память у лабораторных 

грызунов (Barnes, 1979). Считается, что данный тест лучше подходит для 

тестирования мышей, чем лабиринт Морриса, поскольку они намного хуже 

справляются с когнитивными задачами, находясь в воде (Harrison et al., 2006). 

Мышь помещали на приподнятую открытую круглую арену без бордюра (120 см 

в диаметре, высота от пола – 90 см) с 40 отверстиями на периферии (диаметр 

отверстия – 5 см, расстояние между центрами отверстий – 8 см). Под одним из 

отверстий находилась лунка с убежищем, причем для каждого животного 

рандомно назначали одну из четырех локаций лунки, которую не меняли для 

данной мыши в ходе эксперимента. Для усиления поисковой мотивации 

тестирование проводили при ярком освещения (около 1000 лк), под действием 

которого животное пытается укрыться. На стенах и полу размещали знаки, по 

которым животное может ориентироваться в процессе поиска целевой лунки. 

Стадия габитуации (1 день, 2 сессии по 3 мин): мышь помещали недалеко от 

лунки с убежищем, если через 3 мин животное не находило убежище, его 

аккуратно направляли туда и оставляли на 1 мин. Стадия обучения (4 дня, 4 

сессии в день по 3 мин): мышь помещали в центр арены и регистрировали 

латентное время нахождения лунки с убежищем. Если за это время мышь не 

находила лунку с убежищем, ее направляли туда и оставляли на 1 мин. 

Тестирование (1 день, 1 сессия по 60 с): убежище убирали, мышь помещали в 

центр арены и проводили регистрацию показателей исследовательской 

активности и долговременной памяти. В качестве показателя кратковременной 

памяти оценивали динамику латентного времени нахождения целевой лунки с 

укрытием в первый день обучения (в четырех сессиях). В день тестирования 

регистрировали общее число тычков носом в отверстия (показатель 

исследовательской активности) и показатели обучения и долговременной памяти 

(латентное время до первого тычка носом в целевую лунку, процент тычков 

носом в целевую лунку от общего количества тычков носом в отверстия) 

(Dudchenko, 2004; Paul et al, 2009).  

Тест пассивного избегания. Страх является функциональным 

приспособительным проявлением поведения, направленного на выживание. Эта 
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адаптивная функция связана с возможностью быстрого и постоянного обучения 

ассоциации между нейтральным стимулом, включая контекст, и негативным 

событием. Типичным примером такого ассоциативного обучения является 

условная реакция страха. Память о страхе – процесс, вовлекающий 

мотивационную и эмоциональную системы, играющие центральную роль в 

организации оборонительного поведения при встрече организма с опасностью. 

Парадигма формирования памяти о страхе – условная реакция пассивного 

избегания (УРПИ) часто применяется для идентификации нейрональных и 

молекулярных механизмов памяти, для исследования когнитивных нарушений 

при психопатологиях с использованием экспериментальных моделей. 

Использовали автоматическую установку GEMINI™ Avoidance System (San 

Diego Instruments, США), состоящую из ярко освещенной камеры и соединенной 

с ней переходом темной камеры, на пол которой можно подавать электрический 

ток. Мышь помещали в светлую камеру хвостом к переходу между камерами. 

Тестирование проводили по следующему протоколу: 1-й день – габитуация 

(привыкание к условиям тестирования, мышь могла свободно перемещаться 

между камерами); 2-й день – обучение (при заходе мыши в темный отсек дверь 

между отсеками закрывалась, мышь получала удар тока силой 0,5 мA и 

длительностью 2 с, после чего через 10-20 с животное возвращали в домашнюю 

клетку); 3-й день – тестирование в течение 3 мин, установка автоматически 

регистрировала латентное время захода мыши в темный отсек. Латентный период 

перехода в день обучения до болевого раздражения отражает исходное время 

предпочтения темной камеры, а при тестировании является показателем 

выработки УРПИ. В качестве показателя памяти, обусловленной страхом 

наказания, сравнивали латентное время захода в темный отсек до получения 

наказания в виде электрического шока и в день тестирования, после обучения 

(Дубровина и др., 2005; 2017). 
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2.3. Биохимические методы 

 

 

 

2.3.1. Определение уровня мРНК генов в структурах мозга 

 

 

 

2.3.1.1. ОТ-ПЦР с внешним стандартом геномной ДНК 

 

 

 

Исследование уровня мРНК генов в структурах мозга мышей в сериях с 

моделью генетически обусловленного депрессивноподобного состояния у 

мышей линии ASC проводили с помощью разработанной при участии автора 

количественной модификации метода ОТ-ПЦР (Обратная транскрипция – 

Полимеразная цепная реакция) (Куликов и др., 2004б; Kulikov et al., 2005). Для 

получения образцов отдельных структур мозга (фронтальной коры, гиппокамп, 

средний мозг) животных декапитировали. На холоду вынимали мозг, выделяли 

соответствующую структуру и помещали в пробирки Эппендорф на 1,5 мл, затем 

замораживали в жидком азоте, далее хранили при температуре –66оС до 

выделения общей РНК. Для выделения общей РНК применяли гуанидин 

тиоцианат-фенол-хлороформный метод по Chomczynski и Succhi (1987), затем 

проводили обработку ДНКазой (Promega, США) для удаления примесей 

геномной ДНК. Выделенную РНК разводили водой, обработанной 

диэтилпирокарбонатом, до концентрации 0,125 μг/μл и хранили при –66оС. 

Чистоту определяли по соотношению оптических плотностей образца, 

измеренных при 260 и 280 нм. Целостность общей РНК определяли с помощью 

электрофореза в 0,8% агарозном геле. Всегда были видны четкие полосы 28S и 

18S рибосомальной РНК.  
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Для проведения обратной транскрипции в стерильной пробирке на 500 μл 

смешивали 1 μг суммарной РНК с 8 μл смеси, содержащей 180 нг рандомного 

праймера (“Биосан”, Новосибирск, Россия) и 2,25 μмолей стерильного KCl. 

Конечную смесь в объеме 16 μл денатурировали при 94С в течение 5 мин, 

отжигали при 41С в течение 15 мин, а затем добавляли 15 μл буфера, 

содержащего 200 е.а. обратной транскриптазы M-MulV (“Биосан”, Новосибирск, 

Россия), 0,225 μмолей Трис-HCl, 0,015 μмолей каждого из четырех dNTP, 0,225 

μмолей ДТТ и 0,03 μмолей MnCl2. Смесь (в конечном объеме 31 μл) 

инкубировали при 41С в течение 60 мин. Полученную кДНК хранили при –20С. 

Загрязнение образцов кДНК геномной ДНК проверяли с помощью ПЦР со 

специфичными праймерами к мышиному гену триптофангидроксилазы 1 (Tph1) 

(Таблица 2) (Naumemko et al., 2008). После 36 циклов амплификации следов 

геномной ДНК в образцах не обнаружено.  

Использование растворов мышиной геномной ДНК известной 

концентрации в качестве внешнего стандарта позволило контролировать ПЦР и 

точно определять количество копий транскриптов исследуемых генов (Kulikov et 

al., 2005). Геномная ДНК была выделена из ядер гепатоцитов самца мыши линии 

C57BL/6 по методу Moisan с соавторами (Moisan et al., 1996). Концентрация ДНК 

определялась по ее оптической плотности, измеренной при 260 нм, а чистота – по 

соотношению оптических плотностей при 260 и 280 нм. Выделенную ДНК 

разводили стерильной водой до концентрации 10 и 100 нг/μл и хранили при –

20C. Поскольку размер генома мыши составляет 2,493x109 п.н. и весит, 

соответственно, около 5 пг, то использованные внешние ДНК-стандарты 

содержали 2000 и 20000 копий изучаемых генов в 1 μл, соответственно. 

Все праймеры, использованные в настоящем исследовании, были 

подобраны при помощи Oligo software на основе последовательностей, 

опубликованных в базе данных Ensembl Nucleotide, проверены на специфичность 

по базе данных Fasta3 и синтезированы компанией “Биоссет” (Новосибирск, 

Россия). Уровень мРНК ДНК-зависимой РНК-полимеразы 2А (Polr2a) 

использовали в качестве внутреннего стандарта, а мышиную геномную ДНК с 

известной концентрацией – в качестве внешнего стандарта. Последовательности 
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праймеров, температуры отжига и длины продуктов представлены в Таблице 2. 

Для BDNF праймеры были идентичны области в экзоне 9 гена (Aid et al., 2007). 

 

Таблица 2. Последовательности и температуры отжига праймеров, 

использованных для проведения ОТ-ПЦР с внешним стандартом геномной ДНК.  

 

Ген Последовательность Температура 

отжига (C) 

Размер 

ПЦР-

продукта 

(п.н.) 

Tph1 F 5'-gcttcaaagacaatgtctatcgtagaag-3' 

R 5'-ggcgtgggtcgggtagagtttgttt-3' 
60 164 

Polr2a F 5'-gttgtcgggcagcagaatgtag-3' 

R 5'-tcaatgagaccttctcgtcctcc-3' 
63 188 

Arc F 5'-tgtcccagatccagaaccac-3' 

R 5'-cagcgtccacatacagtgtc-3' 

62 234 

Creb1 F 5'-ctgcctcaggcgatgtacaa-3' 

R 5'-ttcattagacggacctctctcttc-3' 

63 145 

Bdnf F 5'-tagcaaaaagagaattggctg-3' 

R 5'-tttcaggtcatggatatgtcc-3' 

59 255 

Il6st F 5′-atttgtgtgctgaaggaggc-3′ 

R 5′-aaaggacaggatgttgca-3′ 

63 186 

 

В работе использовали амплификатор Mastercycler personal (Eppendorf, 

США). Для проведения ПЦР в стерильной пробирке на 250 мкл смешивали 

аликвоту в 1 μл кДНК, 2,5 μл смеси специфичных праймеров (по 2 μM каждого), 

1,0 е.а. Taq-полимеразы (“Медиген”, Новосибирск, Россия), 2 μл буфера ПЦРх10, 

1 μл dNTP (4 мM), 0,3 μл 0,1М MgCl2 и стерильную воду до конечного объема 20 

μл. Отдельные пробирки с внешним стандартом содержали вместо кДНК 

геномную ДНК мыши определенной концентрации. Для оценки количества 

копий целевых генов в образцах использовали концентрации геномной ДНК 2,5-

64 нг/μл (из расчета 200 копий/нг геномной ДНК). Амплификацию проводили в 

режиме горячей крышки. Схема амплификации была следующей: 1) 2 мин при 
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94°С (1 цикл) и 2) 15 с при 95°С, 30 с при соответствующей температуре отжига 

специфичных праймеров (Таблица 2), 25 с при 72°С (29 циклов); 3) 2 мин при 

72C (1 цикл). ПЦР-продукты образцов и стандартов разделяли электрофорезом 

в 1,5% агарозном геле, окрашенном этидиумом бромидом (“Медиген”, 

Новосибирск, Россия), и фотографировали с помощью цифровой камеры. 

Интенсивность флуоресценции полос ПЦР-продуктов измеряли с 

использованием программного обеспечения Scion Image (Scion Corporation, 

Frederick, Maryland, USA, www.scioncorp.com). Интенсивность полос проб 

калибровали по отношению к интенсивности полос внешнего стандарта и на этом 

основании рассчитывали число копий мРНК исследуемых генов. Уровень мРНК 

целевых генов оценивали в числе копий по отношению к 100 копиям мРНК 

Polr2a. 

 

 

 

2.3.1.2. ОТ-ПЦР-РВ 

 

 

 

Исследование уровня мРНК генов в структурах мозга крыс в серии с 

изучением модуляции экспрессии генов, вовлеченных в метаболизм Аβ, с 

помощью цефтриаксона в рамках модели ускоренного старения и спорадической 

БА (крысы линии OXYS) проводили с помощью метода ОТ-ПЦР-РВ (Обратная 

транскрипция – ПЦР в реальном времени). Для получения образцов отдельных 

структур мозга (фронтальная кора, гиппокамп, стриатум, гипоталамус и 

амигдалярный комплекс) животных декапитировали. На холоду вынимали мозг, 

выделяли соответствующую структуру и помещали в пробирки Эппендорф на 1,5 

мл, затем замораживали в жидком азоте, далее хранили при температуре –70оС 

до выделения общей РНК. Выделение РНК проводили с использованием RNeasy 

Mini kit (Qiagen, Germany) согласно протоколу производителя. Выделенную РНК 

разводили стерильной водой из набора и хранили при –70оС. Чистоту определяли 

http://www.scioncorp.com/
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по соотношению оптических плотностей образца, измеренных при 260 и 280 нм. 

Целостность общей РНК определяли с помощью электрофореза в 0,8% агарозном 

геле.  

Для проведения обратной транскрипции брали примерно 250 нг суммарной 

РНК. Реакционная смесь объемом 30 μл содержала: 5 μл раствора РНК образца, 

0,3 μM специфичных прямых и обратных праймеров, 64 е.а. ингибитора РНКаз 

(Promega, США), 160 е.а. обратной транскриптазы M-MulV (“Биосан”, 

Новосибирск, Россия), буфер ОТx1, 0,8 мM dNTP, стерильную воду. Реакцию 

обратной транскрипции проводили по следующей схеме: 25°C – 5 мин, 42°C – 30 

мин, 95°C – 5 мин. Полученную кДНК хранили при –20С. 

Все праймеры, использованные в настоящем исследовании, были 

подобраны при помощи Primer 3 (NCBI), проверены на специфичность по базе 

данных PrimerBlast (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/) и 

синтезированы компанией “Медиген” (Новосибирск, Россия). Каждую пару 

праймеров тестировали с использованием ПЦР-РВ с флуоресцентным 

красителем SYBR Green на матрице кДНК известной структуры в термоциклере 

CFX96 (Bio-Rad, США) с последующим определением температуры плавления 

продукта реакции. ПЦР-продукт каждой пары праймеров разгоняли 

электрофорезом в полиакриламидном геле для проверки качества и размера 

ампликонов. Использовали наборы праймеров, охватывающих экзоны, которые 

разделены крупными интронами, чтобы исключить амплификацию возможных 

примесей геномной ДНК. Последовательности праймеров и размеры ПЦР-

продуктов представлены в Таблице 3. 

Полимеразную цепную реакцию проводили в 25 μл реакционной смеси. 

Реакционная смесь содержала: 0,2 мМ dNTP, 2,5 мМ MgCl, 0,04 μМ прямого и 

обратного специфичных праймеров, 1/500 V (V – реакционный объем) красителя 

SYBR Green I (Sigma-Aldrich, США), 1 е.а. ДНК-полимеразы Smart Taq (Medigen, 

Россия), буфер для Taq ДНК-полимеразы ПЦРx1, 5 μл кДНК. Амплификацию 

инициировали путем первоначальной активации фермента при 95 ° С в течение 

180 с. Каждый цикл амплификации включал: денатурацию при 95°С в течение 10 

с, отжиг праймеров при 58°С в течение 30 с и элонгацию при 72°С в течение 20 с 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/
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вместе с регистрацией флуоресцентного сигнала. Максимальный цикл был 

установлен равным 40.  

 

Таблица 3. Последовательности праймеров, использованных для проведения ОТ-

ПЦР-РВ.  

 

Символ Последовательность (5'-3') 

Размер 

ампликона 

(п.н.) 

Референсные гены 

B2m TGCCATTCAGAAAACTCCCCA GAGGTGGGTGGAACTGAGACA 104 

Hprt1 ACAGGCCAGACTTTGTTGGA TGGCTTTTCCACTTTCGCTG 123 

Mapk6 CTCGATGAGTCGGAGAAGTCCC TGTTGGCTGACAGGTGTCTCT 115 

Целевые гены 

Bace1 GGACAACCTGAGGGGAAAGTC GTACTGGACAGCTGCCTTTGGTA 168 

Ace2 TCATTCGATATTACACAAGGACCA AGCAACTTCTGCCCAGCTT 130 

Mme GCTGTGGGGAGGCTTTATGT AATTGCCAGGGCCTTCTCTT 165 

Ece1 TTAGCGGGAGGTGCATCCAAA CCTCGGAGAGTGAGTCCACC 111 

Ide GGCCTGAGCTATGATCTCCA GATCGCATGTACGCCTCTTTG 164 

Epo ATGGGGGTGCCCGAACG TACCTCTCCAGAACGCGACT 122 

Actb GTTCGCCATGGATGACGATATCG CATCACACCCTGGTGCCTAG 139 

 

 

Первичные данные, полученные на термоциклере CFX96 (Bio-Rad, США), 

обрабатывали в соответствии с алгоритмом Ruijter et al. (2009) в программе 

LinRegPCR (Heart Failure Research Center, Amsterdam, Нидерланды), 

определяющей пороговый цикл и эффективность реакции индивидуально для 

каждой пробы, что позволяет оценить стартовую концентрацию (N0) для каждого 

кДНК образца. Уровни мРНК целевых генов нормализировали на среднее 

геометрическое уровней мРНК 3-х референсных генов (B2m, Hprt1, Mapk6). В 

ходе анализа было обнаружено, что экспрессия уровней мРНК Actb, который 

изначально рассматривался как референсный ген, отчасти варьирует между 

экспериментальными группами и структурами мозга, поэтому в работе мы 

проанализировали данные по Actb как целевому, а не референсному гену. 
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2.3.2. Вестерн блоттинг 

 

 

 

Образцы культур клеток промывали холодным PBS и хранили при -70°С 

до анализа. Клетки лизировали в буфере, содержащем 1% додецилсульфата 

натрия, 20 мМ Трис-HCl (рН 7,4), 5 мМ ЭДТА (рН 8,0), 10 мМ NaF, 2 мМ Na3VO4 

и 1 мМ фенилметилсульфонилфторида. Лизированные образцы собирали в 

пробирки Эппендорф на 1,5 мл, нагревали при 100°С в течение 3 мин, затем 

обрабатывали ультразвуком и центрифугировали (15000 об./мин, 30 мин). 

Супернатант собирали, определяли в образцах общую концентрацию белка с 

использованием набора для анализа по Брэдфорду с бычим сывороточным 

альбумином в качестве стандарта (Thermo Scientific, США). Супернатанты и 

аликвоты, разведенные до равной концентрации общего белка, хранили при -

24οС. 10-15 μг белка разделяли электрофорезом по методу Лэммли: аликвоты 

образцов с одинаковой концентрацией общего белка кипятили в буфере 

Лэммли, затем для разделения денатурированных протеинов проводили 

электрофорез в 8-10% полиакриламидном геле и осуществляли перенос 

протеинов на ПВДФ (поливинилидендифторид) мембрану (Life Sciences) с 

использованием аппарата Semi-Dry Transfer Cell (BioRad). Мембрану 

блокировали в 5% обезжиренном молочном растворе в течение 1 ч и 

инкубировали с первичными антителами при +4°С в течение ночи. Затем 

мембрану промывали трис-буферным раствором (TBS) в течение 1 ч и 

инкубировали со вторичными антителами при комнатной температуре в течение 

1 ч. После промывки в TBS в течение 1 ч визуализацию хемилюминесцентного 

сигнала иммунореактивных полос проводили с помощью обработки мембраны 

реагентами из набора ImmunoStar Regents (Wako Pure Chemical Industries, 

Япония) и экспозиции мембраны с пленкой (GE Healthcare, Великобритания). 

Денситометрический анализ проводили для количественной оценки 

интенсивности сигналов с использованием программного обеспечения CS 
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Analyzer 3.0 (ATTO, Япония). Данные нормировали на среднее контрольной 

группы и представляли как процент от значений контрольной группы. 

В качестве первичных использовали следующие антитела: анти-pAkt 

(1:500, Cell Signaling, США), анти-Akt (1:500, Cell Signaling, США), анти-pErk 

(1:1000, Cell Signaling, США), анти-Erk (1:1000, Cell Signaling, США), анти-pJNK 

(1:500, Cell Signaling, США), анти-JNK (1:2000, Cell Signaling, США), анти-pp38 

(1:500, Cell Signaling, США), анти-p38 (1:500, Cell Signaling, США), анти-GLT-1 

(1:500, Santa Cruz Biotechnology, США), анти-GFAP (1:20000, Sigma-Aldrich), 

анти-TuJ1 (1:5000, Cell Signaling, США) и антитела к β-актину (1:5000, Sigma-

Aldrich). В качестве вторичных использовали антитела против кролика IgG 

(H&L), конъюгированные с пероксидазой (Rockland, США), или против мыши 

Peroxidase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (Jackson Immunoresearch Labs Inc., 

Великобритания).  

 

 

 

2.3.3. Определение уровней общего тестостерона и кортикостерона крови 

методом ИФА 

 

 

 

Для оценки гормональной составляющей половой активации проводили 

забор крови для измерения уровня тестостерона, который осуществляли в 

обычных условиях (базальный уровень) и на фоне половой активации. В серии с 

моделями высокой генетической предрасположенности к каталепсии и 

депрессивноподобного состояния у мышей самцов декапитировали через 20 мин 

после предъявления рецептивной самки в соседнем отсеке и собирали кровь. Для 

определения исходного уровня гормона брали интактных самцов мышей, 

находившихся в тех же экспериментальных условиях, но без предъявления 

рецептивной самки. У крыс образцы крови брали из хвоста, обрезая 3–4 мм его 

кончика под легким (1 мин) эфирным наркозом, через 20 мин после предъявления 
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в соседний отсек самки (т. е. после 35 мин суммарной экспозиции при красном 

свете). Для определения исходного уровня гормона, предшествующего половой 

активации, кровь брали из хвоста через 35 мин после пребывания самца крысы 

при красном освещении в тестовых условиях с пустым отсеком (Amstislavskaya 

and Popova, 2004). Кровь брали в пробирку, обработанную гепарином, 

центрифугировали 9 мин со скоростью 4000 об./мин, отбирали плазму и хранили 

ее при –20°С. Уровень тестостерона определяли набором ИФА («Хема-Медика», 

Москва, Россия) согласно рекомендациям производителя. 

Для оценки гормональной составляющей реакции на острый 

эмоциональный стресс в рамках моделей высокой генетической 

предрасположенности к каталепсии и депрессивноподобного состояния у мышей 

забор крови для измерения уровня кортикостерона осуществляли в обычных 

условиях (базальный уровень) и на пике стресс-реакции (поле часового острого 

эмоционального стресса). Исследование проводили в утреннее время (между 

10:00 и 12:00 ч). Мышей декапитировали сразу же после изъятия из 

индивидуальной домашней клетки (группы «Контроль»), либо сразу после 

окончания процедуры острого эмоционального стрессирования путем мягкой 

иммобилизации, 1-часового ограничением подвижности (см. раздел 2.2.1.) 

(группы «Стресс»). Кровь брали в пробирку, обработанную гепарином, 

центрифугировали 20 мин со скоростью 3000 об./мин при +4°С, отбирали плазму 

и хранили ее при –24°С. Уровни кортикостерона (пг/мл) определяли в образцах 

разбавленной плазмы (1:30) с использованием набора ИФА Correlate-EIA 

Corticosterone Enzyme Immunoassay Kit (Assay Designs Inc., США) в соответствии 

с инструкциями производителя. 
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2.3.4. Определение биохимических показателей крови крыс 

 

 

 

Для взятия крови на анализ биохимических показателей крыс 

декапитировали. Образцы крови собирали в гепаринизированные пробирки 

Green Vac-Tubes (Green Cross MS Corp., Корея) и центрифугировали 20 мин со 

скоростью 3000 об./мин при +4°С, отбирали плазму и хранили ее при –24°С. 

Биохимические показатели (АЛТ, АСТ, ЛПНП, ЛПВП, общий холестерин, 

триглицериды, Ca2+, фосфаты, мочевина, креатинин, общий билирубин) в плазме 

крови были определены с помощью лабораторного анализатора Konelab 30i и 

специфичных наборов к нему Konelab kits (Thermo Fisher Scientific Inc., США).  

 

 

 

2.4. Исследование подвижности сперматозоидов 

 

 

 

В серии с изучением эффектов диосгенина мы исследовали его влияние на 

один из важных показателей мужской репродуктивной системы, подвижность 

сперматозоидов, в рамках двух моделей ускоренного старения у крыс. Самцов 

крыс из эксперимента усыпляли в атмосфере СО2 и сразу же после выделяли у 

них семявыносящие протоки для последующего анализа подвижности 

сперматозоидов. Жировую ткань вокруг семявыносящих протоков осторожно 

удаляли. Затем оба протока рассекали на небольшие кусочки (приблизительно 0,5 

см каждый) и помещали в пробирку, содержащую 5 мл EMCARE™ Complete 

Ultra Flushing Solution (ICPBio Reproduction, Новая Зеландия). Образцы 

помещали в водный инкубатор с шейкером (50 об./мин) на 30 мин при 34oC и 

газировали 95% O2 и 5% CO2. Затем для последующего исследования отбирали 

среду с суспензией сперматозоидов. Процент подвижных сперматозоидов 
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оценивали с помощью прибора MouseTraxx™ Computer Assisted Mouse Sperm 

Analyzer (Hamilton Thorne Inc., США) в соответствии с инструкциями 

производителя. Данные нормировали на среднее контрольной группы крыс 

Вистар и представляли как процент от подвижности сперматозоидов в 

контрольной группе самцов Вистар. 

 

 

 

2.5. Гистологический анализ срезов мозга (окрашивание по Нисслю, 

иммуногистохимический анализ) 

 

 

 

Для гистологического анализа мозга животных усыпляли в атмосфере СО2, 

транскардиально перфузировали фосфатно-солевым буфером (PBS), затем 4% 

раствором параформальдегида в PBS, далее мозг быстро извлекали и помещали в 

30% раствор сахарозы в PBS при +4°С для дегидратации и последующей 

фиксации в течение 3-4-х недель. Затем образцы мозга замораживали с 

использованием Tissue-Tek O.C.T. (Sakura Finetek, США) и хранили при 

температуре -70°С до гистологического исследования. Криосрезы мозга 

толщиной 30 μм были выполнены на криотоме HistoSafe MicroCut – SADV 

(Китай), помещены на покрытые желатином предметные стекла, 

идентифицированы с помощью атласов мозга крысы (Paxinos and Watson, 2013) 

или мыши (Paxinos and Franklin, 2013), окрашены и проанализированы, как 

описано далее.  

Окрашивание по Нисслю. Cтекла со криосрезами проводили через спирты 

с нисходящей концентрацией для регидратации образцов. Затем окрашивали в 

0,1% спиртовом растворе ацетата тионина (Sigma-Aldrich Co.), отмывали избыток 

красителя в 70% растворе этанола, затем фиксировали и промывали стекла в 95% 

растворе этанола, в метаноле и бидистиллированной воде. Срезы покрывали на 

следующий день с использованием бальзама (Bio Optica, Италия). Изображения 
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были получены с помощью светового микроскопа Eclipse Ci-L (Nikon, Япония), 

соединенного с видеокамерой DS-Fi2 (Nikon, Япония). В областях CA1 и CA3 

гиппокампа трудно напрямую подсчитать количество нейронов при толщине 

среза 25 μм, так как нейроны визуально очень плотно упакованы и наложены друг 

на друга. Поэтому плотность клеток измеряли с помощью полуколичественного 

метода, включающего расчет процента площади, которую занимают клетки, 

окрашенные по Нисслю, от общей площади области измерения, которая 

составила 1074621 μм2 в СА1 и 1568819 μм2 в СА3 зоне гиппокампа. Размер 

площади (в мм2), занятой нейронами, в зубчатой извилине (DG) гиппокампа 

использовали как показатель плотности нейронов в DG. 

Иммуногистохимический анализ с флуоресцентными метками. Для 

регидратации и демаскировки криосрезы инкубировали в растворе Trilogy 

(Sigma-Aldrich Co., Германия). Проводили блокировку неспецифичного 

фонового окрашивания путем обработки срезов при комнатной температуре 

перекисным блоком (Spring Bioscience, США) и белковым блоком (Spring 

Bioscience, США) перед окрашиванием. Затем инкубировали срезы с первичными 

антителами при +4°C в течение ночи. Для визуализации сигнала срезы 

инкубировали при комнатной температуре в течение 2 ч со вторичными 

антителами, несущими флуоресцентную метку. После каждой стадии инкубации 

стекла со срезами тщательно отмывали от излишков реагентов в PBS. Для оценки 

накопления Аβ и активации микроглии в качестве первичных применяли 

антитела против Аβ (1:1000, Novus Biologicals) и AIF-1/Iba1 (1:200, Novus 

Biologicals), соответственно. В качестве вторичных применяли флуоресцентно-

конъюгированные антитела против мыши IgG Alexa Fluor 568 (1:400, Abcam, 

Великобритания) или против кролика IgG Alexa Fluor 488 (1:600, Abcam, 

Великобритания), соответственно. Изображения были получены с помощью 

флуоресцентного микроскопа Axioplan 2 (Carl Zeiss). Для уменьшения выгорания 

флуорохрома на образцы наносили водную среду Fluoromount (Sigma-Aldrich Co., 

Германия) для микроскопического исследования. Изображения анализировали в 

программе Pro Plus Software 6.0 (Media Cybernetics, США). Цветные изображения 

флуоресцентных меток преобразовывали в серые, интенсивность флуоресценции 
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измеряли как оптическую плотность с коррекцией по фону (против фонового 

окрашивания не иммунореактивных областей). В третьем слое фронтальной коры 

и зубчатой извилине гиппокампа мыши область измерения была 18208 μм2, в CA1 

зоне гиппокампа – 19353 μм2 и в CA3 зоне гиппокампа – 26100 μм2.  

Для анализа нейрогенеза в зубчатой извилине гиппокампа крыс (в серии с 

исследованием влияния цефтриаксона на нейрогенез у крыс OXYS) для 

идентификации незрелых нейронов использовали в качестве первичных антитела 

против даблкортина (анти-DCX; 1:1000, Abcam, Великобритания) и 

флуоресцентно-конъюгированные антитела против кролика IgG Alexa Fluor 488 

(1:400, Abcam, Великобритания) как вторичные.  

Новообразованные нейроны были идентифицированы на изображениях 

как клетки, помеченные зеленой флуоресцентной меткой. Количественный метод 

подсчета новообразованных нейронов проведен в соответствии с процедурой, 

описанной Lu et al. (2015), с небольшими модификациями. Были изготовлены 

коронарные срезы толщиной 30 μм каждый вдоль гиппокампа (AP= -2,7 до 5,3 

мм) каждого мозга крысы. На каждом шестом срезе подсчитывали DCX-

положительные клетки в субгранулярной зоне (SGZ) зубчатой извилины с 

использованием программного обеспечения ImageJ (NIH, США). Общее 

количество подсчитанных клеток умножали на 6 для оценки общего количества 

новообразованных нейронов.  

Иммуногистохимический анализ с окрашиванием 3,3’-

диаминобензидином. Данную модификацию иммуногистохимического анализа 

применяли для оценки в мозге крыс экспрессии тирозингидроксилазы и маркера 

микроглии MHC класс II (OX-6) в ДАергических структурах мозга. В качестве 

первичных использовали антитела против тирозингидроксилазы (1:2000, Zymade, 

США) и OX-6 (1:200, BD Biosciences Pharmingen, США), соответственно. После 

ночной инкубации с первичными антителами на срезы наносили 

биотинилированные конъюгированные антитела против кролика IgG (1:300, 

Vector Laboratory, США) и выдерживали при 37°C в течение 1 ч с последующей 

инкубацией со стрептавидин-пероксидазой хрена (1:300, Biorad Laboratories, 

Великобритания) при 37°С в течение 30 мин и 0,02% раствором 3,3’-
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диаминобензидина (DAB) (Sigma, США) при комнатной температуре в течение 

30 мин. После каждой стадии инкубации стекла со срезами тщательно отмывали 

от излишков реагентов в PBS. Изображения были получены с помощью светового 

микроскопа Axioskop2 (Carl Zeiss), соединенного с CCD видеокамерой (Optronics, 

США). Изображения анализировали в программе Pro Plus Software 6.0 (Media 

Cybernetics, США). Для анализа плотности ДАергических проекций в стриатуме 

цветные изображения иммуноокрашивания против тирозингидроксилазы 

преобразовывали в серые, плотность ДАергических терминалей измеряли как 

оптическую плотность с коррекцией по фону (против фонового окрашивания не 

иммунореактивных областей – corpus callosum). Область измерения была 31896 

μм2. В области черной субстанции (SNc) подсчитывали число тел ДАергических 

нейронов и клеток активированной микроглии с помощью программы Pro Plus 

Software 6.0 (Media Cybernetics, США). Область измерения включала SNc и 

составляла 1853425 μм2. 

 

 

 

2.6. Нейровизуализация 

 

 

 

2.6.1. Магнитно-резонансная томография (МРТ) 

 

 

 

Для исследования нейроморфологических различий в серии с моделями 

генетической предрасположенности к каталепсии и депрессивноподобному 

состоянию использовали горизонтальный высокопольный томограф с 

напряженностью магнитного поля 11,7 Т (Bruker, BioSpec 117/16 USR, Германия) 

в ЦКП ИЦиГ СО РАН. Съемка томограмм и первичная обработка данных 

проведены сотрудниками ИЦиГ СО РАН к.б.н. Акуловым А.Е. и к.б.н. Куликовой 
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Е.А. Для получения Т2-взвешенных изображений головного мозга мыши в 

аксиальной проекции использовали метод спинового эха многосрезового 

сканирования MSME (Multi Slice Multi Spin Echo) c параметрами TR=2000 мс, 

TE=16,5 мс. Чтобы охватить весь мозг, было сделано 9 срезов толщиной 0,5 мм и 

межсрезовыми интервалами толщиной 1,5 мм, полем обзора 2 × 2 см и размером 

матрицы 256 × 256 точек, продолжительность сканирования – 6 мин 40 с. Для 

получения Т2-взвешенных изображений головного мозга мыши в коронарной и 

сагиттальных проекциях применяли метод RARE (Rapid Acquisition with 

Relaxation Enhancement) c параметрами импульсной последовательности TE=11 

мс, TR=2500 мс и TEeff=33 мс. Чтобы охватить весь мозг, было сделано 9 срезов 

толщиной 1 мм и межсрезовыми интервалами толщиной 1,5 мм, полем обзора 2 

× 2 см и размером матрицы 256 × 256 точек, продолжительность сканирования – 

2 мин 40 с. Проводили обсчет среза мозга в аксиальной проекции, 

расположенного на уровне -2,3 от брегмы. Срез мозга в коронарной проекции, по 

которому проводили обсчет, был четвертым от дорзальной поверхности мозга. 

Срез мозга в сагиттальной проекции, по которому проводился обсчет, 

располагался на уровне брегмы. Исследуемые структуры мозга были определены 

и выделены как области интереса (Region of Interest, ROI) с помощью 

программного обеспечения и атласа мозга мыши (Hof and Young, 2000) (Рис. 14). 

Высокое разрешение магнитно-резонансного изображения четко 

показывает не только крупные мозговые структуры, но также позволяет 

визуализировать и небольшие области мозга. Нами исследованы структуры, 

имеющие непосредственное отношение к каталепсии или характеризующиеся 

нейродегенеративными изменениями при различных психических заболеваниях. 

Были выбраны следующие структуры: передний гиппокамп (сумма правой и 

левой частей, аксиальный срез), стриатум (сумма правой и левой частей, 

коронарный срез), средний мозг (сумма правой и левой частей, коронарный срез), 

промежуточный мозг (включающий в себя таламус и гипоталамус, аксиальный 

срез), таламус (сагиттальный срез), гипофиз (сагиттальный срез). Общую 

площадь мозга на каждом срезе оценивали как количество пикселей, умноженное 

на размер одного пикселя (мм2). Размеры структур (%) представлены в процентах 
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от общей площади мозга на соответствующем срезе. Объем мозга (мм3) (за 

вычетом мозжечка и гипофиза) рассчитывали по 7 срезам аксиальной проекции 

толщиной 0,5 мм и межсрезовыми интервалами в 1,5 мм. Изображения получены 

с помощью программы MSME. Площадь между срезами была посчитана как 

среднее между площадями соседних срезов. Общий объем мозга был рассчитан 

как сумма площадей мозга на срезах, помноженная на 0,5 мм, плюс сумма 

площадей между срезами, помноженная на 1 мм. 

 

 

 

Рис. 14. Иллюстративные Т2-взвешенные томограммы мозга мыши. 

A – срез мозга в аксиальной проекции (HIP L/R – передний гиппокамп, левая и 

правая части; IB - промежуточный мозг); Б – срез мозга в сагиттальной проекции 

(TH – таламус, PG – гипофиз); В – срез мозга в коронарной проекции (STR L/R – 

стриатум, левая и правая части; MB L/R – средний мозг, левая и правая части). 

Синие линии отмечают общую площадь срезов, а красные – отдельных структур. 
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2.6.2. Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) 

 

 

 

Изучение влияния старения и стресса на восприятие и обработку социально 

значимых сигналов у крыс проводили in vivo с помощью фМРТ. Активность 

областей мозга, вовлеченных в восприятие (обонятельные луковицы) и обработку 

(фронтальная кора, гипоталамус, гиппокамп) социально значимых запаховых 

стимулов, проводили с помощью 11,7 Т МР-томографа BioSpec 117/16 USR 

(Bruker, Германия) в ЦКП ИЦиГ СО РАН. Томографическое исследование 

выполнено сотрудниками лаборатории генетики лабораторных животных 

(заведующий лабораторией – профессор, д.б.н. Мошкин М.П.) к.б.н. Акуловым 

А.Е. и к.б.н. Ромащенко А.В., первичная обработка данных проведена Павловым 

К.С. (НИИФФМ). 

В качестве источника социально и сексуально значимого запахового 

стимулов использовали образцы мочи самцов крыс Вистар и рецептивных самок 

крыс Вистар, соответственно. Мы использовали мочу самцов как социально 

значимый запах, поскольку этот запах, как и запах подстилки от самцов, широко 

используется в сравнении с запахом мочи или подстилки рецептивных самок для 

тестирования запахового предпочтения сексуально значимого стимула у самцов 

крыс и мышей, и были показаны четкие различия в поведенческой реакции 

самцов в ответ на запахи рецептивных самок по сравнению с запахами самцов 

(Pankevich et al., 2004; Portillo and Paredes, 2004; Portillo et al., 2013; Angoa-Perez 

et al., 2015; Matsuo et al., 2015), даже у сексуально наивных самцов (Pankevich et 

al., 2004; Portillo and Paredes, 2004). Рецептивных самок в естественном эструсе 

выбирали из популяции 3-мес. самок крыс Вистар. Рецептивность подтверждали 

вагинальным мазком и выраженностью лордозной реакции в день теста. Мочу 

собирали от нескольких крыс соответствующего типа, смешивали, делали 

аликвоты, замораживали и хранили при -70°С до использования в исследовании 

фМРТ. Любая аликвота хранилась не более 3 дней. Тестируемых самцов крыс 

анестезировали уретаном (1,5 г/кг в объеме 2 мл, внб; Sigma-Aldrich Co.) за 15 
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мин до начала исследования. Каждый сеанс фМРТ исследования включал 

изучение самцов из всех четырех экспериментальных групп.  

 

 

Рис. 15. Временная динамика BOLD-сигнала и иллюстративная карта зон 

активации при предъявлении запахового стимула. 

A – временная динамика изменения значения BOLD-сигнала (уровня 

оксигенации ткани в ответ на предъявление запахового стимула), %% от базового 

уровня. Голубая стрелка – амплитуда BOLD- сигнала. Б – карта зон активации 

областей обонятельной луковицы в ответ на запаховый стимул (зоны, 

увеличившие свою активность в ответ на данный стимул, отмечены цветом). 

Коронарный срез ольфакторной луковицы (+4 мм от брегмы). 

 

Анестезированных уретаном крыс помещали на подогреваемый матрасик 

поверхность (температура 30°С), установленный в томографе. Пневматический 

датчик для дыхания (SA Instruments, Stony Brook, США) был помещен под 

нижнюю часть тела крыса. Информация об активации различных областей мозга 

в ответ на предъявление запаха мочи самок (сессия 1) и самцов (сессия 2) была 

получена по результатам с использованием метода EPI (Echo Planar Imaging). В 

пределах одной сессии стимул предъявляли короткими интервалами по 2 мин с 

промежутками покоя в 5 мин (5+2+5+2+5+2+5+2+5+2+5). Параметры 

последовательности импульсов метода: (TE1/TE2=16/40 мс, TR=2000 мс). 

Параметры изображения: размер – 2 × 2 см, матрица – 256 × 256, толщина среза 

– 0,5 мм, расстояние между срезами – 0,5 мм, количество повторов – 306, 

количество секций – 2, ориентация – коронарная. Коронарный срез с 
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обонятельными луковицами соответствовал уровню +4 мм по сравнению с 

брегмой, тогда как гиппокамп, кора головного мозга и гипоталамус исследовали 

на срезе на уровне -2 мм по отношению к брегме в соответствии с атласом 

головного мозга крысы (Paxinos and Watson, 2013).  

Время сканирования составляло 40 мин. Система подачи запаховых 

сигналов самцам в сканнере была реализована в соответствии со схемой, 

описанной Kaur и Moulton (1974). Воздух прокачивали со скоростью 20-25 

мл/мин. Обработка полученных изображений выполнялась в свободно 

распространяемой программе SPM8, созданной на базе Matlab, Inc., по 

стандартным протоколам (www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/). Оценивали амплитуду 

гемодинамического ответа (BOLD (blood oxygen level dependent)-сигнала, Рис. 

15). Регистрировали изменения BOLD-сигнала в процентах при запаховой 

стимуляции по отношению к базовому уровню, соответствующему BOLD-

сигналу во время прокачки чистого воздуха, без предъявления запахов. Значения 

амплитуды BOLD-сигнала участков, которые изменяли активность в ответ на 

предъявление запаха мочи самца или самки, усредняли по всей области 

исследуемой структуры мозга. Области, которые неспецифично реагировали на 

оба стимула, исключали из анализа. 

