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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность
Современные условия жизни людей характеризуются интенсивными
информационными нагрузками, ускорением темпа жизни, изменением
структуры социальных потребностей человека, высокими требованиями,
предъявляемыми к результатам деятельности человека. В подобных условиях
человек часто оказывается в ситуации, когда его доминирующая потребность
не может быть удовлетворена своевременно [1]. Формирующаяся при этом
конфликтная ситуация сопровождается усилением тех механизмов, которые
могли бы способствовать наиболее быстрому удовлетворению ведущей
потребности [43, 62, 135]. В случае, когда такая ситуация пролонгируется,
активация стрессорных механизмов может приводить к долговременным

изменениям в функционировании организма человека [5, 16, 132, 135, 269].
При стрессорных воздействиях и формировании тревожнодепрессивных расстройств изменяются психоэмоциональные,
поведенческие, нейроэндокринные показатели, и в первую очередь
церебральные механизмы [50, 283, 293]. Происходит активация гипоталамогипофизарно-надпочечниковой системы при стимуляции кортикотропинрилизинг фактором (КРФ) рецепторов первого типа (КРФр1) клеток
гипофиза с последующим выделением адренокортикотропного гормона и
стимуляцией коры надпочечников и выработки глюкокортикоидов [21, 163,
208, 224, 305]. Формирование поведенческих и нейроэндокринных
характеристик тревожноподобного фенотипа включает также и активацию
КРФ системы в других областях головного мозга, включая область
базолатеральной миндалины [95, 341]. В настоящее время
эпидемиологические исследования признают расстройства, связанные с
психоэмоциональным стрессом, одними из наиболее распространенных [83,
166] и вызывающих нарушение трудоспособности у взрослого населения
[86]. По данным ВОЗ на 2017 год [156] распространенность тревожно6
депрессивных расстройств составляла около 4-6% населения в зависимости
от региона. Важным аспектом формирования стресс-ассоциированных
состояний и тревожно-депрессивных расстройств является участие в
патогенезе как факторов внешней среды, так и индивидуальной
предрасположенности организма к формированию патологических реакций
в ответ на эмоциональный стресс [23, 42. 50, 77, 92].
Ранний постнатальный опыт оказывает выраженное влияние на
формирование тревожноподобного фенотипа и реактивности гипоталамогипофизарно-надпочечниковой (ГГН) системы у взрослых особей [10, 14,
104, 385. Аверсивный опыт раннего детства сопровождаетсяв последующие
этапы жизни более выраженной активацией ГГН оси [111, 173, 198, 219]. В
то же время такие влияния среды, как обогащенные условия обитания у
грызунов, сопровождаются снижением выраженности тревожноподобных
параметров поведения и реакций на стрессорные воздействия [92, 272, 297].
Материнское поведение является одним из наиболее значимых параметров
окружающей среды и на ранних этапах постнатального онтогенеза оказывает
выраженное влияние на развитие потомства, в том числе на 60 формирование
индивидуальных особенностей реагирования в условиях эмоционального
стресса [111]. Показано, что чем выше качество материнской заботы, тем
менее потомство подвержено патологическим последствиям воздействия
эмоционального стресса [118].
Известно, что генетическая предрасположенность оказывает
значительное влияние на формирование тревожноподобных фенотипических
характеристик [175]. Тревожно-депрессивные расстройства у людей
сопряжены с семейным анамнезом, что отражено в близнецовых
исследованиях [162]. Изучаемые гены кандидаты кодируют
нейротрансмиттерные [2, 346, 359, 382] и нейропептидные [332, 351, 403]
системы. Существуют различные подходы к созданию моделей стрессиндуцированных расстройств на лабораторных животных. Одним из
наиболее информативных является селекция животных на основании их
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генетически детерминированных характеристик, что позволяет выделять
наиболее важные генетические факторы, участвующие в формировании того
или иного фенотипического признака. Животные одной инбредной линии
имеют ограниченную степень вариабельности в пределах линии и поэтому
позволяют оценивать эффекты окружающей среды на формирование
фенотипа в условиях данного генотипа. Роль генетических факторов в

формировании фенотипа была показана в экспериментах на потомках
перекрестного скрещивания животных разных генетических линий [220].