 

 

 

2.6.3. Mn2+-усиленная МРТ 

 

 

 

Изменения нейрональной активности оценивали с помощью Mn2+-

усиленной МРТ у крыс в рамках фармакологической модели БП, вызванной 

введением МФТП. Предыдущие исследования показали, что системное введение 

MnCl2 в дозе 40 мг/кг вызывает усиление МР-сигналов гиппокампа (на 20,7%) без 

нарушения сенсомоторной функции или гиппокамп-зависимой памяти в задаче 

быстрого обучения месту (Jackson et al., 2011). Гидратированный хлорид 

http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/
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марганца (MnCl2•4H2O, Sigma-Aldrich Co.) растворяли в 0,9% растворе NaCl до 

концентрации 100 μмоль/мл (20 мг/мл). За сутки до исследования крысы 

получали две внутрибрюшинные инъекции раствора MnCl2 в объеме 1 мл/кг с 

интервалом в 1 ч (общая доза 40 мг/кг). Через 24 ч, когда, согласно предыдущим 

сообщениям (Jackson et al., 2011), Mn2+-усиление сигнала достигает стабильного 

асимптотического уровня, крыс транспортировали в томографический центр, где 

проводили томографическое исследование. 

Изображения были получены на высокопольном томографе (Bruker 

BioSpec, Германия) с напряженностью магнитного поля 7 Т, с объемной 

катушкой для передачи радиочастотных импульсов и квадратурной 

поверхностной катушкой, покрывающей голову крысы, для приема сигналов. 

Томографическое исследование и первичная обработка данных проведены в 

Chung Shan Medical University (г. Тайчжун, Тайвань). 

Изначально крыс анестезировали 5% изофлюраном в смеси с чистым 

кислород при скорости потока 500 мл/мин. Температуру тела контролировали с 

помощью ректального зонда и поддерживали на уровне 37°С путем циркуляции 

теплой воды в системе для подогрева, встроенной в держатель, куда помещали 

крысу. Во время проведения томографического исследования концентрацию 

изофлюрана снижали до 2% при скорости потока 200 мл/мин, частоту дыхания 

контролировали и поддерживали на уровне около 50 вдохов в мин путем 

регулирования процента и скорости поступления изофлюрана и кислорода. 

Анатомические изображения с T2-взвешенным контрастом были получены как 

сканы местоположения с помощью метода TurboRARE (Turbo Rapid Acquisition 

with Relaxation Enhancement) с параметрами: TR/TE=2500/33 мс, ETL=8, 

среднее=1, FOV=25 × 25 мм, размер матрицы=128 × 128, толщина среза=1 мм, 

количество срезов=15. Затем была выполнена многосрезовая спиновая эхо-

последовательность (RARE) для получения 20 срезов T1-взвешенных 

изображений, охватывающих весь мозг с параметрами: TR/TE=579,4/8,4 мс, 

среднее=12, FOV=25 × 25 мм, размер матрицы=160 × 160, толщина среза=0,7 мм. 

Для улучшения чувствительности детекции во всем объеме концентраций Mn2+ 

R1-изображения были получены с использованием последовательности 
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восстановления насыщения спинового эха под названием RARE-VTR (the rapid 

acquisition with relaxation enhancement with variable time of repetition). Параметры 

RARE-VTR: FOV=25 × 25 мм, размер матрицы=160 × 160, толщина среза=0,7 мм, 

количество срезов=20, TE=8,5 мс и 6 TR (3500, 2500, 1500, 1000, 750 и 500 мс) 

для отбора проб вдоль восстановления продольной намагниченности. 

R1 картирование и анализ области интереса (ROI). Для R1 картирования 

были взяты 6 наборов изображений, соответствующих 6 различным TR (в 

диапазоне от 500 до 3500 мс) вдоль восстановления продольной 

намагниченности. На R1 картах в главе Результаты исследования представлено 

распределение захвата Mn2+ в отдельных ROI. ROI были определены вручную в 

SNc, стриатуме и гиппокампе на коронарных срезах; затем рассчитывалась 

скорректированная средняя интенсивность сигнала для всех вокселей в ROI, 

усредненная для обоих полушарий, которая затем использовалась для сравнения 

различий R1 между экспериментальными группами. 

 

 

 

2.6.4. Двухфотонная лазерная микроскопия 

 

 

 

Влияние цефтриаксона на активацию микроглии в коре мозга мышей 

трансгенной линии IbaI-EGFP в рамках ЛПС-индуцированной модели острого 

нейровоспаления проводили с помощью двухфотонного лазерного 

микроскопического исследования в National Center of Neurology and Psychiatry 

(Токио, Япония) в лаборатории профессора H. Kunugi совместно с доктором K. 

Sohya (Ph.D.).  

Вначале животных готовили к исследованию путем проведения операции 

истончения кости черепа над областью, где в дальнейшем проводили 

визуализацию микроглии, согласно протоколу, описанному ранее (Yang et al., 

2010). Все хирургические процедуры проводились асептически в SPF-виварии 
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National Center of Neurology and Psychiatry (Токио, Япония). Мышей 

наркотизировали внутрибрюшинным введением кетамина (100 мг/кг) и 

ксилазина (10 мг/кг), разведенных в 0,9% растворе NaCl. После исчезновения у 

мыши реакция на щипок, шерсть на ее голове сбривали, делали срединный разрез 

кожи головы. Мягкие ткани над областью исследования удаляли хирургическими 

инструментами и отмечали на черепе соматосенсорную область (-1,5 мм от 

Брегмы и 2,0 мм от средней линии), где в последующем проводили истончение 

кости. К затылочной кости приклеивали и закрепляли зубным цементом 

специальный держатель, с помощью которого голову мыши жестко фиксировали 

к неподвижной стойке (SR-5M, Narishige, Япония). Температура тела животного 

поддерживалась на уровне 37,5°С с помощью терморегулирующей систему, 

состоящей из подогреваемого матрасика, на котором лежала мышь, и 

соединенного с ним ректального термозонда. Затем была произведена операция 

по истончению черепа над областью визуализации. «Соскабливание» кости 

проводилось высокоскоростным микро-сверлом (KM11, Minimo, Япония), пока 

не достигалась толщина ~ 15 μм. Окончательное «окно» в кости для визуализации 

было кругом размером 0,5 × 0,5 мм. Для повторной визуализации одного и того 

же участка мозга регистрировали сосудистый рисунок в этой области с помощью 

CCD-видеокамеры (GZ-MG70, Victor, Япония). 

Сканирующий микроскоп (FV-300, Olympus), оснащенный импульсным 

лазером (MaiTai HP, Spectra Physics), использовали для визуализации с 

объективом на водной иммерсии (NA 1.05, 25x, Olympus), согласно 

опубликованным ранее протоколам (Kondo et al., 2011). Длина волны составляла 

920 нм, а средняя мощность лазера после объектива составляла от 10 до 20 мВт. 

Область изображения составляла 509 µм × 509 µм (с малым увеличением) или 

339 µм × 339 µм (с высоким увеличением), с глубиной изображения 90 μм от 

поверхности мозга и размером шага набора z, установленным на 1 μм. Размеры 

пикселей одиночных горизонтальных изображений были установлены на 1024 × 

1024. Изображения с низкой степенью увеличения вместе с изображениями 

сосудистой сети, снятыми CCD-видеокамерой, служили ориентирами для 



121 

 

повторного получения изображений с большим увеличением из той же самой 

области коры.  

 

А 

 

Б 

 

Рис. 16. Двухфотонное лазерное микроскопическое исследование 

активации микроглии. 

A – схематическое изображение двухфотонного микроскопического 

исследования микроглии (изображение с сайта Hellenic Pasteur Institute; 

https://www.pasteur.gr/ ); Б – иллюстративные микрофотографии разветвленной 

микроглии в покое (слева) и активированной (справа) (изображение с сайта 

лаборатории профессора M.E. Dailey (University of Iowa, США); 

http://dailey.lab.uiowa.edu/ ). 

 

Для анализа экспрессии маркера микроглии Iba1 мы брали по 88 снимков 

(z-стеки) и восстанавливали проекционное псевдо-объемное изображение. 

Суммарную интенсивность флуоресценции проекционного изображения с 

низкой степенью увеличения измеряли с помощью программы ImageJ (NIH, 

США). Интенсивность фона была вычтена из общей интенсивности 

флуоресценции. Значения интенсивности были нормированы на среднее 

https://www.pasteur.gr/
http://dailey.lab.uiowa.edu/


122 

 

значение интенсивности начальных значений (до введения ЛПС). На 

проекционных изображениях с высокой степенью увеличения с помощью 

инструментов программы ImageJ измеряли площадь тела микроглиальных клеток 

и длину отростков (исследовали не менее 10 микроглиальных клеток на каждом 

проекционном изображении и их показатели усредняли для дальнейшего 

статистического анализа).   

 

2.7. Культивирование кортикальных нейронов и астроглии 

 

 

 

Для оценки молекулярно-клеточных эффектов цефтриаксона использовали 

первичные культуры клеток коры головного мозга крыс. Исследование 

проведено в National Center of Neurology and Psychiatry (Токио, Япония) в 

лаборатории профессора H. Kunugi совместно с доктором A. Yoshimura (Ph.D.).  

Культуру клеток готовили согласно ранее опубликованным протоколам 

(Numakawa et al., 2009; Odaka et al., 2014). Однодневных крысят линии Вистар 

усыпляли в парах изофлюрана (Mylan, Япония), и быстро извлекали их мозги. 

Отсекали кору мозга и помещали в раствор PBS, содержащий 9 Ед/мл папаина и 

200 Ед/мл ДНКазы I, на 20 мин при 37oC с последующим пипетированием для 

диссоциации клеток ткани. После удаления клеточного мусора путем 

пропускания суспензии через стерилизационный фильтр (BD Falcon, США), 

клетки коры мозга разбавляли средой для культивирования (смесь 1: 1 сред 

Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM) и Ham’s F-12 (Invitrogen, CA, USA), 

содержащих 5% фетальной бычьей сыворотки, 5% лошадиной сыворотки, 18 

Ед/мл пенициллина и 18 мг/мл стрептомицина). Диссоциированные клетки 

высевали при плотности клеток 5 × 105/см2 на чашки диаметром 3,5 см (для 

последующего Вестерн блоттинг-анализа образцов) или 48-луночные планшеты 

(для теста МТТ). Все чашки или планшеты были покрыты полиэтиленимином 

(Sigma–Aldrich Co.). Чтобы исключить влияние глиальных клеток в ряде 

экспериментов, в первый день культивирования in vitro (DIV1) в 
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соответствующие образцы добавляли AraC (Cytarabine, 2 мМ), мощный 

ингибитор глиальной пролиферации. Как показано ранее (Numakawa et al., 2015), 

чистые культуры астроцитов, полученных из коры мозга крыс, выращивали в 

культуральной посуде без покрытия в среде MEM для роста, содержащей 100 μг/л 

эпидермального фактора роста (EGF), 0,5 мМ глутамина, 20 мМ глюкозы, 25 мМ 

NaHCO3 и 5% фетальной бычьей сыворотки. Клеточные культуры содержали в 

СО2-инкубаторе (5%, 37°С; Thermo Fisher Schientific, США). Культивирование 

проводили в течение 11 дней (DIV11), после чего производили забор био-

образцов, либо проводили тест МТТ на выживание нейронов в условиях 

окислительного стресса. Цефтриаксон вводили в культуры клеток в соответствии 

с дизайном эксперимента в дозах и объемах, описанных в разделе 2.2.2. 

Обработку культур с помощью H2O2 (в конечной концентрации 1, 10, 25, 50 или 

100 μМ) проводили за 3,5, 6 или 17 ч до проведения теста МТТ. 

Тест MTT. Для оценки выживаемости нейронов в условиях 

окислительного стресса проводили тест МТТ согласно ранее описанной методике 

(Ninomiya et al., 2010). Культуральную среду заменяли 200 мл свежей среды 

DMEM/F12, содержащей 40 мл раствора 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-

дифенилтетразолия бромида (МТТ) в PBS (2,5 мг/мл; Sigma-Aldrich Co.), и 

инкубировали клетки при 37oC в течение 1,5-2,5 ч, во время которых 

метаболическое превращение MTT инициировалось митохондриальной 

редуктазой живых клеток. Затем в каждую лунку наносили 200 мл лизирующего 

буфера, содержащего изопропиловый спирт, и тщательно перемешивали 

пипетированием. Образцы перемещали на 96-луночный планшет и измеряли их 

оптическую плотность при 570 нм с использованием ридера iMark (Bio-Rad, 

США). Уровень выживших клеток определяли путем измерения абсорбции, 

поскольку раствор МТТ желтого цвета восстанавливается до формазана, 

имеющего фиолетовый цвет, пропорционально активности митохондрий. 

Данные нормировали на среднее контрольной группы и представляли как 

процент от значений контрольной группы. 
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2.8. Статистическая обработка результатов 

 

 

 

Анализ проводили в программе Statistica 10.0. Средние значения 

сравнивали с помощью t-критерия Стьюдента и дисперсионного анализа ANOVA 

с повторными измерениями и post-hoc анализом с применением LSD критерия 

Фишера, где необходимо. В случае отсутствия нормального распределения 

данных применяли непараметрический ранговый анализ Краскела-Уоллиса. В 

случае с категориальными переменными (доля мышей-каталептиков) различия 

между группами оценивали точным двусторонним критерием Фишера в 2 × 2 

таблицах сопряженности. В ряде экспериментов рассчитывали коэффициенты 

корреляции Пирсона, либо Спирмена. Данные приводятся в виде 

«среднее±стандартная ошибка среднего» для количественных признаков и как 

процент для качественных. Статистически значимым считался уровень Р≤0,05. 
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Глава 3. Результаты исследования 

 

 

 

3.1. Изучение выраженности нарушений поведения у животных, 

вызванных нейродегенеративными изменениями различного генеза, 

методами автоматической регистрации и квантифицированной оценки 

 

 

 

При моделировании и изучении различных патологий на животных и 

эффектов психотропных средств анализ поведения представляется чрезвычайно 

актуальным и важным этапом, поскольку особенности поведения отражают 

интегративные нейрофизиологические функции. Поэтому фенотипирование 

поведения лабораторных животных является неотъемлемой частью современных 

биомедицинских и фармакологических исследований. Методы и подходы в 

данной области постоянно совершенствуются в направлении увеличения 

надежности тестов, комплексной оценки поведенческих показателей и 

уменьшения нежелательных воздействий на животных типа социальной 

изоляции, сенсорной депривации, помещения в незнакомые установки с 

коротким временем наблюдения, повторяющегося хэндлинга, неконтролируемых 

влияний экспериментатора и т.п., что приводит к стрессовым реакциям и как 

следствие – искажению результатов. Большой прогресс был достигнут благодаря 

появлению методов автоматической видеорегистрации и квантифицированной 

оценки показателей поведенческой и когнитивной деятельности животных, а 

также стандартизации протоколов экспериментов для более четкой 

воспроизводимости результатов разными исследователями. 
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3.1.1. Оценка нарушений поведения в рамках фармакологической модели 

БП у крыс 

 

 

 

В рамках данной модели крысам стереотаксически производят 

микроинъекции МФТП, селективного токсина ДАергических нейронов, в черную 

субстанцию (SNc), что приводит к повреждению ДАергической нигростриарной 

системы и нарушениям, сходные с наблюдаемыми при БП. Ранее было показано, 

что помимо моторных дефицитов у крыс после введения МФТП наблюдаются 

определенные когнитивные отклонения, такие как нарушения распознавания 

объектов и рабочей памяти, причем данные изменения присутствуют спустя 7-14 

дней после операции, когда моторные дефициты компенсируются (Wang et al., 

2009; 2010; Hsieh et al., 2012). В настоящей работе мы исследовали возможные 

изменения внимания у крыс после введения МФТП. 

Тест «открытое поле». Данные по поведению крыс через 10 дней после 

введения МФТП приведены в Таблице 4. Достоверных различий по показателям 

двигательной активности между ложнооперированными и МФТП-

обработанными крысами не выявлено.  

5-рукавный лабиринт. На стадии привыкания крысы свободно 

исследовали все пять рукавов в течение 60 с. 

Тренировочная сессия. Проценты правильных ответов в течение 8-дневной 

тренировочной сессии показаны на Рис. 17. ANOVA для повторных измерений 

показал, что на протяжении тренировочной сессии наблюдалось постепенное 

увеличение процента правильных ответов у крыс (F(7,308)=12,00, P<0,001). 

Средний процент правильных ответов составил 34,4 ± 4,3% и 72,2 ± 3,7% в 

первый и последний дни тренировки, соответственно. Одновыборочный t- тест 

показал, что все проценты правильного ответа в тренировочные дни были 

значимо выше 20%, ожидаемых при случайном выборе (df=44, все значения t-

критерия > 8, все значения P<0,001). 
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Таблица 4. Поведение крыс в тесте «открытое поле» через 10 дней после 

стереотаксического введения МФТП. 

 

 1-5 мин 6-10 мин 

 Ложно-

оперированные 

(n=22) 

МФТП (n=24) Ложно-

оперированные 

(n=22) 

МФТП 

(n=24) 

Пройденный 

путь, см 

1403,3 ± 66,4 1267,7 ± 80,7 809,8 ± 63,7 822,5 ± 58,2 

Число 

движений 

67,9 ± 1,9 69,6 ± 1,4 65,1 ± 2,6 68,8 ± 2,1 

Время 

движения, с 

130,6 ± 4,6 129,9 ± 4,9 81,1 ± 5,1 86,6 ± 5,4 

Время 

покоя, с 

170,5 ± 4,6 171,4 ± 4,9 221,9 ± 4,8 220,1 ± 5,8 

Время в 

центре, с 

193,8 ± 7,2 123,1 ± 6,4 144,0 ± 8,2 147,3 ± 7,9 

 

 

Рис. 17. Динамика процента правильных ответов у крыс в 5-рукавном 

лабиринте в течение 8 дней тренировочных сессий. 

Процент правильных ответов был достоверно выше уровня случайности (20%, 

пунктирная линия) во все дни тренировочных сессий. **P<0,01 по сравнению с 

показателями в последний день тренировочной сессии №1.  
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Тестовые сессии до и после стереотаксической операции. Средние 

проценты правильных ответов при предъявлении 2- или 0,5-секундного 

светового сигнала в тестах до и после стереотаксической операции представлены 

на Рис. 18.  

 

 

Рис. 18. Влияние введения МФТП на процент правильных ответов в 5-

рукавном лабиринте.  

На следующий день после предоперационной тестовой сессии крысам 

стереотаксически ввели МФТП (группа «МФТП», заштрихованные столбцы) или 

растворитель (группа «Ложнооперированные», черные столбцы). 

Послеоперационный тест провели через 10 дней после операции. *P<0,05, 

**P<0,01 по сравнению с предъявлением светового сигнала в течение 2 с. 

 

В тестовой сессии до операции не было выявлено достоверных различий 

между экспериментальными группами или результатами тестов с различной 

длительностью предъявления светового сигнала: процент правильных ответов у 

группы «Ложнооперированные» при использовании 2-секундного светового 

сигнала составил 63,49 ± 5,8%, у группы «МФТП» – 62,5 ± 5,8%; при 

использовании 0,5-секундного сигнала – 69,05 ± 4,5% и 62,5 ± 5,6%, 

соответственно. После стереотаксической операции также не найдено 

достоверных различий между экспериментальными группами по проценту 

правильных ответов при 2-секундном предъявлении светового сигнала, 
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результаты также значимо не отличались от значений в дооперационной тестовой 

сессии. Однако при длительности предъявления сигнала 0,5 с процент 

правильных ответов значительно снизился в обеих группах по сравнению с 

длительностью сигнала 2 с (двухвыборочный t-тест, df=20, t=3,35, P=0,003 для 

ложнооперированных; df=22, t=2,64, P=0,015 группы с введением МФТП), а 

достоверных различий между экспериментальными группами также не 

наблюдалось.  

 

 

 

3.1.2. Оценка нарушений поведения на моделях 

ускоренного старения у крыс 

 

 

 

В работе использованы две модели ускоренного старения – 

фармакологическая, вызванная хроническим введением Д-галактозы (Wei et al., 

2005), и генетическая – линия крыс OXYS с закрепленным селекцией 

ускоренным темпом старения и рядом нарушений, сходных с гериатрическими 

заболеваниями и проявляющихся у молодых животных этой линии (Kolosova et 

al., 2009). Впервые у крыс линии OXYS были исследованы рабочая память и 

функция распознавания, ряд особенностей их половой функции. 

Тест «открытое поле». Показано влияние фактора ускоренного старения 

на показатели горизонтальной (F(2,30)=11,0, P<0,001) и вертикальной 

(F(2,30)=98,4, P<0,001) двигательной активности у крыс. У крыс линии OXYS 

наблюдалось выраженное уменьшение пройденного пути (851,0 ± 76,5 см) по 

сравнению с крысами контрольной линии Вистар (1492,3 ± 153,5 см, P<0,01) или 

крысами Вистар, получавшими хронически инъекции Д-галактозы (1703,2 ± 

133,1 см, P<0,001). Вертикальная двигательная активность (число стоек) была 

также ослаблена у крыс линии OXYS (27,3 ± 2,3) по сравнению с крысами Вистар 
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(69,2 ± 2,6, P<0,001) или крысами Вистар, получавшими хронически инъекции Д-

галактозы (68,2 ± 2,1, P<0,001).  

Т-образный лабиринт. Мы не обнаружили существенного влияния 

фактора ускоренного старения на показатель рабочей памяти у крыс (F(2,33)<1). 

Крысы OXYS и Вистар, получавшие Д-галактозу, достоверно не отличались от 

контрольных крыс Вистар по проценту правильных выборов (78,2 ± 6,4, 78,8 ± 

3,3 и 70,8 ± 5,1%, соответственно).  

 

 

Рис. 19. Сравнение распознавания нового предмета на двух моделях 

ускоренного старения (вызванной длительным введением Д-галактозы (150 

мг/кг/день, 57 дней) у крыс Вистар и генетически обусловленной у крыс линии 

OXYS).  

Светлые столбцы соответствуют времени исследования знакомого предмета, 

темные – нового. N=9–11 животных в группе. ###P<0,001 по сравнению с 

исследованием знакомого предмета; ***P<0,001 по сравнению с Вистар 

Контроль; $$$P<0,001 по сравнению с крысами Вистар, получавшими Д-

галактозу. 
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Тест на распознавание нового предмета. В то же время, показано 

значимое влияние фактора ускоренного старения на распознавание нового 

предмета (F(2,29)=12,4, P<0,001). Эффекты фактора предъявления нового или 

знакомого предмета (F(1,29)=46,5, P<0,001) и взаимодействия между факторами 

(F(2,29)=10,3, P<0,001) были также значимыми. Контрольные крысы Вистар 

проводили достоверно больше времени, исследуя новый предмет по сравнению 

со знакомым предметом (P<0,001). Крысы Вистар, получавшие Д-галактозу, не 

проявили дефицитов распознавания в этом тесте. Тогда как у крыс OXYS время 

исследования нового и знакомого предметов не различалось (P>0,05). Более того, 

длительность исследования нового объекта у крыс OXYS была существенно 

меньше (P<0,001), чем у контрольных и получавших Д-галактозу крыс Вистар 

(Рис. 19). 

Тест на запаховую габитуацию и социальное распознавание. Показано 

достоверное влияние сессии предъявления запаха (F(1,34)=54,8, P<0,001) и 

взаимодействия между факторами сессии предъявления запаха и 

экспериментальной группы (F(3,34)=3,2, P<0,05) на время исследования слайда с 

запаховой меткой в тесте на запаховую габитуацию. Самцы из всех 

экспериментальных групп продемонстрировали запаховую габитуацию: время 

исследования слайда было значительно меньше при третьем предъявлении запаха 

одной и той же самки по сравнению с первым предъявлением (Рис. 20А). Следует 

отметить, что время исследования было достоверно повышено при первом 

предъявлении запаха самки у самцов Вистар, длительно получавших инъекции 

Д-галактозы, как по сравнению с интактными (P<0,05), так и по сравнению с 

получавшими инъекции 0,9% раствора NaCl (P<0,05) самцами Вистар. У самцов 

линии OXYS наблюдалась тенденция к увеличению времени исследования 

запаха при первом предъявлении по сравнению с интактными самцами Вистар 

(P=0,07). 

Выявлено влияние фактора предъявляемого запаха (F(1,36)=34,1, P<0,001), 

но не экспериментальной группы (F(3,36)=2,1, P>0,05) или взаимодействия 

между факторами (F(3,36)=1,02, P>0,05) на время исследования слайдов крысами 

в тесте на социальное распознавание. Самцы всех экспериментальных групп 
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проявили социальное распознавание, поскольку время исследования слайда 

резко возрастало при предъявлении нового запаха рецептивной самки по 

сравнению с предшествующим третьим предъявлением запаха другой 

рецептивной самки (Рис. 20Б).  

 

 

Рис. 20. Оценка запаховой габитуации (А) и социального распознавания (Б) 

в поведенческих тестах у крыс с нормальным и ускоренным темпом старения.  

А – белые столбцы соответствуют первому предъявлению запаха рецептивной 

самки, серые столбцы – третьему предъявлению запаха этой же самки; Б – серые 

столбцы соответствуют предъявлению знакомого запаха рецептивной самки 

(третье предъявление запаха одной самки), черные столбцы – предъявлению 

нового запаха другой рецептивной самки. N=9–11 животных в группе. *P<0,05, 

**P<0,01 по сравнению с первым предъявлением запаха в тесте на запаховую 

габитуацию; vP<0,05, vvvP<0,001 по сравнению со знакомым запахом в тесте на 

социальное распознавание; #P<0,05 по сравнению с соответствующим 

показателем у группы «Вистар интактные»; $P<0,05 по сравнению с 
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соответствующим показателем у группы «Вистар+0,9% раствор NaCl»; @P<0,05 

по сравнению с соответствующим показателем у крыс Вистар, получавших Д-

галактозу. 

 

 

Рис. 21. Сравнение выраженности половой мотивации (по времени, 

проведенному у перегородки (с), отделяющей от отсека с рецептивной самкой, 

А) и социального интереса (по времени, проведенному у перегородки (с), 

отделяющей от отсека с самцом, Б) на двух моделях ускоренного старения 

(вызванной длительным введением Д-галактозы (150 мг/кг/день, 57 дней) у крыс 

Вистар и генетически обусловленной у крыс линии OXYS).  

N=10–12 животных в группе. ***P<0,001 по сравнению с Вистар Контроль; 

$$$P<0,001 по сравнению с крысами Вистар, получавшими Д-галактозу. 

 

Тест на половую мотивацию. Показано достоверное влияние фактора 

ускоренного старения (F(2,29)=27,6, P<0,001) на индекс половой мотивации. У 

крыс Вистар, получавших Д-галактозу, изменений по этому показателю не 
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обнаружено, тогда как самцы крыс OXYS проводили значительно меньше 

времени в зоне, прилегающей к отсеку с рецептивной самкой, чем контрольные 

крысы Вистар (P<0,001) или крысы Вистар, получавшие Д-галактозу (P<0,001). 

В то же время, по длительности нахождения в зоне, прилегающей к отсеку с 

самцом, группы достоверно не различались (Рис. 21).   

 

 

 

3.1.3. Оценка нарушений поведения на моделях аффективных расстройств 

 

 

 

В работе использованы модели высокой генетической 

предрасположенности к каталепсии у мышей и крыс. Впервые на этих моделях 

исследованы особенности половой активации самцов, гигиенического поведения, 

а также связь между реакцией на острый эмоциональный стресс и каталепсией. 

 

 

 

3.1.3.1. Исследование половой активации и социального интереса 

 

 

 

Исследование половой активации и социального интереса у самцов 

мышей. Мы изучили выраженность половой активации у самцов мышей, 

характеризующихся генетически обусловленной предрасположенностью или 

резистентностью к каталепсии. Показано достоверное влияние факторов 

«генотип» (F(3,34)=8,2, P<0,001), «предъявление рецептивной самки» 

(F(1,34)=83,2, P<0,001) и их взаимодействия (F(3,34)=6,5, P<0,01) на основной 

показатель выраженности половой мотивации, время у перегородки (Рис. 22А). 

У самцов мышей родительской некаталептической линии AKR/J выраженность 
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половой мотивации была значительно ниже, чем у самцов мышей родительской 

каталептической линии CBA/Lac. У мышей линии ASC значение этого параметра 

было промежуточным. У мышей конгенной линии AKR.CBA-D13Mit76 уровень 

половой мотивации был выше, чем у AKR, и ниже, чем у CBA (Рис. 22А).  

 

 

Рис. 22. Сравнение выраженности половой активации у самцов мышей 

линий ASC, AKR.CBA-D13Mit76 и родительских линий AKR и CBA по времени 

(с), проведенному у перегородки, за которой находится сексуальный партнер 

(рецептивная самка) (А), числу подходов к перегородке (Б) и подъему уровня 

тестостерона (нг/мл) в плазме крови после 20 мин предъявления рецептивной 

самки (В).  

N=8-10 животных в группе. *P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001 по сравнению с 

пустым отсеком/базальным уровнем; @P<0,05, @@P<0,01, @@@P<0,001 по 

сравнению с активностью/уровнем тестостерона самцов AKR при предъявлении 

рецептивной самки; ++P<0,01, +++P<0,001 по сравнению с активностью самцов 

ASC при предъявлении рецептивной самки; $$P<0,01, $$$P<0,001 по сравнению с 

активностью самцов AKR.CBA-D13Mit76 при предъявлении рецептивной самки. 
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Выявлено достоверное влияние факторов «генотип» (F(3,34)=9,9, P<0,001), 

«предъявление рецептивной самки» (F(1,34)=25,7, P<0,001), но не их 

взаимодействия (F(3,34)=2,5, P>0,05) на число подходов самца к перегородке, 

которое отражает двигательную активность и общее возбуждение животного 

(Рис. 22Б). Обнаружено достоверное влияние фактора «предъявление 

рецептивной самки» (F(1,72)=15,42, P<0,001), но не «генотип» (F(3,72)=2,4, 

P>0,05) или взаимодействия факторов (F(3,72)<1) на уровень тестостерона в 

плазме крови самцов мышей (Рис. 22В). Достоверное повышение уровня 

тестостерона в условиях половой активации наблюдалось только у самцов 

мышей линии CBA (P<0,05 по сравнению с базальным уровнем), что 

свидетельствует об изменениях в гормональной регуляции полового поведения у 

самцов мышей других исследованных линий. 

В то же время достоверного влияния фактора «генотип» (F(3,33)=2,2, 

P>0,05) на показатель социального интереса, время социального взаимодействия 

с ювенильным самцом обнаружено не было. Время взаимодействия составило 

204,3 ± 16,1, 188,1 ± 26,9, 120,8 ± 25,1 и 175,0 ± 32,8 с для мышей линий CBA/Lac, 

ASC, AKR.CBA-D13Mit76 и AKR/J соответственно. Это указывает на 

специфичность выявленных различий, связанных с реакцией на сексуальный 

стимул, в модели половой активации.  

Исследование половой активации и социального интереса у самцов крыс. 

Показатели половой активации у крыс линии ГК, другой модели генетической 

предрасположенности к каталепсии, также отличались от контроля, крыс линии 

Вистар. Было обнаружено достоверное влияние факторов «генотип» 

(F(1,36)=33,8, P<0,001), «предъявление партнера» (F(2,36)=90,8, P<0,001) и их 

взаимодействия (F(2,36)=13,2, P<0,001) на основной показатель выраженности 

половой мотивации, время у перегородки (Рис. 23А). У самцов 

некаталептической контрольной линии Вистар время у перегородки, за которой 

находилась рецептивная самка, было достоверно выше, чем при спонтанной 

активности на пустой отсек (P<0,001), а также при предъявлении за перегородкой 

социального стимула, нерецептивной кастрированной самки (P<0,01). В то же 

время показатели половой мотивации и социального интереса у крыс линии ГК 
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были повышены по сравнению с крысами Вистар: время, проведенное у 

перегородки при предъявлении и рецептивной, и нерецептивной самок, было 

достоверно выше у крыс ГК, чем у соответствующих групп самцов Вистар 

(P<0,001). У крыс ГК также были выявлены различия в реакции на социальный и 

сексуальный стимулы (P<0,05).  

 

 

Рис. 23. Сравнение выраженности половой активации у самцов крыс ГК и 

Вистар по времени (с), проведенному у перегородки, за которой находится 

социальный или сексуальный стимул (нерецептивная или рецептивная самка) 

(А), числу подходов к перегородке (Б) и подъему уровня тестостерона (нг/мл) в 

плазме крови после 20 мин предъявления соответствующего стимула (В).  

N=8-10 животных в группе. *P<0,05, ***P<0,001 по сравнению с пустым 

отсеком/базальным уровнем; #P<0,05, ##P<0,01 по сравнению с социальным 

стимулом; @P<0,05, @@P<0,01, @@@P<0,001 по сравнению с активностью/уровнем 

тестостерона соответствующей группы самцов Вистар. 
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Аномальная реакция крыс ГК на социальный стимул была подтверждена и 

в тесте на социальное взаимодействие. Показано достоверное влияние фактора 

«генотип» (F(1,16)=5,5, P<0,05) на время социального взаимодействия с 

ювенильным самцом. Время взаимодействия составило 171,0 ± 27,8 и 247,3 ± 20,0 

с для крыс линий Вистар и ГК соответственно.  

Продемонстрировано достоверное влияние факторов «генотип» 

(F(1,36)=12,6, P<0,01), «предъявление партнера» (F(2,36)=35,9, P<0,001), но не их 

взаимодействия (F(2,36)=1,9, P>0,05) на число подходов самцов крыс к 

перегородке (Рис. 23Б). Показатели самцов ГК при предъявлении и сексуального, 

и социального стимулов были достоверно выше, чем у крыс Вистар (P<0,05), но 

не различались между собой (P>0,05). 

Обнаружено достоверное влияние фактора «предъявление партнера» 

(F(2,36)=3,49, P<0,05), но не «генотип» (F(1,36)<1) или взаимодействия факторов 

(F(3,36)<1) на уровень тестостерона в плазме крови самцов крыс (Рис. 23В). 

Достоверное повышение уровня тестостерона наблюдалось только у самцов 

Вистар при предъявлении сексуального, но не социального стимула (P<0,05 по 

сравнению с базальным уровнем), в то время как у крыс ГК достоверных 

различий между группами не выявлено, хотя и имеется тенденция к повышению 

уровня тестостерона при предъявлении рецептивной самки (P=0,07). 

 

 

 

3.1.3.2. Оценка реакции на острый эмоциональный стресс 

 

 

 

Известно, что стресс является одним из ключевых факторов, 

провоцирующих развитие депрессивных психозов и вызывающим 

нейродегенеративные изменения у экспериментальных животных. Мы изучили 

стресс-реактивность у мышей линии ASC, генетической модели 

депрессивноподобного состояния, и мышей других линий, характеризующихся 
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высокой генетической предрасположенностью или резистентностью к развитию 

каталепсии.  

 

 

Рис. 24. Сравнение реакции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 

оси на острый эмоциональный стресс (1-часовое ограничение подвижности, 

рестрикция) у самцов мышей линий ASC, AKR.CBA-D13Mit76, AKR и CBA по 

уровню кортикостерона в плазме крови (пг/мл). Белые столбцы соответствуют 

базальному уровню гормона, темные столбцы – стресс-индуцированному. 

N=6–7 животных в группе. ***Р<0,001 по сравнению с базальным уровнем 

соответствующей линии; ##Р<0,01 по сравнению с группой «CBA Контроль»; 

$Р<0,05 по сравнению с группой «ASC Контроль»; +++Р<0,001 по сравнению с 

группой «AKR Стресс»; &&&Р<0,001 по сравнению с группой «CBA Стресс». 

 

По гормональной реакции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси 

на острый эмоциональный стресс (рестрикция, ограничение подвижности в 

течение 60 мин) (показатель - уровень кортикостерона в плазме крови) были 

выявлены различия между мышами каталептических линий и некаталептической 

линии AKR. Показано достоверное влияние факторов Линии (F(3,46)=6,04, 

P<0,01), Стресса (F(1,46)=163,1, Р<0,001) и взаимодействия между факторами 

(F(3,46)=4,7, Р<0,01) на уровень кортикостерона в плазме крови мышей. Хотя у 

мышей всех линий происходило достоверное многократное увеличение уровня 

кортикостерона в плазме крови на фоне эмоционального стресса по сравнению с 
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базальным уровнем (Р<0,001), стресс-индуцированный уровень у мышей линии 

AKR был выше, чем у мышей линий CBA (Р<0,001), ASC (Р<0,001) и AKR.CBA-

D13Mit76 (Р=0,054) (Рис. 24). В то же время, базальный уровень кортикостерона 

у мышей линии AKR достоверно не отличался от уровня у мышей 

каталептических линий CBA и ASC. Следует отметить, что базальный уровень 

кортикостерона был повышен у мышей линии AKR.CBA-D13Mit76 по 

сравнению с CBA (Р<0,01), ASC (Р<0,05) и AKR (Р=0,078). 

Также были выявлены определенные различия в поведенческом ответе на 

острый эмоциональный стресс. Стресс повысил процент каталептиков до 100% у 

мышей всех исследованных каталептических линий (CBA, ASC и AKR.CBA-

D13Mit76), кроме того, под влиянием этого вида стресса произошло появление 

каталептиков среди мышей линии AKR (30%), которые в норме замирания не 

проявляют (Рис. 25). 

 

 

Рис. 25. Эффект острого эмоционального стресса (1-часового ограничения 

подвижности, рестрикции) на процент каталептиков среди мышей линий ASC, 

AKR.CBA-D13Mit76, AKR и CBA. Белые столбцы соответствуют контрольным 

группам, темные столбцы – группам, подвергнутым эмоциональному стрессу. 

N=8–10 животных в группе. *Р<0,05 по сравнению с контрольной группой 

соответствующей линии. 
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С помощью разработанного нами количественного метода оценки 

выраженности гигиенического поведения в данной работе был исследован 

данный тип поведения у мышей линии ASC с генетически обусловленным 

депрессивноподобным состоянием. Интенсивность очистки шерсти была 

достоверно снижена у мышей линии ASC в сравнении с мышами родительской 

линии CBA и соответствовала уровню, наблюдаемому у мышей линии CBA после 

острого эмоционального стресса (Рис. 26). Показано достоверное влияние 

факторов Линии (F(1,83)=4,03, P<0,05) и Стресса (F(1,83)=8,2, P<0,01), но не их 

взаимодействия (F(1,83)=2,2, P>0,05) на интенсивность очистки шерсти у мышей 

ASC и CBA. Полученные данные хорошо согласуются с представлениями о 

нарушениях гигиенического поведения у депрессивных больных и в рамках 

других моделей депрессивноподобного состояния.  

 

 

 

Рис. 26. Сравнение выраженности гигиенического поведения у мышей 

линий CBA и ASC в обычном состоянии (Контроль, белые столбцы) и после 30-

минутного эмоционального стресса (ограничения подвижности, рестрикции; 

темные столбцы). 

N=20–24 животных в группе. *Р<0,05, **Р<0,01 по сравнению с CBA Контроль. 
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3.2. Исследование изменений структуры мозга методами 

иммуногистохимии и МРТ, а также функциональной мозговой активности 

методами фМРТ и Mn2+-усиленной МРТ на экспериментальных моделях 

нейродегенеративных нарушений различного генеза 

 

 

 

3.2.1. Оценка изменений нейроморфологии и функциональной мозговой 

активности в рамках фармакологической модели БП у крыс 

 

 

Рис. 27. Влияние введения МФТП в SNc на плотность ДАергических 

нейронов в SNc (А) и ДАергических проекций в стриатуме (Б) у крыс через 15 

дней после операции. 

На микрофотографиях представлены коронарные срезы, иммуногистохимически 

окрашенные против тирозингидроксилазы (ТГ). Увеличение – 50х, шкала – 200 

мкм. Оцифровка изображений и количественный анализ результатов 

проводились в областях, которые выделены прямоугольниками на схематических 

изображениях срезов. N=4 животных в группе. ***Р<0,001 по сравнению с 

ложнооперированными (ЛО).  

 



143 

 

У крыс с индуцированными МФТП паркинсоноподобными нарушениями 

были показаны определенные нейроморфологические изменения в 

нигростиарной системе и гиппокампе. На Рис. 27 представлены 

репрезентативные микрофотографии иммуногистохимически окрашенных 

срезов мозга и оцифрованные значения изменений в черной субстанции (SNc) 

(Рис. 27А) и стриатуме (Рис. 27Б), характерные для МФТП-индуцированной 

модели БП. У крыс после введения МФТП в SNc наблюдалось ослабление ТГ-

позитивного окрашивания тел ДАергических нейронов в SNc (Р<0,001) и 

ДАергических проекций в стриатуме (Р<0,001) по сравнению с 

ложнооперированными животными. 

 

 

Рис. 28. Влияние введения МФТП в SNc на активацию микроглии в SNc у 

крыс через 15 дней после операции. 

На микрофотографиях представлены коронарные срезы, иммуногистохимически 

окрашенные против OX-6 (маркер активированной микроглии). Увеличение – 

50х, шкала – 200 мкм. На вставке представлены клетки активированной 

микроглии при большем увеличении (200х, шкала – 20 мкм). Оцифровка 

изображений и количественный анализ результатов проводились в области SNc, 

которая выделена прямоугольником на схематическом изображении среза, а 

маленький черный квадрат внутри SNc указывает район, где подсчитывали 

плотность (N/мм2) клеток активированной микроглии. N=4 животных в группе. 

***Р<0,001 по сравнению с ложнооперированными (ЛО). 
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Кроме того, в SNc у крыс в группе «МФТП» была выявлена активация 

микроглии по повышению числа OX-6-позитивных клеток (Рис. 28). Количество 

OX-6-позитивных клеток у крыс после введения МФТП было значительно 

больше, чем у ложнооперированных животных (Р<0,001).  

 

 

Рис. 29. Влияние введения МФТП в SNc на плотность нейронов в CA1 (А), 

CA3 (Б) и зубчатой извилине (dentate gyrus, DG) (В) гиппокампа у крыс через 15 

дней после операции. 

На микрофотографиях представлены коронарные срезы, окрашенные по Нисслю. 