Существует ряд моделей животных, селекционированных по параметрам,
отражающим устойчивость к патологическим последствиям стрессорных
нагрузок и характеризующим тревожноподобные реакции. К ним относятся
модель “стресс-реактивности” мышей по степени подъема уровня
кортикостерона в ответ на стрессорное воздействие [307, 378], линии крыс с
противоположными характеристиками защитно-оборонительной агрессии
[215], активные и пассивные в тесте Открытое поле крысы [23], крысы с
высокой и низкой выраженностью поведения избегания High- и Lowavoidance Roman rats [366]. Роль генетических факторов в формировании
фенотипа была показана в экспериментах на потомках перекрестного
скрещивания животных разных генетических линий [220].
Данная работа проводилась на потомках перекрестного скрещивания
мышей линии с высоким уровнем тревожноподобного поведения HAB (high
anxiety-related behavior) и с низким уровнем тревожноподобного поведения
LAB (low anxiety-related behavior). Родительские чистые линии были
получены в результате близкородственного скрещивания животных с
крайними показателями процента времени, проведенного на открытых
рукавах теста Приподнятый крестообразный лабиринт [108, 408] и
представляют 34 собой пример прочной генетической предрасположенности к
высокому и низкому уровню параметров тревожноподобного поведения.
Потомки перекрестного скрещивания обладают одновременно
генетическими факторами, характерными для HAB и для LAB линий. Оба
аллеля генов, участвующих в формировании тревожноподобного фенотипа,
находятся в идентичных условиях внутриклеточного окружения, и внешние
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по отношению к этим генам факторы однотипно влияют на оба аллеля гена.
Цель исследования:
Изучить поведенческие и нейроэндокринные показатели у потомков
перекрестного скрещивания мышей с противоположным генетически
детерминированным тревожноподобным поведением при различных
модификациях условий среды.
Задачи исследования:
1. Изучить поведенческие нейроэндокринные показатели у потомков
перекрестного скрещивания мышей с противоположным генетически
детерминированным тревожноподобным поведением в возрасте 6-8 недель.
2. Изучить вклад материнского воспитания в формирование
поведенческих и нейроэндокринных показателей у потомков перекрестного
скрещивания мышей с противоположным генетически детерминированным
тревожноподобным поведением.
3. Оценить формирование поведенческих и нейроэндокринных
показателей у потомков перекрестного скрещивания мышей с
противоположным генетически детерминированным тревожноподобным
поведением при модификациях условий жизни с 15 по 42 день жизни:
содержании животных в улучшенных условиях и в условиях хронических
стрессорных нагрузок.
4. Исследовать экспрессию гена рецептора кортикотропин-рилизингфактора первого типа в области базолатеральной миндалины при
модификациях условий окружающей среды у потомков перекрестного
скрещивания мышей с противоположным генетически детерминированным
тревожноподобным поведением.
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Научная новизна
Результаты проведенного исследования раскрывают новые аспекты 53

взаимодействия генетических факторов и влияний окружающей среды на
формирование тревожноподобного фенотипа. Показано, что потомки
перекрестного скрещивания самок с высокотревожным поведением и самцов
с низкотревожным поведением ♀HAB♂LAB характеризуются более
выраженным тревожноподобным фенотипом и более чувствительны к
воздействию факторов окружающей среды по сравнению с потомками
скрещивания низкотревожной самки и высокотревожного самца
♀LAB♂HAB.
Показано, что воспитание потомков скрещивания родительских пар
♀HAB♂LAB самкой менее тревожной LAB линии сопровождается
снижением выраженности параметров тревожноподобного поведения, а
также увеличением концентрации кортикостерона в крови спустя 30 минут
после стрессорной нагрузки.