Увеличение – 200х, шкала – 100 мкм. Оцифровка изображений и количественный 

анализ результатов проводились в областях, которые выделены 

прямоугольниками на схематических изображениях срезов. N=4 животных в 

группе. ***Р<0,001 по сравнению с ложнооперированными (ЛО). 
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Нейродегенеративные изменения, а именно – уменьшение плотности 

нейронов, наблюдались в областях CA1, CA3 и зубчатой извилине гиппокампа 

(Рис. 29), тесно вовлеченных в процессы обучения и памяти. После введения 

МФТП у крыс Вистар происходило резкое уменьшение нейрональной плотности 

в этих областях гиппокампа по сравнению с ложнооперированными животными 

(Р<0,001).  

 

 

Рис. 30. Влияние введения МФТП в SNc на нейрональную активность в SNc 

(А) и стриатуме (Б) у крыс через 15 дней после операции. 

На фотографиях представлены R1 карты коронарного среза мозга на уровне 

локализации SNc (А) и стриатума (Б), соответственно. Области интереса, в 

которых производили оцифровку Mn2+-усиленного сигнала и количественный 

анализ результатов, выделены красным на схематических изображениях срезов. 

N=5 животных в группе. *Р<0,05 по сравнению с ложнооперированными (ЛО). 

 

Кроме того, в областях с выраженными нейродегенеративными 

изменениями у крыс после введения МФТП обнаружены нарушения 

нейрональной активности с помощью Mn2+-усиленной МРТ. Достоверное 

снижение нейрональной активности у крыс из группы «МФТП» происходило в 
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SNc и стриатуме (Рис. 30), а также в областях CA1, CA3 и зубчатой извилине 

гиппокампа (Рис. 31) по сравнению с ложнооперированными крысами.  

 

 

Рис. 31. Влияние введения МФТП в SNc на нейрональную активность в 

CA1 (А), CA3 (Б) и зубчатой извилине (dentate gyrus, DG) (В) гиппокампа у крыс 

через 15 дней после операции. 

На фотографиях представлены R1 карты коронарного среза мозга на уровне 

локализации CA1 (А), CA3 (Б) и DG (В), соответственно. Области интереса, в 

которых производили оцифровку Mn2+-усиленного сигнала и количественный 

анализ результатов, выделены красным на схематических изображениях срезов. 

N=5 животных в группе. **Р<0,01 по сравнению с ложнооперированными (ЛО). 
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3.2.2. Оценка изменений нейроморфологии и функциональной мозговой 

активности на моделях ускоренного старения у крыс 

 

 

 

Мы исследовали изменения структуры мозга методами 

иммуногистохимии, а также функциональной мозговой активности методами 

фМРТ на экспериментальных моделях нейродегенеративных нарушений при 

ускоренном старении у крыс.  

У крыс линии OXYS с генетически обусловленным ускоренным темпом 

старения мы обнаружили определенные нейроморфологические изменения в 

гиппокампе. На Рис. 32 представлены оцифрованные значения изменений в 

областях CA1 (Рис. 32А) и CA3 (Рис. 32Б) гиппокампа, характерные для крыс 

линии OXYS в разные возрастные периоды по сравнению с нормостареющими 

крысами Вистар. Показано достоверное влияние факторов Линии (F(1,18)=16,42, 

P<0,001) и Возраста (F(2,18)=9,36, Р<0,01), но не их взаимодействия 

(F(2,18)=1,34, Р>0,05) на плотность нейронов в области CA1 области гиппокампа 

у крыс. У крыс Вистар происходило достоверное снижение плотности нейронов 

в области CA1 гиппокампа с возрастом: она была достоверно меньше в возрасте 

13 (Р<0,01) и 16 (Р<0,01) мес. по сравнению с возрастом 5 мес. У крыс OXYS 

плотность нейронов была достоверно понижена по сравнению с крысами Вистар 

в 5-месячном возрасте (Р<0,01), в возрасте 13 и 16 мес. межлинейных различий 

не обнаружено. В дальнейшем достоверного возрастного прогрессирования 

уменьшения плотности нейронов в CA1 области гиппокампа у крыс OXYS не 

выявлено, хотя в возрасте 13 мес. обнаружена тенденция к снижению плотности 

по сравнению с 5-месячным возрастом (Р=0,068). Для области CA3 влияния 

исследуемых факторов, равно как и достоверных межгрупповых различий не 

найдено. 
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Рис. 32. Плотность нейронов в CA1 (А) и CA3 (Б) областях гиппокампа у 

крыс OXYS с ускоренным темпом старения и нормостареющих крыс Вистар в 

возрасте 5, 13 и 16 мес. 

Коронарные срезы гиппокампа были окрашены по Нисслю, плотность нейронов 

в области интереса определялась полуколичественно по проценту площади, 

занятой окрашенными клетками. N=4 животных в группе. **Р<0,01 по сравнению 

с группой Вистар 5 мес. 

 

Изучено влияние старения и стресса на восприятие и обработку социально 

значимых сигналов у крыс с помощью функциональной магнитно-резонансной 

томографии (фМРТ). Мы использовали непараметрический статистический 

анализ, т.к. данные не соответствовали нормальному распределению. Ранговый 

дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса выявил достоверные различия между 

экспериментальными группами по ответу на социально, но не на сексуально 

значимый стимул. Результаты представлены в Таблице 5. В частности, крысы 
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Вистар после хронического воздействия Д-галактозы имели повышенные 

значения BOLD-ответа при предъявлении запаха самца в коре мозга, гиппокампе 

и гипоталамусе по сравнению с самцами Вистар, получавшими инъекции 0,9% 

раствора NaCl. Наблюдались также тенденции к повышению BOLD-ответа на 

запах самца (P=0,125) и понижению на запах самки (P=0,148) в гиппокампе у 

самцов Вистар, длительно получавших Д-галактозу, по сравнению с интактными 

самцами Вистар. С другой стороны, в рамках другой экспериментальной модели 

ускоренного старения, у интактных самцов линии OXYS не обнаружено 

достоверных отличий по этим показателям по сравнению с интактными самцами 

Вистар. Следует отметить, что у крыс Вистар, получавших инъекции 0,9% 

раствора NaCl, наблюдалась тенденция к снижению BOLD-ответа на запах самца 

в гипоталамусе (P=0,114) и обонятельных луковицах (P=0,132) по сравнению с 

интактными самцами Вистар.  

У интактных самцов Вистар нейрональная активность в кортикальных 

областях позитивно коррелировала с таковой в гиппокампе (rs=0,83, P<0,05) и 

гипоталамусе (rs=0,76, P<0,05) в ответ на запах самки, тогда как BOLD-сигнал в 

кортикальных областях, вызванный запахом самца, коррелировал только с 

гиппокампальной активностью (rs=0,76, P<0,05). У интактных самцов линии 

OXYS наблюдалась сходная картина: нейрональная активность в кортикальных 

областях позитивно коррелировала с активностью гиппокампуса (rs=0,64, P<0,05) 

и гипоталамуса (rs=0,66, P<0,05) в ответ на запах самки, а BOLD-сигнал в 

кортикальных областях, вызванный запахом самца, коррелировал с активностью 

гиппокампа (rs=0,66, P<0,05). У самцов Вистар, длительно получавших инъекции 

Д-галактозы, нейрональная активность кортикальных областей позитивно 

коррелировала с активностью гипоталамуса в ответ на запах самки (rs=0,90, 

P<0,05), а BOLD-сигнал в кортикальных областях, вызванный запахом самца, 

коррелировал с активностью гипоталамуса (rs=0,80, P<0,05) и обонятельных 

луковиц (rs=0,78, P<0,05). 
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Таблица 5. Амплитуда BOLD-сигнала в различных структурах мозга в ответ на 

социально и сексуально значимые стимулы (запах самца/самки) у самцов крыс 

с нормальным или ускоренным темпом старения. 

 

Примечание. N=9–11 животных в группе. Данные проанализированы 

непараметрически по Kruskal-Wallis ANOVA с последующими множественным 

сравнением средних рангов всех групп (STATISTICA 10). Значимые 

межгрупповые различия отмечены в соответствующих клетках Таблицы. #Р<0,05, 

##Р<0,01 по сравнению с группой Вистар+0,9% раствор NaCl. 

 

У самцов крыс Вистар, длительно получавших инъекции 0,9% раствора 

NaCl, нейрональная активность в ответ на запах самки в кортикальных областях 

позитивно коррелировала с активностью в гиппокампе (rs=0,75, P<0,05), 

гипоталамусе (rs=0,75, P<0,05) и обонятельных луковицах (rs=0,71, P<0,05). В то 

же время, BOLD-сигнал в кортикальных областях, вызванный запахом самца, 

Тип запаха / 

Структура 

мозга 

Вистар 

интактные 

Вистар+0,9% 

раствор NaCl 

Вистар+Д-

галактоза 

OXYS интактные H, p 

Запах самца      

Обонятельные 

луковицы 

1,2150±0,3846 

 

0,3427±0,1469 

 

0,9215±0,3242 

 

1,0027±0,2987 

 

H(3, N=36) = 

5,61, Р=0,132 

Кора мозга 0,3910±0,1605 

 

-0,1362±0,1740 0,6504±0,1703## 0,3767±0,0938 

 

H(3, N=36) = 

13,3, Р<0,01 

Гиппокамп 0,2455±0,1414 

 

0,0883±0,0613 

 

0,5961±0,1175# 0,3198±0,1031 

 

H(3, N=36) = 

11,5, Р<0,01 

Гипоталамус 0,7411±0,2150 

 

0,1751±0,0892 0,6976±0,0955# 0,3624±0,1306 

 

H(3, N=36) = 

9,99, Р<0,05 

Запах самки      

Обонятельные 

луковицы 

1,3028±0,8198 

 

0,6872±0,2707 

 

0,7729±0,3213 

 

0,9109±0,2326 

 

H(3, N=36) = 

1,25, Р>0,05 

Кора мозга 0,3118±0,1939 

 

0,3458±0,1341 

 

0,2183±0,1070 

 

0,1831±0,1469 

 

H(3, N=36) = 

1,33, Р>0,05 

Гиппокамп 0,4658±0,1321 

 

0,2221±0,1003 

 

0,1024±0,0719 0,3064±0,1075 

 

H(3, N=36) = 

5,34, Р=0,148 

Гипоталамус 0,5423±0,2181 

 

0,4597±0,0988 

 

0,2936±0,1159 

 

0,2462±0,0938 

 

H(3, N=36) = 

3,14, Р>0,05 
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негативно коррелировал у животных этой группы с активностью обонятельных 

луковиц (rs= -0,83, P<0,05). Более того, BOLD-сигналы кортикальных областей в 

ответ на социально и сексуально значимый стимулы коррелировали между собой 

негативно (rs=-0.83, P<0,05), а соответствующие сигналы в обонятельных 

луковицах – позитивно (rs=0,73, P<0,05). 

Таким образом, обнаружены изменения в реакции центров вторичной 

обработки ольфакторной информации в рамках модели фармакологически 

вызванного ускоренного старения (длительное введение Д-галактозы). 

Продемонстрированы нарушения в различении социально значимых запаховых 

стимулов у животных, подвергавшихся хроническому стрессу вследствие 

длительного введения 0,9% раствора NaCl. 

 

 

 

3.2.3. Оценка изменений нейроморфологии на модели 

депрессивноподобного поведения 

 

 

 

Мы изучили возможную ассоциацию наследственной 

предрасположенности к каталепсии с изменениями нейроанатомических 

характеристик у мышей каталептических линий (CBA/Lac, ASC (Antidepressant 

Sensitive Catalepsy), конгенная линия AKR.CBA-D13M76) и некаталептической 

линии AKR/J.  

Действительно, имелись существенные различия в размерах отдельных 

мозговых структур между линиями, в то время как общий объем мозга не 

различался. С помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) выявлено 

достоверное уменьшение размера гипофиза и увеличение размера таламуса у всех 

каталептических линий. Кроме того, у мышей линии ASC, модели 

депрессивноподобного состояния, были достоверно уменьшены размеры 

промежуточного мозга (включая гипоталамус) и стриатума (Таблица 6).  
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Таблица 6. Размеры структур мозга, измеренные с помощью МРТ, у мышей 

каталептических линий (CBA/Lac, ASC, конгенная линия AKR.CBA-D13M76) и 

некаталептической линии AKR/J. 

 

Примечание. Общий объем мозга (исключая мозжечок) рассчитывали, используя 

аксиальные срезы, полученные методом MSME (Multi Slice Multi spin Echo). 

Размеры структур мозга (площадь, см2) рассчитывали на одном срезе аксиальной, 

коронарной или сагиттальной ориентации и представляли в процентах от общей 

площади соответствующего среза. N=8-11 животных в группе. @P<0,05, 

@@P<0,01, @@@P<0,001 по сравнению с AKR; #P<0,05, ##P<0,01 по сравнению с 

CBA; **P<0,01, ***P<0,001 по сравнению с ASC. 

 

 

Показатель Линия F Р 

CBA ASC AKR.CBA-

D13Mit76 

AKR 

Площадь мозга 

(аксиальный 

срез), см2 

0,496±0,003 0,493±0,004 0,492±0,007 0,502±0,005 F(3,33)<1  

Площадь мозга 

(коронарный 

срез), см2 

0,661±0,008 0,646±0,004 0,657±0,004 0,683±0,003 F(3,33)<1  

Площадь мозга 

(сагиттальный 

срез), см2 

0,597±0,005 

@@ 

0,587±0,007 0,585±0,006 0,580±0,003 F(3,33)=5,53 P<0,01 

Сумма правого 

ил левого 

переднего 

гиппокампа 

(аксиальный 

срез), % 

10,605±0,452 9,080±0,451 10,864±0,35 10,117±0,493 F(3,34)=2,82 P>0,05 

Промежуточный 

мозг (аксиальный 

срез), % 

32,777±0,193 31,942±0,314

@@# 

33,372±0,276 

*** 

33,163±0,205 F(3,34)=6,01 P<0,01 

Таламус 

(сагиттальный 

срез), % 

7,470±0,166 

@@@ 

7,384±0,149 

@@ 

7,185±0,113 

@ 

6,671±0,156 F(3,34)=6,20 P<0,01 

Сумма правого и 

левого стриатума 

(коронарный 

срез), % 

16,653±0,416 14,384±0,349 

@## 

16,546±0,361 

** 

15,900±0,627 F(3,34)=4,59 P<0,01 

Средний мозг 

(коронарный 

срез), % 

15,832±0,277 16,358±0,220 16,130±0,099 16,127±0,281 F(3,34)<1  

Гипофиз 

(сагиттальный 

срез), % 

0,890±0,043 

@@ 

0,866±0,046 

@@ 

0,897±0,052 

@ 

1,051±0,025 F(3,34)=4,54 P<0,01 

Объем мозга, мм3 336±3,8 329,0±3,8 327,3±5,2 325,7±6,7 F(3,33)=2,13 P>0,05 
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3.3. Исследование влияния нейропротектора цефтриаксона на 

когнитивные дефициты у животных с генетически обусловленными и 

фармакологически вызванными нейродегенеративными нарушениями и 

механизмов его нейропротективного действия на in vivo и in vitro моделях 

 

 

 

3.3.1. Влияние цефтриаксона на массу тела и биохимические показатели 

плазмы крови у крыс 

 

 

 

Мы не обнаружили побочных эффектов длительной терапии 

цефтриаксоном (в течение 36 дней) на общее состояние и прирост массы тела у 

крыс. Масса тела в конце эксперимента составляла: 485,00±9,81, 436,57±18,18, 

368,20±18,49 или 364,60±7,08 г у крыс из групп «Вистар Контроль», 

«Вистар+цефтриаксон», «OXYS Контроль» или «OXYS+цефтриаксон», 

соответственно. Биохимические показатели плазмы крови в экспериментальных 

группах приведены в Таблице 7. Не обнаружено достоверного влияния 

экспериментальных факторов на уровни мочевины, креатинина, фосфатов или 

общего билирубина, тогда как по активности АЛТ и АСТ, уровню Ca2+ и 

параметрам липидного профиля плазмы крови выявлены существенные 

межгрупповые различия. 

Двухфакторный дисперсионный анализ показал значительное влияние 

фактора Линии (F(1,27)=13,9, P<0,001) и взаимодействия факторов (F(1,27)=6,1, 

P<0,05) на активность АСТ, а также наблюдалась тенденция по фактору 

воздействия цефтриаксона (F(1, 27)=3,6, P=0,068). Цефтриаксон значительно 

снижал увеличенную активность АСТ у крыс OXYS. Аналогичным образом, 

хроническое введение цефтриаксона ослабляло активность АЛТ у крыс OXYS. 

Выявлены значительное влияние фактора воздействия цефтриаксона 
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(F(1,27)=5,6, P<0,05) и тенденция по взаимодействию факторов (F(1,27)=3,5, 

P=0,072), но не фактора Линии (F(1,27)<1) на активность АЛТ.  

 

Таблица 7. Эффекты цефтриаксона в аспекте биохимических показателей плазмы 

крови у крыс линий Вистар и OXYS.  

 

Показатели 

Вистар              OXYS 

Контроль 

Цефтриаксон 

(100 мг/кг/день,  

36 дней) 

Контроль 

Цефтриаксон 

(100 мг/кг/день,  

36 дней) 

Мочевина, ммоль/л 7,48±0,41 7,56±0,26 7,70±0,18 8,19±0,42 

Креатинин, 

µмоль/л 

59,21±0,44 57,70±1,04 60,55±0,71 58,74±0,93 

АЛТ, Ед/л 72,33±4,03 70,56±4,72 79,14±2,58 64,00±1,77 

$ 

АСТ, Ед/л 132,66±3,34 137,64±6,01 187,13±15,04 

*** ### 

148,72±4,51 

$$ 

Общий билирубин, 

µмоль/L 

2,38±0,21 1,99±0,31 2,10±0,21 1,79±0,24 

Ca2+, ммоль/л 2,78±0,03 2,70±0,04 2,68±0,03 2,59±0,06 

** 

Фосфаты, ммоль/л 2,49±0,06 2,46±0,10 2,58±0,17 2,30±0,06 

Общий холестерин, 

ммоль/л 

1,82±0,06 1,74±0,14 1,42±0,14 

* # 

1,56±0,05 

Триглицериды, г/л 1,07±0,17 1,14±0,12 1,30±0,10 1,59±0,15 

* # 

ЛПНП, µмоль/л 0,463±0,075 0,495±0,089 0,213±0,079 

* # 

0,200±0,031 

* ## 

ЛПВП, ммоль/л 0,869±0,042 0,843±0,066 0,704±0,060 

* 

0,774±0,045 

 

Примечание. N=7–8 животных в группе. Значимые межгрупповые различия 

отмечены в соответствующих клетках Таблицы. *Р<0,05, **Р<0,01, ***Р<0,001 

по сравнению с группой «Вистар Контроль»; #Р<0,05, ##Р<0,01, ###Р<0,001 по 

сравнению с группой «Вистар+цефтриаксон»; $Р<0,05, $$Р<0,01 по сравнению с 

группой «OXYS Контроль». 

 

На уровни Ca2+ оказали значимое влияние факторы Линии (F(1,27)=7,1, 

P<0,05) и воздействия цефтриаксона (F(1,27)=4,4, P<0,05), в то время как влияние 
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взаимодействия факторов было незначительным (F(1,27)<1). Post-hoc сравнения 

согласно тесту LSD показали, что у крыс из группы «OXYS+цефтриаксон» 

значения этого показателя были ниже, чем у крыс Вистар из группы «Вистар 

Контроль» (P<0,01). Обнаружено влияние фактора Линии на уровни общего 

холестерина (F(1,27)=6,99, P<0,05), триглицеридов (F(1,27)=6,1, P<0,05), ЛПНП 

(F(1,27)=13,6, P<0,001) и ЛПВП (F(1,27)=4,5, P<0,05), тогда как влияние фактора 

воздействия цефтриаксона или взаимодействия факторов не было значимым. 

 

 

 

3.3.2. Оценка эффектов цефтриаксона в коррекции поведенческих 

дефицитов при нейродегенеративных нарушениях 

 

 

 

3.3.2.1. Влияние цефтриаксона на поведение крыс в рамках 

фармакологической модели БП 

 

 

 

Поскольку двигательные дефициты исчезают к 7-му дню в рамках данной 

модели (Wang et al., 2009; 2010; Hsieh et al., 2012), основное внимание в 

эксперименте было сосредоточено на оценке воздействия цефтриаксона на 

когнитивные нарушения, вызванные введением МФТП.  

Т-образный лабиринт. Результаты теста представлены на Рис. 33А. 

Выявлены достоверные отличия между экспериментальными группами 

(F(2,36)=7,88, P<0,001): введение МФТП в черную субстанцию мозга крыс 

вызывало значительное снижение процента правильных выборов в тесте по 

сравнению с ложнооперированными животными, а лечение цефтриаксоном 

предотвращало развитие этого дефицита.  
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Рис. 33. Влияние цефтриаксона на поведение крыс с 

нейродегенеративными нарушениями, вызванными введением МФТП в черную 

субстанцию, в тестах Т-образный лабиринт (А) и на распознавание нового 

предмета (Б).  

МФТП (1 μМ) или растворитель (ложнооперированные животные) вводили 

билатерально в черную субстанцию (substantia nigra pars compacta) (день 0), затем 

в течение 14 дней – цефтриаксон (200 мг/кг/день, вбн) или растворитель (0,9% 

раствор NaCl, 1 мл/кг/день, внб; группы Контроль). N=11–14 животных в группе. 

**P<0,01, ***P<0,001 по сравнению Ложнооперированными (ЛО) Контроль; 

##P<0,01, ###P<0,001 по сравнению с исследованием знакомого предмета «B». 

 

Тест на распознавание нового предмета. На Рис. 33Б отображены данные 

тестирования крыс на распознавание нового предмета. Анализ данных не выявил 

достоверных различий между животными экспериментальных групп по общему 

времени исследования всех предметов или проценту исследования знакомого 

предмета «B» в сессии со знакомым объектом. В то же время, в сессии с новым 
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объектом животные из группы «МФТП Контроль» проводили гораздо меньше 

времени, исследуя новый предмет «D», чем крысы из контрольной группы 

«Ложнооперированные Контроль» (F(2,36)=4,60, P<0,01). Сравнение данных по 

проценту времени, потраченного крысами на исследование знакомого и нового 

предметов, с помощью t-критерия для зависимых выборок показал, что животные 

из групп «Ложнооперированные Контроль» (df=11, t=4,26, P<0,001) и 

«МФТП+цефтриаксон» (df=10, t=3,30, P<0,01) проводили достоверно больше 

времени, исследуя новый предмет, тогда как у крыс из группы «МФТП 

Контроль» различий по этим показателям не найдено (P>0,05). 

 

 

 

3.3.2.2. Влияние цефтриаксона на поведение крыс линии OXYS 

 

 

 

В данной части работы мы оценивали нейропротекторные эффекты 

цефтриаксона в отношении поведенческих дефицитов у крыс линии OXYS с 

генетически обусловленным ускоренным старением.  

Общая двигательная активность. Как и в предыдущих исследованиях 

(Kolosova et al., 2009), крысы OXYS без воздействия препарата из группы «OXYS 

Контроль» демонстрировали пониженную локомоторную активность по 

сравнению с группой «Вистар Контроль» (P<0,001). В то же время, после лечения 

цефтриаксоном в суточной дозе 100 мг/кг двигательная активность у крыс OXYS 

повышалась по сравнению крысами из группы «OXYS Контроль» (P<0,05). 

Результаты теста представлены на Рис. 34А. 

Тест на распознавание нового предмета. На Рис. 34Б отображены данные 

тестирования крыс на распознавание нового предмета. Анализ данных не выявил 

достоверных различий между группами по общему времени исследования всех 

предметов (данные не приводятся).  
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Рис. 34. Влияние цефтриаксона на общую двигательную активность (А) и 

распознавание нового предмета (Б) у крыс OXYS. 

Цефтриаксон (50 или 100 мг/кг/день, внб) или растворитель (0,9% раствор NaCl, 

1 мл/кг/день, внб; группы Контроль) вводили в течение 36 дней, двигательную 

активность исследовали на 33 день, тест на распознавание нового предмета 

проводили на 34-36 дни. Б: белые столбцы представляют процент времени 

исследования знакомого предмета от общего времени исследования всех 

предметов в сессии со знакомыми предметами, закрашенные ромбиком – 

времени исследования нового предмета в сессии с одним незнакомым предметом. 

N=10 животных в группе. ***P<0,001 по сравнению с «Вистар Контроль»; 

##P<0,05 по сравнению с «OXYS Контроль»; $P=0,08, @@P<0,01 по сравнению с 

исследованием знакомого предмета. 

 

Показано достоверное влияние фактора предъявляемого предмета 

(F(1,20)=12,7, P<0,01), но не экспериментальной группы (F(3,20)<1) или 
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взаимодействия этих факторов (F(3,20)=1,9, P>0,05) на время исследования 

предметов. Время исследования крысами разных групп знакомых предметов не 

различалось. При этом крысы из групп «Вистар Контроль» (P<0,01), 

«OXYS+цефтриаксон 50 мг/кг» (P=0,08) и «OXYS+цефтриаксон 100 мг/кг» 

(P<0,01) демонстрировали повышение индекса предпочтения (Preference Index) 

нового предмета и проводили больше времени, исследуя новый предмет по 

сравнению со знакомым. Следует отметить, что эта характерная реакция 

распознавания нового предмета не наблюдалась у крыс из группы «OXYS 

Контроль» (Рис. 34Б). 

 

 

 

3.3.2.3. Влияние цефтриаксона на поведение мышей, подвергшихся 

центральному введению фрагмента Aβ 

 

 

 

Изучение поведенческих эффектов цефтриаксона было проведено также в 

рамках фармакологической модели нейродегенерации, вызванной центральным 

введением фрагмента Aβ25-35. 

Тест «открытое поле». Результаты теста представлены в Таблице 8. Не 

выявлено достоверного влияния цефтриаксона на поведение мышей, 

подвергшихся нейротоксическому действию Aβ25-35, на показатели общей 

двигательной активности (пройденный путь), эмоциональности (количество 

актов дефекации), тревожности (время, проведенное в центре) или 

исследовательской активности (количество стоек).  
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Таблица 8. Влияние цефтриаксона на поведение мышей линии C57Bl/6J, подвергшихся нейротоксическому действию  

Aβ25-35, в тесте «открытое поле». 

Показатели H2O Контроль 
H2O+ 

цефтриаксон 

Aß25-35 

Контроль 

Aß25-35+ 

цефтриаксон 
Влияние факторов 

Пройденный 

путь, см 
2728,0±106,2 3224,7±223,2* 2668,2±157,9 2580,5±184,9$ 

«Амилоид»: F(1,37)=4,4, Р<0,05; 

«Цефтриаксон»: F(1,37)=1,5, Р>0,05;  

«Амилоид» х «Цефтриаксон»: F(1,37)=3,0, Р>0,05 

Число стоек 65,9±3,9 63,5±5,5 60,1±5,3 58,4±7,0 

«Амилоид»: F(1,37)<1; 

«Цефтриаксон»: F(1,37)<1; 

«Амилоид» х «Цефтриаксон»: F(1,37)<1 

Время в 

центре, с 
31,8±4,1 34,1±7,7 26,9±3,7 21,9±2,7 

«Амилоид»: F(1,37)=3,1, Р>0,05; 

«Цефтриаксон»: F(1,37)<1; 

«Амилоид» х «Цефтриаксон»: F(1,37)<1 

Число 

дефекаций 
1,40±0,48 1,17±0,65 2,08±0,59 2,14±0,51 

«Амилоид»: F(1,37)=1,8, Р>0,05;  

«Цефтриаксон»: F(1,37)<1;  

«Амилоид» х «Цефтриаксон»: F(1,37)<1 

 

Примечание. Aβ25-35 (5 мкг) или растворитель (стерильная вода, ложнооперированные животные; группы H2O) вводили 

билатерально в боковые желудочки мозга (день 0), затем в течение 36 дней – цефтриаксон (100 мг/кг/день, вбн) или 

растворитель (0,9% раствор NaCl, 1 мл/кг/день, внб; группы Контроль). Тест «открытое поле» проводили на 27 день. N=7–13 

животных в группе. Значимые межгрупповые различия отмечены в соответствующих клетках Таблицы. *Р<0,05 по сравнению 

с группой «H2O Контроль»; $Р<0,05 по сравнению с группой «H2O+цефтриаксон». 
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Т-образный лабиринт. При сравнении показателей рабочей 

пространственной памяти в Т-образном лабиринте по протоколу спонтанной 

альтерации выявлено достоверное влияние фактора введения цефтриаксона 

(F(1,34)=5,2, Р<0,05), но не фактора введения Aβ25-35 (F(1,34)<1) или 

взаимодействия факторов (F(1,34)<1) на процент правильных выборов. Процент 

правильных выборов у мышей из группы «Aß25-35+цефтриаксон» был 

достоверно выше, чем в группе «Aß25-35 Контроль» (Р<0,05) (Рис. 35).  

 

 

Рис. 35. Влияние цефтриаксона на процент правильных выборов в Т-

образном лабиринте у мышей линии C57Bl/6J, подвергшихся нейротоксическому 

действию Aβ25-35. 

Aβ25-35 (5 мкг) или растворитель (стерильная вода, ложнооперированные 

животные; группы H2O) вводили билатерально в боковые желудочки мозга (день 

0), затем в течение 36 дней – цефтриаксон (100 мг/кг/день, вбн) или растворитель 

(0,9% раствор NaCl, 1 мл/кг/день, внб; группы Контроль). Тестирование в Т-

образном лабиринте проводили на 15-17 дни. N=7–13 животных в группе. #Р<0,05 

по сравнению с группой «Aβ25-35 Контроль». 

 

Тест Барнс. В первый день обучения было проведено сравнение 

показателя кратковременной памяти (латентное время нахождения целевой 

лунки в четырех забегах) (Рис. 36). Мыши из групп «H2O Контроль» и 
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«H2O+цефтриаксон» демонстрировали достоверное уменьшение латентного 

времени нахождения целевой лунки уже к третьему забегу (Р<0,01, Р<0,05), а у 

мышей из групп «Aß25-35 Контроль» и «Aß25-35+цефтриаксон» достоверные 

изменения латентного периода нахождения целевой лунки в первый день 

обучения были выявлены к четвертому забегу (Р<0,01, Р<0,001). Однако 

животные из группы «Aß25-35+цефтриаксон» в четвертом забеге показали 

достоверно более короткий латентный период нахождения целевой лунки по 

сравнению с группой «Aß25-35 Контроль» (Р<0,001). 

 

 

Рис. 36. Влияние цефтриаксона на латентный период нахождения целевой 

лунки в четырех забегах в первый день обучения в тесте Барнс у мышей линии 

C57Bl/6J, подвергшихся нейротоксическому действию Aβ25-35. 

Aβ25-35 (5 мкг) или растворитель (стерильная вода, ложнооперированные 

животные; группы H2O) вводили билатерально в боковые желудочки мозга (день 

0), затем в течение 36 дней – цефтриаксон (100 мг/кг/день, вбн) или растворитель 

(0,9% раствор NaCl, 1 мл/кг/день, внб; группы Контроль). Обучение в тесте Барнс 

проводили на 21-24 дни. N=7–13 животных в группе. *P<0,05, **P<0,01, 

***P<0,001 по сравнению с первым забегом; ###Р<0,001 по сравнению с группой 

«Aβ25-35 Контроль». 



163 

 

Таблица 9. Влияние цефтриаксона на поведение мышей линии C57Bl/6J, подвергшихся нейротоксическому действию Aβ25-

35, в тесте Барнс. 

Показатели 
H2O 

Контроль 

H2O+ 

цефтриаксон 

Aß25-35 

Контроль 

Aß25-35+ 

цефтриаксон 
Влияние факторов 

Общее количество 

тычков носом 
31,2±3,6 32,7±5,1 19,4±2,6 29,4±3,8 

«Амилоид»: F(1,38)=3,7, Р>0,05; 

«Цефтриаксон»: F(1,38)=2,2 Р>0,05; 

«Амилоид» х «Цефтриаксон»: F(1,38)=1,2, Р>0,05 

Латентное время до 

первого тычка носом 

в целевую лунку, с 

13,6±2,7 12,5±2,8 22,6±5,2 18,4±5,5 

«Амилоид»: F(1,38)=2,3, Р>0,05; 

«Цефтриаксон»: F(1,38)<1; 

«Амилоид» х «Цефтриаксон»: F(1,38)<1 

Тычки носом в 

целевую лунку от 

общего количества 

тычков носом, %% 

15,4±2,7 12,6±2,0 10,4±1,9 21,7±4,8# 

«Амилоид»: F(1,38)<1; 

«Цефтриаксон»: F(1,38)=1,8, Р>0,05; 

«Амилоид» х «Цефтриаксон»: F(1,38)=4,9, Р<0,05 

 

Примечание. Aβ25-35 (5 мкг) или растворитель (стерильная вода, ложнооперированные животные; группы H2O) вводили 

билатерально в боковые желудочки мозга (день 0), затем в течение 36 дней – цефтриаксон (100 мг/кг/день, вбн) или 

растворитель (0,9% раствор NaCl, 1 мл/кг/день, внб; группы Контроль). Тест Барнс проводили на 25-й день. N=7–13 животных 

в группе. Значимые межгрупповые различия отмечены в соответствующих клетках Таблицы. #Р<0,05 по сравнению с группой 

«Aβ25-35 Контроль». 



164 

 

В день тестирования процент тычков носом в целевую лунку от общего 

количества тычков (показатель долговременной пространственной памяти) был 

достоверно выше у мышей из группы «Aß25-35+цефтриаксон» (21,7±4,8 %), чем 

в группе «Aß 25-35 Контроль» (10,4±1,9 %) (Р<0,05) (Таблица 9). 

Тест пассивного избегания. Условная реакция пассивного избегания часто 

применяется для исследования когнитивных нарушений при психопатологиях с 

использованием экспериментальных моделей. В качестве показателя памяти, 

обусловленной страхом наказания, сравнивали латентное время захода в темный 

отсек до получения наказания в виде электрического шока и в день тестирования, 

после обучения. Показано корректирующее дефицит памяти о страхе влияние 

цефтриаксона (Рис. 37).  

 

 

Рис. 37. Влияние цефтриаксона на показатель памяти о страхе (латентный 

период (с) захода в темный отсек после обучения условной реакции пассивного 

избегания) у мышей линии C57Bl/6J, подвергшихся нейротоксическому 

действию Aβ25-35. 

Aβ25-35 (5 мкг) или растворитель (стерильная вода, ложнооперированные 

животные; группы H2O) вводили билатерально в боковые желудочки мозга (день 

0), затем в течение 36 дней – цефтриаксон (100 мг/кг/день, вбн) или растворитель 
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(0,9% раствор NaCl, 1 мл/кг/день, внб; группы Контроль). Тест пассивного 

избегания проводили на 34-36 дни. N=5–6 животных в группе. *P<0,05, 

***P<0,001 по сравнению с уровнем до обучения; ##Р<0,01 по сравнению с 

группой «Aβ25-35 Контроль». 

 

Выявлено достоверное влияние факторов введения цефтриаксона 

(F(1,17)=5,2, Р<0,05), обучения (F(1,17)=33,0, Р<0,001), а также взаимодействия 

этих факторов (F(1,17)=6,2, Р<0,05) на латентный период захода мыши в темный 

отсек. Обучение условной реакции пассивного избегания прошло успешно в 

группах «H2O Контроль», «H2O+цефтриаксон» и «Aβ25-35+цефтриаксон», о чем 

можно судить по резкому возрастанию времени захода мышей в темный отсек 

после обучения (Р<0,05, Р<0,001 и Р<0,001, соответственно), тогда как время 

захода в темный отсек до и после обучения не различалось в группе «Aβ25-35 

Контроль» (Р>0,05). Таким образом, мыши с введением Aβ25-35 под действием 

цефтриаксона оказались способны к формированию следа памяти о страхе.  

 

 

 

3.3.3. Оценка эффектов цефтриаксона в коррекции нейроморфологических 

и нейрофункциональных нарушений 

 

 

 

3.3.3.1. Влияние цефтриаксона на изменения нейроморфологии и 

функциональной мозговой активности в рамках  

фармакологической модели БП у крыс 

 

 

 

На Рис. 38 представлены репрезентативные микрофотографии 

иммуногистохимически окрашенных срезов мозга и оцифрованные значения 



166 

 

изменений в черной субстанции (SNc) (Рис. 38А) и стриатуме (Рис. 38Б) у крыс с 

МФТП-индуцированными БП-подобными нарушениями под влиянием 

хронического введения цефтриаксона.  

 

 

Рис. 38. Влияние цефтриаксона на плотность ДАергических нейронов в 

SNc (А) и ДАергических проекций в стриатуме (Б) у крыс в рамках МФТП-

индуцированной модели БП. 

МФТП (1 μМ) или растворитель (ложнооперированные животные) вводили 

билатерально в черную субстанцию (substantia nigra pars compacta, SNc) (день 0), 

затем в течение 15 дней – цефтриаксон (100 мг/кг/день, вбн) или растворитель 

(0,9% раствор NaCl, 1 мл/кг/день, внб; группы Контроль). На микрофотографиях 

представлены коронарные срезы, иммуногистохимически окрашенные против 

тирозингидроксилазы (ТГ). Увеличение – 50х, шкала – 200 мкм. Оцифровка 

изображений и количественный анализ результатов проводились в областях, 

которые выделены прямоугольниками на схематических изображениях срезов. 

N=5 животных в группе. *Р<0,05 по сравнению с «ЛО (ложнооперированными) 

Контроль»; #P<0,05 по сравнению с «МФТП Контроль».  
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Рис. 39. Влияние цефтриаксона на плотность нейронов в CA1 (А), CA3 (Б) 

и зубчатой извилине (dentate gyrus, DG) (В) гиппокампа у крыс в рамках МФТП-

индуцированной модели БП. 

Обозначение групп такое же, как на Рис. 38. На микрофотографиях представлены 

коронарные срезы, окрашенные по Нисслю. Увеличение – 200х, шкала – 100 мкм. 

Оцифровка изображений и количественный анализ результатов проводились в 

областях, которые выделены прямоугольниками на схематических изображениях 

срезов. N=5 животных в группе. ***Р<0,001 по сравнению с «ЛО 

(ложнооперированными) Контроль»; #P<0,05, ##P<0,01, ###P<0,001 по сравнению 

с «МФТП Контроль». 
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Показаны достоверные различия между экспериментальными группами 

как по плотности ДАергических нейронов в SNc (ТГ-позитивного окрашивания 

тел нейронов в SNc) (F(2,14)=4,37, P<0,05), так и ДАергических проекций в 

стриатуме (F(2,14)=4,12, P<0,05). У крыс в группе «МФТП Контроль» 

наблюдалось ослабление ТГ-позитивного окрашивания тел нейронов в SNc 

(P<0,05) и ДАергических проекций в стриатуме (P<0,05), тогда как у крыс из 

группы «МФТП+цефтриаксон» подобных изменений не обнаружены, и значения 

этих показателей в данной группе достоверно не отличались от группы 

«Ложнооперированные Контроль». 

Выявлены достоверные межгрупповые различия при анализе плотности 

нейронов в гиппокампе (областях CA1, CA3 и зубчатой извилине) (F(2,14)>9,06, 

P<0,01). Значительное снижение плотности нейронов, указывающее на 

нейрональные потери, наблюдалось у крыс из группы «МФТП Контроль» во всех 

изученных районах гиппокампа (Р<0,001). У крыс из группы 

«МФТП+цефтриаксон» не показано снижение нейрональной плотности, они 

демонстрировали уровень, сходный с крысами из группы ложнооперированных, 

не подвергавшихся воздействию МФТП (Рис. 39). 

Кроме того, в областях с выраженными нейродегенеративными 

изменениями проведено исследование нейрональной активности с помощью 

Mn2+-усиленной МРТ. Выявлены достоверные различия между 

экспериментальными группами по захвату Mn2+ в SNc (F(2,14)=4,11, P<0,05; Рис. 

40А), стриатуме (F(2,14)=3,77, P<0,05; Рис. 40Б) и в областях гиппокампа СА1 

(F(2,14)=5,33, P<0,05; Рис. 41А), СА3 (F(2,14)=4,76, Рис. 41Б) и зубчатой 

извилине (F(2,14)=8,33, P<0,01; Рис. 41В). Во всех изученных областях 

наблюдалось снижение нейрональной активности у крыс, подвергшихся 

нейротоксическому воздействию МФТП, тогда как у крыс, получавших 

цефтриаксон после введения МФТП, нейрональная активность не отличалась от 

таковой у крыс контрольной группы «Ложнооперированные (ЛО) Контроль».  

Следует отметить, что выявлена положительная корреляция между 

плотностью нейронов в областях гиппокампа CA1, СА3 и DG и их нейрональной 

активностью (все значения r≥0,62, P<0,05). Более того, плотность ДАергических 
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нейронов в SNc положительно коррелировала с плотностью пирамидальных 

нейронов в СА1 области гиппокампа (r=0,66, P<0,01) и с нейрональной 

активностью в областях СА1 (r=0,69, P<0,01) и DG (r=0,60, P<0,05). 

 

 

 

Рис. 40. Влияние цефтриаксона на нейрональную активность в SNc (А) и 

стриатуме (Б) у крыс в рамках МФТП-индуцированной модели БП. 

Обозначение групп такое же, как на Рис. 38. На фотографиях представлены R1 

карты коронарного среза мозга на уровне локализации SNc (А) и стриатума (Б), 

соответственно. Области интереса, в которых производили оцифровку Mn2+-

усиленного сигнала и количественный анализ результатов, выделены красным на 

схематических изображениях срезов. N=5 животных в группе. *Р<0,05 по 

сравнению с «ЛО (ложнооперированными) Контроль». 
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Рис. 41. Влияние цефтриаксона на нейрональную активность в CA1 (А), 

CA3 (Б) и зубчатой извилине (dentate gyrus, DG) (В) гиппокампа у крыс в рамках 

МФТП-индуцированной модели БП. 

Обозначение групп такое же, как на Рис. 38. На фотографиях представлены R1 

карты коронарного среза мозга на уровне локализации CA1 (А), CA3 (Б) и DG 

(В), соответственно. Области интереса, в которых производили оцифровку Mn2+-

усиленного сигнала и количественный анализ результатов, выделены красным на 

схематических изображениях срезов. N=5 животных в группе. **Р<0,01 по 

сравнению с «ЛО (ложнооперированными) Контроль»; #P<0,05 по сравнению с 

«МФТП Контроль». 
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3.3.3.2. Влияние цефтриаксона на изменения нейроморфологии  

у крыс линии OXYS 

 

 

 

У крыс линии OXYS, длительно получавших инъекции цефтриаксона, 

также были изучены нейроморфологические показатели наряду с изменениями 

поведения. Иммунореактивность против ТГ была определена в телах 

ДАергических нейронов в SNc и их терминалях в стриатуме (Рис. 42).  

 

Рис. 42. Влияние цефтриаксона на плотность ДАергических нейронов в 

SNc (А) и ДАергических проекций в стриатуме (Б) у крыс OXYS. 

Цефтриаксон (50 или 100 мг/кг/день, внб) или растворитель (0,9% раствор NaCl, 

1 мл/кг/день, внб; группы Контроль) вводили в течение 36 дней. На 

микрофотографиях представлены коронарные срезы, иммуногистохимически 

окрашенные против тирозингидроксилазы. Увеличение – 50х, шкала – 200 мкм. 

Оцифровка изображений и количественный анализ результатов проводились в 

областях, которые выделены прямоугольниками на схематических изображениях 

срезов. N=3-4 животных в группе. #P<0,05 по сравнению с «OXYS Контроль».  
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Хотя однофакторный дисперсионный анализ не показал достоверных 

различий между группами, выявлена тенденция для плотности ДАергических 

терминалей в стриатуме (F(3,10)=1,79, P=0,21) и тел ДАергических нейронов в 

SNc (F(3,8)=1,77, P=0,23). Значения в группе «OXYS Контроль» были ниже в 

стриатуме (P=0,23) and SNc (P=0,058) по сравнению с группой «Вистар 

Контроль». Иммунореактивность против тирозингидроксилазы была достоверно 

выше в группе «OXYS+цефтриаксон 50 мг/кг», чем в группе «OXYS Контроль» 

(P<0,05).    

Однофакторный дисперсионный анализ (F(3,12)=7,04, P<0,05) с 

последующими post-hoc сравнениями согласно тесту LSD показали значительное 

падение нейрональной плотности в области CA1 гиппокампа у крыс OXYS из 

группы «OXYS Контроль» (P<0,001) по сравнению с крысами контрольной 

линии Вистар (группа «Вистар Контроль»). Введение цефтриаксона в суточной 

дозе как 50 мг/кг, так и 100 мг/кг приводило к восстановлению данного параметра 

у крыс OXYS. После хронического воздействия цефтриаксона крысы OXYS из 

групп «OXYS+цефтриаксон 50 мг/кг» и «OXYS+цефтриаксон 100 мг/кг» 

демонстрировали уровень плотности нейронов в этой области, сопоставимый с 

уровнем крыс Вистар (Рис. 43A). Обнаружены межгрупповые различия по числу 

новообразованных нейронов (DCX-позитивных клеток) в субгранулярной зоне 

(SGZ) зубчатой извилины (DG) гиппокампа у крыс (F(3,13)=3,5, P<0,05). Этот 

показатель был значительно повышен у крыс OXYS по сравнению с крысами 

Вистар (P<0,05). Длительное введение цефтриаксона в обеих дозах не оказало 

значимого влияния на этот параметр у крыс OXYS (Рис. 43Б). 
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Рис. 43. Влияние цефтриаксона на плотность нейронов в CA1 области 

гиппокампа(А) и число новообразованных нейронов (DCX-позитивных клеток) в 

субгранулярной зоне (SGZ) зубчатой извилины (dentate gyrus, DG) гиппокампа 

(Б) у крыс OXYS. 

Обозначение групп такое же, как на Рис. 42. А – на микрофотографиях 

представлены коронарные срезы, окрашенные по Нисслю (увеличение – 200х, 

шкала – 100 мкм), оцифровку изображений и количественный анализ результатов 

проводили в области, которая выделена прямоугольником на схематическом 

изображении среза. Б – на микрофотографиях видны DCX-позитивные клетки, 

иммуногистохимически окрашенные зеленой флуоресцентной меткой против 

маркера новообразованных нейронов DCX, в SGZ под слоем гранулярных клеток 

(GCL) на коронарных срезах гиппокампа (увеличение – 100х, шкала – 50 мкм); 

оцифровку изображений и количественный анализ результатов проводили по 

всей области DG, которая отмечена прямоугольником на схематическом 
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изображении среза. N=4-5 животных в группе. ***Р<0,001 по сравнению с 

«Вистар Контроль»; ##P<0,01 по сравнению с «OXYS Контроль»; @P<0,05 по 

сравнению с крысами OXYS.  

 

 

 

3.3.4. Исследование клеточных и молекулярных механизмов 

нейропротективного действия цефтриаксона 

 

 

 

3.3.4.1. Влияние цефтриаксона на выживание клеток первичных культур 

коры головного мозга крыс при окислительном стрессе 

 

 

 

При моделировании окислительного стресса в культурах клеток путем 

введения в среду определенных концентраций H2O2 наблюдается гибель клеток, 

и процент погибших прямо коррелирует с концентрацией H2O2. С 

использованием MTT пробы мы показали, что выживание клеток в первичной 

культуре кортикальных нейронов крысы градуально снижается при нарастании 

концентрации H2O2 в среде (F(4,20)=206,18, P<0,001). На Рис. 44 представлен 

процент живых клеток в группах, обработанных H2O2 в разных концентрациях, 

относительно контрольной группы, не подвергавшейся действию H2O2. 
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Рис. 44. Влияние ряда концентраций H2O2 на содержание живых клеток в 

первичных культурах кортикальных нейронов крысы (в %% относительно 

среднего уровня группы «Контроль»).  

H2O2 вводили в среду за 17 ч до проведения MTT пробы, возраст культур – DIV11. 

N=5 образцов в каждой группе. ***P<0,001 по сравнению с группой «Контроль»; 

###P<0,001 по сравнению с группой «1 μM»; @@@P<0,001 по сравнению с группой 

«10 μM»; $$$P<0,001 по сравнению с группой «50 μM». 

 

Далее в экспериментах по оценке влияния цефтриаксона на 

жизнеспособность нейронов использовали введение H2O2 в концентрации 50 μM, 

вызывающее гибель около половины клеток в культуре. Однако острое введение 

цефтриаксона (за сутки до теста) в разных концентрациях не оказало значимого 

влияния на выживание клеток первичных смешанных культур коры головного 

мозга крыс (Рис. 45А) и культур с преимущественным содержанием нейронов 

(путем снижения глиальных элементов после обработки AraC) (Рис. 45Б).  
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Рис. 45. Влияние острого введения цефтриаксона в ряде концентраций на 

выживание клеток после обработки H2O2 в первичных культурах коры головного 

мозга крысы (в %% относительно среднего уровня группы «Контроль 1»).  

А – смешанные культуры коры головного мозга крыс, Б – культуры с 

преимущественным содержанием нейронов (путем снижения глиальных 

элементов после обработки AraC (2 μM, DIV1)). Цефтриаксон вводили в среду за 

сутки, а H2O2 (50 μM) – за 3,5 ч до проведения MTT пробы, возраст культур – 

DIV11. N=5 образцов в каждой группе. ***P<0,001 по сравнению со всеми 

остальными группами. 
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В то же время, длительное воздействие цефтриаксона оказалось способно 

значительно снижать потери клеток после обработки H2O2. Если введение 

цефтриаксона в концентрации 1 μM не оказывало достоверного влияния на 

выживание клеток (Рис. 46А), то воздействие цефтриаксона в концентрации 10 

μM уже значимо повышало процент выживших клеток при однократном 

введении за пять дней до теста (P<0,01), пятикратном введение в течение 5 дней 

до теста (P<0,001) и двукратном введении в течение 2 дней до теста (P<0,01) по 

сравнению с контрольной культурой, обработанной H2O2 без цефтриаксона 

(группа «Контроль 2») (Рис. 46Б). Однако при этом уровень живых клеток в 

данных культурах оставался достоверно ниже, чем в контрольной культуре без 

обработки H2O2 и цефтриаксоном (группа «Контроль 1»). Воздействие 

цефтриаксона в концентрации 100 μM также значимо повышало процент 

выживших клеток по сравнению с культурой «Контроль 2», обработанной H2O2 

без цефтриаксона, при однократном введении за пять дней до теста (P<0,001), 

пятикратном введение в течение 5 дней до теста (P<0,05), двукратном введении в 

течение 2 дней до теста (P<0,01) и однократном введении за 2 дня до теста 

(P<0,01) (Рис. 46В). Следует отметить, что воздействие цефтриаксона в 

концентрации 100 μM при однократном введении за пять дней до теста повышало 

количество живых клеток и по сравнению с культурой «Контроль 1» без 

обработки H2O2 и цефтриаксоном (P<0,001). 
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Рис. 46. Влияние длительного воздействия цефтриаксона в ряде 

концентраций на выживание клеток после обработки H2O2 в первичных 

культурах кортикальных нейронов крысы (в %% относительно среднего уровня 

группы «Контроль 1»).  

Цефтриаксон вводили в среду однократно за пять дней (Ц5д_1х), пятикратно в 

течение 5 дней (Ц5д_5х), однократно за 2 дня (Ц2д_1х) или двукратно течение 2 

дней (Ц2д_2х) до теста в концентрациях 1 μM (А), 10 μM (Б) или 100 μM (В). 

H2O2 (50 μM) вводили в среду за 3,5 ч до проведения MTT пробы, возраст культур 

– DIV11. N=6 образцов в каждой группе. ***P<0,001 по сравнению с группой 

«Контроль 1» (без обработки H2O2 и цефтриаксоном); ###P<0,001 по сравнению с 

группой «Контроль 2» (подвергшиеся обработке H2O2 без цефтриаксона). 
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Таким образом, воздействие цефтриаксона в концентрации 100 μM в 

течение 5 дней до обработки H2O2 полностью предотвращало гибель клеток в 

культуре. В дальнейших экспериментах мы использовали данную схему введения 

препарата для изучения клеточных и молекулярных механизмов его 

протекторного эффекта.  

 

 

Рис. 47. Влияние обработки с помощью AraC на экспрессию GFAP, TuJ1 и 

β-актина в первичных культурах клеток коры головного мозга крысы. 

AraC вводили в среду однократно в концентрации 2 μM (DIV1). Экспрессия 

белков показана на диаграммах в о.е. (относительно среднего уровня 

соответствующей группы Контроль (без обработки AraC) (А). Б –

иллюстративные электрофореграммы. Возраст культур – DIV11. N=4 образца в 

каждой группе. ***P<0,001 по сравнению с группой Контроль (без обработки 

AraC). 
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Чтобы определить, через какие клеточные механизмы осуществляется 

защитное действие цефтриаксона, мы сравнили его эффекты в смешанных 

культурах коры головного мозга крыс и культурах с преимущественным 

содержанием нейронов (путем снижения глиальных элементов после обработки 

AraC). Эффективность и специфичность обработки с помощью AraC была 

подтверждена по снижению уровней экспрессии специфичного глиального белка 

GFAP в культурах, подвергшихся обработке, в два раза по сравнению с 

культурами без обработки (P<0,001), тогда как по уровням относительной 

экспрессии специфичного нейронального белка TuJ1 и контрольного белка β-

актин достоверных различий не показано (Рис. 47). 
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Рис. 48. Влияние длительного воздействия цефтриаксона на выживание 

клеток после обработки H2O2 в разных режимах в первичных культурах клеток 

коры головного мозга крысы (в %% относительно среднего уровня группы 

Контроль (AraC-, H2O2-, Цефтриаксон-)).  

Цефтриаксон вводили в среду однократно за пять дней до теста в концентрации 

100 μM. Группы AraC+ – культуры с преимущественным содержанием нейронов 

(путем снижения глиальных элементов после обработки AraC (2 μM, DIV1)). 
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Режимы обработки H2O2: А – 50 μM, 3,5 ч; Б – 50 μM, 6 ч; В – 25 μM, 6 ч до 

проведения MTT пробы, возраст культур – DIV11. N=5-6 образцов в каждой 

группе. *P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001 по сравнению с группой Контроль (без 

обработки AraC, H2O2 и цефтриаксоном); &&P<0,01, &&&P<0,001 по сравнению с 

группой «AraC-, H2O2+, Ceftriaxone-» (подвергшиеся обработке H2O2 без AraC и 

цефтриаксона); #P<0,05, ##P<0,01, ###P<0,001 по сравнению с группой «AraC+, 

H2O2-, Ceftriaxone-»; $P<0,05, $$P<0,01, $$$P<0,001 по сравнению с группой 

«AraC+, H2O2+, Ceftriaxone-». 

 

На Рис. 48 представлены результаты, демонстрирующие защитное 

действие цефтриаксона в смешанных культурах коры головного мозга крыс и 

культурах с преимущественным содержанием нейронов при разных режимах 

воздействия H2O2. Во всех экспериментах показано достоверное влияние 

факторов введения цефтриаксона (F(1,40)=9,77, P<0,01 (Рис. 48А); F(1,38)=19,18, 

P<0,001 (Рис. 48Б); F(1,40)=12,53, P<0,01 (Рис. 48В)), H2O2 (F(1,40)=37,23, 

P<0,001 (Рис. 48А); F(1,38)=104,52, P<0,001 (Рис. 48Б); F(1,40)=18,21, P<0,001 

(Рис. 48В)), AraC (F(1,40)=141,61, P<0,001 (Рис. 48А); F(1,38)=333,87, P<0,001 

(Рис. 48Б); F(1,40)=313,6, P<0,001 (Рис. 48В)), а также взаимодействия факторов 

введения цефтриаксона и H2O2 (F(1,40)=7,7, P<0,01 (Рис. 48А); F(1,38)=26,78, 

P<0,001 (Рис. 48Б); F(1,40)=7,54, P<0,01 (Рис. 48В)). В то же время, 

взаимодействие факторов введения цефтриаксона и AraC не было значимым, что 

указывает на сходство эффектов цефтриаксона в смешанных культурах коры 

головного мозга крыс и культурах с преимущественным содержанием нейронов. 

Можно заключить, что защитное действие цефтриаксона против окислительного 

стресса осуществляется, по-видимому, преимущественно через нейрональные, а 

не глиальные механизмы. 
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3.3.4.2. Влияние цефтриаксона на внутриклеточный сигналинг в 

первичных культурах клеток коры головного мозга крыс при 

окислительном стрессе 

 

 

 

Молекулярные механизмы нейропротекторного действия цефтриаксона 

остаются мало изученными. Наиболее изученный механизм связан с увеличением 

экспрессии транспортера глутамата (GLT-1) в глиальных клетках, 

способствующий снижению эксайтотоксичности (Rothstein et al., 2005). Чтобы 

изучить механизмы, лежащие в основе выявленного нами нейропротекторного 

эффекта цефтриаксона в отношении выживания клеток после обработки H2O2 в 

первичных культурах клеток коры головного мозга крысы, исследовали уровни 

экспрессии ряда белков, вовлеченных в регуляцию окислительного стресса и 

внутриклеточный сигналинг.  

Как и в предыдущих исследованиях, в культурах астроцитов наблюдалось 

достоверное усиление экспрессии GLT-1 (F(4,15)=14,3, P<0,001) уже через 48 ч 

от начала аппликации цефтриаксона (P<0,001) (Рис. 49Б). Однако в первичных 

культурах кортикальных нейронов крысы достоверного влияния цефтриаксона 

на экспрессию GLT-1 не выявлено (F(4,15)=2,5, P>0,05) в период проведения 

эксперимента и наблюдения нейропротекторных эффектов (Рис. 49А). 

Достоверного влияния цефтриаксона на контрольный белок (β-актин) не 

выявлено в обоих случаях (Рис. 49). 
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Рис. 49. Влияние длительного воздействия цефтриаксона на экспрессию 

GLT-1 и β-актина в первичных культурах клеток коры головного мозга крысы (А) 

и астроцитов (Б).  

Цефтриаксон вводили в среду однократно, доза и время воздействия препарата 

указаны по оси абсцисс. Экспрессия белков показана на диаграммах в о.е. 

(относительно среднего уровня соответствующей группы Контроль (без 

обработки цефтриаксоном), рядом с диаграммами приведены иллюстративные 

электрофореграммы. Возраст культур – DIV11. N=4 образца в каждой группе. 

***P<0,001 по сравнению с группой Контроль (без обработки цефтриаксоном). 

 

Не выявлено влияние цефтриаксона и H2O2 на уровень экспрессии GLT-1 

в культурах клеток коры головного мозга крысы, в том числе с 

преимущественным содержанием нейронов (Рис. 50). 
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Рис. 50. Влияние длительного воздействия цефтриаксона на экспрессию 

GLT-1 и β-актина в первичных культурах клеток коры головного мозга крысы (А) 

и культурах с преимущественным содержанием нейронов (путем снижения 

глиальных элементов после обработки AraC (2 μM, DIV1)) (В).  

Цефтриаксон вводили в среду однократно в концентрации 100 μM, время 

экспозиции – 5 дней; H2O2 – однократно в концентрации 50 μM, время 

экспозиции – 60 мин. Экспрессия белков показана на диаграммах в о.е. 

(относительно среднего уровня соответствующей группы Контроль (без 

обработки цефтриаксоном). Б –иллюстративные электрофореграммы. Возраст 

культур – DIV11. N=4 образца в каждой группе.  

 

В то же время, обнаружены достоверные изменения уровней ряда белков 

внутриклеточного сигналинга при воздействии цефтриаксона в первичных 

культурах клеток коры головного мозга крысы (Рис. 51).  
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Рис. 51. Влияние длительного воздействия цефтриаксона на экспрессию 

pAkt, общего Akt (А), pErk1/2, общего Erk1/2 (Б), p-p38, общего p38 (В) и 

pJNK1/2, общего JNK1/2 (Г) в первичных культурах клеток коры головного 

мозга крысы. 

Цефтриаксон вводили в среду однократно в концентрации 100 μM, время 

экспозиции – 5 дней; H2O2 – однократно в концентрации 25 или 50 μM, время 

экспозиции – 30 мин. Экспрессия белков показана на диаграммах в о.е. 

(относительно среднего уровня соответствующей группы Контроль (без 

обработки цефтриаксоном). Возраст культур – DIV11. N=4 образца в каждой 

группе. *P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001 по сравнению с группой Контроль (без 

обработки цефтриаксоном и/или H2O2). 
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Выявлены достоверные различия между экспериментальными группами по 

экспрессии pAkt (F(5,18)=54,3, P<0,001), pERK1 (F(5,18)=37,1, P<0,001), pERK2 

(F(5,18)=39,4, P<0,001), p-p38 (F(5,18)=4,8, P<0,01), p38 (F(5, 18)=5,6, P<0,01) и 

pJNK2 (F(5,18)=3,1, P<0,05). Экспрессия фосфорилированных форм киназ Akt и 

ERK была достоверно снижена во всех группах, подвергшихся действию 

цефтриаксона (Рис. 51А,Б), тогда как влияния цефтриаксона на общие уровни Akt 

или ERK не показано. В группе, подвергшейся совместному воздействию 

цефтриаксона и H2O2 в дозе 50 μM, найдено достоверное снижение уровней 

экспрессии как p-p38 (P<0,01), так и общего p38 (P<0,05) (Рис. 51В), а в группе, 

получившей только цефтриаксон, наблюдалось повышение уровня pJNK2, но не 

pJNK1 или общих уровней JNK1/2 (Рис. 51Г). Иллюстративные 

электрофореграммы представлены на Рис. 52. 

 

 

Рис. 52. Иллюстративные фореграммы к Рис. 51. 
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Таким образом, выявлено выраженное влияние цефтриаксона на 

внутриклеточный сигналинг в первичных культурах клеток коры головного 

мозга. Ингибирование фосфорилирования киназ Akt и ERK1/2, а также усиление 

фосфорилирования киназы JNK2 под действием цефтриаксона является, 

вероятно, важным нейрональным механизмом защиты нервных клеток от гибели 

при окислительном стрессе.  

 

 

 

3.3.4.3. Влияние цефтриаксона на метаболизм и накопление Aβ 

 

 

 

Ключевую роль в запуске цепи патологических нейродегенеративных 

процессов при БА играет чрезмерное накопление и агрегация Aβ (Singh et al., 

2016), особенно, формы Aβ42, из-за ее высокой способности к агрегации. 

Олигомерные частицы Aβ представляют наиболее токсичные формы, 

вызывающие повреждения синапсов и нарушение нейрональных функций (Haass 

and Selkoe, 2007; Walsh and Selkoe, 2007). Поэтому изменение экспрессии белков, 

вовлеченных в метаболизм Aβ, вызывает повышенное внимание исследователей, 

а снижение накопления Aβ в мозге за счет модуляции экспрессии данных 

ферментов рассматривается как многообещающая стратегия для 

нейропротекторной терапии БА (Grimm et al., 2013; Nalivaeva et al., 2016). 

 

 

 

3.3.4.3.1. Модуляция экспрессии генов, вовлеченных в метаболизм Aβ, в 

мозге крыс OXYS, с помощью цефтриаксона 
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Мы оценили уровни мРНК генов Bace1 (ген β-секретазы BACE1, 

вовлеченной в производство Aβ), Mme, Ece1, Ide, Ace2 (гены ферментов, 

вовлеченных в деградацию Aβ) и Epo (ген EPO, связанный с эндотелиальной 

функцией и выведением Aβ через гемато-энцефалический барьер) в пяти 

структурах мозга, определяющих функции памяти и обучения (фронтальная кора, 

гиппокамп, стриатум, гипоталамус и амигдалярный комплекс), в рамках модели 

спорадической БА (у крыс линии OXYS), на которой ранее продемонстрировано 

нейропротекторное действие цефтриаксона на когнитивные и 

нейроморфологические дефициты (Разделы 3.3.2.2. и 3.3.3.2.). 

Показано достоверное влияние фактора Линии, но не фактора воздействия 

цефтриаксона или взаимодействия факторов на уровень мРНК гена Ace2 во 

фронтальной коре (F(1,24)=4,4, P<0,05) и гипоталамусе (F(1,28)=10,6, P<0,01). 

Межлинейное сравнение обнаружило достоверно сниженный уровень мРНК гена 

Ace2 у крыс OXYS по сравнению с крысами Вистар (Рис. 53, 54), что может 

вносить вклад в изменения метаболизма Aβ у крыс этой линии в молодом 

возрасте.  

 

 

Рис. 53. Влияние цефтриаксона на уровни мРНК генов Ace2, Bace1, Ece1, 

Epo, Ide, Mme и Actb во фронтальной коре мозга крыс OXYS и Вистар. 
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Цефтриаксон (100 мг/кг/день, внб) или растворитель (0,9% раствор NaCl, 1 

мл/кг/день, внб; группы Контроль) вводили в течение 36 дней. Данные 

показывают относительные уровни мРНК целевых генов к среднему 

геометрическому уровней мРНК генов B2m, Hprt1и Mapk6. N=6-9 животных в 

каждой группе. *P<0,05 по сравнению с группой «Вистар Контроль»; ##P<0,01 по 

сравнению с группой «Вистар+цефтриаксон»; $P<0,05 по сравнению с группой 

«OXYS Контроль».  

 

 

Рис. 54. Влияние цефтриаксона на уровни мРНК генов Ace2, Bace1, Ece1, 

Epo, Ide, Mme и Actb в гипоталамусе крыс OXYS и Вистар. 

Данные показывают относительные уровни мРНК целевых генов к среднему 

геометрическому уровней мРНК генов B2m, Hprt1и Mapk6. N=7-10 животных в 

каждой группе. *P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001 по сравнению с группой «Вистар 

Контроль»; $P<0,05 по сравнению с группой «OXYS Контроль».  

 

Поскольку в ходе анализа найдено, что экспрессия уровней мРНК Actb 

относительно сильно варьирует между экспериментальными группами и 

структурами мозга, мы рассматривали Actb как целевой, а не референсный ген. 

Дисперсионный анализ показал достоверное влияние фактора линии (F(1,31)=7,6, 

P<0,01), но не фактора воздействия цефтриаксона или взаимодействия факторов 
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на уровень мРНК гена Actb в амигдалярном комплексе крыс, а межлинейное 

сравнение выявило значимое снижение по этому показателю у крыс линии OXYS 

(Рис. 56). 

 

 

Рис. 55. Влияние цефтриаксона на уровни мРНК генов Ace2, Bace1, Ece1, 

Epo, Ide, Mme и Actb в гиппокампе крыс OXYS и Вистар. 

Данные показывают относительные уровни мРНК целевых генов к среднему 

геометрическому уровней мРНК генов B2m, Hprt1и Mapk6. N=6-9 животных в 

каждой группе. #P<0,05 по сравнению с группой «Вистар+цефтриаксон»  

 

Анализ экспрессии генов вскрыл новые мишени действия цефтриаксона. 

Показано достоверное влияние взаимодействия факторов линии и воздействия 

цефтриаксона на уровень мРНК гена Bace1, продукт которого, β-секретаза, 

участвует в производстве Aβ, в гипоталамусе (F(1,27)=5,5, P<0,05): у крыс OXYS 

цефтриаксон снижал уровни мРНК Bace1 (Рис. 54). Угнетающее влияние 

цефтриаксона обнаружено также на уровни мРНК Ace2 в гипоталамусе 

(достоверное влияние фактора воздействия цефтриаксона F(1,28)=4,95, P<0,05; 

Рис. 54) и Aktb во фронтальной коре (достоверное влияние фактора воздействия 

цефтриаксона F(1,21)=9,5, P<0,01; Рис. 53). 
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Рис. 56. Влияние цефтриаксона на уровни мРНК генов Ace2, Bace1, Ece1, 

Epo, Ide, Mme и Actb в амигдалярном комплексе у крыс OXYS и Вистар. 

Данные показывают относительные уровни мРНК целевых генов к среднему 

геометрическому уровней мРНК генов B2m, Hprt1и Mapk6. N=7-10 животных в 

каждой группе. *P<0,05 по сравнению с группой «Вистар Контроль»; #P<0,05, 

##P<0,01 по сравнению с группой «Вистар+цефтриаксон»; $P<0,05 по сравнению 

с группой «OXYS Контроль». 

 

С другой стороны, цефтриаксон усиливал экспрессию генов ферментов 

Mme (достоверное влияние фактора линии F(1,31)=7,5, P<0,05) и Ide (достоверное 

влияние фактора линии F(1,32)=6,2, P<0,05), осуществляющих катаболизм Aβ, и 

эритрпоэтина (Epo) (достоверное влияние взаимодействия факторов линии и 

воздействия цефтриаксона F(1,22)=8,4, P<0,01) в амигдалярном комплексе у крыс 

OXYS (Рис. 56), а также повышал уровни мРНК Ece1 (достоверные 

межгрупповые различия согласно непараметрическому тесту Kruskal-Wallis 

ANOVA с последующими множественным сравнением средних рангов всех 

групп H(3,31)=8,654, P=0,034) и Aktb (достоверное влияние фактора линии 

F(1,25)=7,1, P<0,05) в стриатуме крыс OXYS (Рис. 57). 
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Рис. 57. Влияние цефтриаксона на уровни мРНК генов Ace2, Bace1, Ece1, 

Epo, Ide, Mme и Actb в стриатуме у крыс OXYS и Вистар. 

Данные показывают относительные уровни мРНК целевых генов к среднему 

геометрическому уровней мРНК генов B2m, Hprt1и Mapk6. N=6-9 животных в 

каждой группе. *P<0,05 по сравнению с группой «Вистар Контроль»; #P<0,05 по 

сравнению с группой «Вистар+цефтриаксон». 

 

Таким образом, в ходе работы обнаружены молекулярные различия в 

структурах мозга на уровне экспрессии генов системы деградации амилоида у 

молодых крыс OXYS. Выявлено, что цефтриаксон может вовлекаться и 

усиливать нейропротекторные механизмы на ранних стадиях развития (до 

образования амилоидных бляшек) БА-подобной патологии. Эти эффекты могут 

вносить вклад в нейропротекторные свойства цефтриаксона, понижая 

нейротоксичность Aβ.  
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3.3.4.3.2. Влияние цефтриаксона на накопление Aβ у мышей, подвергшихся 

центральному введению фрагмента Aβ 

 

 

 

В свете выявленных эффектов цефтриаксона на метаболизм Aβ, мы 

предположили возможное ослабление накопления Aβ под действием 

цефтриаксона и оценили его влияние на накопление Aβ в рамках 

фармакологической модели нейродегенерации, вызванной центральным 

введением фрагмента Aβ25-35, у мышей.  

И действительно, у мышей, подвергшихся центральному введению 

фрагмента Aβ, присутствие Aβ было значительно снижено после терапии 

цефтриаксоном во фронтальной коре и гиппокампе. Показано достоверное 

влияние факторов введения Aβ25-35 (F(1,8)=62,2, P<0,001), цефтриаксона 

(F(1,8)=30,1, P<0,001) и взаимодействия между факторами (F(1,8)=46,3, P<0,001) 

на содержание Aβ во фронтальной коре мозга мышей (Рис. 58).  

Сходным образом содержание Aβ было значительно повышено в областях 

CA1, CA3 и зубчатой извилине гиппокампа у мышей, получивших центральные 

инъекции Aβ25-35, по сравнению с контролем и снижалось до уровня 

контрольной группы после терапии цефтриаксоном (Рис. 59). Выявлено 

достоверное влияние фактора введения Aβ25-35 (F(1,8)=19,1, P<0,01) и 

взаимодействия между факторами введения Aβ25-35 и цефтриаксона (F(1,8)=7,8, 

P<0,05) на содержание Aβ в CA1 области гиппокампа; фактора введения Aβ25-35 

(F(1,8)=23,2, P<0,01), цефтриаксона (F(1,8)=9,5, P<0,05) и взаимодействия между 

факторами (F(1,8)=11,3, P<0,01) на содержание Aβ в CA3 области гиппокампа; 

фактора введения Aβ25-35 (F(1,8)=12,3, P<0,01) на содержание Aβ в зубчатой 

извилине гиппокампа. 
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Рис. 58. Влияние цефтриаксона на накопление Aβ во фронтальной коре у 

мышей линии C57Bl/6J, подвергшихся нейротоксическому действию Aβ25-35. 

Aβ25-35 (5 мкг) или растворитель (стерильная вода, ложнооперированные 

животные; группы H2O) вводили билатерально в боковые желудочки мозга (день 

0), затем в течение 36 дней – цефтриаксон (100 мг/кг/день, вбн) или растворитель 

(0,9% раствор NaCl, 1 мл/кг/день, внб; группы Контроль). На микрофотографиях 

(Б) представлены коронарные срезы, иммуногистохимически окрашенные 

против Aβ. Увеличение – 200х. N=3-4 животных в группе. ***P<0,001 по 

сравнению с группой «H2O Контроль»; ###P<0,001 по сравнению с группой 

«Aβ25-35 Контроль». 
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Рис. 59. Влияние цефтриаксона на накопление Aβ в областях CA1 (А), CA3 

(Б) и зубчатой извилине (В) гиппокампа у мышей линии C57Bl/6J, подвергшихся 

нейротоксическому действию Aβ25-35. 

Aβ25-35 (5 мкг) или растворитель (стерильная вода, ложнооперированные 

животные; группы H2O) вводили билатерально в боковые желудочки мозга (день 

0), затем в течение 36 дней – цефтриаксон (100 мг/кг/день, вбн) или растворитель 

(0,9% раствор NaCl, 1 мл/кг/день, внб; группы Контроль). На микрофотографиях 

представлены коронарные срезы, иммуногистохимически окрашенные против 

Aβ. Увеличение – 200х. N=3-4 животных в группе. **P<0,01, ***P<0,001 по 

сравнению с группой «H2O Контроль»; #P<0,05, ##P<0,01 по сравнению с группой 

«Aβ25-35 Контроль». 
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3.3.4.4. Влияние цефтриаксона на активацию микроглии 

 

 

 

Для нейродегенеративных заболеваний характерными патогенетическими 

проявлениями являются нейровоспаление и активация микроглии. Мы оценили 

возможные эффекты цефтриаксона в отношении микроглиальных элементов на 

моделях БА, БП и ЛПС-индуцированной модели острого нейровоспаления у 

мышей.  

У мышей, подвергшихся центральному введению фрагмента Aβ, активация 

микроглии во фронтальной коре была значительно снижена после терапии 

цефтриаксоном. Показано достоверное влияние факторов введения Aβ25-35 

(F(1,10)=37,4, P<0,001), цефтриаксона (F(1,10)=17,5, P<0,01) и взаимодействия 

между факторами (F(1,10)=21,0, P<0,01) на экспрессию маркера активации 

микроглии Iba1 во фронтальной коре мозга мышей (Рис. 60).  

Различия между экспериментальными группами выявлены и по уровню 

активации микроглии в SNc у крыс с МФТП-индуцированными БП-подобными 

нарушениями под влиянием хронического введения цефтриаксона, оцененное по 

числу OX-6-позитивных клеток (F(2,11)=100,18, P<0,001) (Рис. 61). Количество 

OX-6-позитивных клеток многократно возрастало у крыс после введения МФТП 

по сравнению с ложнооперированными животными (Р<0,001), а введение 

цефтриаксона ослабляло развитие этой реакции (Р<0,001).  

Эффекты цефтриаксона в отношении активации микроглии были 

исследованы также на модели острого нейровоспаления, вызванного системным 

введением липополисахарида (ЛПС), у мышей трансгенной линии IbaI-EGFP 

методом двухфотонной лазерной микроскопии. Если по общей интенсивности 

свечения микроглии экспериментальные группы различались лишь на уровне 

тенденции (F(2,11)=3,52, P=0,07) (Рис. 62), то в отношении морфологии клеток 

выявлены достоверные различия (Рис. 63).  
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Рис. 60. Влияние цефтриаксона на активацию микроглии во фронтальной 

коре у мышей линии C57Bl/6J, подвергшихся нейротоксическому действию 

Aβ25-35. 

Aβ25-35 (5 мкг) или растворитель (стерильная вода, ложнооперированные 

животные; группы H2O) вводили билатерально в боковые желудочки мозга (день 

0), затем в течение 36 дней – цефтриаксон (100 мг/кг/день, вбн) или растворитель 

(0,9% раствор NaCl, 1 мл/кг/день, внб; группы Контроль). На микрофотографиях 

(Б) представлены коронарные срезы, иммуногистохимически окрашенные 

против маркера активации микроглии Iba1. Увеличение – 200х. N=3-4 животных 

в группе. ***P<0,001 по сравнению с группой «H2O Контроль»; ###P<0,001 по 

сравнению с группой «Aβ25-35 Контроль». 
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Рис. 61 Влияние цефтриаксона на активацию микроглии в SNc у крыс в 

рамках МФТП-индуцированной модели БП. 

МФТП (1 μМ) или растворитель (ложнооперированные животные) вводили 

билатерально в черную субстанцию (substantia nigra pars compacta, SNc) (день 0), 

затем в течение 15 дней – цефтриаксон (100 мг/кг/день, вбн) или растворитель 

(0,9% раствор NaCl, 1 мл/кг/день, внб; группы Контроль). На микрофотографиях 

представлены коронарные срезы, иммуногистохимически окрашенные против 

OX-6 (маркер активированной микроглии). Увеличение – 50х, шкала – 200 мкм. 

На вставке представлены клетки активированной микроглии при большем 

увеличении (200х, шкала – 20 мкм). Оцифровка изображений и количественный 

анализ результатов проводились в области SNc, которая выделена 

прямоугольником на схематическом изображении среза, а маленький черный 

квадрат внутри SNc указывает район, где подсчитывали плотность (N/мм2) 

клеток активированной микроглии. N=4 животных в группе. ***Р<0,001 по 

сравнению с «ЛО (ложнооперированными) Контроль»; ###P<0,001 по сравнению 

с «МФТП Контроль». 
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Рис. 62. Влияние цефтриаксона на общую интенсивность флуоресценции 

микроглии в коре мозга мышей IbaI-EGFP в рамках ЛПС-индуцированной 

модели острого нейровоспаления. 

Двухфотонное микроскопическое исследование коры мозга мышей проводили 

дважды, до введения ЛПС (0,5 мг/кг, внб) и через 2 дня после. Интенсивность 

свечения представлена в %% от начальной флуоресценции (до введения ЛПС). 

Цефтриаксон (100 мг/кг/день, вбн) или растворитель (0,9% раствор NaCl, 1 

мл/кг/день, внб; группа Контроль) вводили либо двукратно после инъекции ЛПС, 

либо субхронически (9х) в течение 7 дней до введения ЛПС и 2 дней после. N=4-

6 животных в группе.  

 

Показано достоверное влияние факторов введения цефтриаксона 

(F(2,12)=5,0, P<0,05), ЛПС (F(1,12)=25,56, P<0,001) и взаимодействия факторов 

(F(2,12)=8,22, P<0,01) на длину отростков микроглиальных клеток (Рис. 63А), а 

также значимое влияние фактора введения ЛПС (F(1,10)=17,93, P<0,01) и фактора 

введения цефтриаксона на уровне тенденции (F(2,10)=3,95, P=0,054) на площадь 

сомы микроглиальных клеток (Рис. 63Б).  
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Рис. 63. Влияние цефтриаксона на длину отростков (А) и площадь сомы (Б) 

микроглии в коре мозга мышей IbaI-EGFP в рамках ЛПС-индуцированной 

модели острого нейровоспаления. 

Двухфотонное микроскопическое исследование коры мозга мышей проводили 

дважды, до введения ЛПС (0,5 мг/кг, внб) (белые столбцы) и через 2 дня после 

(черные столбцы). На микрофотографиях представлены отдельные клетки 

микроглии. Цефтриаксон (100 мг/кг/день, вбн) или растворитель (0,9% раствор 

NaCl, 1 мл/кг/день, внб; группа Контроль) вводили либо двукратно после 

инъекции ЛПС, либо субхронически (9х) в течение 7 дней до введения ЛПС и 2 

дней после. N=4-6 животных в группе. *Р<0,05, **Р<0,01, ***Р<0,001 по 

сравнению с соответствующей группой до введения ЛПС (белые столбцы); 

##P<0,01, ###P<0,001 по сравнению с группой «Контроль» после введения ЛПС. 

 

Таким образом, через 2 дня после введения ЛПС в мозге мышей из группы 

«Контроль» наблюдались характерные изменения морфологии микроглии, 

указывающие на ее переход в активированное состояние: сокращение длины 
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отростков и укрупнение (увеличение площади) сомы. Двукратное введение 

цефтриаксона после ЛПС позволило предотвратить сокращение длины отростков 

микроглии, но не повлияло на укрупнение сомы, тогда как субхроническое 

введение цефтриаксона (100 мг/кг/день, 9х) в течение 7 дней до введения ЛПС и 

2 дней после нормализовало оба показателя до уровня, наблюдавшегося до 

введения ЛПС. 

 

 

 

3.3.5. Синергетические эффекты цефтриаксона и эритропоэтина на 

нейрональные и когнитивные дефициты у крыс в рамках 

фармакологической модели БП 

 

 

 

Мы исследовали возможности усиления нейропротекторных эффектов 

цефтриаксона в рамках фармакологической модели БП у крыс с помощью EPO, 

который также обладает нейропротекторной активностью в отношении 

дефицитов, вызванных МФТП (Genc et al., 2001).  

Т-образный лабиринт. Результаты теста представлены на Рис. 64А. t-тест 

показал, что крысы из группы «Ложнооперированные Контроль» демонстрируют 

достоверно более высокий процент правильных выборов, чем уровень 

случайности (50%) (df=9, t=4,59, P<0,01), тогда как у крыс из группы «МФТП 

Контроль» наблюдается процент ответов, не отличающийся от случайного. У 

крыс, получавших цефтриаксон («МФТП+цефтриаксон») или цефтриаксон 

совместно с EPO («МФТП+цефтриаксон+EPO») после воздействия МФТП, 

процент правильных выборов был достоверно выше случайного (df=7, t=2,73, 

P<0,05 или df=9, t=9,49, P<0,001, соответственно), но не у крыс, получавших 

только EPO («МФТП+EPO»). Следует отметить, что процент правильных 

выборов в группе «МФТП+цефтриаксон+EPO» был значительно выше, чем в 

группах «МФТП+цефтриаксон» (P<0,05) или «МФТП+EPO» (P<0,05). 
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Тест на распознавание нового предмета. На Рис. 64Б отображены данные 

тестирования крыс на распознавание нового предмета. Анализ данных не выявил 

достоверных различий между группами по показателю общей исследовательской 

активности, числу стоек (данные не приводятся). Крысы из группы 

«Ложнооперированные Контроль» проводили достоверно больше времени, 

исследуя новый предмет по сравнению со знакомым (df=9, t=−2,40, P<0,05), что 

отражает функцию распознавания объектов. В группе «МФТП Контроль» 

наблюдалось нарушение данной функции, ухудшение распознавания предметов, 

на что указывает отсутствие различий по времени исследования нового и 

знакомого объектов (df=9, t=−1,54, P>0,05). В то же время, применение 

цефтриаксона (группа «МФТП+цефтриаксон») или цефтриаксона в комбинации 

с EPO (группа «МФТП+цефтриаксон+EPO») нормализовали распознавание 

нового объекта у крыс, подвергшихся воздействию МФТП: у крыс из этих 

экспериментальных групп наблюдалось значительное увеличение времени 

исследования нового предмета по сравнению со знакомым (df=7, t=−5,61, P<0,001 

или df=9, t=−7,495, P<0,001, соответственно), тогда как применение только EPO 

не оказывало эффекта (группа «МФТП+EPO», df=9, t=−0,31, P>0,05). Следует 

отметить, что время исследования нового предмета достоверно различалось 

между экспериментальными группами (F(4,46)=5,11, P<0,01) и в группе 

«МФТП+цефтриаксон+EPO» было достоверно выше, чем в остальных (P<0,05). 