Впервые показано, что содержание животных при различных
воздействиях среды сопровождается различиями в аллель-специфической
экспрессии гена Крфр1 в области базолатеральной миндалины. У потомков
родительских пар ♀HAB♂LAB преобладает экспрессия LAB аллеля.
Снижение выраженности тревожноподобных параметров поведения мышей
после содержания животных в улучшенных условиях сопровождается
снижением относительного уровня экспрессии HAB аллеля и увеличением
LAB аллеля гена Крфр1 в базолатеральной миндалине, в то время как
усиление тревожноподобных проявлений после воздействия хронических
стрессорных нагрузок сопровождается увеличением экспрессии HAB аллеля
и соответствующим снижением LAB аллеля. Изменение уровня экспрессии
специфичного для HAB мышей аллеля на фоне общего преобладания LAB
аллеля сопровождается усилением показателей тревожноподобного
поведения после хронических стрессорных нагрузок.
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Теоретическая и практическая значимость исследования 48
Результаты данного исследования расширяют теоретические
представления о механизмах формировании тревожноподобного
поведенческого фенотипа. Исследование биологических механизмов,
лежащих в основе формирования тревожноподобного фенотипа с учетом
генетических факторов и воздействий среды, позволяет раскрыть новые
аспекты взаимодействия эндогенных и экзогенных факторов в формировании
фенотипа. Воспитание потомков скрещивания родительских пар
♀HAB♂LAB самкой с менее выраженным тревожноподобным поведением
сопровождается формированием у потомков менее тревожного
поведенческого фенотипа. После содержания потомков перекрестного
скрещивания мышей с противоположным генетически детерминированным
тревожноподобным поведением в улучшенных условиях выраженность
показателей тревожноподобного фенотипа в поведенческих тестах у них
снижается, а после хронических стрессорных нагрузок у животных
отмечается усиление тревожноподобных реакций, а также изменение
стратегии преодоления стрессорной ситуации с увеличением времени
иммобильности и укорочением латентного периода первого эпизода
иммобильности в тестах Принудительное плавание и Подвешивание за хвост.
Полученные в данной работе результаты о взаимодействии
генетических, нейроэндокринных факторов и воздействий окружающей
среды используются в учебных курсах и на практических занятиях по
физиологии, могут быть использованы для формировании принципов
выстраивания детско-родительских взаимоотношений.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. У потомков перекрёстного скрещивания мышей с противоположным
генетически детерминированным тревожноподобным фенотипом

преобладают поведенческие и нейроэндокринные проявления
высокотревожного фенотипа.
2. Потомки высокотревожной самки и низкотревожного самца ♀HAB♂LAB
имеют более выраженное тревожноподобное поведение и характеризуются
большей чувствительностью к воздействиям среды по сравнению с
потомками низкотревожной самки и высокотревожного самца
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♀LAB♂HAB.
3. Воспитание потомков самкой низкотревожной линии сопровождается
снижением выраженности параметров тревожноподобного поведения у
потомков родительских пар ♀HAB♂LAB.
4. Экспрессия мРНК гена Крфр1 в области базолатеральной миндалины
потомков родительских пар ♀HAB♂LAB характеризуется неравномерной
экспрессией HAB и LAB аллелей с преобладанием LAB аллеля.
5. Усиление проявления поведенческих показателей тревожноподобного
фенотипа после содержания животных в условиях хронических
стрессорных нагрузок сопровождается увеличением экспрессии
высокотревожного HAB аллеля гена Крфр1 в области базолатеральной
миндалины. Ослабление проявлений поведенческих показателей
тревожноподобного поведения после содержания животных в улучшенных
условиях сопровождается увеличением содержания низкотревожного LAB
аллеля гена Крфр1.
Апробация работы.