Нейроморфологическое исследование. На Рис. 65 представлены 

репрезентативные микрофотографии иммуногистохимически окрашенных 

срезов мозга и оцифрованные значения изменений в черной субстанции (SNc) 

(Рис. 65А) и стриатуме (Рис. 65Б). Показаны достоверные различия между 

экспериментальными группами как по плотности ДАергических нейронов в SNc 

(ТГ-позитивного окрашивания тел нейронов в SNc) (F(4,20)=5,37, P<0,01), так и 

ДАергических проекций в стриатуме (F(4,21)=30,19, P<0,001).  
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Рис. 64. Влияние цефтриаксона с EPO на поведение крыс с 

нейродегенеративными нарушениями, вызванными введением МФТП в черную 

субстанцию, в тестах Т-образный лабиринт (А) и на распознавание нового 

предмета (Б).  

МФТП (1 μМ) или растворитель (ложнооперированные животные, ЛО) вводили 

билатерально в черную субстанцию (substantia nigra pars compacta) (день 0). Затем 

в течение 14 дней – растворитель (0,9% раствор NaCl, 1 мл/кг/день, внб; группы 

Контроль), цефтриаксон (5 мг/кг/день, вбн), EPO (100 МЕ/кг/день, вбн) или 

комбинацию цефтриаксона (5 мг/кг/день, вбн) и EPO (100 МЕ/кг/день, вбн). N=8–

10 животных в группе. Тестирование в Т-образном лабиринте проводили на 10-й 

день эксперимента, а на распознавание нового предмета – на 11-13-й дни. 

*P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001 по сравнению с уровнем случайности (50%); 

#P<0,05 по сравнению с группой «МФТП+цефтриаксон+EPO»; @P<0,05, 

@@@P<0,001 по сравнению с исследованием знакомого предмета «B»; $P<0,05 по 

сравнению с исследованием нового предмета «D» во всех остальных группах. 
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Рис. 65. Влияние цефтриаксона с EPO на плотность ДАергических 

нейронов в SNc (А) и ДАергических проекций в стриатуме (Б) у крыс в рамках 

МФТП-индуцированной модели БП. 

Обозначение групп как на Рис. 64. На микрофотографиях представлены 

коронарные срезы, иммуногистохимически окрашенные против 

тирозингидроксилазы. Увеличение – 50х, шкала – 200 мкм. Оцифровка 

изображений и количественный анализ результатов проводились в областях, 

которые выделены прямоугольниками на схематических изображениях срезов. 

N=4-5 животных в группе. **Р<0,01, ***Р<0,001 по сравнению с «ЛО 

(ложнооперированными) Контроль»; #P<0,05, ##P<0,01, ###P<0,001 по сравнению 

с «МФТП Контроль»; $$$P<0,001 по сравнению с группой 

«МФТП+цефтриаксон».  
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У крыс в группе «МФТП Контроль» наблюдалось ослабление ТГ-

позитивного окрашивания тел нейронов в SNc (P<0,01) и ДАергических 

проекций в стриатуме (P<0,001) по сравнению с группой «Ложнооперированные 

Контроль». Применение цефтриаксона (группа «МФТП+цефтриаксон»), EPO 

(группа «МФТП+EPO») или цефтриаксона в комбинации с EPO (группа 

«МФТП+цефтриаксон+EPO») оказало благотворное влияние на данные 

показатели и приводило к достоверному повышению плотности ДАергических 

нейронов в SNc и ДАергических проекций в стриатуме по сравнению с группой 

«МФТП Контроль» (Рис. 65). Следует отметить, что плотность ДАергических 

проекций в стриатуме у крыс из группы «МФТП+цефтриаксон+EPO» была выше, 

чем у крыс из группы «МФТП+цефтриаксон» (P<0,001). 

Выявлены достоверные межгрупповые различия при анализе плотности 

нейронов в CA1 области гиппокампа (F(4,22)=9,16, P<0,001) (Рис. 66). 

Значительное снижение плотности нейронов, указывающее на нейрональные 

потери, наблюдалось у крыс из группы «МФТП Контроль» по сравнению с 

группой «Ложнооперированные Контроль» (Р<0,05). Применение цефтриаксона 

(группа «МФТП+цефтриаксон»), EPO (группа «МФТП+EPO») или цефтриаксона 

в комбинации с EPO (группа «МФТП+цефтриаксон+EPO») оказало благотворное 

влияние и приводило к достоверному повышению плотности пирамидальных 

нейронов в CA1 области гиппокампа по сравнению с группой «МФТП Контроль» 

(Р<0,01). Следует отметить, что в группе «МФТП+цефтриаксон+EPO» плотность 

нейронов была достоверно выше, чем во всех остальных группах (P<0,05). 
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Рис. 66. Влияние цефтриаксона с EPO на плотность нейронов в CA1 

области гиппокампа у крыс в рамках МФТП-индуцированной модели БП. 

Обозначение групп как на Рис. 64. На микрофотографиях представлены 

коронарные срезы, окрашенные по Нисслю (увеличение – 200х, шкала – 100 мкм), 

оцифровку изображений и количественный анализ результатов проводили в 

области, которая выделена прямоугольником на схематическом изображении 

среза. N=4-5 животных в группе. **Р<0,01 по сравнению с «ЛО 

(ложнооперированными) Контроль»; ##P<0,01, ###P<0,001 по сравнению с 

«МФТП Контроль»; $P<0,001 по сравнению с группами «МФТП+цефтриаксон» 

и «МФТП+EPO». 

 

Таким образом, и цефтриаксон, и EPO защищают нигростриарную систему 

и нейроны гиппокампа от нейротоксического действия МФТП, а цефтриаксон, но 

не EPO улучшают вызванные МФТП дефициты рабочей памяти и распознавания 

предметов. При этом комбинированное использование этих препаратов снижало 

выраженность когнитивных дефицитов и нейродегенеративных изменений в 

мозге в рамках МФТП-индуцированной модели БП в значительно большей 

степени, чем при их раздельном применении. 
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3.4. Оценка терапевтического потенциала диосгенина для коррекции 

нарушений, вызванных ускоренным старением 

 

 

 

Для оценки терапевтического потенциала диосгенина в отношении 

нарушений, вызванных ускоренным старением, мы использовали две модели, 

генетически обусловленного (крысы линии OXYS) и индуцированного 

хроническим введением Д-галактозы старения у крыс Вистар.  

 

 

 

3.4.1. Влияние диосгенина на массу тела и биохимические показатели 

плазмы крови у крыс 

 

 

 

Обнаружено влияние фактора ускоренного старения на массу тела крыс 

(F(2,30)=27,5, Р<0,001). Масса тела была значительно снижена у 5-месячных 

крыс OXYS (346,3±7,9 г, Р<0,001), но не у крыс Вистар, получавших инъекции 

Д-галактозы (440,0±10,1 г, Р>0,05) по сравнению с контрольными крысами 

Вистар (455,0±13,2 г) того же возраста. Двухфакторный дисперсионный анализ 

также показал достоверное влияние фактора ускоренного старения 

(F(1,58)=174,4, Р<0,001), но не фактора применения диосгенина (F(2,58)=3,1, 

Р>0,05) или взаимодействия между факторами (F(2,58)=1,9, Р>0,05) на массу тела 

крыс. Лечение диосгенином не повлияло на массу тела у крыс линии Вистар, 

получавших Д-галактозу (443,6±9,4 или 437,5±12,0 г при суточной дозе 10 или 50 

мг/кг диосгенина, соответственно), но даже снизило массу тела у крыс линии 

OXYS при применении высокой дозы по сравнению с контрольными крысами 

OXYS (350,5 ± 9,9 г при суточной дозе диосгенина10 мг/кг (Р>0,05) и 312,2±5,5 г 

при дозе 50 мг/кг (Р<0,05). 



209 

 

Крысы экспериментальных групп существенно различались по ряду 

биохимических параметров (Таблица 10). Уровни мочевой кислоты и креатинина 

в плазме не отличались у крыс разных групп, тогда как активность АЛТ, уровни 

Ca2+ и фосфатов, а также некоторые показатели липидного профиля значительно 

варьировали. В частности, выявлено влияние фактора ускоренного старения на 

активность АЛТ (F(2,28)=11,9, Р<0,001): показано увеличение данного 

показателя у обеих моделей ускоренного старения, причем у 5-месячных крыс 

OXYS он был даже выше, чем у крыс Вистар после хронического введения Д-

галактозы (Р<0,05). Согласно двухфакторному ANOVA, влияние фактора 

ускоренного старения также было достоверным (F(1,51)=41,4, Р<0,001), но не 

фактора применения диосгенина (F(2,51)<1) или взаимодействия факторов 

(F(2,51)=2,2, Р>0,05) на этот показатель. Тем не менее, применение диосгенина в 

суточной дозе 10 мг/кг привело к нормализации повышенной активности АЛТ у 

крыс Вистар, получавших Д-галактозу, в то время как обе использованные дозы 

не вызывали какого-либо эффекта у крыс OXYS. Показано значительное влияние 

фактора ускоренного старения на концентрацию Ca2+ в плазме крови крыс 

(F(2,29)=4,4, Р<0,05). Этот параметр был значительно ниже у крыс OXYS по 

сравнению с крысами Вистар, хронически получавшими инъекции Д-галактозы 

(Р<0,01). Двухфакторный дисперсионный анализ также показал значительное 

влияние фактора ускоренного старения (F(1,51)=12,2, Р<0,001), но не фактора 

применения диосгенина (F(2,51)<1) или взаимодействия факторов (F(2,51)=3,1, 

Р>0,05). Аналогично, уровень фосфатов в плазме крови зависел от фактора 

ускоренного старения (F(2,29)=9,4, Р<0,001). Уровень фосфатов был снижен у 

крыс OXYS по сравнению с крысами Вистар, получавшими Д-галактозу, (Р<0,01) 

и контрольными крысами Вистар (Р<0,001). Двухфакторный ANOVA также 

выявил влияние фактора ускоренного старения (F(1,51)=59,6, Р<0,001), но не 

фактора применения диосгенина (F(2,51)<1) или взаимодействия факторов 

(F(2,51)<1) на этот параметр. На уровень общего холестерина в плазме крови 

значимо влиял фактор ускоренного старения (F(2,29)=39,5, Р<0,001), показатель 

был существенно ниже у крыс OXYS по сравнению с крысами Вистар, 

получавшими Д-галактозу, (Р<0,001) и контрольными крысами Вистар (Р<0,001).  
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Таблица 10. Эффекты модели ускоренного старения и применения диосгенина в 

аспекте биохимических показателей плазмы крови у крыс.  

 

П           /  Г 

о           /   р 

к         /     у 

а        /      п 

з       /        п 

а     /         ы 

т    / 

е   / 

л / 

и/ 

Вистар OXYS 

Контроль 

Д-галактоза 

(150 мг/кг/день, 57 дней) 

Контроль 

Диосгенин 

(10 мг/кг/день,  
57 дней) 

Диосгенин 

(50 мг/кг/день,  
57 дней) 

Контроль 

Диосгенин 

(10 мг/кг/день,  
57 дней) 

Диосгенин 

(50 мг/кг/день,  
57 дней) 

Мочевина, 

мг/дл 

6,00±0,54 5,8±0,46 6,36±0,69 5,25±0,41 5,2±0,75 5,37±0,48 5,62±0,64 

Креатинин, 

мг/дл 

0,58±0,15 0,64±0,15 0,73±0,14 0,67±0,14 0,58±0,02 0,62±0,02 0,58±0,02 

АЛТ, Ед/л 50,8±3,3 63,8±3,8 

* 

54,3±2,3 

$ 

59,3±4,0 76,4±5,2 

*** $ 

82,2±2,8 76,6±1,6 

АСТ, Ед/л 82,7±4,4 87,5±3,5 79,1±3,2 85,4±5,4 94,3±12,1 88,8±5,1 97,4±6,1 

Ca2+, мг/дл 12,08±0,08 12,36±0,15 12,55±0,16 12,00±0,12 11,86±0,21 

$$ 

11,57±0,25 11,93±0,24 

Фосфаты, 

мг/дл 

9,25±0,18 9,09±0,25 9,27±0,27 9,00±0,12 7,97±0,17 

*** $$ 

7,65±0,20 7,73±0,12 

Общий 

холестерин, 

мг/дл 

72,0±4,2 77,5±2,3 76,1±3,7 79,9±2,9 34,6±1,0 

*** $$$ 

39,0±1,3 37,5±3,2 

Триглицериды, 

мг/дл 

107,6±9,5 156,2±17,8 

** 

131,0±10,0 113,9±8,4 117,2±10,0 

$ 

144,1±10,3 117,6±6,1 

ЛПНП, мг/дл 8,92±0,56 8,36±0,80 7,64±0,79 7,83±0,58 5,07±0,57 

*** $$$ 

5,86±0,55 5,87±1,20 

 

Примечание. N=7–12 животных в группе. Значимые межгрупповые различия 

отмечены в соответствующих клетках Таблицы. *Р<0,05, **Р<0,01, ***Р<0,001 

по сравнению с группой Вистар Контроль; $Р<0,05, $$Р<0.01, $$$Р<0.001 по 

сравнению с группой Вистар+Д-галактоза (Контроль). 

 

Двухфакторный ANOVA также подтвердил значительное влияние фактора 

ускоренного старения (F(1,51)=293,7, Р<0,001), но не выявил влияния не фактора 

применения диосгенина (F(2,51)<1) или взаимодействия факторов (F(2,51)<1) для 

этого параметра. Сходная картина наблюдалась и для ЛПНП: обнаружено 

значительное влияние фактора ускоренного старения (F(2,29)=10,7, Р<0,001). 

Уровень ЛПНП был резко снижен у крыс OXYS по сравнению с крысами Вистар, 

получавшими Д-галактозу, и контрольными крысами Вистар (Р<0,001). 

Двухфакторный дисперсионный анализ также подтвердил значительный эффект 

фактора ускоренного старения (F(1,51)=13,1, Р<0,001), но не фактора применения 
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диосгенина (F(2,51)<1) или взаимодействия факторов (F(2,51)<1) для этого 

показателя. В то же время, фактор ускоренного старения также оказал влияние на 

уровень триглицеридов (F(2,28)=4,3, Р<0,05), но в этом случае показатель 

значительно возрастал у крыс Вистар, получавших Д-галактозу, по сравнению с 

контрольными крысами Вистар (Р<0,01) или OXYS (Р<0,05). Под действием 

диосгенина нормализации показателя не произошло (F(2,50)=2,3, Р>0,05). 

 

 

 

3.4.2. Влияние диосгенина на поведение крыс 

 

 

 

Тест «открытое поле». Обнаружено влияние фактора ускоренного 

старения (F(1,58)=51,1, Р<0,001), но не фактора применения диосгенина 

(F(2,58)=1,6, Р>0,05) или взаимодействия факторов (F(2,58)<1) на 

горизонтальную двигательную активность (пройденный путь) у крыс (Рис. 67А). 

Сходные результаты были получены при анализе количества вертикальных 

стоек, показателя вертикальной двигательной и исследовательской активности: 

значительное влияние фактора ускоренного старения (F(1,58)=309,9, Р<0,001), но 

не фактора применения диосгенина (F(2,58)<1) или взаимодействия факторов 

(F(2,58)<1). Исследовательская активность была ослаблена у крыс OXYS по 

сравнению с контрольными крысами Вистар или крысами Вистар, получавшими 

Д-галактозу, тогда как хроническое введение диосгенина в обеих дозах не влияло 

на этот показатель (Рис. 67Б). 

Т-образный лабиринт. Двухфакторный ANOVA продемонстрировал 

значительное влияние фактора применения диосгенина (F(2,72)=3,4, Р<0,05), но 

не фактора ускоренного старения (F(1,72)=2,1, Р>0,05) или взаимодействие 

факторов (F(2,72)<1) на показатель рабочей памяти, процент правильных 

выборов у крыс. Диосгенин не влиял на поведение крыс Вистар, получавших Д-

галактозу, но достоверно уменьшал процент правильных выборов у крыс OXYS, 
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получавших диосгенин в суточной дозе 10 мг/кг, по сравнению с контрольными 

крысами OXYS (Р<0,05) (Рис. 68). 

 

 

Рис. 67. Сравнение поведения крыс в тесте «открытое поле» (по 

пройденному пути (горизонтальная двигательная активность, А) и числу 

вертикальных стоек (вертикальная двигательная и исследовательская активность, 

Б) под влиянием хронического введения диосгенина (10 и 50 мг/кг/день, 57 дней) 

на двух моделях ускоренного старения (вызванной длительным введением Д-

галактозы (150 мг/кг/день, 57 дней) у крыс Вистар и генетически обусловленной 

у крыс линии OXYS). 

N=10–12 животных в группе. ***P<0,001 по сравнению с Вистар Контроль; 

$P<0,05, $$P<0,01, $$$P<0,001 по сравнению с крысами Вистар, получавшими Д-

галактозу (Контроль). 
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Рис. 68. Влияние диосгенина (10 и 50 мг/кг/день, 57 дней) на процент 

правильных ответов в тесте Т-образный лабиринт у крыс с ускоренным 

старением (вызванным длительным введением Д-галактозы (150 мг/кг/день, 57 

дней) у крыс Вистар и генетически обусловленным у крыс линии OXYS). 

N=11–16 животных в группе. @P<0,001 по сравнению с OXYS Контроль. 

 

Тест на распознавание нового предмета. Ни фактор применения 

диосгенина (F(2,53)=2,1, Р>0,05), ни взаимодействие факторов применения 

диосгенина x предъявления нового или знакомого предмета (F(2,53)=1,1, Р>0,05) 

или применения диосгенина x предъявления нового или знакомого предмета x 

ускоренного старения (F(2,53)<1) не оказали значимого влияния на показатели 

распознавания, в то время как влияние взаимодействия факторов ускоренного 

старения x применения диосгенина было достоверным (F(2,53)=3,8, Р<0,05). 

Крысы Вистар, длительно получавшие инъекции Д-галактозы и диосгенин с 

пищей в суточной дозе 50 мг/кг, проводили значительно больше времени, 

исследуя новый объект по сравнению с крысами Вистар, получавшими только 

инъекции Д-галактозы (Р<0,05) или Д-галактозу совместно с диосгенином в 

суточной дозе 10 мг/кг (Р<0,01). С другой стороны, диосгенин не повлиял на 

поведение крыс OXYS в тесте на распознавание нового предмета во всех 

исследованных дозах (Рис. 69). 
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Рис. 69. Влияние диосгенина (10 и 50 мг/кг/день, 57 дней) на распознавание 

нового предмета у крыс с ускоренным старением (вызванным длительным 

введением Д-галактозы (150 мг/кг/день, 57 дней) у крыс Вистар и генетически 

обусловленным у крыс линии OXYS). 

Светлые столбцы соответствуют времени исследования знакомого предмета, 

темные – нового. N=9–11 животных в группе. ##P<0,01, ###P<0,001 по сравнению 

с исследованием знакомого предмета; ***P<0,001 по сравнению с Вистар 

Контроль; $$$P<0,001 по сравнению с крысами Вистар, получавшими Д-галактозу 

(Контроль). 

 

Тест на половую мотивацию. Двухфакторный дисперсионный анализ 

показал значительное влияние фактора ускоренного старения (F(1,58)=151,2, 

Р<0,001), но не применения диосгенина (F(2,58)<1) или взаимодействия факторов 

(F(2,58)<1) по выраженность половой мотивации у крыс. Диосгенин не оказал 

влияния на сниженную половую мотивацию крыс OXYS во всех исследованных 

дозах (Рис. 70А). На индекс социального интереса не влияли ни фактор 

ускоренного старения (F(1,58)=3,3, p>0,05), ни фактор применения диосгенина 

(F(2,58)<1) или их взаимодействие (F(2,58)<1). Не выявлено существенных 

различий по длительности нахождения в зоне, примыкающей к отсеку с самцом, 

между самцами экспериментальных групп (Рис. 70Б). 
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Рис. 70. Влияние диосгенина (10 и 50 мг/кг/день, 57 дней) на выраженность 

половой мотивации (показатель – время, проведенное у перегородки (с), 

отделяющей от отсека с рецептивной самкой, А) и социального интереса 

(показатель – время, проведенное у перегородки (с), отделяющей от отсека с 

самцом, Б) у крыс с ускоренным старением (вызванным длительным введением 

Д-галактозы (150 мг/кг/день, 57 дней) у крыс Вистар и генетически 

обусловленным у крыс линии OXYS). 

N=10–12 животных в группе. ***P<0,001 по сравнению с Вистар Контроль; 

$$$P<0,001 по сравнению с крысами Вистар, получавшими Д-галактозу 

(Контроль). 
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3.4.3. Влияние диосгенина на подвижность сперматозоидов у крыс 

 

 

 

Мы также изучили эффекты диосгенина на один из важных показателей 

мужской репродуктивной системы, подвижность сперматозоидов.  

 

 

Рис. 71. Влияние диосгенина (10 и 50 мг/кг/день, 57 дней) на подвижность 

сперматозоидов у крыс с ускоренным старением (вызванным длительным 

введением Д-галактозы (150 мг/кг/день, 57 дней) у крыс Вистар и генетически 

обусловленным у крыс линии OXYS). 

N=4–5 животных в группе. *P<0,05, ***P<0,001 по сравнению с Вистар 

Контроль; $P<0,05, $$$P<0,001 по сравнению с крысами Вистар, получавшими Д-

галактозу (Контроль). 

 

Обнаружено достоверное влияние фактора ускоренного старения 

(F(2,10)=30,1, Р<0,001) на подвижность сперматозоидов. Этот показатель был 

значительно снижен у обеих моделей ускоренного старения, умеренно у крыс 

Вистар, получавших Д-галактозу, (Р<0,05) и резко у самцов крыс линии OXYS 

(P<0,001). Двухфакторный дисперсионный анализ показал значительное влияние 

фактора ускоренного старения (F(1,21)=92,6, P<0,001), но не применения 

диосгенина (F(2,21)<1), а также тенденцию для взаимодействия факторов 
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(F(2,21)=3,3, Р=0,059) на подвижность сперматозоидов. Лечение диосгенином в 

суточной дозе 50 мг/кг нормализовало подвижность сперматозоидов у крыс 

Вистар, получавших Д-галактозу, но не повлияло на самцов OXYS (Рис. 71). 

 

 

 

3.5. Исследование возможности коррекции изменений в поведении у 

животных с генетически обусловленными депрессивноподобными 

нарушениями при помощи веществ с потенциальной психотропной 

активностью и подлежащих механизмов  

 

 

 

3.5.1. Исследование антидепрессантоподобных эффектов BDNF на 

генетической модели депрессивноподобного поведения у мышей 

 

 

 

В последнее время значительные усилия исследователей направлены на 

выяснение роли нейротрофических факторов в патогенезе депрессивных 

расстройств, высказана гипотеза о связи депрессии с нейродегенеративными 

процессами в гиппокампе и коре головного мозга (Nibuya et al., 1995; Berton and 

Nestler, 2006; Pittenger and Duman, 2008). Особое внимание привлекает 

нейротрофический фактор головного мозга BDNF. В настоящем исследовании 

изучены эффекты центрального введения BDNF на генетической модели 

депрессивноподобного поведения, у мышей линии ASC. 
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3.5.1.1. Влияние центрального введения BDNF на поведение мышей ASC 

 

 

 

Тест «открытое поле». Не выявлено значительных изменений 

показателей двигательной или исследовательской активности: как однократное, 

так и двукратное введение BDNF не вызывало существенных изменений в длине 

пройденного мышью пути (горизонтальной двигательной активности), 

количестве вертикальных стоек (вертикальной двигательной и 

исследовательской активности). Также не обнаружено изменений показателей 

эмоциональности - количестве дефекаций и актов умывания (Табл. 11).  

 

Таблица 11. Влияние центрального введения BDNF (300 нг, интравентрикулярно, 

1х или 2х) на поведение мышей линии ASC в тесте «открытое поле». 

 

Показатель Контороль BDNF, 1х F, P Контороль BDNF, 2х F, P 

Пройденный 

путь, см 

865,5±73,9 831,4±67,3 F(1,26)<1 713,1±51,9 776,1±52,5 F(1,20)<1 

Число стоек 10,8±1,78 11,6±1,78 F(1,26)<1 7,1±1,3 9,4±2,5 F(1,20)<1 

Число актов 

дефекации 

3,4±0,49 2,7±0,49 F(1,26)=1,1, 

P>0,05 

1,6±0,3 2,1±0,3 F(1,20)=2,1, 

P>0,05 

Число 

умываний 

2,2±0,2 1,9±0,2 F(1,26)<1 2,2±0,4 1,8±0,3 F(1,20)<1 

 

Тест на каталепсию. Однократное введение нейротрофического фактора 

BDNF в мозг мышей ASC вызвало значительное снижение процента 

каталептиков (Р=0.007; Рис. 72A). Среди мышей опытной группы только 21 % 

проявлял каталепсию, в то время как среди мышей контрольной группы, 

получившей растворитель (0,9% раствор NaCl), было обнаружено 77 % 

каталептиков, что близко к проценту каталептиков, демонстрируемому 
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интактными мышами линии ASC (Базовкина и др., 2005). Введение BDNF 

привело также к уменьшению, на уровне тенденции, времени замирания 

(F(1,25)=3,92, Р=0.059; Рис. 72Б). При двукратном введении BDNF достоверно 

снижал как процент каталептиков (P<0.05; Рис. 73А), так и время замирания 

(F(1,35)=6,5, P<0,05; Рис. 73Б). 

Тесты принудительного плавания и подвешивания за хвост. 

Однократное введение BDNF не оказывало существенного влияния на время 

неподвижности в тесте принудительного плавания: в группе «BDNF» оно 

составило 114,9±9,6 с, в группе «Контроль» - 121,6±11,6 с (F1,25<1). В то же 

время, показана тенденция к снижению времени неподвижности в тесте 

подвешивания за хвост после двукратного введения BDNF (145,5±13,8 с в группе 

«Контроль» и 111,4±11,6 с в группе «BDNF», F(1,21)=3,5, P=0,074). 

Исследование половой мотивации и социального интереса у самцов 

мышей. Выраженность половой мотивации была значительно усилена после 

двукратного введения BDNF у самцов ASC. ANOVA для повторных измерений 

показал достоверное влияние факторов введения BDNF (F(1,21)=8,0, P<0,05), 

присутствия рецептивной самки за перегородкой (F(1,21)=396,3, P<0,001) и 

взаимодействия этих факторов (F(1,21)=19,9, P<0,001) на основной показатель 

половой мотивации, время, проведенное самцов у перегородки. На число 

подходов к перегородке оказали значимое влияние фактор присутствия 

рецептивной самки за перегородкой (F(1,21)=181,8, P<0,001) и взаимодействия 

этого фактора с фактором введения BDNF (F(1,21)=6,8, P<0,05). Значимость 

эффектов взаимодействия изучаемых факторов указывает на различия реакции 

самцов контрольной группы и получивших инъекции BDNF животных в 

зависимости от присутствия или отсутствия сексуального стимула (рецептивной 

самки) за перегородкой. В то время как спонтанная активность у перегородки с 

пустым отсеком не различалась между группами «Контроль» и «BDNF» P>0,05), 

самцы из группы «BDNF» демонстрировали значительно больше подходов к 

перегородке (P<0,05) и проводили в ее исследовании гораздо больше времени 

(P<0,001) в присутствии рецептивной самки, чем самцы из группы «Контроль» 

(Рис. 74).  
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Рис. 72. Влияние однократного 

центрального введения BDNF (300 нг, 

интравентрикулярно) на проявление 

каталепсии у мышей линии ASC. 

N=14 животных в группе. А – процент 

животных-каталептиков, Б – время 

замирания (с). Столбцы с косой 

штриховкой – «Контроль» (мыши 

через неделю после центрального 

введения 0,9% раствора NaCl), 

столбцы с штриховкой в клетку – 

«BDNF» (мыши через неделю после 

введения BDNF. **P<0,01 по 

сравнению с группой «Контроль».  

 

Рис. 73. Влияние двукратного 

центрального введения BDNF (300 нг, 

2х, интравентрикулярно) на 

проявление каталепсии у мышей 

линии ASC. 

N=22 (Контроль) и 15 (BDNF) 

животных в группе. А – процент 

животных-каталептиков, Б – время 

замирания (с). *P<0,05 по сравнению 

с группой «Контроль». 
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Рис. 74. Влияние двукратного центрального введения BDNF (300 нг, 2х, 

интравентрикулярно) на выраженность половой мотивации у самцов мышей ASC 

по времени (с), проведенному у перегородки, за которой находится сексуальный 

стимул (рецептивная самка) (А) и числу подходов к перегородке (Б) в течение 20 

мин предъявления рецептивной самки.  

N=11-12 животных в группе. Активность у пустого отсека представлена в белых 

столбцах, при предъявлении рецептивной самки – в заштрихованных. ***P<0,001 

по сравнению с пустым отсеком; ##P<0,01, ###P<0,001 по сравнению с группой 

«Контроль». 

 

В то же время, достоверных эффектов введения BDNF при исследовании 

социального интереса у самцов мышей ASC не обнаружено. Группы не 

различались по времени социального взаимодействия (298,1±32,7 с в группе 

«Контроль» и 327,8±24,7 в группе «BDNF»; F(1,21)<1) или числу контактов 

(24,7±1,8 с в группе «Контроль» и 25,8±1,5 в группе «BDNF»; F(1,21)<1). Уровень 
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агрессии был чрезвычайно низким: только два самца из 23 протестированных 

атаковали ювенильного интрудера. Не выявлено достоверных различий между 

экспериментальными группами по проценту самцов, демонстрировавших 

агрессию к ювенильному самцу (0% в группе «Контроль» и 18,2% в группе 

«BDNF», P>0,05). Крайне малое число эпизодов агрессии не позволило провести 

статистический анализ количественных показателей, таких как число и 

длительность атак.  

 

 

 

3.5.1.2. Влияние центрального введения BDNF на экспрессию генов 

Bdnf, Creb1 и Arc у мышей линии ASC 

 

 

 

Не найдено достоверных различий между экспериментальными группами 

по уровню мРНК «гена домашнего хозяйства» Polr2a во фронтальной коре 

(2010,4±239,2 копий кДНК в группе «Контроль» и 2457,4±302,7 копий кДНК в 

группе «BDNF»; F(1,19)=1,4, P>0,05) и гиппокампе (2776,2±268,1 в группе 

«Контроль» и 2702,1±240,4 копий кДНК в группе «BDNF»; F(1,14)<1). С другой 

стороны, наблюдалось более чем двукратное повышение уровня мРНК гена Arc 

в гиппокампе (F(1,18)=34,6, P<0,001) и фронтальной коре (F(1,18)=6,4, P<0,05) у 

мышей из группы «BDNF» по сравнению с группой «Контроль» через 21 день 

после первой инъекции BDNF (Рис. 75А). Апрегуляция генов Bdnf (F(1,14)=13,3, 

P<0,01) и Creb1 (F(1,14)=8,5, P<0,05) была зафиксирована в гиппокампе, но не во 

фронтальной коре (F(1,14)<1) мышей линии ASC, получивших инъекции BDNF 

(Рис. 75Б и В).   
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Рис. 75. Влияние двукратного центрального введения BDNF (300 нг, 2х, 

интравентрикулярно) на экспрессию генов Bdnf, Creb1 и Arc во фронтальной коре 

и гиппокампе у мышей линии ASC.  

N=8-10 животных в группе. Экспрессию генов Arc (A), Bdnf (Б) и Creb1 (В) 

оценивали по числу копий кДНК целевого гена, нормализованного на число 

копий гена «домашнего хозяйства» Polr2a, данные представлены в условных 

единицах. *P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001 по сравнению с группой «Контроль». 

 

 

 

3.5.2. Исследование антидепрессантоподобных эффектов нового 

психотропного вещества, бензопентатиепина ТС-2153, на генетической 

модели депрессивноподобного поведения у мышей 
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Одной из серьезных проблем для использования BDNF в терапии 

расстройств ЦНС является его неспособность проникать через 

гематоэнцефалический барьер. Поэтому идет активный поиск новых подходов по 

доставки BDNF в ЦНС и / или модификации молекул BDNF для улучшения его 

фармакокинетических и фармакодинамических свойств, с одной стороны. С 

другой стороны, проводится скрининг веществ, которые эффективно 

модулируют уровни BDNF в ЦНС, либо оказывают сходное с BDNF воздействие 

(Schmidt et al., 2008). В данной работе мы исследовали антидепрессантоподобные 

эффекты нового психотропного вещества, бензопентатиепина ТС-2153, в рамках 

генетической модели депрессивноподобного поведения у мышей. 

 

 

 

3.5.2.1. Влияние ТС-2153 на поведение мышей ASC 

 

 

 

Острое введение TC-2153 дозозависимо ослабляло проявление каталепсии 

у мышей ASC (Рис. 76). Доза 10 мг/кг не оказывала эффекта, тогда как дозы 20 и 

40 мг/кг значительно уменьшали процент каталептиков и длительность 

замирания (F(3,69)=4,1, P<0,001). В то же время, острое введение TC-2153 во всех 

исследованных дозах не оказало влияния на следующие показатели поведения 

мышей в тесте «открытое поле»: горизонтальная двигательная активность 

(пройденный путь) (F(3,70)=2,7, P>0,05), вертикальная двигательная и 

исследовательская активность (число стоек) (F(3,70)=1,5, P>0,05) и 

эмоциональность (число умываний) (F(3,70)=1,9, P>0,05) (Рис. 77). Однако 

найдено достоверное влияние фактора воздействия TC-2153 на показатель 

тревожности (время в центре) (F(3,70)=3,04, P<0,05): у мышей в группе, 

получивших TC-2153 в самой высокой дозе 40 мг/кг, наблюдалось значительное 

сокращение времени пребывания в центре по сравнению с контролем (P<0,05) 

(Рис. 77). 
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Рис. 76. Проявление каталепсии у мышей линии ASC после острого 

введения 0 (растворителя, контрольная группа), 10, 20 или 40 мг/кг TC-2153.   

N=29 (Контроль) и по 15 животных в группах TC-2153 10, 20, 40 мг/кг. TC-2153 

вводили животным per os (через желудочный зонд) за 1 ч до тестирования. А – 

процент животных-каталептиков, Б – время замирания (с). *P<0,05, **P<0,01, 

***P<0,001 по сравнению с группой «Контроль» (0 мг/кг). 

 

 

Рис. 77. Поведение мышей линии ASC в тесте «открытое поле» после 

острого введения 0 (растворителя, контрольная группа), 10, 20 или 40 мг/кг TC-

2153.   
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N=29 (Контроль) и по 15 животных в группах TC-2153 10, 20, 40 мг/кг. TC-2153 

вводили животным per os (через желудочный зонд) за 1 ч до тестирования. 

*P<0,05 по сравнению с группой «Контроль» (0 мг/кг). 

 

Хроническое введение TC-2153 в дозе 10 мг/кг в течение 12 дней 

значительно уменьшало и процент каталептиков, и длительность 

каталептического замирания, но не влияло на поведение мышей ASC в тесте 

«открытое поле» (Табл. 12). 

 

Таблица 12. Влияние хронического введения TC-2153 (10 мг/кг/день) на 

поведение мышей линии ASC. 

 

Показатель Группа Значения F, P 

Тест на каталепсию 

Каталептики, % Контроль 80% P=0,025 

TC-2153 33,3% * 

Время замирания, с Контроль 54,6±9,3 F(1,28)=6,6, P=0,015 

TC-2153 22,5±8,3 * 

Тест «открытое поле» 

Пройденный путь, 

см 

Контроль 653,5±58,2 F(1,28)=3,45, P>0,05 

TC-2153 796,3±50,1 

Время в центре, % Контроль 17,8±4,7 F(1,28)=2,22, P>0,05 

TC-2153 9,8±2,5 

Число стоек Контроль 4,6±0,9 F(1,28)=1,76, P>0,05 

TC-2153 6,9±1,5 

Число умываний Контроль 2,4±0,45 F(1,28)<1 

TC-2153 2,3±0,54 

 

Примечание. N=15 животных в группе. TC-2153 или растворитель («Контроль») 

вводили животным через желудочный зонд в течение 10 (тест «открытое поле») 

или 11 (тест на каталепсию) дней, последний раз за сутки до тестирования. 

*P<0,05 по сравнению с группой «Контроль». 
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Мощный эффект TC-2153 в отношении проявления каталепсии был 

сопоставим с действием антикаталептического агента, агониста 5-ОТ1А 

рецепторов серотонина, 8-OH-DPAT, который, однако, вызывает ряд побочных 

эффектов, включая снижение двигательной и исследовательской активности, а 

также усиление тревожности (Табл. 13).  

 

Таблица 13. Влияние острого введения 8-OH-DPAT (1 мг/кг, вбн) на поведение 

мышей линии ASC. 

 

Показатель Группа Значения F, P 

Тест на каталепсию 

Каталептики, % Контроль 66,7% P=0,044 

8-OH-DPAT 22,2% * 

Время замирания, с Контроль 32,2±6,2 F(1,19)=4,51, P<0,05 

8-OH-DPAT 13,0±6,3 * 

Тест «открытое поле» 

Пройденный путь, 

см 

Контроль 764,0±66,9 F(1,18)=7,0, P<0,05 

8-OH-DPAT 422,2±117,9 * 

Время в центре, % Контроль 8,6±2,0 F(1,18)=5,7, P<0,05 

8-OH-DPAT 3,0±1,0 * 

Число стоек Контроль 15,3±3,2 F(1,18)=5,5, P<0,05 

8-OH-DPAT 5,6±2,4 * 

Число умываний Контроль 1,5±0,8 F(1,18)<1 

8-OH-DPAT 1,2±0,6 

 

Примечание. N=9-12 животных в группе. 8-OH-DPAT или растворитель (0,9% 

раствор NaCl, «Контроль») вводили животным внутрибрюшинно за 30 мин до 

тестирования. *P<0,05 по сравнению с группой «Контроль». 

 

В тесте принудительного плавания однократное введение TC-2153 в дозе 

10 мг/кг достоверно уменьшало время неподвижности у мышей линии ASC 
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(F(1,28)=5,80, P<0,05), тогда как после хронического введения данный эффект не 

наблюдался (F(1,25)<1) (Рис. 78). 

 

 

Рис. 78. Время неподвижности в тесте принудительного плавания у мышей 

линии ASC после острого или хронического введения TC-2153 в дозе 10 мг/кг.   

N= 15 животных в группе. TC-2153 вводили животным per os (через желудочный 

зонд) однократно за 1 ч до тестирования (А) или в течение 13 дней (Б, последний 

раз за сутки до тестирования). *P<0,05 по сравнению с группой «Контроль» 

(растворитель). 
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3.5.2.2. Влияние ТС-2153 на экспрессию генов Bdnf, Creb1 и Il6st 

у мышей линии ASC 

 

 

 

Не было выявлено достоверных различий по экспрессии референсного гена 

Polr2a во фронтальной коре (F(1,16)<1), гиппокампе (F(1,18)<1) или среднем 

мозге (F(1,18)<1) между группами мышей ASC, получавшими растворитель или 

TC-2153 в дозе 10 мг/кг в течение 16 дней. Хроническое введение TC-2153 также 

не повлияло на уровни мРНК гена Creb1 в исследуемых структурах (F(1,18)<1). 

Экспрессия генов Bdnf и Il6st не различалась между экспериментальными 

группами во фронтальной коре (F(1,16)<1) и среднем мозге (F(1,18)<1), тогда как 

в гиппокампе уровень мРНК Bdnf повышался после воздействия TC-2153 

(F(1,18)=4,8, Р<0,05), мРНК Il6st – понижался (F(1,18)=5,24, Р<0,05) (Рис. 79).     

 

 

Рис. 79. Влияние хронического введения TC-2153 (10 мг/кг/день, 16х) на 

экспрессию генов Bdnf, Creb1 и Il6st во фронтальной коре, гиппокампе и среднем 

мозге у мышей линии ASC.  
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N=9 животных в группе. TC-2153 вводили животным per os (через желудочный 

зонд) в течение 16 дней (последний раз за сутки до забора био-образцов структур 

мозга). Экспрессию генов Creb1 (A), Bdnf (Б) и Il6st (В) оценивали по числу копий 

кДНК целевого гена, нормализованного на число копий гена «домашнего 

хозяйства» Polr2a, данные представлены в условных единицах. *P<0,05 по 

сравнению с группой «Контроль». 

 

Таким образом, TC-2153 оказал выраженное антикаталептическое 

действие как при остром, так и хроническом введении, а также 

антидепрессантоподобный эффект в тесте принудительного плавания при остром 

введении у мышей линии ASC. При этом не наблюдалось значимых изменений 

по показателям двигательной и исследовательской активности, а также 

эмоциональности и тревожности в тесте «открытое поле» при применении TC-

2153 в дозах 10 и 20 мг/кг, тогда как доза 40 мг/кг оказала анксиогенное действие. 

Выраженное влияние TC-2153 на поведение сопровождалось усилением 

экспрессии Bdnf и ослаблением экспрессии Il6st в гиппокампе. 
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Глава 4. Обсуждение результатов 

 

 

 

4.1. Когнитивные нарушения в рамках фармакологической модели БП у 

крыс и их нейроморфологические и нейрофункциональные корреляты 

 

 

 

Когнитивные нарушения являются одними из ранних немоторных 

симптомов при БП и включают нарушения внимания и рабочей памяти (Botha and 

Carr, 2012). Показано, что как скорость распознавания изображений, так и 

устойчивое внимание снижаются у больных БП (Meppelink et al., 2008). Хотя у 

некоторых пациентов наблюдается ухудшение устойчивого зрительного 

внимания, этот дефицит связывают с нарушением восприятия объектов и 

пространства (Koerts et al., 2010). У пациентов БП без деменции когнитивные 

расстройства встречаются часто, но они слабо выражены и в основном возникают 

из-за трудностей в контроле внимания. В частности, эти дефициты нарушают 

стратегии, связанные с планированием, а также кодированием и извлечением 

воспоминаний.  