Материалы диссертационной работы доложены и обсуждены на
Симпозиуме Института Психиатрии Макса Планка (Мюнхен, 2012), на XXII
Съезде Физиологического общества им. И.П. Павлова (Волгоград, 2013), на
XVII Школе-конференции молодых ученых по физиологии высшей нервной
деятельности 46 и нейрофизиологии в институте ВНД (Москва, 2013), на III и
IV Конференциях молодых ученых и студентов «Экспериментальная и
прикладная физиология» НИИНФ им. П.К. Анохина (Москва, 2012, 2013 гг.),
на II Молодежном международном форуме медицинских наук «MedWAYS»
(Москва, 2013), на XLIV Итоговой научной сессии НИИНФ им.
П.К. Анохина «Системная организация физиологических функций» (Москва,
2019).
Апробация работы проведена на объединенном заседании
Московского отделения физиологического общества им. И.П. Павлова,
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ФГБНУ НИИНФ им. П.К.Анохина, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова 07 ноября 2019 года.
Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 9 164
научных работ (в том числе 48 статьи в научных изданиях, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки,
— 4, тезисы докладов конференций — 5), в которых изложены основные
результаты выполненного исследования.
Объем и структура диссертации.
Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы,
описания методики экспериментов, изложения результатов собственных
исследований, обсуждения полученных результатов, выводов и списка
литературы. Работа изложена на 193 страницах, содержит 42 рисунка и 3
таблицы. Список литературы содержит 413 источников 107 , из них 66 на русском
и 347 на иностранных языках 27 .
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Физиологические реакции в условиях стресса
Активация механизмов стрессорного ответа способствует быстрой

мобилизации организма, преодолению популяцией и отдельными
входящими в нее индивидами препятствий на пути к удовлетворению их
жизненно важных потребностей [28, 32, 46]. Активация стрессорных
механизмов изначально направлена на поддержание жизненно важных
гомеостатических показателей на оптимальном для организма уровне в
данных условиях [163, 348]. В случае эмоциональных стрессорных нагрузок
оптимальными будут такие показатели, которые позволят преодолеть
возникшую конфликтную ситуацию и достичь необходимого
приспособительного результата [32, 48].
Однако несмотря на высокий адаптивный потенциал, длительная
активация стрессорных механизмов при хроническом стрессорном
воздействии может оказать патогенное воздействие на организм [32, 48, 107,
269, 347]. Активация стрессорного ответа влечет за собой
антирепродуктивный, антиростовой, катаболический и
иммуносупрессивный эффекты, которые нивелируются при коротком
периоде активации этих систем, но могут представлять угрозу нормальному
гомеостазу при пролонгации стресса [47, 123, 135]. Продолжительная
активация механизмов стресса может приводить к сердечно-сосудистым
заболеваниям [58], формированию эрозий и язв желудка [35, 274], иммунным
нарушениям [4, 61], расстройствам репродуктивной функции [189],
изменениям углеводного обмена [1], нарушениям психических функций [16,
390] и даже внезапной смерти [47].
В работах У. Кэннона [113] показана роль симпатической нервной
системы в формировании эмоциональных реакций. Были сформулированы
представления об эмоциональном стрессе [254]. Основу стрессорного ответа
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по Г. Селье [347] составлял общий неспецифический адаптационный
синдром, характеризующийся классическими проявления стрессорного
ответа: гипертрофия надпочечников, инволюция тимуса, а также язвенные
поражения слизистой оболочки желудка. Формирование этих эффектов было
связано с активацией гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (ГГН) оси.
Согласно Г. Селье стресс — это неспецифическая реакция напряжения,
возникающая в ответ на неблагоприятное воздействие внешней среды и
проходящая последовательно стадии тревоги, резистентности и истощения
[348]. Концепция Г. Селье рассматривает преимущественно гуморальные
аспекты стрессорной реакции, в то время как огромное значение играют
нервные механизмы, включая формирование эмоциональных проявлений
стрессорного ответа. Согласно П.К. Анохину, именно эмоциональный
компонент является первым и системообразующим при воздействии
интенсивных внешних воздействий [5]. С позиций теории функциональных
систем П.К. Анохина - К.В. Судакова эмоциональный стресс развивается в
условиях невозможности достижения индивидом приспособительного
результата при наличии у него выраженной потребности [6, 46].