Крысы с вызванными введением МФТП нарушениями в нигростриарной 

системе широко используются в качестве модели БП. Введение МФТП вызывает 

не только дегенерацию нигростриарной системы (Hirsch et al., 1988), но и 

поведенческие нарушения, сходные с БП (Gevaerd et al., 2001; Da Cunha et al., 

2002; Ferro et al., 2005; Perry et al., 2005; Vuckovic et al., 2008). Наиболее 

выраженным симптомом в рамках этой модели является двигательная 

дисфункция, которая наблюдается в первую неделю после введения МФТП, но 

не позднее (Ferro et al., 2005; Perry et al., 2005; Capitelli et al., 2008; Reksidler et al., 

2008; Wang et al., 2009; 2010; Hsieh et al., 2012). Кроме того, в предыдущих 

исследованиях обнаружено, что МФТП также вызывает эмоциональные и 

когнитивные нарушения у крыс, такие как тревожность (Sy et al., 2010; Wang et 
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al., 2010; Ho et al., 2011), нарушения рабочей памяти (Ho et al., 2011; Hsieh et al., 

2012), эпизодической памяти (Wang et al., 2010) и распознавания объектов (Sy et 

al., 2010; Hsieh et al., 2012). 

В данной работе мы оценили наличие у крыс с индуцированной МФТП 

БП-подобной патологией дефицита внимания. Результаты показали, что введение 

МФТП не повлияло на точность ответов в задаче на зрительно-пространственное 

внимание в 5-рукавном лабиринте. Таким образом, выявленные в рамках этой 

модели когнитивные дефициты (нарушение рабочей памяти и распознавания 

предметов) (Wang et al., 2009; 2010; Hsieh et al., 2012) являются специфичными и 

не связаны с проблемами внимания. Лабиринт для тестирования и протокол были 

адаптированы для крыс из исследования Durkin et al. (2000), в котором измеряли 

зрительно-пространственное внимание у мышей. Чтобы исследовать поведение 

крыс, мы немного изменили размеры лабиринта и процедуру испытаний. 

Насколько нам известно, это первое исследование функции зрительно-

пространственного внимания в рамках модели БП у крыс с использованием 5-

рукавного лабиринта.  

Существуют разные варианты интерпретации внимания. Согласно 

одному из них, внимание рассматривают как состояние настороженности или 

бдительности, которое позволяет животным обнаруживать сигналы. С этой точки 

зрения, внимание представляет собой обобщенную активацию, которая 

настраивает животных на все входящие сигналы. Другие исследователи 

рассматривают внимание как «ментальный прожектор», который фокусируется 

на некоторых стимулах, оставляя другие в «тени» (Rosenzweig et al., 2005). Таким 

образом, внимание отвечает за выбор того, какой стимул будет обработан, и эта 

информация в последующем может быть запомнена. Хорошее внимание 

необходимо крысе, чтобы обнаружить световой сигнал в 5-рукавном лабиринте, 

и оно лежит в основе точности выборов. У крыс с МФТП-вызванной БП-

подобной патологией наблюдался высокий процент правильных ответов, не 

отличающийся от контрольных животных, что указывает на отсутствие 

выраженных отклонений в функции внимания. Поэтому мы полагаем, что 

когнитивный дефицит, наблюдаемый у крыс под действием МПТФ, в других 
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поведенческих тестах возникает по другим причинам, а полученные данные 

указывают на различие нейрональных механизмов внимания, рабочей памяти и 

распознавания.  

Тестирование проводили через 10 дней после стереотаксического 

введения МФТП в черную субстанцию. Длительность задержки была определена 

на основе предыдущих исследований, в которых показано, что через 10 дней 

после введения МФТП исчезают двигательные нарушения, тогда как дефицит 

рабочей памяти сохраняется (Wang et al., 2009; 2010; Hsieh et al., 2012). 

Постепенное увеличение процента правильных ответов в ходе тренировочного 

периода показало, что крысы успешно обучались ассоциировать световой сигнал 

с пищевым вознаграждением в освещенном рукаве и выбирать целевой рукав. 

Лабиринт имел 5 рукавов, предоставляя, таким образом, пять возможных 

вариантов выбора. Если между световым сигналом и пищевым подкреплением не 

установлено ассоциации, процент правильных ответов будет ожидаться на 

уровне случайного выбора, то есть 20%. В нашем же исследовании процент 

правильных ответов в тренировочных сессиях был значительно выше 

случайного. По нашим данным, крысы достигли уровня 72,8% правильных 

ответов в ходе 8-дневной тренировки. Это согласуется с результатами, 

полученными в работе на мышах линии C57Bl/6, уровень правильных ответов 

которых составил 75% после 9 дней обучения (Durkin et al., 2000). Следует 

отметить, что в первый день тренировочной сессии №2 наблюдалось снижение 

доли правильных ответов по сравнению с последним днем тренировочной сессии 

№1; что связано, вероятно, с сокращением продолжительности предъявления 

светового сигнала. Во время тренировочной сессии №1 целевой рукав освещался 

до тех пор, пока крыса не делала выбор, тогда как в тренировочной сессии №2 

световой сигнал подавался только в течение 2 с. Уменьшение длительности 

сигнала связано с повышенной нагрузкой на внимание и, следовательно, может 

привести к уменьшению процента правильных ответов. Однако в течение 

следующих 3 дней тренировочной сессии №2 крысы справились с задачей и 

продемонстрировали более высокий процент правильных ответов.  
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В дооперационном тесте крысы не обнаружили какой-либо разницы в 

процентах правильных ответов при предъявлении светового сигнала в течение 2 

с или 0,5 с. Следует отметить, что эффективность выполнения теста мышами 

была напрямую связана с длительностью предъявления светового сигнала, и 

процент правильных ответов резко падал при короткой экспозиции сигнала 

(Durkin et al., 2000). Мы предлагаем, чтобы отсутствие снижения процента 

правильных ответов у крыс в дооперационном тесте при 0,5-секундной 

длительности светового сигнала по сравнению с 2-секундной обусловлено 

эффектом тренировки, благодаря которому крысы научились уделять больше 

внимания короткому световому сигналу. 

После дооперационного теста крысам проводили стереотаксическую 

операцию. Через девять дней после операции в тесте «открытое поле» у крыс не 

наблюдалось никаких двигательных нарушений: не выявлено различий между 

крысами с введением МФТП и ложнооперированными по показателям 

пройденного пути, количеству движений, времени движения, времени отдыха 

или времени в центре. В предыдущих исследованиях также было показало, что у 

крыс введение МФТП в черную субстанцию вызывает транзиторную моторную 

дисфункцию, которую регистрировали в первые несколько дней после операции 

с помощью тестов вращающегося стержня (Rotarod), перехода через перекладину 

(bar test) и «открытое поле», затем моторная функция спонтанно 

восстанавливалась в течение недели после операции (Wang et al., 2009; 2010; 

Hsieh et al., 2012). Таким образом, результаты поведенческих тестов в настоящем 

исследовании специфичны и не связаны с моторными дефицитами.  

Латентное время ответа (от открытия стартового дверцы стартового 

отсека до входа в рукав) было таким же коротким у крыс из группы «МФТП», как 

и у ложнооперированны, в диапазоне 1-5 с (данные не приведены). Это также 

свидетельствует в пользу того, что скорость передвижения крыс из группы 

«МФТП» не отличалась от таковой в контрольной группе, и подтверждают 

данные о спонтанном восстановлении двигательной функции через неделю после 

введения крысам МФТП. Кроме того, почти во всех случаях крысы покидали 

стартовый отсек сразу же после того, как дверь была открыта, и входили в рукав. 
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Это показывает, что обе группы крыс имели высокий уровень мотивации для 

поиска пищевого вознаграждения. Через 10 дней после операции, крысы 

проходили через послеоперационный тест, и результаты показали снижение 

процента правильных ответов при длительности светового сигнала 0,5 с по 

сравнению с длительностью 2 с. Это явление наблюдалось как у 

ложнооперированных, так и у крыс с введением МФТП, и таким образом, не 

связано с селективным нейротоксическим действием МФТП.  

Внимание или избирательное внимание - это процесс выбора или 

фокусировки на одном или нескольких стимулах для обработки. Сигналы могут 

исходить из внешней среды или из внутренних когнитивного или соматического 

доменов. Сознательная избирательная составляющая этого процесса действует 

как фокус внимания, который может быть эндогенным (или произвольным) или 

экзогенным (или рефлексивным). Эндогенное внимание выбирает, какие 

средовые стимулы изучать, и направлено на аспекты окружающей среды в 

соответствии с интересами и целями индивида. Экзогенное внимание 

управляется внешними раздражителями, происходит непроизвольная 

переориентация внимания на источник сигнала, вызванного объектом или 

событием (Breedlove et al., 2010). Световой сигнал в 5-рукавном лабиринте 

захватывает внимание крысы, и крыса может использовать этот сигнал, чтобы 

решить, какой рукав выбрать. Следует отметить, что больные БП испытывают 

трудности с внутренне мотивированным поведением, но существенно 

выигрывают от внешних сигналов (Owen et al., 1993). 

Лабиринт сконструирован таким образом, чтобы все 5 световых сигналов 

были на одном и том же расстоянии перед крысой. Поскольку не было различий 

в расстоянии до, размере, цвете или текстуре стимулов, данный тест не может 

измерять функцию зрительно-пространственного распознавания; однако сигналы 

были в разных локациях, поэтому крысе требовалось пространственное 

восприятие для определения их местоположение. Сообщалось, что после 4-

недельного перерыва в тестировании у мышей значительно снижался процент 

правильных ответов в 5-рукавном лабиринте (Durkin et al., 2000). Однако в 

настоящем исследовании 10-дневный перерыв в тестировании после операции не 
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повлиял на эффективность прохождения крысами теста (при предъявлении 2-

секундного светового сигнала). Это указывает на то, что МФТП не оказывает 

влияния на долговременную память, поскольку крысы были обучены перед 

операцией и сохранили долгосрочную установку по правилу задачи в тесте 

(выбора освещенного рукава).  

При исследовании нейроморфологических и нейрофункциональных 

коррелятов поведенческих нарушений в рамках МФТП-вызванной модели БП у 

крыс мы обнаружили снижение плотности ДАергических нейронов в SNc и их 

проекций в стриатуме, а также уменьшение плотности пирамидальных нейронов 

в областях CA1, CA3 и зубчатой извилине гиппокампа. Эти 

нейроморфологические изменения сопровождались ослаблением активности 

нейронов в данных структурах мозга, по оценке с помощью Mn2+-усиленной 

МРТ. Ранее сообщалось, что существенные нарушения в нигростриарной 

ДАергической системе и гиппокампе обнаруживаются уже на третий день после 

введения МФТП, и при отсутствии лечения сохраняются в течение 2-4 недель или 

дольше (Sy et al., 2010; Hsu et al., 2015). При этом наблюдались когнитивные 

нарушения, по крайней мере, в течение одного месяца после операции (Sy et al., 

2010). Было высказано предположение, что эти вызванные МФТП когнитивные 

дефициты у крыс сходны с когнитивной симптоматикой у больных БП (Hsu et al., 

2015).  

Риск развития деменции при БП увеличивается при вовлечении 

гиппокампа, поскольку снижение когнитивной функции связано с 

нейродегенерацией в этой структуре мозга (Hall et al., 2014). Нарушение памяти 

и распознавания, кардинальные симптомы деменции при БП, могут быть 

результатом дисфункции гиппокампа (Broadbent et al., 2004; Zhang et al., 2004). 

Области гиппокампа CA1, CA3 и зубчатую извилину связывают с функциями 

оперативной памяти и когниции (Hunsaker et al., 2006), а еще зубчатая извилина 

вовлечена в пространственное обучение (Yang et al., 2006) за счет идущих в этой 

области процессов нейрогенеза (Cameron and McKay, 2001). Гиппокамп богат 

глутаматергическими синапсами и особенно уязвим к эксайтотоксическому 

повреждению (Hota et al., 2008). Атрофия гиппокампа была найдена у пациентов 
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с БП с помощью МРТ (Camicioli et al., 2003), а двусторонние поражения области 

СА1 гиппокампа у больных БП приводили к антероградной амнезии (Zola-

Morgan and Squire, 1986). 

При БП наблюдаются такие немоторные симптомамы как депрессия, 

тревожность и когнитивные дефициты, которые напрямую не связаны с 

нейродегенеративными процессами в ДАергической системе, но могут частично 

опосредоваться функцией гиппокампа (Marxreiter et al., 2013). Мы 

проанализировали корреляции между плотностью ТГ-позитивных клеток в SNc 

со значениями R1 в гиппокампе, главным образом, чтобы выяснить, может ли 

быть тяжесть БП-подобной патологии оценена по нейрональной активности с 

помощью Mn2+-усиленной МРТ, поскольку в настоящее время в рамках моделей 

БП на животных оценка идет в основном только по плотности ДАергических 

нейронов в черной субстанции. Кроме того, взаимосвязь между нигростриарной 

системой и гиппокампом представляется важным аспектом в патофизиологии 

БП. Взаимодействие гиппокампа с нигростриарной системой вовлечено в 

механизмы развития когнитивных дефицитов при нейродегенеративных 

заболеваниях. Помимо дисфункции гиппокампа, ДАергическая дисрегуляция 

также участвует в дефицитах гибкости, планирования, рабочей памяти и 

обучения (Ashby et al., 2007; 2010; Hiebert et al., 2014; Aidi-Knani et al., 2015). 

Предполагается, что долговременная потенциация гиппокампа, лежащая в основе 

обучения и памяти, контролируется ДАергической петлей между вентральной 

тегментальной областью и гиппокампом (Lisman and Grace, 2005). Данные, 

полученные в исследованиях на животных (Lisman and Grace, 2005) и человеке 

(Braak et al., 2005a; Pessiglione et al., 2006), свидетельствуют о нарушении 

взаимодействия между пластичностью гиппокампа и ДАергической 

трансмиссией при когнитивных дефицитах (Braak et al., 2005b; Calabresi et al., 

2016). 

Метод Mn2+-усиленной МРТ позволяет количественное картирование 

нейрональной активности. Уровень R1 связан с нейрональной активностью 

(поглощение Mn2+) и плотностью нейронов в головном мозге: Kikuta et al. (2015) 

недавно сообщили о значительных корреляциях между R1 и TH-
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иммунореактивностью в областях мозга, которые связаны с двигательной 

функцией. Мы наблюдали значительные положительные корреляции между R1 и 

плотностью нейронов в гиппокампе, таким образом, уровень R1 в гиппокампе 

может служить индикатором плотности нейронов гиппокампа в рамках модели 

БП у крыс, вызванной МФТП. Плотность ДАергических нейронов в SNc 

положительно коррелирована с плотностью нейронов и значениями R1 в 

гиппокампе. Это предполагает, что значение R1 в гиппокампе может 

представлять не только активность нейронов гиппокампа, но также и SNc.  

Ранее показано, что системное введение MnCl2 в дозировке, которая 

обычно применяется при Mn2+-усиленной МРТ, не приводило к поведенческим, 

электрофизиологическим или гистопатологическим побочным эффектам 

(Eschenko et al., 2010). Увеличение концентрации Mn2+ в базальных ганглиях 

наблюдается через 24 ч после введения (Dodd et al., 2005). Исследования на 

животных показали, что как однократное (Saleem et al., 2002), так и повторное 

введение (Baek et al., 2003) MnCl2 не вызывает БП-подобных симптомов, хотя 

длительное воздействие Mn2+ может повлечь неврологические расстройства 

(Calne et al., 1994). Кроме того, накопление Mn2+ в гиппокампе не оказывает 

значимого влияния на гистологические и функциональные особенности 

гиппокампа, поскольку после введения MnCl2 крысам в дозе 40 мг/кг не 

наблюдалось ухудшений при выполнении задач на память (Eschenko et al., 2010; 

Jackson et al., 2011). Как после системной инъекции (Eschenko et al., 2010), так и 

при инфузии в цистерны (Chen et al., 2013a) наивысшая концентрация Mn2+ в 

головном мозге наблюдается в гиппокампе, где не выявлено их токсических 

эффектов. Эти результаты свидетельствуют о том, что относительно низкая доза 

Mn2+, использованная в настоящем исследовании, не оказала значимого влияния 

на нейрональные функции.  

Таким образом, наши результаты показывают, что Mn2+-усиленная МРТ 

является полезным инструментом для исследования активности областей мозга у 

крыс с БП-подобной патологией. Выявлено снижение плотности и активности 

нейронов в нигростриарной ДАергической системе и гиппокампе у крыс в рамках 

модели БП, индуцированной МФТП. Более того, уровни R1 в этих областях могут 
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служить адекватным и чувствительным показателем степени тяжести БП-

подобной патологии. Проведенный анализ поведенческих и когнитивных 

особенностей крыс, подвергшихся введению МФТП, и их сопоставление с 

нейроморфологическими и нейрофункциональными коррелятами вносит 

значительный вклад в понимание нейропсихических изменений и 

нейрофизиологического субстрата, лежащих в основе симптомов БП, вызванных 

разрушением нигростриарной ДАергической системы. 

 

 

 

4.2. Нарушения поведения, нейроморфологии и функциональной 

активности мозга в рамках моделей ускоренного старения у крыс  

 

 

 

Связанные с возрастом нарушения могут быть экспериментально 

смоделированы путем хронического введения Д-галактозы у грызунов (Zhang et 

al., 1990). Модель ускоренного старения воссоздается у грызунов путем 

ежедневных инъекций Д-галактозы в дозах 50-500 мг/кг/день в течение 6-10 

недель (Song et al., 1999; Cui et al., 2006; Lei et al., 2008a; 2008b; Chen et al., 2010; 

Li et al., 2010). Мы вводили 150 мг/кг/день Д-галактозы крысам Вистар в течение 

57 дней. У крыс Вистар под действием Д-галактозы снизился показатель 

подвижности сперматозоидов, но при таком протоколе введения вещества не 

было выявлено влияния на выраженность половой мотивации, рабочую память 

или распознавание объектов. С другой стороны, в рамках генетической модели 

ускоренного старения у крыс OXYS обнаружен дефицит в распознавания 

предметов, снижение половой мотивации, а также значительное снижение 

подвижности сперматозоидов. У животных, подвергшихся воздействию Д-

галактозы, в астроцитах (Lei et al., 2008a; Wu et al., 2011) и холинергических 

нейронах (Lei et al., 2008b) гиппокампа происходят структурные и 

биохимические изменения, нарушается нейрогенез в зубчатой извилине (Zhang et 
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al., 2005; Cui et al., 2006). Нейродегенеративные изменения, наблюдаются у крыс 

OXYS даже в молодом возрасте 3 мес. (Агафонова и др., 2010), в том числе, у 

100% крыс OXYS присутствуют локусы демиелинизации (Kolosova et al., 2013). 

Полученные результаты и данные предыдущих исследований говорят о различии 

механизмов ускоренного старения в рамках этих моделей. 

Масса тела была значительно снижена у 5-месячных крыс OXYS, но не у 

крыс Вистар, длительно получавших инъекции Д-галактозы, по сравнению с 

контрольными крысами Вистар того же возраста. Это хорошо согласуется с 

предыдущими данными о снижении массы тела у крыс OXYS (Kolosova et al., 

2009) и может объяснить снижение уровня общего холестерина и ЛПНП у крыс 

OXYS, обнаруженное в настоящем исследовании. Хотя у пожилых пациентов 

уровни общего холестерина обычно увеличиваются, следует отметить, что 

существуют исследования, в которых сообщается о тесной связи между 

некоторыми психическими и неврологическими расстройствами и низким 

уровнем общего холестерина (Nguyen et al., 2003; Mossner et al., 2007). В то же 

время, активность АЛТ, отражающая целостность клеток печени, была усилена у 

обеих моделей ускоренного старения. Повышенный уровень активности АЛТ у 

крыс после воздействия Д-галактозы согласуется с ранее полученными данными, 

демонстрирующими признаки воспаления печени, включая высокие уровни АЛТ 

(Hsieh et al., 2009; Zhang et al., 2009; Chen et al., 2011). В предыдущих 

исследованиях были отмечены признаки дегенеративных дистрофических 

изменений в гепатоцитах крыс OXYS (Колосова и др., 2001) и повышенные 

уровни окислительного повреждения ДНК и белков в митохондриях и цитозоле 

клеток печени (Кемелева и др., 2006; Kemeleva et al. al., 2006; Колосова и др., 

2004). Результаты настоящего исследования подтвердили гепатопатологические 

изменения у крыс OXYS. Примечательно, что у крыс OXYS активность АЛТ 

была значительно увеличена в сравнении не только с контрольными крысами 

Вистар, но и с крысами Вистар, получавшими Д-галактозу, что предполагает 

более глубокие изменения в рамках генетической модели ускоренного старения. 

Ca2+ и фосфат являются очень важными ионами для нормального 

функционирования нервных, сердечных и мышечных тканей. Мы обнаружили, 
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что уровни содержания Са2+ и фосфатов в плазме были значительно снижены у 

5-месячных крыс OXYS, но не у крыс Вистар, подвергшихся действию Д-

галактозы. Эти изменения могут вызывать серьезные нарушения функции мозга 

и привести к быстрому остеопорозу. Последнее было подтверждено в 

специальных исследованиях, посвященных развитию раннего остеопороза у крыс 

OXYS по сравнению с крысами Вистар (Колосова и др., 2002; Ершов и др., 2009; 

Муралёва и др., 2010; Tikhonova et al., 2015).  

Дефицит распознавания является одной из ключевых особенностей, 

наблюдаемых у пациентов с возрастной деменцией, включая БА и другие 

нейродегенеративные расстройства. В исследованиях на животных парадигма 

распознавания объектов широко используется для оценки дефицита 

распознавания. Крысы в тесте распознавания нового предмета проявляют 

естественную склонность уделять существенно больше времени на изучение 

новых предметов по сравнению со знакомыми, что отражает функцию 

различения новых и знакомых объектов (Ennaceur and Delacour, 1988). В 

настоящей работе впервые исследована эта функция и обнаружены дефициты 

распознавания у крыс OXYS уже в молодом возрасте, на ранних этапах развития 

патологии. Эти нарушения возникают, вероятно, в результате 

нейродегенеративных изменений, наблюдаемых у крыс OXYS, даже в более 

молодом возрасте 3 мес. (Агафонова и др., 2010). 

Чтобы получить вознаграждение в тесте «T-образный лабиринт», крыса 

должна обучиться делать «правильный выбор» (заходить в рукав, который был 

закрыт в предшествующем принудительном забеге). В тесте оценивают рабочую 

память, поскольку местоположение пищевого вознаграждения меняется и 

зависит от забега (Ando et al., 2002). В настоящем исследовании контрольные и 

обработанные Д-галактозой крысы Вистар, а также крысы OXYS делали около 

70% правильных выборов, что значительно выше, чем уровень случайного 

выбора (50%) и указывает на отсутствие ухудшения их рабочей памяти. Однако 

следует отметить, несмотря на высокий процент правильных выборов в 3-й день 

проведения теста в T-образном лабиринте, крысы OXYS демонстрировали 

характерные поведенческие нарушения в течение первых двух дней обучения в 
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T-образном лабиринте. В отличие от крыс Вистар, крысы OXYS неохотно 

заходили в рукава во время принудительных забегов и забегов с выбором, часто 

застывали в стартовом рукаве, отказывались от пищевого вознаграждения и 

делали много неправильных выборов во время обучения. Подобные проблемы и 

замедленное обучение наблюдались у крыс OXYS и при обучении в тесте на 

пространственное обучение и память, водном лабиринте Морриса: крысы OXYS 

обучались медленнее, чем крысы Вистар в этом тесте, однако выполняли эту 

задачу аналогично крысам Вистар, начиная с 3-го дня обучения (Stefanova et al., 

2010; Stefanova et al., 2011).  

Старение связано с общим снижением физиологических функций, в том 

числе, половой функции и поведения. Ранее были получены данные о снижении 

проявлений половой мотивации, поведенческой составляющей половой 

активации, у годовалых крыс OXYS по сравнению с самцами Вистар того же 

возраста (Белоусова и др., 2009; Amstislavskaya et al., 2010). Здесь мы 

подтвердили это наблюдение в тесте на половую мотивацию в условиях 

предпочтения партнера: индекс половой мотивации был значительно понижен у 

самцов OXYS по сравнению с Вистар, тогда как показатель социального интереса 

не изменился. Напротив, крысы Вистар, получавшие Д-галактозу, не 

продемонстрировали значимых изменений половой мотивации или социального 

интереса. В то же время, обе модели ускоренного старения характеризовались 

ухудшением важного периферического индекса мужской репродуктивной 

системы, подвижности сперматозоидов. Этот параметр был значительно снижен 

у самцов крыс в рамках обеих моделей, у крыс Вистар, получавших Д-галактозу, 

умеренно, а у самцов OXYS наблюдалось резкое уменьшение. Изменение 

подвижности сперматозоидов в рамках этих моделей зафиксировано впервые.  

Проведено исследование возрастной динамики нейроморфологических 

показателей у крыс с обычным (крысы Вистар) и ускоренным (крысы OXYS) 

темпом старения. Обнаружено, что в возрасте 5 мес. крысы линии OXYS 

характеризовались сниженной плотностью нейронов в области CA1 гиппокампа, 

участвующей в регуляции процессов памяти, по сравнению с крысами Вистар, 

что хорошо согласуется с выявленными различиями по распознаванию нового 
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предмета между крысами Вистар и OXYS в этом возрасте. В возрасте 13 и 16 мес. 

плотность нейронов в СА1 области гиппокампа у крыс Вистар была достоверно 

ниже по сравнению с возрастом 5 мес., тогда как у крыс OXYS значимых 

различий по данному параметру в разном возрасте не выявлено. В области СА3 

гиппокампа и фронтальной коре мозга, которые также контролируют процессы 

обучения и памяти, значимых различий по плотности нейронов между группами 

не наблюдалось. Гиппокамп связывают с функциями рабочей памяти, 

долговременной памяти, извлечения воспоминаний, декларативной памяти и 

пространственной навигации. Чрезмерное высвобождение глутамата и вызванная 

эксайтотоксичностью нейродегенерация может быть причиной нарушений 

памяти и распознавания объектов, наблюдаемых в рамках моделей 

нейродегенеративных расстройств у животных. Область CA1 гиппокампа богата 

глутаматергическими синапсами и поэтому особенно уязвима к 

эксайтотоксическому повреждению. Нейроны в области CA1 гиппокампа играют 

ключевую роль в консолидации и извлечении памяти. Таким образом, 

эксайтотоксическое повреждение и гибель этих нейронов может способствовать 

ухудшению функции распознавания, наблюдаемому при старении. Следует 

отметить, что ранее сообщалось о нейродегенеративных изменениях в области 

CA1 гиппокампа у крыс линии OXYS в молодом возрасте 4 мес. (Максимова и 

др., 2015; Rudnitskaya et al., 2015).  

Как указано в разделе 1.3.1.1., у крыс OXYS выявлены выраженные 

внеклеточные и сосудистые отложения Aβ в головном мозге с возраста 15-18 

мес., а уровни растворимых олигомерных фракций Aβ42 были повышены с 

возраста 7 мес. (Stefanova et al., 2015a). Таким образом, можно заключить, что 

метаболизм Aβ изменяется у крыс OXYS, и мы можем предположить наличие 

изменений в ферментах, участвующих в продукции, деградации или клиренсе Aβ, 

у крыс этой линии даже в молодом возрасте. Важно отметить, что сравнительный 

анализ SNP показал отсутствие специфичных для ранних семейных форм БА 

мутаций в генах App, Psen1 и Psen2, связанных с повышенной продукцией Aβ, в 

геноме крыс линии OXYS (Stefanova et al., 2015a). Мы не обнаружили 

существенных различий в уровнях мРНК Mme, гена основного фермента 
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деградации Aβ NEP, в исследованных областях мозга у 5-месячных крыс OXYS 

по сравнению с Вистар. Примечательно, что уровни мРНК генов Ece1 и Ide, 

кодирующих другие основные ферменты разрушения Aβ, ECE-1 и IDE, 

соответственно, а также Bace1, кодирующего β-секретазу BACE1, существенно 

не различались между крысами линий OXYS и Вистар. Таким образом, 

экспрессия генов, кодирующих основные ферменты продукции и деградации Aβ, 

существенно не изменяется (или компенсируется) у крыс OXYS в молодом 

возрасте, и другие механизмы, вероятно, определяют прогрессирование 

нейродегенеративной патологии на данной стадии. 

Хотя некоторые исследования показали, что ангиотензин-превращающий 

фермент (АСЕ) разрушает Аβ42 до Аβ40 (Zou et al., 2007; 2009; Liu et al., 2014), 

общий пул данных о вкладе АСЕ в клиренс Aβ неоднозначен. Текущие 

результаты предоставляют противоречивую информацию о том, может ли 

активация или ингибирование АСЕ быть полезной при БА. Более того, 

эффективность гидролиза Aβ с помощью ACE намного уступает таковой у NEP, 

IDE и ECE-1. Следовательно, ассоциации между уровнями ACE и БА могут в 

большей степени относиться к последствиям для ренин-ангиотензиновой 

системы и сосудистых изменений в головном мозге, чем к крупному вкладу ACE 

в метаболизм Aβ (Nalivaeva et al., 2012). Поэтому мы не включили Ace в 

настоящее исследование. Однако мы обнаружили значительное снижение 

уровней мРНК гена Ace2, кодирующего ангиотензин-превращающий фермент 2 

(ACE2), во фронтальной коре и гипоталамусе у крыс OXYS по сравнению с 

Вистар. Эти результаты хорошо согласуются с предыдущими данными о 

снижении активности ACE2 в мозге больных БА по сравнению со здоровыми 

лицами того же возраста и ее обратной корреляции с уровнями Aβ и 

фосфорилированного тау-белка (Kehoe et al., 2016). Активность ACE2 также 

проявляла тенденцию к снижению в сыворотке больных БА (Liu et al., 2014). 

Считается, что ACE2 участвует в метаболизме Аβ, преобразуя более длинные и 

нейротоксичные формы Aβ (Aβ43) в более короткие, менее токсичные формы Aβ 

(Liu et al., 2014), а также ослабляет индуцированное Aβ нейровоспаление (Fu et 

al., 2017b). Таким образом, мы предполагаем, что нарушение экспрессии Ace2 в 
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мозге крыс OXYS может частично способствовать изменениям у них 

метаболизма Aβ. Мы также показали, что уровни экспрессии гена Actb, 

кодирующего β-актин, существенно различаются между экспериментальными 

группами и структурами мозга в нашем эксперименте, поэтому мы 

дополнительно проанализировали Actb как целевой, а не референсный ген. β-

актин специфически контролирует рост и миграцию клеток (Bunnell et al., 2011), 

а также рост аксонов и образование коллатералей у нейронов (Moradi et al., 2017). 

Значительное снижение уровней мРНК Actb в амигдалярном комплексе крыс 

OXYS может указывать на нейродегенеративные изменения на уровне нейритов. 

Хемокоммуникация играет важную роль в жизни млекопитающих. 

Ольфакторные сигналы контролируют процессы репродукции, иерархические 

отношения и территориальное распределение. Они выступают как источник 

информации о поле, возрасте, физиологическом состоянии и т.п. индивида 

(Bronson, 1979; Hurst et al., 1999; Drickamer et al., 2000). Нарушение восприятия 

запаховых стимулов оказалось важным диагностическим критерием различных 

неврологических и психических заболеваний, включая БА (Murphy et al., 2002). 

Восприятие запаховых стимулов определяется обонятельным порогом, 

распознаванием запаха и дифференциацией. Ольфакторный порог определяется 

как наименьшая воспринимаемая концентрация запахового стимула, а 

распознавание отражает способность ощущать данный вид запаха. 

Дифференциация запаха представляет собой способность отличать один тип 

запахового стимула от похожих (Kovacs et al., 2003). Ольфакторный порог в 

основном определяется функционированием периферических структур 

(обонятельных луковиц, обонятельного эпителия), тогда как дифференциация и 

распознавание - когнитивные задачи, зависящие от функциональной активности 

центральной системы обонятельного анализатора, куда входят амигдалярный 

комплекс, гиппокамп и гипоталамус. Этиология обонятельной дисфункции 

весьма разнообразна и может включать естественные процессы, такие как 

старение. Согласно недавним исследованиям, 24,5% населения имеют различные 

функциональные нарушения в ольфакторной системе, а среди пожилых людей 

этот показатель составляет около 70% (Murphy et al., 2002). Таким образом, 
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старение, а также ряд неврологических и психических расстройств 

сопровождаются изменениями в функционировании обонятельной системы, о 

чем свидетельствует большое количество экспериментальных данных (Doty et al., 

1984; Chen et al., 1993). 

Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) - полезный 

инструмент для оценки функциональной нейроанатомии и выявления значимых 

областей мозга, участвующих в осуществлении нормальных функций или их 

нарушениях. У человека этот метод широко используется в фундаментальных 

исследованиях и клинической практике, например, при предоперационном 

планировании и оценке резекции тканей вокруг опухолей головного мозга в 

нейрохирургии (Smits, 2012) или оценке обонятельной дисфункции при 

нейродегенеративных заболеваниях (Barresi et al., 2012). В то же время, 

применение фМРТ у небольших лабораторных животных в экспериментальных 

исследованиях роли специфических коррелятов активности мозга в различных 

функциях мозга по-прежнему не велико из-за небольшого количества сигналов, 

их низкой амплитуды и разрешения. Разработка специальных высокопольных 

томографов для мелких животных (4,7-21 T) и специализированных методов для 

статистического анализа результатов позволили добиться дальнейшего прогресса 

в этой области. фМРТ позволяет исследователям анализировать в реальном 

времени закономерности активации обонятельных клубочков в ответ на 

низкомолекулярные углеводороды и феромоны (Kida et al., 2002; Xu et al., 2003; 

Johnson et al., 2009), а также изучать активацию корковых и подкорковых 

структур при воздействии социально значимых химических сигналов (Savic, 

2002). 

В исследованиях на человеке были зарегистрированы определенные 

изменения ольфакторной функции у пожилых людей, включая ослабление 

функциональной активации ряда областей интереса (region of interest, ROI) в 

мозге: энторинальная кора, амигдалярный комплекс, островок, пириформная 

кора и мозжечок (Suzuki et al., 2001; Ferdon and Murphy, 2003; Wang et al., 2005; 

Cerf-Ducastel and Murphy, 2009). В некоторых исследованиях выявлены 

нарушения функциональной связности, которая определяется корреляцией 
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между функциональной активностью различных ROI при выполнении 

ольфакторных задач. Было высказано предположение, что это связано с 

крупномасштабными возрастными изменениями в мозге, которые затрагивают 

как ольфакторную нейросеть в целом, так и нарушают функционирование 

отдельных ROI (Murphy et al., 2005). В настоящем исследовании мы провели 

изучение ольфакторной функции в рамках двух моделей ускоренного старения у 

крыс. Самцы крыс всех экспериментальных групп реагировали на запаховые 

стимулы как в поведенческих тестах, так и при проведении фМРТ. 

Следовательно, стимуляция была выше обонятельного порога для всех 

подопытных животных. Однако некоторые результаты указывают на нарушения 

в распознавании и дифференциации запахов. Здесь мы впервые показали 

отклонения на уровне центров обработки социально значимой запаховой 

информации у крыс с индуцированным Д-галактозой, но не с наследственно 

обусловленным ускоренным старением. Более того, у самцов крыс, 

обработанных Д-галактозой, также наблюдались изменения функциональной 

связности. У интактных самцов Вистар BOLD-сигнал во фронтальной коре 

коррелировал с BOLD-сигналами в гиппокампе и гипоталамусе в ответ на запах 

самки (сексуальный стимул) или с BOLD-сигналом в гиппокампе в ответ на запах 

самца (социально значимый стимул). Самцы Вистар, получавшие Д-галактозу, 

характеризовались корреляцией между BOLD-ответами во фронтальной коре и 

гипоталамусе при предъявлении запаха самки и между BOLD-ответами во 

фронтальной коре, гипоталамусе и обонятельных луковицах, но не в гиппокампе 

при предъявлении запаха самца. В то же время, результаты поведенческих тестов 

не выявили значительных изменений в запаховой габитуации или социальном 

распознавании у крыс с ускоренным старением. Тем не менее, время 

исследования запахов было значительно увеличено у крыс Вистар, обработанных 

Д-галактозой, и наблюдалась тенденция к увеличению у самцов OXYS. Это 

может быть связано с изменениями распознавания запахов. Можно заключить, 

что в рамках модели фармакологически индуцированного ускоренного старения 

ольфакторная дисфункция возникает на уровне центров обработки социально 
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значимой запаховой информации, тогда как центры восприятия запаха 

(обонятельные луковицы) остаются незатронутыми. 

Результаты этого эксперимента еще раз подтвердили различия в 

центральных механизмах ускоренного старения между фармакологически 

индуцированной и генетической моделями. Окислительный стресс, вызванный 

Д-галактозой, провоцирует структурные и биохимические нарушения в 

астроцитах (Lei et al., 2008a; Wu et al., 2011) и холинергических нейронах (Lei et 

al., 2008b) гиппокампа, а также негативно влияет на нейрогенез в зубчатой 

извилине (Zhang et al., 2005; Cui et al., 2006). Хотя нейродегенеративные 

изменения наблюдались также у крыс OXYS даже в возрасте 3 мес. (Агафонова 

и др., 2010; Kolosova et al., 2013), они были локализованы главным образом в 

области коры, тогда как размер гиппокампа был даже увеличен. Последнее может 

свидетельствовать о компенсаторных процессах, которые объясняют отсутствие 

серьезных изменений в обонятельной функции. Можно также заключить, что 

обнаруженное нами снижение половой мотивации у 5-мес. самцов OXYS не 

связаны с обонятельной дисфункцией.  

Следует отметить, что паттерны активации в ответ на социально или 

сексуально значимые стимулы были изменены у крыс Вистар, получавших 

инъекции 0,9% раствора NaCl. Корреляция между BOLD-ответами на социально 

и сексуально значимые стимулы, которая наблюдалась у самцов этой группы, 

указывает на нарушение дифференциации запахов. Мы предполагаем, что эти 

отклонения произошли в результате хронического стресса из-за повторного 

хендлинга и манипуляций в течение длительного времени. Определенные 

изменения в функции и морфологии мозга, связанные со структурой дендритов и 

синаптической пластичностью, обнаружены после хронического стресса 

(McEwen, 2012) и хендлинга, в частности (Alfarez et al., 2008). Эти результаты 

важны, так как многократное длительное введение 0,9% раствора NaCl 

лабораторным животным широко используется как контроль в различных 

фармакологических парадигмах, а также они привлекают внимание к 

последствиям длительных манипуляций с экспериментальными 

животными per se.  
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Таким образом, обе изученные модели ускоренного старения имели 

повышенный уровень активности АЛТ, указывающий на гепатопатологию. 

Кроме того, 5-месячные крысы OXYS, но не крысы Вистар, получавшие Д-

галактозу, характеризовались гипокальциемией, гипофосфатемией и 

гипохолестеринемией, которые могут влияить на функции мозга и поведение 

животных. Впервые зафиксировано ухудшение важного периферического 

индекса мужской репродуктивной функции, подвижности сперматозоидов, в 

рамках обеих моделей ускоренного старения: показатель был умеренно понижен 

у крыс Вистар, получавших Д-галактозу, а у самцов OXYS наблюдалось резкое 

его уменьшение. При этом у крыс OXYS зафиксирован ряд нарушений 

поведения: впервые показан дефицит распознавания предметов, выявлены 

снижение половой мотивации и ухудшение обучения у крыс этой линии уже в 

молодом возрасте, на ранних этапах развития патологии. У крыс Вистар, 

получавших Д-галактозу, значимых отклонений в поведении не найдено. 

Наблюдалось снижение плотности нейронов в CA1 области гиппокампа у 

крыс OXYS в возрасте 5 мес. Используя фМРТ, мы впервые обнаружили 

изменения обонятельной функции в рамках модели старения, вызванной Д-

галактозой. Введение Д-галактоза повлияло на BOLD-ответ в центрах обработки 

социально значимой запаховой информации, а также изменило структуру 

функциональной связности. Значимых изменений в обонятельной функции у 

самцов OXYS не выявлено, вероятно, из-за компенсаторных процессов. Крысы 

Вистар, хронически получавшие инъекции 0,9% раствора NaCl, 

характеризовались изменениями в дифференциации запаха, которые указывают 

на глубокие последствия долгосрочных манипуляций с экспериментальными 

животными. Проведенный анализ поведенческих, биохимических, 

нейроморфологических и нейрофункциональных особенностей крыс с 

ускоренным старением расширяет представления о механизмах развития 

возрастных патологий. 
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4.3. Эффекты цефтриаксона в отношении когнитивных дефицитов у 

животных с генетически обусловленными и фармакологически 

вызванными нейродегенеративными нарушениями и подлежащие 

механизмы нейропротективного действия препарата 

 

 

 

В данной работе был исследован нейропротекторный потенциал 

антибиотика цефтриаксона в отношении когнитивных дефицитов. Ранее было 

показано, что цефтриаксон может свободно проходить через гемато-

энцефалический барьер и обнаруживается в спинномозговой жидкости (Nau et al., 

1993), поэтому мы использовали системное введение препарата в наших 

исследованиях. Мы применяли дозировку 100-200 мг/кг/день и курс лечения до 

36 ежедневных инъекций, которые оказались эффективными для коррекции как 

поведенческих, так и нейрональных нарушений в рамках моделей БП и БА. 

Поскольку известные молекулярные эффекты цефтриаксона, связанные с 

нейропротекцией, а именно, усиление экспрессии GLT-1, является 

кратковременным (Rothstein et al., 2005), мы использовали режим долгосрочного 

введения препарата, чтобы потенцировать и продлить его нейропротекторные 

эффекты, а также чтобы оценить его потенциальное влияние на нейрогенез. В 

клинической практике дозировка цефтриаксона, используемая для лечения 

бактериальных инфекций и менингита у взрослых, составляет 2 г/день в течение 

7-10 дней (Roelcke et al., 1992). Основываясь на трансляционных исследованиях 

по соответствию доз препаратов в экспериментах на животных и у человека 

(Reagan-Shaw et al., 2008), суточная доза цефтриаксона составляла бы 200 мг/кг. 