В работах Ульянинского [48, 55] показано, что в конфликтных
ситуациях у предрасположенных к эмоциональному стрессу животных
наблюдалось преобладание симпатических влияний на сердце, а у
устойчивых — парасимпатических. У предрасположенных животных чаще
возникали нарушения сердечного ритма, желудочковые аритмии и
повышенная концентрация кортикостероидов и катехоламинов в крови [55].
Умеренное преобладание парасимпатических влияний на сердце является
одним из факторов индивидуальной устойчивости и снижает вероятность
нарушений ритма сердца, фибрилляции желудочков. Баевский Р.М. [8] в
своих работах использовал коэффициент “ индекс напряжения”, отражающий
соотношение симпатической и парасимпатической 112 нервной системы в
механизме эмоционального стресса по изменениям ритма сердечной

деятельности 112 .
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Стресс-ассоциированные изменения проявляются на поведенческом,
церебральном [52, 77] и нейроиммуноэндокринном уровнях [123, 392].
Первично изменения, возникающие при эмоциональном стрессе,
затрагивают структуры лимбико-ретикулярного комплекса и коры больших
полушарий [45, 49]. В работах Симонова П.В. [43] показана важная роль
корково-гиппокампально-миндалевидных взаимоотношений в
формировании отрицательного эмоционального состояния и
прогнозирования удовлетворения или неудовлетворения потребностей
организма. Вегетативные реакции организма в условиях стрессорного
воздействия формируются вторично, за счет первичного возбуждения
структур головного мозга и последующего распространения возбуждения на
вегетативные центры. Причем в формировании эмоционального стресса
важную роль играет длительная корково-подкорковая реверберация
возбуждений [13, 60]. Основой ревербераций считается химическая
дезинтеграция в структурах головного мозга [62].
В течение нескольких секунд от начала стрессорного воздействия
активируется симпато-адреналовая система [ 29, 147 113, 123] с участием
нейромедиаторов норадреналина, дофамина [27, 383], серотонина [2, 38, 382],
ацетилхолина [9] и нейропептидов кортикотропин-рилизинг-фактор 81 [133,
157, 317] и вазопрессин [403]. При активации хромаффинных клеток
мозгового слоя надпочечников преганглионарными волокнами
симпатической нервной системы происходит выброс адреналина и
норадреналина в кровь [20, 21, 29]. В результате прямых влияний
симпатических постганглионарных волокон, а также посредством
адренергических гуморальных воздействий увеличивается сила и частота
сердечных сокращений, частота дыхания, происходит вазоконстрикция и
повышение артериального давления, а также переход организма на
катаболизм, увеличение липолиза и использование энергетических депо.
После реакции симпатоадреналовой системы происходит активация
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы [21, 29, 107, 135, 163,
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358], которая реализуется при участии стероидных гормонов - кортизола у
человека, кортикостерона у грызунов. Активируются мелкоклеточные
нейроны паравентрикулярного ядра гипоталамуса. Они секретируют
кортикотропин-рилизинг-фактор (КРФ) в наружной зоне медиального
возвышения в гипоталамо-гипофизальной системе портальных сосудов и
далее в аденогипофиз. Связывание КРФ с рецепторами КРФ первого типа
(КРФр1) в гипофизе сопровождается активацией аденилатциклазы с
последующим участием внутриклеточных цАМФ путей [7], которые ведут к
процессингу проопиомеланокортина в адренокортикотропный гормон
(АКТГ) в кортикотрофных клетках гипофиза. АКТГ с током крови достигает
пучковой зоны коры надпочечников и стимулирует выброс
глюкокортикоидных гормонов [154, 163]. Эффекты циркулирующих
глюкокортикоидов опосредованы внутриклеточными рецепторами и
включают липолиз и глюконеогенез для мобилизации запасенной энергии,
ингибирование репродуктивной и иммунной систем, изменения в поведении:
возбуждение, настороженность, повышенная бдительность [153], а также
усиление эффектов симпатических влияний [135].