Не сообщалось о каких-либо побочных эффектах при применении цефтриаксона 

в дозе 200 мг/кг/день в рамках модели болезни Хантингтона у мышей (Miller et 

al., 2008). Более того, долгосрочное лечение цефтриаксоном даже в течение 

нескольких месяцев оказалось безопасным как для лабораторных грызунов (Ratti 

et al., 2015), так и для людей (Cudkowicz et al., 2014). В частности, у крыс уровень 

дозы без наблюдаемых побочных эффектов (no-observed-adverse-effect dose level, 
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NOAEL) составлял 500 мг/кг/день при шестимесячном курсе введения (Ratti et 

al., 2015), что намного больше, чем самая высокая дозировка, использованная в 

данной работе. Как и в предыдущих исследованиях, мы не обнаружили 

неблагоприятных побочных эффектов на общее состояние и массу тела 

животных. Кроме того, мы проверили влияние цефтриаксона на биохимические 

параметры плазмы. Выявлены значительные межлинейные различия по 

активности АСТ и АЛТ, уровням Са2+ и показателям липидного профиля плазмы. 

Цефтриаксон не оказал существенного влияния на показатели у крыс Вистар и 

нормализовал повышенные уровни АСТ и АЛТ у крыс OXYS. Последнее может 

указывать на гепатопротекторные свойства цефтриаксона.  

Основной целью настоящего исследования было изучение 

потенциальных нейропротекторных эффектов цефтриаксона в отношении 

когнитивных дефицитов, вызванных БП- и БА-подобной патологией. 

Действительно, мы обнаружили, что препарат предотвращал поведенческие и 

нейрональные дефициты в рамках МФТП-вызванной модели БП у крыс и 

генетической модели спорадической БА у крыс линии OXYS. В рамках модели 

БП цефтриаксон корректировал дефициты рабочей памяти и распознавания, а 

также увеличивал ослабленную нейрональную плотность и активность в 

нигростриарной системе и гиппокампе. У крыс OXYS цефтриаксон 

восстанавливал функцию распознавания, плотность нейронов в CA1 области 

гиппокампа и повышал плотность ДАергических терминалей в стриатуме. 

Важная роль взаимодействия гиппокампа с нигростриарной системой в 

механизмах развития когнитивных дефицитов обсуждалась в разделе 4.1., 

поэтому благотворное влияние цефтриаксона на ДАергическую нигростриарную 

систему наряду с гиппокампом может вносить существенный вклад в коррекцию 

когнитивных нарушений. Следует также отметить, что дозировка цефтриаксона 

100 мг/кг/день была более эффективной для коррекции поведенческих дефицитов 

у крыс OXYS, чем 50 мг/кг/день. 

Что касается молекулярных механизмов нейропротекторного действия 

цефтриаксона в отношении когнитивных дефицитов, то можно констатировать, 

что препарат обладает рядом свойств, которые благотворно влияют на разные 
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звенья патогенеза развития когнитивных нарушений при нейродегенеративных 

расстройствах, что в совокупности обеспечивает его высокую эффективность. 

Изначально нейропротекторные свойства цефтриаксона были обнаружены в ходе 

широкого скрининга веществ, перспективных для лечения бокового 

амиотрофического склероза, на предмет антиэксайтотоксической активности, 

поскольку эксайтотоксичность играет ведущую роль в патогенезе этого 

нейродегенеративного заболевания. Было показано, что цефтриаксон повышает 

активность транспортера глутамата 1 типа (GLT-1) в астроцитах, что приводит к 

нормализации уровня глутамата (Rothstein et al., 2005). В ряде дальнейших работ 

был подтвержден антиэксайтотоксический эффект препарата (Chu et al., 2007; 

Lipski et al., 2007; Hota et al., 2008). Данное свойство цефтриаксона хорошо 

согласуется с его эффективностью в нейропротекции в рамках моделей 

нейродегенеративных расстройств, связанных с повышенной 

эксайтотоксичностью, таких как ишемия (Chu et al., 2007), инсульт (Lipski et al., 

2007; Thone-Reineke et al., 2008), болезнь Хантингтона (Miller et al., 2008; Sari et 

al., 2010) и спинальная мышечная атрофия (Hedlund, 2011; Nizzardo et al., 2011).   

Ослабление эксайтотоксичности может играть определенную роль и в 

эффектах цефтриаксона при БП-подобной патологии. Недавние исследования 

показали, что под действием МФТП падает экспрессия GLT-1 в астроцитах в 

стриатуме (Hsu et al., 2015), возрастает высвобождение глутамата (Robinson et al., 

2003) и эксайтотоксичность (Plaitakis and Shashidharan, 2000; Mosley et al., 2006), 

которые могут быть вовлечены в повреждение и потерю нейронов в 

нигростриарной системе и гиппокампе. Более того, наши тайваньские коллеги 

обнаружили, что в рамках используемой в настоящем исследовании МФТП-

вызванной модели БП у крыс цефтриаксон дозозависимо повышает экспрессию 

GLT-1 в стриатуме и гиппокампе (Hsu et al., 2015).  

Однако эксайтотоксичность не является единственной или ведущей 

причиной нейродегенерации при БП или БА. Мы предположили, что другие 

молекулярные механизмы могут быть задействованы в нейропротекторных 

эффектах цефтриаксона при БП- и БА-подобной патологии. Окислительный 

стресс считается одним из ключевых в патогенезе БП и БА. Усиление 
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окислительного стресса в мозге продемонстрировано в рамках вызванной МФТП 

модели БП (Bove and Perier, 2012). Крысы OXYS характеризуются повышенным 

уровнем продуктов перекисного окисления липидов (Колосова и др., 2003), 

которые являются биомаркерами окислительного стресса, и увеличенным 

окислительным повреждением гиппокампа (Sattarova et al., 2013). Ранее было 

показано, что цефтриаксон активирует систему антиоксидантной защиты, 

включая повышение уровней глутатиона через индукцию экспрессии Nrf2 

(Lewerenz et al., 2009), являющегося основным регулятором эндогенной 

антиоксидантной системы (Gorrini et al. 2013). В настоящем исследовании мы 

обнаружили повышение устойчивости первичных культур кортикальных 

нейронов к окислительному стрессу, причем, выявленный эффект не был связан 

с повышением экспрессии GLT-1 и наблюдался в равной степени как в 

смешанных культурах, так и в культурах со сниженным содержанием глиальных 

клеток. Мы предполагаем, что действие цефтриаксона в данном случае связано с 

нейронами, а не клетками астроглии. Анализ экспрессии белков 

внутриклеточного сигналинга в культурах клеток продемонстрировал снижение 

уровней фосфорилированных киназ pErk и pAkt под действием цефтриаксона. 

Это хорошо согласуется с показанным ранее чрезмерным повышением уровней 

pERK в рамках модели окислительного стресса и гибели клеток под действием 

перекиси водорода (H2O2) (Subramaniam and Unsicker, 2010; Odaka et al., 2014).  

Стимуляция нейрогенеза может иметь потенциал в терапии 

нейродегенеративных заболеваний и старения, поскольку в этих условиях 

существенно снижается уровень нейрогенеза (Costa et al., 2015; Kempermann, 

2015). Во взрослом мозге воспроизводство новых нейронов из клеток-

предшественников обычно происходит в субгранулярной зоне (SGZ) зубчатой 

извилины гиппокампа и в субвентрикулярной зоне. Первое место представляет 

особый интерес, поскольку новообразованные нейроны отсюда 

преимущественно мигрируют в области гиппокампа и внедряются в 

существующие там сети (DeCarolis et al., 2015). Весь цикл нейрогенеза занимает 

не менее 35-45 дней для функциональной интеграции новообразованных 

нейронов в нейронные сети гиппокампа (Sandoval et al., 2011). Поскольку 
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поведенческие эффекты, а также увеличение плотности нейронов в 

нигростриарной системе и областях гиппокампа в настоящем исследовании 

наблюдались ранее (через 1-4 недели лечения цефтриаксоном), они, вероятно, 

могут быть связаны с влиянием цефтриаксона на новообразованные нейроны на 

поздних стадиях нейрогенеза и/или на выживаемость зрелых и новообразованных 

нейронов, но не с влиянием препарата на ранних стадиях нейрогенеза. 

Следовательно, мы выбрали маркер DCX незрелых нейронов для настоящего 

исследования для оценки возможных эффектов цефтриаксона на продвинутой 

стадии нейрогенеза. 

Однако в рамках модели ускоренного старения и спорадической БА у 

крыс OXYS мы не обнаружили стимулирующего влияния цефтриаксона на 

нейрогенез. Мы предполагаем, что это связано с усилением нейрогенеза у 

интактных крыс OXYS в этом возрасте, на фоне которого не происходит 

дополнительной индукции нейрогенеза. Увеличение производства незрелых 

нейронов у крыс OXYS, наблюдаемое в настоящем исследовании, согласуется с 

предыдущими данными повышенных уровнях BDNF, ключевого 

нейротрофического фактора, регулирующего нейрогенез, в гиппокампе молодых 

крыс OXYS (Rudnitskaya et al., 2015). Тем не менее, этот компенсаторный 

механизм не препятствует развитию когнитивных дефицитов и 

нейродегенерации в гиппокампе у крыс OXYS. Таким образом, наблюдаемые 

здесь эффекты цефтриаксона следует отнести скорее к активации механизмов, 

обеспечивающих включение новообразованных нейронов в существующие 

нейронные сети и/или выживание зрелых и новообразованных нейронов, чем к 

прямому влиянию цефтриаксона на нейрогенез. 

Мы также изучили потенциальные эффекты цефтриаксона в отношении 

модуляции уровней мРНК генов, связанных с системой метаболизма Аβ в 

головном мозге. Ранее влияние цефтриаксона на БА-подобную патологию 

изучалось с использованием моделей трансгенных мышей, несущих мутации в 

генах, ассоциированных с наследственными формами БА, а именно, линий 3xTg-

AD (Zumkehr et al., 2015) и APPPS1 (Hefendehl et al., 2016). У мышей 3xTg-AD 

среднего возраста 12 мес. цефтриаксон ослаблял когнитивные нарушения, но не 
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оказывал заметного влияния на процессинг APP, общие уровни частиц Aβ (за 

исключением увеличения уровней Aβ40 у мышей, получавших цефтриаксон) или 

амилоидные бляшки. Нейропротекторные эффекты цефтриаксона были связаны 

с восстановлением синаптических белков и ингибированием накопления тау-

белка за счет ослабления глутаматергической эксайтотоксичности, вызванной 

отложениями Aβ (Zumkehr et al., 2015). Исследование Hefendehl et al. (2016) было 

сфокусировано на патологических изменениях в динамике глутаматергической 

трансмиссии в непосредственной близости от отложений Aβ у трансгенных 

мышей линии APPPS1 и измененной активности нейронов в таком 

микроокружении, которые были скорректированы применением цефтриаксона. 

Примечательно, что в обеих работах применяли модели поздних стадий БА-

подобной патологии с ярко выраженными амилоидными бляшками.  

Мы обнаружили, что цефтриаксон влияет на уровни мРНК Bace1, Mme, 

Ece1, Ide, Ace2, Epo и Actb. Следующие выявленные эффекты цефтриаксона в 

отношении метаболизма Aβ могут способствовать нейропротекторным 

свойствам препарата: цефтриаксон снижал уровни мРНК Bace1 в гипоталамусе, 

повышал уровни мРНК Ide, Mme и Epo в миндалине, а также уровни мРНК Ece1 

в стриатуме и у крыс OXYS. Эритропоэтин (EPO), кодируемый геном Epo, 

представляет собой трофический гормон и цитокин с широким спектром 

биологической активности. EPO и его рецепторы обнаруживаются в ЦНС 

млекопитающих и имеют важное значение для нейроразвития, взрослого 

нейрогенеза и нейропротекции. В рамках моделей нейродегенеративных 

заболеваний на животных, включая модели БА, нейропротекторные и 

нейрорегенеративные механизмы ЕРО связывают с ингибированием апоптоза, 

снижением окислительного стресса и воспаления, усилением ангиогенеза и 

нейрогенеза, а также поддержанием целостности гемато-энцефалического 

барьера (Cevik et al., 2017). Последнее свойство ЕРО может быть особенно 

важным механизмом в рамках модели спорадической БА у крыс линии OXYS из-

за нейрососудистых нарушений, зарегистрированных у крыс этой линии 

(Агафонова и др., 2007; 2010; Kolosova et al., 2009). Более того, недавние данные 
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говорят о том, что цереброваскулярная дегенерация способствует развитию БА, 

нарушая клиренс Aβ через гемато-энцефалический барьер (Lee et al., 2012). 

В настоящее время мишень, которая взаимодействует с цефтриаксоном в 

ЦНС и опосредует его нейропротекторные свойства, неизвестна. В некоторых 

исследованиях были предложены возможные кандидаты, такие как GFAP (Ruzza 

et al., 2016), α-синуклеин (Ruzza et al., 2014) или недавно открытый белок с 

высокой аффинностью к цефтриаксону, metallo-β-lactamase domain-containing 

protein 1 (MBLAC1) (Retzlaff et al., 2017), тем не менее, дальнейшие сигнальные 

пути и их вклад в нейропротекцию посредством модуляции экспрессии генов 

и/или белков еще предстоит установить. Для механизма, связанного с 

повышением экспрессии транспортера глутамата GLT-1 в глиальных клетках, 

показана активация промотора гена GLT-1 через NF-κB сигнальный путь (Lee et 

al., 2008). В настоящем исследовании раскрыты новые молекулярные механизмы 

действия цефтриаксона, связанные с модуляцией экспрессии генов в нейронах 

и/или глиальных (Bace1, Mme, Ece1, Ide, Ace2 и Epo) или эндотелиальных (Ece1, 

Ace2) клетках (Noguchi et al., 2008; Xia and Lazartigues, 2008; Nalivaeva et al., 2012; 

Singh et al., 2016), а также впервые показано ингибирующее влияние 

цефтриаксона на Erk и Akt сигнальные пути. Следует также отметить, что 

большинство изменений уровней мРНК после лечения цефтриаксоном 

регистрировались у крыс OXYS, но не у крыс линии Вистар, что подчеркивает 

связь этих эффектов с БА-подобными патогенетическими процессами. Точные 

механизмы, посредством которых цефтриаксон модулирует экспрессию генов 

метаболизма Aβ, и их пересечение с другими известными механизмами 

нейропротекторного действия цефтриаксона, требуют дальнейших 

исследований. Мы не можем исключить взаимодействие цефтриаксона с 

эпигенетическими элементами, непосредственно участвующими в регуляции 

экспрессии генов. 

Полученные результаты о влиянии цефтриаксона на метаболизм Aβ 

предположили его эффективность и в отношении дефицитов в рамках другой 

модели нейродегенерации и БА-подобной патологии, мышах с 

фармакологически вызванными введением Aβ нейродегенеративными 



257 

 

нарушениями. И действительно, при сравнении показателей рабочей 

пространственной памяти в тесте Т-образного лабиринта мыши из группы «Aβ 

25-35+цефтриаксон» показывали достоверно более высокий процент правильных 

выборов по сравнению с группой «Aβ 25-35 Контроль». А в тесте Барнс в первый 

день обучения, при анализе показателя кратковременной памяти (латентное 

время нахождения целевой лунки в четырех забегах), мыши из группы «Aβ 25-

35+цефтриаксон» к 4-ой сессии показали достоверно меньшее латентное время 

нахождения целевой лунки по сравнению с группой «Aβ 25-35 Контроль». В день 

тестирования группа мышей «Aβ 25-35+ цефтриаксон» имела достоверно 

больший процент тычков носом в целевую лунку от общего количества тычков, 

чем группа «Aβ 25-35 Контроль». Но наиболее показательные результаты 

получены при анализе влияния цефтриаксона на формирование условной 

реакции пассивного избегания. Прежде всего, отметим, что контрольные мыши 

достаточно хорошо обучались, что отразилось в достоверном повышении 

латентного периода перехода при тестировании по сравнению с исходным 

уровнем до обучения. В то же время, у мышей, составляющих группу с 

фармакологической моделью БА, виден дефицит воспроизведения условной 

реакции пассивного избегания, что согласуется с ранее полученными данными 

по этому тесту в рамках данной модели БА (Maurice et al., 1996). Мыши, 

получившие инъекции Aβ в боковые желудочки мозга, оказались не способны 

формировать ассоциацию между контекстом экспериментальной установки и 

опасностью темного отсека, где они получали болевое наказание. Важно 

отметить, что терапия цефтриаксоном приводила к полному восстановлению 

данной функции у мышей, мыши с введением Aβ под действием цефтриаксона 

оказались способными к формированию следа памяти о страхе. Более того, при 

оценке накопления Aβ во фронтальной коре и гиппокампе у мышей мы 

обнаружили значительное снижение у мышей из группы «Aβ 25-

35+цефтриаксон». Таким образом, данные, полученные на моделях 

фармакологически вызванной и генетической спорадической БА, раскрывают 

новый механизм действия цефтриаксона, связанный с коррекцией нарушений 
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метаболизма Aβ на ранних, до-бляшечных стадиях развития БА-подобной 

патологии. 

Еще одним важным механизмом нейропротекторных эффектов 

цефтриаксона может явиться его ингибирующее влияние на активацию 

микроглии. Активация микроглии считается одним из ключевых звеньев 

амилоидного каскада. Поэтому в рамках модели нейротоксичности, вызванной 

центральным введением Aβ у мышей, можно было предположить, что снижение 

накопления Aβ под действием цефтриаксона приведет и к ослаблению активации 

микроглии. Мы действительно показали уменьшение активации микроглии в 

рамках этой модели у мышей из группы «Aβ 25-35+ цефтриаксон» по сравнению 

с группой «Aβ 25-35 Контроль» во фронтальной коре. Однако в рамках других 

изученных моделей, у крыс с МФТП-вызванной БП-подобной патологией и у 

мышей с вызванным введением ЛПС острым нейровоспалением, также 

наблюдалось ослабление активации микроглии под действием цефтриаксона, что 

указывает на его воздействие на микроглию и через другие пути и механизмы.  

Микроглиальные клетки являются основными резидентными иммунными 

клетками мозга и остаются «иммунологически беззвучными» (immunologically 

silent) с ограниченной иммунной функцией в здоровом мозге. Считается, что 

микроглия поддерживается в этом гомеостатическом состоянии с помощью 

нейрональных иммуномодуляторов, таких как CX3CL1 и CD200, которые 

связываются с рецепторами, присутствующими на микроглии (Simon et al., 2018). 

Эта взаимосвязь через ингибирующие сигналы, по-видимому, дисрегулируется 

при нейродегенеративных заболеваниях (Sheridan and Murphy, 2013). Другими 

примерами взаимодействия лиганд-рецептор, которые подавляют активацию 

микроглии, являются нейрогенный фактор CD22, связывающийся с 

микроглиальным трансмембранным белком тирозинфосфатазой CD45 и 

ингибирующий продукцию провоспалительных цитокинов в ответ на введение 

ЛПС (Mott et al., 2004), сигнальный регуляторный белок а (SIRPa) и CD47, 

которые также подавляют экспрессию провоспалительных цитокинов (Matozaki 

et al., 2009). Помимо взаимодействия с поверхностными рецепторами, нейроны 

могут модулировать микроглиальную функцию путем высвобождения 
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нейромедиаторов (Sarlus and Heneka, 2017). Можно предположить влияние 

цефтриаксона на микроглию в настоящей работе через эти механизмы.  

Таким образом, показана высокая нейропротекторная эффективность 

цефтриаксона в отношении когнитивных дефицитов в рамках моделей БП и БА. 

Цефтриаксон корректировал нейроморфологические и нейрофункциональные 

нарушения, включая восстановление нейрональной плотности и активности в 

гиппокампе и нигростриарной ДАергической системе. Были выявлены новые 

молекулярно-клеточные механизмы, ассоциированные с нейропротекторной 

активностью цефтриаксона: повышение устойчивости нейронов к 

окислительному стрессу, снижение уровней фосфорилированных киназ pErk и 

pAkt; модуляция экспрессии генов ферментов, вовлеченных в метаболизм Aβ, и 

снижение накопления Aβ в мозге; ослабление активации микроглии. Препарат 

представляется высоко перспективным в патогенетической терапии когнитивных 

нарушений, вызванных нейродегенеративными расстройствами. 

 

 

 

4.3.1. Синергетические эффекты цефтриаксона и эритропоэтина 

 

 

 

Совместное введение цефтриаксона и EPO было высоко эффективным в 

отношении уменьшения нейрональных и поведенческих дефицитов, вызванных 

МФТП. Крысы, получавшие цефтриаксон с EPO, продемонстрировали более 

выраженное ингибирование индуцированных МФТП нарушений, чем те, 

которые получали только цефтриаксон или EPO. Это указывает, что комбинация 

цефтриаксон+EPO оказывает синергетические эффекты в отношении БП-

подобных дефицитов. 

В тесте на рабочую память в Т-образном лабиринте крысы из контрольной 

группы (ложнооперированные) делали 75% правильных выборов, что 

значительно выше уровня случайности (50%), а введение МФТП существенно 
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уменьшало этот показатель. При введении цефтриаксона, но не EPO процент 

правильных выборов повышался до уровня, превышающего случайный, а 

комбинированное лечение цефтриаксоном с EPO оказывало еще более 

выраженное улучшение рабочей памяти. Аналогичные результаты были 

получены в тесте на распознавание нового предмета в отношении дефицита 

распознавания. Следует отметить, что как цефтриаксон, так и EPO 

предотвращали развитие нейрональных дефицитов в нигростриарной системе и 

гиппокампе, а их совместное применение способствовало повышению плотности 

нейронов в СА1 области гиппокампа по сравнению со всеми другими 

экспериментальными группами. Примечательно, что использование очень 

низкой дозы цефтриаксона в данной части исследования (5 мг/кг/день) (в 

сравнении с использованными ранее дозировками 100 и 200 мг/кг/день) было 

эффективно в коррекции нейрональных и поведенческих дефицитов, вызванных 

МФТП. Это хорошо согласуется с данными наших тайваньских коллег об 

эффективности данной дозировки в отношении когнитивных нарушений в 

рамках МФТП-вызванной модели БП у крыс (Hsieh et al., 2017). Доза EPO была 

выбрана исходя из данных литературы. В большинстве предшествующих 

исследований на моделях на животных использовали относительно высокие дозы 

5000-10000 МЕ/кг/день (Villa et al., 2003; Wang et al., 2004), но было сообщение и 

об эффективности EPO в низкой дозе (100 МЕ/день), вводимой в боковые 

желудочки мозга микропомпой в течение 7 дней, в отношении нейропротекции в 

рамках модели БП у крыс, вызванной 6-гидроксидофамином (6-OHДА) (Kadota 

et al., 2009). В данной части исследования мы старались выбрать адекватные дозы 

цефтриаксона и EPO, чтобы при этом каждая индивидуальная дозировка была 

настолько низкой, насколько это возможно, для уменьшения возможных 

побочных эффектов каждого вещества. 

Хотя ЕРО является крупным гликопротеином, рецепторы ЕРО на 

мозговых капиллярах позволяют ему переходить из системы кровообращения в 

ЦНС, где рецепторы к EPO на астроцитах и нейронах опосредуют его 

центральные эффекты (Sargin et al., 2011). Показано, что введение ЕРО в высокой 

дозе (33 000 МЕ/50 мл/30 мин, в/в) пациентам с острым инсультом вызывало 
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повышение концентрации ЕРО в спинномозговой жидкости и имело 

нейропротекторный эффект (Ehrenreich et al., 2002). В исследовании на животных 

системное введение ЕРО (250-5000 МЕ/кг) до или через 6 ч после ишемии 

уменьшало повреждение головного мозга (Brines et al., 2000).  

Окислительный стресс играет важную роль в инициировании и 

прогрессировании БП, вызывая повреждение и смерть нейронов путем 

производства нейротоксических факторов, например, глутамата, ФНОα и АФК 

(Niranjan, 2014). Эксайтотоксичность и окислительный стресс связаны с 

нейродегенерацией у моделей БП на животных (Blandini et al., 2000; Hirsch and 

Hunot, 2000). Исследование in vitro показало, что предварительная обработка EPO 

(100 МЕ/мл) в течение 24 ч предотвращает индуцированную N-метил-D-

аспартатом (NMDA) эксайтотоксичность в срезах гиппокампа (Montero et al., 

2007). Антиэксайтотоксический эффект лежал в основе нейропротекторного 

действия ЕРО при индуцированном гипоксией повреждении головного мозга у 

крыс (Maurer et al., 2008). Кроме того, введение ЕРО увеличивало как 

образование оксида азота, так и высвобождение глутатионпероксидазы 

астроцитами в черной субстанции в рамках модели БП, вызванной введением 

МФТП, у мышей (Genc et al., 2001; 2002). Предварительное введение ЕРО (20 

МЕ) крысами путем локальной инъекции в черную субстанцию уменьшало 

дегенерацию ДАергических нейронов, вызванную введением нейротоксина 6-

OHDA в эту область, блокировало нейровоспаление и смягчало моторные 

дефициты, а непрерывное введение ЕРО в низкой дозе (100 МЕ/день) в боковые 

желудочки мозга крыс с помощью микропомпы ингибировало ДАергическую 

дегенерацию и апоптоз, а также улучшало двигательную функцию и нейрогенез 

в перивентрикулярной области (Kadota et al., 2009). В рамках модели инсульта у 

крыс введение ЕРО (5000-10 000 МЕ/кг/день, внб) в течение 7 дней повышало 

уровни фактора роста эндотелия сосудов и BDNF, а также усиливало нейрогенез 

в головном мозге Wang et al., 2004). Таким образом, EPO уменьшает 

окислительный стресс и эксайтотоксичность, усиливает нейротрофическую 

функцию и нейрогенез. Эти свойства EPO могут быть вовлечены в 

нейропротективный эффект, наблюдаемый в настоящем исследовании.  
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Хотя оба препарата, цефтриаксон и EPO, оказывают нейропротективное 

действие, механизмы их действия, очевидно, не совпадают, о чем свидетельсвует 

синергетический эффект их совместного применения. Как показывают 

литературные данные и результаты настоящего исследования, оба вещества 

эффективно борются с неблагоприятными факторами, провоцирующими 

развитие БП-подобной патологии, такими как окислительный стресс и 

эксайтотоксичность. Однако EPO обладает помимо этого выраженным 

положительным влиянием на нейротрофическую функцию и нейрогенез. Можно 

предположить, что именно эти свойства EPO позволяют существенно повысить 

плотность нейронов в гиппокампе и улучшить когнитивные функции у крыс на 

фоне благоприятных условий снижения влияния факторов, вызывающих 

нейродегенерацию. Полученные результаты говорят о перспективности 

использования комбинации цефтриаксона и EPO в терапии БП для улучшения 

когнитивной функции и облегчения нейродегенеративных нарушений. 

 

 

 

4.4. Диосгенин в коррекции нарушений, вызванных ускоренным старением 

 

 

 

Одним из важных факторов старения, нейродегенерации и снижения 

когнитивных функций, вызванных старением, считается окислительный стресс, 

обусловленный дисбалансом между генерацией АФК и их удалением 

антиоксидантной системой. Это может происходить из-за перепроизводства 

АФК и/или снижения антиоксидантной защиты (Olanow, 1993; Valko et al., 2007). 

Окислительный стресс также может провоцировать снижение мужской 

фертильности через накопление повреждений семенных канальцев с возрастом и 

уменьшение подвижности сперматозоидов (Chen et al., 2013b). Поэтому 

перспективным направлением в борьбе с возрастными дефицитами считаются 

антиоксиданты. 
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Среди природных антиоксидантов заслуживает внимания диоскорея 

(дикий ямс). Диоскорея используется как пища и лекарственное средство в 

китайской медицине (Liu et al., 1995), содержит фитостероиды, такие как 

диосгенин и сапонины (Hidaka et al., 2004), применяется для лечения 

менопаузального синдрома и обладает антиостеопоротической активностью (Yin 

et al., 2003; Chen et al., 2008c). Она также уменьшает тревожность и снижает 

уровни воспалительных цитокинов в мозге у самок крыс в рамках модели 

менопаузы (Ho et al., 2007). Диогенин, основной стероидный сапонин диоскореи, 

имеет химическую структуру, сходную со стероидными гормонами, и 

используется как прекурсор в производстве эстрогена, прогестерона, 

тестостерона и кортизола (Rosenkranz et al., 1951; Djerassi, 1992). Кроме того, 

диосгенин обладает антиоксидантной активностью у крыс (Son et al., 2007), 

предотвращает индуцированный H2O2 апоптоз в клетках эндотелия вен человека 

(Gong et al., 2010), улучшает эпидермальные функции у стареющих мышей (Tada 

et al., 2009). Сообщалось, что введение диосгенина мышам с индуцированным Д-

галактозой старением вызывает повышение активности супероксиддисмутазы и 

глутатионпероксидазы, а также снижает уровень малонового диальдегида, что 

указывает на то, что диосгенин может оказывать благотворное влияние при 

старении и нарушениях, связанных с окислительным стрессом (Chiu et al., 2011). 

Мы исследовали влияние диосгенина на психические и сексуальные 

функции стареющих животных в рамках двух моделей ускоренного старения. 

Было установлено, что диосгенин нормализует только умеренно повышенный 

уровень активности АЛТ у крыс Вистар в вызванными Д-галактозой 

нарушениями, но не у крыс OXYS. Препарат не скорректировал ни другие 

биохимические нарушения, обнаруженные у крыс с ускоренным старением, ни 

поведенческие дефициты, наблюдаемые у крыс OXYS. Следует отметить, что 

эффективность препарата зависит от многих факторов, включая режим лечения. 

Например, ранее при исследовании влияния другого антиоксидантного 

соединения SkQ1 на половое мотивационное поведение у стареющих самцов 

крыс хроническое профилактическое введение вещества в дозе 50 и 250 нмоль/кг 

(от возраста 1,5 мес. до 12 мес.) и терапевтический курс лечения в дозе 250 
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нмоль/кг (от возраста 9 мес. до 12 мес.) нормализовали нарушение проявлений 

половой мотивации у крыс OXYS, в то время как более низкие дозы или более 

короткий период лечения были неэффективными (Amstislavskaya et al.., 2010). 

Таким образом, режим лечения диосгенином, используемый в настоящем 

исследовании (10 или 50 мг/кг/день, 57 дней), неэффективен для улучшения 

глубоких изменений у крыс OXYS. Следует отметить, что исследования 

эффективности других неферментативных экзогенных антиоксидантов в 

отношении дефицитов, вызванных нейродегенеративными нарушениями в ЦНС, 

(например, Витамин С, витамин Е, витамин D и коэнзим Q10) (Todorovic et al., 

2016) также не подтвердили желаемого нейропротекторного эффекта, поэтому с 

недавнего времени фокус был смещен на фармакологическую модуляцию 

транскрипции генов, кодирующих мощные ферменты эндогенной 

антиоксидантной системы (Jazwa et al., 2011). 

Однако введение диосгенина в высокой дозе (50 мг/кг/день) 

предотвращало индуцированное Д-галактозой умеренное снижение подвижности 

сперматозоидов у крыс Вистар, но не оказало влияния на этот показатель у 

самцов OXYS. Изменение подвижности сперматозоидов после лечения 

диосгенином зафиксировано впервые. Снижение мужской фертильности со 

старением обычно связывают с окислительным стрессом через накопление 

повреждений семенных канальцев и уменьшение подвижности сперматозоидов 

(Chen et al., 2013b). Кроме того, выявлено снижение уровней тестостерона и 

дегидроэпиандростерона сульфата в рамках моделей старения, вызванного Д-

галакторозой, у мышей (Ghanbari et al., 2012) и крыс (Zhang et al., 2007b). Можно 

предположить, что благотворное влияние диосгенина на подвижность 

сперматозоидов у крыс Вистар, обработанных Д-галактозой, связано с его 

воздействием на гормональные системы. Диосгенин имеет сходную химическую 

структуру с половыми гормонами и давно используется в качестве прекурсора 

при производстве стероидных гормонов (Djerassi, 1992). Хотя ничего не известно 

о путях превращения диосгенина в другие гормоны in vivo, показано, что 

введение диосгенина в течение 45 дней предотвращает развитие гипертрофии 

надпочечников, вызванное менопаузой, что указывает на влияние на 



265 

 

гормональную систему (Benghuzzi et al., 2003). Изменения уровней половых 

гормонов наблюдались также у женщин в постменопаузе (Wu et al., 2005) и у крыс 

с овариэктомией (Chang et al., 2011), получавших диосгенин. С другой стороны, 

эффекты диосгенина на мужскую репродуктивную систему и гормональные 

уровни не ясны, и для выявления лежащего в основе механизма необходимы 

дополнительные исследования.  

Следует отметить, что хроническое лечение диосгенином вызывало 

некоторые нежелательные побочные эффекты у крыс OXYS, а именно: при 

применении диосгенина в суточной дозе 10 мг/кг значительно снижался процент 

правильных ответов в тесте на рабочую память в T-образном лабиринте, в то 

время как дозировка 50 мг/кг вызывала снижение массы тела у крыс OXYS. 

Таким образом, препарат следует использовать с осторожностью для 

определенных генотипов. В заключение, хроническое введение диосгенина в 

дозах 10 и 50 мг/кг не исправило биохимические и поведенческие нарушения и 

имело некоторые нежелательные побочные эффекты на массу тела и рабочую 

память у крыс OXYS. Тем не менее, диосгенин восстанавливал умеренно 

сниженную подвижность сперматозоидов у обработанных Д-галактозой самцов 

крыс Вистар. Следовательно, он может быть рекомендован для лечения 

умеренных возрастных репродуктивных дисфункций. 

 

 

 

4.5. Изменения поведения, стресс-реактивности и нейроморфологии в 

рамках моделей генетической предрасположенности к каталепсии и 

депрессивноподобному состоянию 

 

 

 

Половое поведение относится к числу биологически высоко значимых 

форм поведения, является составной частью процесса размножения и 

представляет собой определенную последовательность поведенческих актов. 
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Большинство исследователей разделяют половое поведение на аппетентную и 

консуматорную фазы. Аппетентное поведение – это подготовительное, 

поисковое, оно позволяет животному достичь контакта с объектом цели; 

консуматорное поведение имеет место уже при контакте со стимулом (Pfaus, 

1999). Самцы крыс и мышей в аппетентной фазе могут демонстрировать 

следующие формы поведения: бесконтактная (психогенная) половая активация, 

преследование самки, аногенитальное обнюхивание и т. д. Особый интерес 

вызывает начальный этап, половое возбуждение, поскольку именно оно 

запускает весь комплекс событий в развитии полового поведения. В то же время 

половая мотивация остается наименее изученным элементом данного поведения 

(Амстиславская и Осипов, 2003). 

Половые дисфункции у мужчин классифицируют в зависимости от их 

проявления в цикле сексуального реагирования (нарушения либидо, возбуждения 

(эректильная дисфункция)), оргазма (преждевременные или задержки эякуляции; 

аноргазмия) (Rösing et al., 2009). Термин «половая дисфункция» описывает 

нарушения сексуального желания и психологических, эндокринных, сосудистых 

и неврологических параметров, присущих нормальному половому поведению 

(Baldwin, 2004). Возможные причины половых дисфункций многообразны: 

возрастная инволюция, депрессия, тревожные состояния, стресс, 

неврологические расстройства (поражения головного и спинного мозга, 

повреждения срамного нерва), а также эндокринные и соматические заболевания 

(гипогонадизм, гиперпролактинемия, гипер- и гипотиреоз, болезнь Аддисона, 

атеросклероз, артериальная гипертензия), побочное действие нейротропных, 

гиполипидемических и антигипертензивных, мочегонных, нейро- и 

психотропных препаратов (Rösing et al., 2009). Таким образом, при 

моделировании и изучении различных патологий на животных и эффектов 

психотропных средств исследование полового поведения представляется 

актуальным и важным этапом.  

Ранее нами была предложена и валидирована модель для изучения 

процессов половой активации самцов мышей и крыс (Amstislavskaya and Popova, 

2004). В условиях, исключающих контакт между животными (рецептивная самка 
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отделена от самца прозрачной перфорированной перегородкой), оцениваются 

выраженность половой мотивации по поведению самцов в течение 10 мин, а 

также гормональной активации, которую можно определить по подъему уровня 

тестостерона в плазме крови, происходящему у большинства изученных линий 

мышей и крыс на 20–40-й мин предъявления рецептивной самки. Время 

пребывания самца у перегородки, когда он перемещается вдоль нее, обнюхивает 

ее, встает на задние лапы, касаясь перегородки двумя лапами или одной 

передней, всовывает нос в отверстия или грызет их края в попытках преодолеть 

перегородку и проникнуть к самке, служит основной поведенческой 

характеристикой половой мотивации, а число подходов к перегородке отражает 

в большей степени двигательную активность и общее возбуждение животного 

(Amstislavskaya and Popova, 2004). Следует отметить, что параллели этим 

процессам были обнаружены у мужчин (Roney et al., 2007). Известно, что у 

большинства пациентов с депрессией наблюдаются те или иные половые 

расстройства, и потеря либидо – одно из характерных проявлений депрессивных 

расстройств (Clayton and Montejo, 2006). В то же время взаимосвязь каталепсии с 

половыми дисфункциями была не ясна.  

Выраженность половой мотивации у мышей родительской 

некаталептической линии AKR была значительно ниже, чем у мышей 

родительской каталептической линии CBA, а у мышей ASC и AKR.CBA-

D13Mit76 значение этого параметра было промежуточным. Таким образом, 

аллельный вариант фрагмента хромосомы 13 линии CBA, где расположен 

главный ген высокой предрасположенности к каталепсии, связан с высоким 

уровнем половой мотивации, в то время как гены-модификаторы из генома линии 

AKR обуславливают его снижение у мышей линий ASC и AKR.CBA-D13Mit76. 

Между родительскими линиями AKR и CBA, а также линиями ASC и AKR.CBA-

D13Mit76 не было обнаружено генетического разнообразия по выраженности 

социального поведения. Это свидетельствует в пользу того, что наблюдаемая 

разница в выраженности половой мотивации обусловлена именно различием в 

проявлении сексуального, а не социального интереса. 
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Можно предположить следующий механизм закрепления 

предрасположенности к сниженной половой мотивации у мышей линии ASC в 

ходе селекции на каталепсию. Большим количеством экспериментально-

генетических исследований было показано, что отбор по какому-либо одному 

признаку приводит к появлению других, так называемых коррелятивных 

признаков и функций. Хотя различные депрессивноподобные характеристики 

распределены у мышей родительских линий случайным образом и 

непосредственно не ассоциируются с предрасположенностью к каталепсии, в 

ходе селекции на предрасположенность к каталепсии все эти «депрессивные» 

черты родительских линий концентрируются в селекционированной линии 

(Базовкина и др., 2005). По-видимому, выявленное в данном исследовании 

снижение половой мотивации у мышей линии ASC также является 

коррелятивным признаком наряду с другими депрессивноподобными чертами. 

Снижение проявлений половой мотивации у мышей линии ASC согласуется с 

литературными данными о нарушениях определенных параметров полового 

поведения в рамках других моделей депрессивноподобных состояний (Ferreira-

Nuno et al., 2002; Gronli et al., 2005; Wang et al., 2007b) и клиническими данными 

(Clayton and Montejo, 2006).  

У крыс линии ГК в отличие от мышей линии ASC не было выявлено 

снижения выраженности половой мотивации. Основной показатель половой 

мотивации самцов – время, проведенное у перегородки, отделяющей его от 

рецептивной самки. Самцы ГК провели достоверно больше времени у загородки 

по сравнению с самцами контрольной «нормальной» родительской линии 

Вистар. Реакция на социального партнера (кастрированную самку) также была 

более значимой у самцов крыс ГК, чем у самцов Вистар. В тесте на социальный 

интерес крысы ГК также характеризовались увеличением времени 

взаимодействия с социальным партнером (ювенильным самцом) по сравнению с 

крысами Вистар. Таким образом, как крысы линии ГК, так и мыши линии ASC 

характеризуются нарушениями половой мотивации, однако в рамках этой модели 

они носят другой характер (повышение выраженности половой мотивации и 

социального интереса). Это может быть связано с тем, что на настоящем этапе 



269 

 

селекции в популяции крыс ГК преобладают гиперкинетические 

высоковозбудимые животные, поведение которых сходно с симптомами 

маниакального полюса биполярных расстройств, а процент животных, 

проявляющих каталепсию, значительно снизился (Алехина и др., 2006; Рязанова 

и др., 2012). Следует отметить, что гиперсексуальность является характерной 

чертой биполярного расстройства (Adelson, 2010).  

Реакция повышения уровня тестостерона на самку представляет собой 

гормональный ответ на половой стимул. Уровень тестостерона в плазме крови в 

значительной степени зависит от интенсивности его секреции клетками Лейдига 

семенников, гормональная активность которых наследственно обусловлена. 

Ранее в таких же модельных условиях при отсутствии непосредственного 

контакта между самцом и самкой было показано, что эндокринный ответ 

семенников самцов мышей на сексуальный стимул зависит от генотипа особи и 

обусловлен иными механизмами, чем те, которые регулируют поведение при 

половой мотивации (Амстиславская и Храпова, 2002). Нам не удалось выявить 

взаимосвязь между предрасположенностью к каталепсии и уровнем тестостерона 

в плазме крови как в условиях покоя, так и на фоне половой активации. 

Достоверное повышение в ответ на предъявление рецептивной самки было 

зафиксировано у животных как с предрасположенностью к каталепсии (мыши 

линии CBA), так и без нее (крысы линии Вистар). В то же время у крыс линии ГК 

наблюдалась тенденция к повышению уровня тестостерона при предъявлении 

сексуального стимула, что указывает, по-видимому, на смещение пика подъема 

уровня гормона по времени по сравнению с крысами Вистар.  

Таким образом, с помощью оригинальной модели половой активации 

самцов было проведено фенотипирование животных с наследственно 

обусловленной предрасположенностью к каталепсии и изучена взаимосвязь 

каталепсии с выраженностью половой активации. Показана взаимосвязь главного 

гена предрасположенности к каталепсии с выраженностью половой мотивации, 

но не гормональной составляющей полового возбуждения. У мышей линии ASC, 

предложенной как модель депрессии, выявлено снижение уровня половой 

мотивации, в то время как у крыс линии ГК, в которой на данном этапе селекции 
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преобладают высоковозбудимые животные, поведение которых по проявлениям 

соответствует маниакальному полюсу биполярных расстройств, наблюдается 

повышение выраженности половой мотивации, что соотносится с клиническими 

данными о гиперсексуальности при биполярных расстройствах. 

Очистка тела (гигиенический груминг) у большинства животных является 

адаптивной формой поведения, направленной на удаление сора, патогенных 

микробов и паразитов с меха и кожи (Hart, 1990; 2000; Eckstein and Hart, 2000). 

Умеренный хронический стресс (chronic mild unpredictable stress) часто 

используется как модель депрессии (Willner, 1997; Porsolt, 2000; Willner and 

Mitchell, 2002; Cryan and Monbereau, 2004). Показано, что животные, 

подверженные хроническому стрессу, имеют грязный и неухоженный мех (Yalcin 

et al., 2005; Piato et al., 2008). Измерение числа и частоты актов умывания не 

позволяют оценить его эффективность или результативность как гигиенической 

процедуры, направленной на очистку шерсти от загрязнения. В настоящее время 

единственным методом непрямого и полуколичественного измерения 

эффективности гигиенического поведения является splash test. Этот тест 

заключается в нанесении 10% раствора сахарозы на спину животного и в 

подсчете числа актов умывания (Ducottet and Belzung, 2004; Yalcin et al., 2005). 

Однако снижение частоты груминга можно интерпретировать как вызванное 

стрессом подавление потребления сахарозы, а не только как изменение 

гигиенического поведения. С помощью разработанного количественного метода 

оценки интенсивности очистки шерсти мы выявили, что гигиеническое 

поведение ослаблено у мышей линии ASC в сравнении с мышами родительской 

линии CBA и соответствовует уровню, наблюдаемому у мышей линии CBA после 

острого эмоционального стресса, что хорошо согласуется с представлениями о 

нарушениях гигиенического поведения у депрессивных больных и в рамках 

других моделей депрессивноподобного состояния (Yalcin et al., 2005; Piato et al., 

2008). Таким образом, данная характеристика может служить удобным и 

адекватным поведенческим маркером депрессивноподобного состояния и 

влияния стресса у животных в эксперименте. 
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Механизмы воздействия стресса на развитие каталепсии остаются не 

ясны. В немногих исследованиях изучалось влияние стрессовых стимулов на 

проявление каталепсии, вызванной галоперидолом или каннабисом (Bhattacharya 

and Ghosh, 1982; Antelman et al., 1991; 1992), и результаты были довольно 

противоречивыми. Здесь мы обнаружили, что умеренный острый эмоциональный 

стресс вызывал каталепсию у 38% мышей некаталептической линии AKR и 

усиливал ее проявление у каталептических линий CBA, ASC и 

AKR.CBAD13M76, доводя процент мышей-каталептиков до 100%. Наши 

результаты свидетельствуют о тесной взаимосвязи между механизмами 

щипковой каталепсии и реакцией на эмоциональный стресс. Животные с 

генетической предрасположенностью к каталепсии оказались более 

чувствительны к стрессу, так как даже умеренный эмоциональный стресс 

вызывал аномальный поведенческий ответ у всех животных предрасположенных 

к каталепсии линий. 

Острый стресс активирует гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую 

ось. Маркером ее активации у мышей служит подъем уровня кортикостерона в 

плазме. Стресс-индуцированный уровень кортикостерона значительно 

различался между исследованными линиями. Самый высокий уровень 

наблюдался у мышей линии AKR, тогда как самый низкий уровень был 

обнаружен у мышей CBA. Более того, этот показатель зависел от соотношения 

генотипов CBA / AKR: он был ниже у мышей линии CBA и у мышей ASC с 75% 

генома CBA и 25% генома AKR и выше у мышей линии AKR и линии AKR.CBA-

D13Mit76, несущих только небольшой фрагмент, полученный из генома CBA, в 

геноме AKR. Более низкие стресс-индуцированные уровни кортикостерона у 

мышей, предрасположенных к каталепсии, чем у мышей некаталептической 

линии могут свидетельствовать о влиянии главного гена предрасположенности к 

каталепсии на регуляцию стресс-реактивности. Однако его влияние не может 

быть ключевым, поскольку дочерние каталептические линии отличались от 

родительской каталептической линии CBA. Одиним из возможных механизмов, 

связывающих щипковую каталепсию и реакцию на эмоциональный стресс, 

может быть цитокиновая регуляция. Цитокины являются важными медиаторами 
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в ответе гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси на психологические 

стрессоры (LeMay et al., 1990; Mekaouche et al., 1994; Shintani et al, 1995; Shizuya 

et al., 1997; Maes et al., 1998; Nguyen et al., 1998). С другой стороны, 

наследственная предрасположенность к каталепсии у мышей была 

ассоциирована с геном Il6st, который кодирует гликопротеин gp130, 

являющегося субъединицей преобразования сигнала в рецепторах ряда 

цитокинов, таких как ИЛ-6, ИЛ-11, ИЛ-27, цилиарный нейротрофический фактор 

и др. (Kulikov et al., 2008a; Kondaurova et al., 2011). Кроме того, введение 

экзогенного ИЛ-6 или стимуляция эндогенной секреции ИЛ-6 путем введения 

липополисахарида вызывала каталепсию у мышей некаталептической линии 

C57BL/6 (Bazovkina et al., 2011). 

Нейровизуализация в рамках моделей нейродегенеративных расстройств 

на животных рассматривается как полезный инструмент для фенотипирования 

специфических заболеваний и мониторинга прогрессирования патологии (Kooy 

et al., 2001; Waerzeggers et al., 2010). Мы изучили нейроанатомические 

особенности структур головного мозга, связанных с каталепсией и/или 

контролем стресса (передняя область гиппокампа, стриатум, средний мозг, 

область промежуточного мозга (включая таламус и гипоталамус), таламус и 

гипофиз) у мышей, генетически предрасположенных к каталепсии. Хотя общие 

объемы головного мозга не различались между генотипами, показаны изменения 

размеров отдельных структур – гипофиза, таламуса, промежуточного мозга и 

стриатума. Известно, что эти структуры вовлечены в механизмы развития 

психических расстройств, включая депрессию (Krishnan and Nestler, 2008; aan het 

Rot et al., 2009) и ответа на эмоциональный стресс (Pacak and Palkovits, 2001). У 

мышей всех трех каталептических линий были уменьшены размеры гипофиза по 

сравнению с мышами некаталептической линии AKR, что предполагает 

существенные изменения в функционировании гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой оси у мышей, предрасположенных к каталепсии, и может 

объяснить тесную связь между механизмами щипковой каталепсии и реакцией на 

эмоциональный стресс.  
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Следует отметить, что по техническим причинам мы не могли выделить 

область гипоталамуса отдельно. Тем не менее, мы изучили область 

промежуточного мозга, которая включает в себя таламус и гипоталамус, а также 

отдельно таламус в другой проекции. Размер промежуточного мозга не 

различался между мышами линий AKR, CBA и AKR.CBAD13M76, но был 

значительно уменьшен у мышей ASC по сравнению с мышами всех других 

исследованных линий. В то же время, мыши всех трех каталептических линий 

характеризовались большим размером таламуса по сравнению с мышами линии 

AKR. Следовательно, мы можем косвенно оценить размер гипоталамуса и 

предположить, что он был уменьшен у мышей каталептических линий, особенно 

у мышей линии ASC. Более того, мыши линии ASC обладали наименьшим по 

размеру стриатумом. Ранее мы показали, что многолетняя селекция на 

каталепсию привела к множественным поведенческим и физиологическим 

изменениям депрессивноподобного характера у мышей линии ASC (Базовкина и 

др., 2005; Альперина и др., 2007; Кондаурова и др., 2007; Дубровина и др., 2008). 

Может быть предложена ассоциация поведенческих нарушений, наблюдаемых у 

мышей линии ASC, с нейроанатомическими изменениями, обнаруженными в 

настоящем исследовании. Показана ассоциация между размерами гипофиза и 

таламуса и наследственной каталепсией, полученные результаты привлекают 

внимание к вовлечению промежуточного мозга и стриатума в регуляцию 

депрессивноподобного поведения.  

Использование трех различных линий мышей, генетически 

предрасположенных к каталепсии, включая конгенную линию AKR.CBA-

D13Mit76, которая отличается от некаталептической линии мышей AKR только 

дистальным фрагментом хромосомы 13, содержащим главный ген 

предрасположенности к каталепсии, позволило минимизировать влияние других, 

не связанных с каталепсией, межлинейных различий и выявить ассоциации 

между каталепсией, депрессивноподобным поведением, нейроанатомическими 

особенностями и стресс-реактивностью. Полученные результаты важны для 

понимания механизмов, которые контролируют выраженность каталепсии и 

связанных с ней поведенческих нарушений. 



274 

 

4.6. Эффекты нейротрофина BDNF и бензопентатиепина ТС-2153 в рамках 

модели генетической предрасположенности к каталепсии и 

депрессивноподобному состоянию 

 

 

 

Нейротрофические факторы участвуют в росте, развитии и поддержании 

функционирования нервной системы (Barde, 1990). Их дефицит, по-видимому, 

играет важную роль в патогенезе, в то время как увеличение концентраций 

нейротрофических факторов в мозге является многообещающей стратегией для 

терапии некоторых заболеваний, включая депрессию (Pittenger and Duman, 2008; 

Schmidt et al., 2008). В последнее время значительные усилия исследователей 

направлены на выяснение роли нейротрофических факторов в патогенезе 

депрессивных расстройств, высказана гипотеза о связи депрессии с 

нейродегенеративными процессами в гиппокампе и коре головного мозга (Balu et 

al., 2008). Особое внимание привлекает нейротрофический фактор головного 

мозга BDNF, т.к. показано, что его уровень в плазме крови является 

чувствительным маркером эффективности лечения антидепрессантами у 

пациентов с депрессией (Brunoni et al., 2008; Hellweg et al., 2008; Lee and Kim, 

2008; Sen et al., 2008), а хроническое введение антидепрессантов и 

электросудорожная терапия, оказывающая антидепрессивное действие, приводят 

к увеличению экспрессии BDNF в гиппокампе и коре мозга у экспериментальных 

животных (Nibuya et al., 1995; Itoh et al., 2004; Rogoz and Legutko, 2005). Таким 

образом, перспективным направлением дальнейших исследований 

представляется изучение возможности использования BDNF как 

антидепрессанта. Проведено несколько исследований потенциала экзогенного 

BDNF для коррекции депрессивноподобного поведения в рамках стресс-

индуцированных моделей у животных (Shirayama et al., 2002; Hoshaw et al., 2005; 

Gourley et al., 2008; Sirianni et al., 2010), однако эффективность BDNF в 

отношении генетически обусловленных депрессивноподобных состояний не 

была изучена. Мы показали, что центральное введение BDNF в боковые 
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желудочки мозга мышей ASC, селекционированных на высокую 

предрасположенность к каталепсии и характеризующихся рядом черт 

депрессивноподобного состояния, вызывает значительное ослабление 

проявлений каталепсии. Примечательно, что эффект двух инъекций BDNF на 

каталепсию был мощнее, чем при его однократного введении: билатеральное 

введение нейротрофина значительно уменьшало не только процент мышей-

каталептиков, но и длительность каталептического замирания. Таким образом, 

повторное введение BDNF усиливало его действие на выраженность каталепсии. 

Как и классические антидепрессанты имипрамин и флуоксетин (Тихонова 

и др., 2006; 2009), BDNF подавлял проявление каталепсии у мышей линии ASC. 

Однако, в отличие от применения флуоксетина и имипрамина, этот эффект был 

достигнут даже при однократном введении BDNF и был более выраженным 

(процент проявляющих каталепсию животных снижался на 56% против 29% и 

26% при хроническом введении имипрамина и флуоксетина, соответственно). 

Антикаталептическое действие BDNF было специфичным, поскольку в тесте 

«открытое поле» мы не обнаружили изменений по показателям общей 

двигательной или исследовательской активности.  

BDNF нормализовал некоторые измененные поведенческие 

характеристики, связанные с депрессивноподобным состоянием, у мышей ASC. 

Наблюдалась тенденция к уменьшению времени неподвижности в тесте 

подвешивания за хвост, аналоге теста принудительного плавания, который 

широко используется для скрининга антидепрессантов у мышей. В более ранних 

исследованиях антидепрессантоподобный эффект BDNF наблюдался в тесте 

принудительного плавания: нейротрофин значительно сокращал время 

неподвижности и пролонгировал активное плавание у крыс (Shirayama et al., 

2002; Hoshaw et al., 2005). В целом, наши результаты согласуются с этими 

наблюдениями, хотя более выраженный эффект BDNF на время неподвижности 

в тесте принудительного плавания у крыс может быть связан с использованием 

более высокой дозы вещества (1 мкг/животное) (Hoshaw et al., 2005) или с иной 

стратегией введения (локальная инъекция в гиппокамп) (Shirayama et al., 2002). 

Кроме того, известно, что антидепрессанты не оказывают влияния на здорового 
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человека (Willner, 1990), поэтому изменения поведения «нормальных» крыс в 

тесте принудительного плавания под влиянием BDNF могут быть обусловлены 

другими, не связанными с его антидепрессивными свойствами механизмами. 

Модель генетической предрасположенности к каталепсии, в рамках которой 

BDNF снижает выраженность патологического поведения, кажется более 

подходящей для изучения механизмов влияния нейротрофического фактора на 

поведение. 

Снижение половой мотивации (сексуального желания, либидо) часто 

наблюдается у пациентов с депрессивными расстройствами (Clayton and Montejo, 

2006). Однако широко используемые антидепрессанты, улучшающие общее 

состояние пациентов, не излечивают половые дисфункции. Более того, 

эффективные антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного 

захвата серотонина часто даже усугубляют клиническую симптоматику 

сексуальных расстройств (Gregorian et al., 2002). Ранее в работе мы 

продемонстрировали значительное снижение выраженности половой мотивации 

у мышей ASC. Более того, мы показали, что это отклонение не чувствительно к 

хроническому воздействию используемого в клинике антидепрессанта 

флуоксетина (Тихонова и др., 2010). В отличие от флуоксетина, BDNF оказал 

благотворное влияние на выраженность половой мотивации у мышей ASC. Стоит 

отметить, что это исследование является первой демонстрацией эффекта BDNF в 

отношении полового мотивационного поведения. Показатель половой мотивации 

у мышей ASC после применения BDNF был восстановлен до значений, 

наблюдаемых у мышей родительской линии CBA/Lac с нормальным уровнем 

половой мотивации (Тихонова и др., 2010). BDNF не повлиял на проявление 

социального интереса в тесте социального взаимодействия. Это подтверждает 

специфичность влияния BDNF на половое мотивировационное поведение у 

мышей ASC.  

Кроме того, наряду с поведенческими эффектами, введение BDNF 

вызывало долговременную положительную регуляцию Bdnf, Creb1 и Arc в 

головном мозге мышей ASC. Наблюдаемое влияние BDNF на уровни мРНК Bdnf, 

Creb1 и Arc было сходно с наблюдаемым после хронической терапии 
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антидепрессантами (Nibuya et al., 1995; Thome et al., 2000; Castro et al., 2003; Pei 

et al., 2003; Castren, 2004; De Foubert et al., 2004; Alme et al., 2007; Larsen et al., 

2007; Balu et al., 2008). Наши результаты свидетельствуют о том, что BDNF 

воспроизводит не только поведенческие эффекты лечения антидепрессантами, но 

также вызывает похожие молекулярные события. Фактор транскрипции CREB 

является критическим посредником для экспрессии генов, индуцированной 

BDNF, и имеет решающее значение для долговременных синаптических 

эффектов BDNF (Finkbeiner et al., 1997). Известно, что сигнальный путь MAPK-

CREB участвует в транскрипции немедленных ранних генов и, в частности, гена 

Arc (Ying et al., 2002). В свою очередь, ген Arc участвует в регуляции 

нейрональной и синаптической пластичности (Bramham et al., 2008). 

Предыдущие исследования показали, что BDNF вызывает положительную 

регуляцию уровней мРНК гена Arc в гиппокампе (Soule et al., 2006; Wibrand et al., 

2006; Messaoudi et al., 2007) и белка Arc в культурах клеток гиппокампа (Ji et al., 

2010). Однако эти эффекты наблюдались в течение 2-4 ч (Wibrand et al., 2006; 

Bramham et al., 2008; Ji et al., 2010) после воздействия BDNF, в то время как для 

обеспечения стойкого повышения экспрессии белка (до 8 ч) требовалось 

постепенное введение BDNF (Ji et al., 2010). Здесь мы обнаружили, что 

повышенный уровень мРНК Arc наблюдался примерно через три недели после 

введения BDNF. Это первая демонстрация таких длительных изменений в 

экспрессии генов, индуцированных введением BDNF. Мы полагаем, что 

длительная положительная регуляция Arc у мышей ASC вызвана устойчивой 

активацией эндогенного пути BDNF и CREB, поскольку уровни мРНК генов Bdnf 

и Creb1 также были повышены. Следует отметить, что положительная регуляция 

Bdnf также была показана ранее in vitro в культурах нейронов через 120 мин после 

воздействия BDNF (El-Sayed et al., 2011). Данные настоящего исследования 

показывают, что положительная регуляция Bdnf, наблюдаемая в период «генов 

раннего ответа», («immediate early genes»), может сохраняться длительное время 

и играть важную роль в антидепрессантоподобных эффектах в отношении 

экспрессии генов, регулируемых BDNF, включая Arc. 
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Мы изучили влияние BDNF на экспрессию генов в гиппокампе и 

фронтальной коре, поскольку эти структуры мозга характеризуются самыми 

высокими уровнями рецепторов TrkB, основным типом рецепторов, которые 

опосредуют эффекты BDNF, и связаны с высокими уровнями нейрональной и 

синаптической пластичности. Более того, признаки нейродегенеративных 

изменений часто наблюдаются в этих областях головного мозга у пациентов с 

депрессией, в то время как успешное лечение антидепрессантами ослабляет 

данные нарушения (Castren and Rantamaki, 2010). В настоящей работе 

выраженнов влияние на экспрессию генов Bdnf, Creb1 и Arc наблюдалось в 

гиппокампе, тогда как во фронтальной коре был изменен только уровень мРНК 

Arc. Поскольку BDNF вводили в боковые желудочки мозга, а затем он свободно 

распространялся по мозговым структурам, распространенность эффектов, 

индуцированных BDNF, в гиппокампе можно объяснить его анатомической 

близостью к боковым желудочкам. Таким образом, мы показали, что BDNF 

вызывает долговременные изменения физиологической активности в головном 

мозге, которые могут лежать в основе поведенческих эффектов BDNF. 

Вызванное стрессом депрессивноподобное поведение связано с 

нейродегенеративными процессами в мозге и может быть скорректировано 

введением BDNF (Pittenger and Duman, 2008). Здесь мы продемонстрировали, что 

введение BDNF эффективно в отношении генетически обусловленного 

депрессивноподобного состояния, поскольку улучшает скомпрометированные 

нейропсихические функции у мышей ASC. Наши результаты предполагают, что 

нейродегенеративные изменения играют важную роль в развитии аномальной 

предрасположенности к каталепсии и нарушениям половой мотивации у мышей 

ASC. Вместе с данными об уменьшении размера ряда мозговых структур у 

мышей, предрасположенных к каталепсии, выводы этой части исследования 

подтверждают, что наследственная каталепсия у мышей связана с 

наследственной дисфункцией мозга и дисморфологией нейродегенеративного 

характера. Полученные данные подтверждают представление о 

нейротрофическом дефиците при депрессивных расстройствах и указывают, что 
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BDNF может быть эффективным в терапии различных форм депрессии, включая 

эндогенные генетически обусловленные типы. 

Одной из серьезных проблем для использования BDNF в терапии 

расстройств ЦНС является его неспособность проникать через гемато-

энцефалический барьер. Следовательно, необходимы особые способы доставки 

BDNF в ЦНС и/или модификация молекул BDNF для улучшения его 

фармакокинетических и фармакодинамических свойств (Schmidt et al., 2008). Для 

эффективного скрининга новых подходов следует использовать модели на 

животных с определенными и воспроизводимыми маркерами активности BDNF. 

Модель генетически обусловленной высокой предрасположенности к каталепсии 

у мышей ASC отвечает этим требованиям и может быть рекомендована для таких 

целей.  

Альтернативной стратегией может явиться использование аналогов 

BDNF (т.н. BDNF-миметиков), которые проходят через гемато-энцефалический 

барьер и модулируют нейротрофическую функцию в мозге. В данной работе мы 

исследовали психотропный потенциал вещества ТС-2153. ТС-2153 (1,2,3,4,5-

бензопентатиепин-6-амин) (Рис. 80) синтезирован в Новосибирском институте 

органической химии СО РАН и является синтетическим аналогом натурального 

варацина, выделенного из асцидии Lissoclinum vareau (Khomenko et al., 2009).  

 

 

Рис. 80. Формула ТС-2153 (1,2,3,4,5-бензопентатиепин-6-амина). 

 

Природные варацины обладают высокой цитотоксичностью и 

исследуются как потенциальные противоопухолевые агенты (Oda et al., 2007). 

Цитотоксический эффект варацинов связан с ДНК-разрушающей активностью, 

опосредованной оксиметилзамещенной группой во втором положении 
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ароматического кольца. В отличие от натуральных варацинов, у TC-2153 нет этой 

группы, и он демонстрирует очень низкий уровень острой токсичности 

(ЛД50>1000 мг/кг) (Khomenko et al., 2009). Первоначально соединение 

представляло собой вязкое масло, но в настоящем исследовании впервые 

использовали кристаллический TC-2153, значительно более удобный в работе на 

этапе дозирования препарата. 

Большинство антидепрессантов, помимо позитивного терапевтического 

действия, обладают рядом негативных побочных эффектов, ухудшающих 

самочувствие и качество жизни пациентов и снижающих терапевтическую 

ценность препарата (Zienowicz et al., 2006). Так, имипрамин понижал 

исследовательскую активность у мышей ASC (Тихонова и др., 2006). В идеале, 

хороший антидепрессант должен иметь высокую антидепрессивную активность 

и не иметь при этом негативных побочных эффектов. До нашего исследования 

было показано, что TC-2153 в дозе 10 мг/кг купирует коразоловые судороги и 

повышает исследовательскую активность в тесте «платформа с отверстиями» 

(hole board test), последнее было интерпретировано как анксиолитический эффект 

вещества (Khomenko et al., 2009). Мы обнаружили, что острое введение TC-2153 

в дозах 10, 20 или 40 мг/кг не влияет на общую двигательную активность (длина 

пройденного пути), вертикальную двигательную и исследовательскую 

активность (число стоек) или количество умываний в тесте «открытое поле». 

Классические анксиолитики обычно увеличивают продолжительность времени, 

проведенного в центре открытого поля (Prut and Belzung, 2003; Kliethermes, 2005; 

Calabrese, 2008). TC-2153 при дозах 10 или 20 мг/кг не оказал влияния на этот 

показатель, а в дозе 40 мг/кг даже вызывал его снижение. Таким образом, в нашем 

исследовании анксиолитическая активность TC-2153 не выявлена. 

Ранее мы показали, что наследственная каталепсия устойчива к острому 

введению классических антидепрессантов, таких как имипрамин и флуоксетин, и 

только хроническое их введение было эффективным для ослабления 

наследственной каталепсии у мышей ASC (Тихонова и др., 2006; 2009). В 

настоящем исследовании был продемонстрирован выраженный 

антикатептический эффект острого введения TC-2153 в дозах 20 и 40 мг/кг. 
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Поскольку один из недостатков многих психотропных препаратов является 

отсроченное начало их действия (Willner, 1990), фармакодинамика TC-2153 

делает его перспективным психотропным препаратом. В то же время, 

хроническое введение TC-2153 в дозе 10 мг/кг в течение 12 дней значительно 

ослабляло как процент каталептиков, так и время каталептического замирания у 

мышей ASC. Следовательно, TC-2153 характеризовался быстрым началом 

действия при более высоких дозах, тогда как гораздо более низкая доза была 

эффективной при хроническом воздействии. 

Классическим тестом для скрининга антидепрессантов является тест 

принудительного плавания (тест Порсолта). Этот тест обладает самой высокой 

«прогностической достоверностью», а именно, все эффективные 

антидепрессанты снижают время неподвижности животного в этом тесте, 

которая считается отражением чувства безысходности, неспособности выбраться 

из сосуда с водой. Однократное введение TC-2153 снижало время неподвижности 

в этом тесте у мышей линии ASC. Ранее было показано, что острое введение 

имипрамина также снижает время неподвижности у животных этой линии в 

данном тесте (Тихонова и др., 2006). Таким образом, TC-2153 оказывает 

антидепрессантоподобный эффект, схожий с классическими антидепрессантами. 

Агонисты серотониновых рецепторов 5-ОT1A типа вызывают 

выраженный антикаталептический эффект. Острое введение агониста 5-ОT1A 

рецепторов 8-ОН-DPAT ослабляет вызванную нейролептиками каталепсию 

(Wadenberg, 1996), а также генетически обусловленную каталепсию у мышей 

линии CBA/Lac (Базовкина и др., 2010) и у крыс ГК (Kulikov et al., 1994). В 

настоящем исследовании однократное введение 1 мг/кг 8-OH-DPAT также 

значительно уменьшало как процент мышей-каталептиков, так и 

продолжительность каталептического замирания у мышей ASC. Однако такая 

дозировка вещества вызывает ряд побочных эффектов на поведение мышей в 

тесте «открытое поле», уменьшая пройденный путь, число стоек и время, 

проведенное в центре поля. Таким образом, TC-2153, по-видимому, является 

лучшим антикаталептическим средством по сравнению с 8-OH-DPAT, поскольку 

его высокая антикаталептическая активность, сопоставимая с 
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антикаталептическим эффектом 8-OH-DPAT, не сопровождается такими 

выраженными негативными поведенческими побочными эффектами. 

BDNF и CREB используются в качестве молекулярных маркеров 

выживаемости нейронов и нейрогенеза (Hashimoto, 2010; Calabrese et al., 2011). 

Показано, что индуцированная галоперидолом каталепсия связана с 

уменьшением нейротрофической функции BDNF в головном мозге (Lipska et al., 

2001; Chlan-Fourney et al., 2002; Bai et al., 2003; Parikh et al., 2004; Ukai et al., 2004; 

Pillai et al., 2006; 2008). С другой стороны, хроническое введение 

антидепрессантов увеличивало экспрессию BDNF и/или CREB в гиппокампе 

(Nibuya et al., 1995; Thome et al., 2000; Castren 2004; Balu et al., 2008). 

Классические антидепрессанты увеличивают уровень серотонина в 

синаптической щели и активируют серотониновые рецепторы, связанные с 

белками Gs. Активация белков Gs повышает концентрацию цАМФ в нейронах и 

фосфорилирует CREB, который, в свою очередь, активирует экспрессию гена 

Bdnf (Duman et al., 1997, 2001; Duman, 2002). В настоящем исследовании 

обнаружено заметное увеличение экспрессии Bdnf в гиппокампе после 

хронического введения 10 мг/кг TC-2153 у мышей ASC без каких-либо 

изменений в экспрессии гена Creb1. Таким образом, действие TC-2153 

отличается от действия классических антидепрессантов и экзогенного BDNF, тем 

не менее, итоговая активация BDNF представляет собой общий шаг для всех этих 

средств. 

Предрасположенность к каталепсии была основным поведенческим 

признаком при селекции линии ASC (Kulikov et al., 2008a). Главный ген, 

определяющий высокую предрасположенность к каталепсии у мышей, был 

ассоциирован с геном Il6st, кодирующим гликопротеин gp130 (Bazovkina et al., 

2011; Kulikov et al., 2008a; 2010). Было высказано предположение, что 

наследственная каталепсия у мышей CBA/Lac связана с повышенной 

активностью gp130 (Kulikov et al., 2010). Наблюдаемое в данном исследовании 

снижение экспрессии Il6st в гиппокампе у мышей ASC после хронического 

введения TC-2153 хорошо согласуется с этой гипотезой.  
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На момент проведения исследования молекулярная мишень ТС-2153 в 

ЦНС была неизвестна. Однако недавно выявлено, что ТС-2153 является 

специфичным блокатором фермента STEP (Striatal-enriched tyrosine protein 

phosphatase) (Xu et al., 2014). Повышенные уровни активности STEP нарушают 

синаптическую функцию путем дефосфорилирования STEP-субстратов, включая 

протеинкиназы ERK1/2 и p38, тирозинкиназы Fyn и Pyk2 и др., что в свою 

очередь, снижает уровни BDNF и нарушает нейротрофическую функцию 

(Kulikova and Kulikov, 2017). Примечательно, что TC-2153 оказался эффективен 

в коррекции когнитивных дефицитов, вызванных БА-подобной патологией и 

старением, в экспериментах с трансгенными линиями мышей, несущими 

мутации, которые ассоциированы с семейными формами БА (Xu et al., 2014), и у 

старых крыс (Castonguay et al., 2018). 

Таким образом, новый синтезированный аналог варацина ТС-2153 в 

дополнение к выявленной ранее противосудорожной активности показал 

выраженный антикаталептический эффект, сравнимый с действием наиболее 

эффективного антикаталептического средства 8-ОН-DPAT, и 

антидепрессантоподобные свойства. Положительные эффекты TC-2153 были 

показаны при относительно низких дозах 10 и 20 мг/кг, при которых не выявлено 

никаких отрицательных побочных поведенческих эффектов, таких как снижение 

двигательной и исследовательской активности или усиление тревожности. Эти 

характеристики вместе с низкой токсичностью делают TC-2153 перспективным 

психотропным препаратом. 
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Заключение 

 

 

 

Благодаря проведенному комплексному экспериментальному 

исследованию углублены фундаментальные представления об этиологии и 

патогенезе нейродегенеративных расстройств, выявлены ключевые 

патогенетические звенья, воздействие на которые может быть эффективным для 

их коррекции. Изучена роль нейродегенеративных процессов в патогенезе 

генетически обусловленных депрессивноподобных состояний и вклад 

дисфункции нигростриарной ДАергической системы в развитие когнитивных 

дефицитов при паркинсоноподобной патологии, выявлены ранее не известные 

нейроморфологические и нейрофункциональные корреляты 

нейродегенеративных расстройств у модельных объектов.  

Показано, что когнитивные дисфункции в рамках модели БП у крыс, 

вызванной нейротоксином МФТП, ассоциированы со снижением нейрональной 

плотности и ослаблением нейрональной активности в гиппокампе и 

нигростриарной системе. Выявлена положительная корреляция между 

плотностью ДАергических нейронов в черной субстанции и плотностью и 

нейрональной активностью пирамидальных нейронов в гиппокампе, что 

подтверждает важность взаимодействия нигростриарной системы и гиппокампа 

в регуляции когнитивных функций. У крыс линии OXYS, генетической 

селекционной модели ускоренного старения и спорадической БА, также 

наблюдаются когнитивные нарушения наряду с уменьшением плотности 

нейронов в гиппокампе. Примечательно, что уже в молодом возрасте, на ранних 

этапах развития БА-подобной патологии у крыс OXYS зарегистрированы 

изменения в системе метаболизма Aβ, а именно, снижение уровней экспрессии 

гена одного из ферментов деградации Aβ (ACE2) в мозге, которое может 

нарушать метаболизм Aβ и усиливать его нейротоксичность. Выявлено, что 

селекция на предрасположенность к каталепсии приводит к закреплению у 

мышей черт поведения и физиологических признаков депрессивноподобного 
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характера, включая снижение выраженности половой мотивации и 

гигиенического поведения и измененную стресс-реактивность, а 

нейроморфологические корреляты высокой генетической предрасположенности 

к каталепсии и депрессивноподобному поведению у мышей включают 

уменьшение размера ряда структур мозга (гипофиза, стриатума и 

промежуточного мозга), что указывает на нейротрофическую дисфункцию. 

Нейродегенеративные расстройства представляются сложными и 

многогранными заболеваниями, при которых имеют место различные 

патологические процессы, зачастую тесно взаимодействующие и 

перекрывающиеся. Поэтому терапия с одной мишенью имеет очень 

ограниченные возможности на успех их излечения. Мультицелевая терапия, 

направленная на разные важные патогенетические звенья развития 

нейродегенеративных расстройств, представляется актуальным и 

многообещающим подходом. Также необходимо тщательное изучение 

механизмов патологии на каждой стадии ее развития и коррекция с учетом этого 

аспекта.  

Антибиотик с нейропротекторной активностью цефтриаксон 

представляется крайне перспективным средством в борьбе с 

нейродегенеративными нарушениями в этом плане. Ранее было показано, что на 

продвинутых стадиях развития БА-подобной патологии нейропротекторное 

действие цефтриаксона ассоциировано со снижением эксайтотоксичности вблизи 

амилоидных бляшек (Zumkehr et al., 2015; Hefendehl et al., 2016). Мы получили 

оригинальные данные об эффективности цефтриаксона в отношении 

когнитивных функций на ранних, до-бляшковых стадиях развития БА-подобной 

патологии, которые могут быть связаны с его влиянием на накопление Aβ в мозге 

путем модуляции экспрессии генов белков, вовлеченных в метаболизм Aβ, а 

также ослаблением нейровоспаления через снижение активации микроглии и 

повышением устойчивости нейронов к окислительному стрессу. 

Антиэксайтотоксический эффект цефтриаксона вместе с антиоксидантным и 

противовоспалительным влияниями способствуют проявлению 

противопаркинсонической активности препарата в отношении БП-связанных 
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когнитивных дефицитов. Следует отметить удачное сочетание цефтриаксона с 

EPO в коррекции когнитивных и нейрональных дефицитов, ассоциированных с 

вызванной МФТП БП-подобной патологией. Совместное введение цефтриаксона 

с EPO обладало синергетическим эффектом, что, по-видимому, объясняется 

успешной активацией EPO нейротрофической функции на фоне элиминации 

цефтриаксоном неблагоприятных факторов патогенеза БП-подобной патологии. 

Продемонстрирована высокая эффективность активации нейротрофической 

функции в рамках генетически обусловленного депрессивноподобного состояния 

у мышей. Таким образом, экспериментально были проверены возможности 

коррекции нейродегенеративных нарушений, основанные на патогенетическом 

подходе, и определены ключевые подлежащие механизмы. Полученные 

результаты могут быть использованы при разработке новых лекарственных 

средств, направленных на лечение депрессии и когнитивных нарушений, 

обусловленных старением, БА и БП, а также при планировании клинических 

испытаний психотропных препаратов, направленных на лечение этих патологий. 

Основные результаты проведенного исследования суммированы на Рис. 81. 
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Рис. 81. Схема, иллюстрирующая основные результаты, которые получены в ходе выполнения диссертационной работы. 
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Выводы 

 

1. Когнитивные нарушения у крыс в рамках модели БП, вызванной 

нейротоксином МФТП, не связаны с функцией внимания. 

Нейроморфологические и нейрофункциональные корреляты когнитивных 

дисфункций у этой модели включают снижение плотности нейронов и 

ослабление нейрональной активности в гиппокампе и нигростриарной системе. 

Взаимосвязь между нигростриарной системой и гиппокампом представляется 

важным аспектом патофизиологии немоторных дефицитов при БП. 

2. У крыс линии OXYS, генетической селекционной модели ускоренного 

старения и спорадической БА, впервые выявлены ранние нарушения функции 

распознавания. Нейроморфологические корреляты нарушений поведения у этой 

модели включали снижение плотности нейронов в СА1 зоне гиппокампа. 

Установлено снижение уровней мРНК Ace2 (гена фермента ACE2, одного из 

ферментов деградации Aβ) в мозге у крыс линии OXYS на ранних этапах 

развития патологии по сравнению с крысами Вистар, что может приводить к 

нарушению метаболизма Aβ и усиливать его нейротоксичность. 

3. Ускоренное старение у крыс, вызванное длительным введением Д-галактозы, 

связано с изменениями активности центров обработки ольфакторной 

информации в ответ на социально значимые запаховые стимулы. 

Продемонстрированы нарушения в их различении у животных, подвергавшихся 

хроническому стрессу вследствие многократного введения 0,9% раствора NaCl.  

4. Показана высокая нейропротекторная эффективность цефтриаксона в 

отношении когнитивных дефицитов в рамках моделей БП и БА. Цефтриаксон 

корректировал нейроморфологические и нейрофункциональные нарушения, 

включая восстановление нейрональной плотности и активности в гиппокампе и 

нигростриарной ДАергической системе. Эффективность цефтриаксона в рамках 

МФТП-вызванной модели БП у крыс была усилена при значительном снижении 

дозировки, если цефтриаксон применялся в комбинации с эритропоэтином.  

5. Выявлены новые молекулярно-клеточные механизмы, ассоциированные с 

нейропротективными эффектами цефтриаксона: повышение устойчивости 
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нейронов к окислительному стрессу, снижение уровней фосфорилированных 

киназ pErk и pAkt; модуляция экспрессии генов ферментов, вовлеченных в 

метаболизм Aβ, и снижение накопления Aβ в мозге; ослабление активации 

микроглии. Препарат представляется высоко перспективным в патогенетической 

терапии когнитивных нарушений, вызванных нейродегенеративными 

расстройствами. 

6. Хроническое воздействие вещества растительного происхождения с 

антиоксидантными свойствами диосгенина в использованной дозировке не 

повлияло на биохимические и поведенческие нарушения у крыс в рамках 

моделей ускоренного старения, но восстановило умеренно выраженные 

репродуктивные дисфункции у самцов крыс Вистар с вызванным Д-галактозой 

ускоренным старением. 

7. Высокая генетическая предрасположенность к каталепсии связана с 

измененной стресс-реактивностью. Острый эмоциональный стресс усиливает 

проявление генетически обусловленной каталепсии, а стресс-индуцированный 

подъем уровня кортикостерона в плазме крови у мышей, предрасположенных к 

каталепсии, снижен по сравнению с мышами, резистентными к каталепсии.  

8. Выявлены нейроморфологические корреляты генетической 

предрасположенности к каталепсии и депрессивноподобному состоянию у 

мышей, которые вместе с антикаталептическим и антидепрессивноподобным 

эффектами нейротрофического фактора BDNF подтверждают ассоциацию 

высокой генетически обусловленной предрасположенности к каталепсии с 

наследственными дисфункциями и дисморфологией мозговой ткани 

нейродегенеративного характера. 

9. Аналог варацина, 8-(трифторметил)-1,2,3,4,5-бензопентатиепин-6-амин, 

оказывает сходные с BDNF эффекты в рамках модели генетической 

предрасположенности к каталепсии и депрессивноподобному состоянию у 

мышей, включая выраженное антикаталептическое действие и усиление 

экспрессии гена Bdnf в гиппокампе, и может рассматриваться в качестве 

антидепрессанта нового поколения. 
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Список использованных сокращений 

 

 

 

5-ОT1A рецепторы серотонина 

(5-ОТ) 1А типа  

АЛТ аланинаминотрансфераза 

АСТ аспартатаминотрансфераза 

АФК  активные формы кислорода 

БА болезнь Альцгеймера 

БП болезнь Паркинсона 

в/в внутривенно 

в/м внутримышечно 

внб внутрибрюшинно 

ГАМК гамма-аминомасляная 

кислота 

ДА дофамин 

ИЛ интерлейкин 

ЛПВП липопротеины высокой 

плотности 

ЛПНП Липопротеины низкой 

плотности  

ЛПС липополисахариды из E. coli 

(ф)МРТ (функциональная) 

магнитно-резонансная 

томография  

МФТП нейротоксин 1-метил-4-

фенил-1,2,3,6-

тетрагидропиридин 

ОТ-ПЦР Обратная транскрипция 

– Полимеразная цепная реакция 

ОТ-ПЦР-РВ  Обратная транскрипция 

– ПЦР в реальном времени 

ФНОα фактор некроза 

опухолей-альфа 

ТГ тирозингидроксилаза 

Aβ амилоид-бета 

AβO олигомеры Aβ 

ACE2 ангиотензин-конвертирующий 

фермент, тип 2 

Ace2 ген, кодирующий ACE2 

(p)Akt – (фосфо)протеинкиназа B 

Aktb ген, кодирующий β-актин 

APP белок-предшественник 

амилоида 

App ген, кодирующий APP 

Arc Activity-regulated cytoskeleton-

associated protein 

Arc ген, кодирующий Arc 

B2m ген, кодирующий бета-2 

микроглобулин 

BACE1 β-секретаза 

Bace1 ген, кодирующий BACE1 

BDNF Brain Derived 

Neurotrophic Factor 

Bdnf ген, кодирующий BDNF 

BOLD-сигнал blood oxygen level 

dependent-сигнал 
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CREB  фактор транскрипции 

cAMP response element-binding 

protein 

Creb1 ген, кодирующий CREB 

DIV дни in vitro 

DG dentate gyrus, зубчатая извилина 

ECE1 эндотелин-конвертирующий 

фермент, тип 1 

Ece1 ген, кодирующий ECE1 

(p)Erk1/2 киназы (phospho) 

extracellular signal-regulated 

kinase, типы 1 и 2 

EPO эритропоэтин 

Epo ген, кодирующий EPO 

GLT-1 транспортер глутамата 1 

типа 

Hprt1 ген, кодирующий гипоксантин 

фосфорибозилтрансферазу 1 

IDE инсулин-деградирующий 

фермент 

Ide ген, кодирующий IDE 

Il6st ген, кодирующий гликопротеин 

gp130 

LTP Long-term potentiation 

(долговременная потенциация) 

Mapk6 ген, кодирующий 

митоген-активируемую 

протеинкиназу 6 

MCI mild cognitive impairment 

Mme ген, кодирующий NEP 

NEP фермент неприлизин 

(мембранная 

металлоэндопептидаза) 

PBS фосфатно-солевой буфер 

Polr2a ген, кодирующий 

субъединицу А РНК 

полимеразы II 

Psen1 ген, кодирующий 

пресенилин 1 

Psen2 ген, кодирующий 

пресенилин 2 

SNc s. nigra pars compacta 

STEP фермент Striatal-enriched 

tyrosine protein phosphatase 

ТС-2153 8-(трифторметил)-

1,2,3,4,5-бензопентатиепин-6-

амин 

Tph1 ген, кодирующий 

триптофангидроксилазу типа 1 
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