При патологии, сопряженной с эмоциональным стрессом, у человека
может наблюдаться как увеличение секреции кортизола [89, 369], так и его
снижение, например, при посттравматическом стрессорном расстройстве
[176, 314] либо у людей, живущих в состоянии хронического стресса [196].
Известно, что в однотипных конфликтных ситуациях поведенческие и

гомеостатические параметры разных индивидов отличаются [32, 39, 42, 50,
140]. Кроме того, у одних индивидов могут развиться нарушения
физиологических функций вплоть до развития патологического процесса, а у
других в аналогичных условиях может не появиться выраженных нарушений
[26, 50]. В основе центральных механизмов, определяющих устойчивость к
стрессорным воздействиям, лежит специфическая организация
молекулярных и нейрохимических свойств нейронов эмоциогенных
гипоталамо-лимбико-ретикулярных структур 24 мозга [49,62]. При
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хроническом стрессе происходит избирательное нарушение механизмов
саморегуляции наиболее ослабленных функциональных систем организма [6,
50]. При этом устойчивые 56 по одним физиологическим показателям субъекты 44
могут оказаться предрасположенными по другим 44 .
Устойчивость к нарушению физиологических функций в однотипных
конфликтных ситуациях различна у животных различных генетических
линий [28, 50]. Существуют межлинейные 24 и внутрилинейные различия по
степени индивидуальной устойчивости к эмоциональному стрессу [44, 62].
Например, иммобилизационный стресс сопровождается выраженной
гипертрофией надпочечников у крыс линии Август и незначительными
изменениями надпочечников у 24 животных линии Вистар [62].
У крыс линии Вистар по сравнению с крысами линии Август было ниже
содержание норадреналина в надпочечниках [305] и в плазме крови в покое
[22], выше содержание норадреналина в гипоталамусе и ниже уровень
дофамина в области перешейка среднего мозга [65]. При этом крысы линии
Вистар по сравнению с крысами Август 56 характеризуются более выраженной
устойчивостью сердечно-сосудистой системы при воздействии стрессорных
нагрузок, но большей чувствительностью функций желудочно-кишечного
тракта [25, 34]. Таким образом, устойчивость одних функций может
сочетаться с предрасположенностью других функций к нарушениям в
условиях стрессорных нагрузок [62]. В условиях длительной стрессорной
нагрузки одни животные погибают, в то время как у других особей из той же
популяции даже среди одной и той же генетической линии отмечаются
незначительные колебания физиологических параметров [47].
1.1.1. Роль кортикотропин-рилизинг-фактора в условиях стресса
Кортикотропин-рилизинг-фактор (КРФ, кортикотропин-рилизинггормон, кортиколиберин) играет ведущую роль в активации гипоталамогипофизарно-надпочечниковой (ГГН) системы. КРФ в качестве вещества,
18
стимулирующего выброс АКТГ, был открыт в 1950-х годах независимо
двумя группами исследователей: Guillemin, Rosenberg [187] и Saffran, Schally
[334].
КРФ имеет пептидную структуру и состоит из последовательности 41
аминокислотного остатка. Впервые был выделен из овечьего гипофиза в 1981
[384]. Считается, что каскад КРФ и вызываемых эффектов существует у
позвоночных на протяжении более чем 550 миллионов лет [121].
Сначала КРФ приписывалась только роль стимулятора ГГН оси [326,
335]. Позднее было обнаружено, что КРФ участвует также в регуляции
вегетативной нервной системы [148, 323], обучения, памяти, репродукции,
поведенческих реакций [138, 241]. Показана роль КРФ в формировании
посттравматического стрессорного расстройства и анорексии у людей [410].
КРФ экспрессируется не только в мелкоклеточных нейронах
медиальной группы паравентрикулярного ядра, но и в обонятельных
луковицах, медиальной преоптической зоне, латеральном гипоталамусе,
центральном ядре миндалины, дорсальном моторном комплексе и в нижней

оливе [342], а также в периферических тканях: в надпочечниках, плаценте,
семенниках, ЖКТ, тимусе и коже [81]. При стрессорной нагрузке КРФ
высвобождается как из аксонных окончаний срединного возвышения, так и в
миндалине [273, 438], гиппокампе [130] и голубом пятне [98]. КРФ действует
локально в качестве нейромодулятора, вызывая изменение нейрональной
активности [179], синаптической передачи [133], экспрессии генов и в
дальнейшем – поведения [141, 241].
КРФ участвует в формировании тревожноподобного поведения и
возникновении отрицательных эмоциональных состояний при воздействии
повторных стрессорных нагрузок у животных [157]. Повышенный уровень
КРФ в спинномозговой жидкости был обнаружен у больных, страдающих
депрессией [287], посттравматическим стрессорным расстройством [76],
маниакально-депрессивным психозом [171].
Избыточная экспрессия КРФ у трансгенных мышей коррелировала с
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повышенной концентрацией АКГТ и кортикостерона, снижением
локомоторной и общей исследовательской активности в тесте Открытое поле
и снижением процента времени на открытых рукавах теста Приподнятый
крестообразный лабиринт и количества заходов в светлый отсек 165 теста Темносветлая камера [201, 387]. 165 При этом у таких мышей формировались
особенности, напоминающие симптомы людей с синдромом Кушинга:
мышечная атрофия, повышенное накопление жира, истончение кожи [387].
Введение КРФ в спинномозговую жидкость сопровождалось увеличением
тревожноподобного поведения у обезьян [370].
У мышей с выключенным геном КРФ уровень кортикостерона в крови
был ниже и активность ГГН оси в ответ на стресс ослаблена [281]. Но
поведенчески эти животные в тестах Открытое поле и Приподнятый
крестообразный лабиринт не отличались от мышей дикого типа [161].
Крысы селекционированной высокотревожной линии
характеризовались сниженной эффективностью отрицательной обратной
связи ГГН оси, увеличенной чувствительностью к КРФ и большей
экспрессией вазопрессина в паравентрикулярном ядре [223, 403]
Обнаружено также 3 дополнительных группы КРФ-подобных белков:
урокортин 1 [391], урокортин 2 [321] и урокортин 3 [255]. У млекопитающих
урокортин 1 преимущественно экспрессируется в ядре Эдингера-Вестфаля,
урокортин 2 — в паравентрикулярном ядре и голубом пятне. Урокортин 3
имеет более широкое распространение в структурах мозга и синтезируется в
перифорникальной зоне гипоталамуса, латеральной перегородке и
миндалине [256]. Широкое распространение белков семейства КРФ в
структурах мозга связано, вероятно, с широким спектром регулируемых ими
физиологических функций. Роль урокортинов в формировании устойчивости
к эмоциональному стрессу и тревожноподобных состояний окончательно не
ясна. У мышей с выключенным геном урокортина не было обнаружено
различий в базальной и постиммобилизационной концентрации АКТГ и
кортикостерона в крови [393, 397]. Параметры поведения в исследовании
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Wang [397] не различались между группами, а в работе Vetter [393] мыши с
мутацией гена урокортина проводили меньше времени на открытых рукавах
теста Приподнятый крестообразный лабиринт и в центральной зоне теста
Открытое поле.
1.1.2. Рецепция КРФ
Белки семейства КРФ реализуют свое действие на клетки посредством
стимуляции специфических рецепторов. Впервые структура рецептора к
КРФ была описана в работе Chen в 1993 году [128]. На данный момент
известно 2 типа рецепторов: рецептор кортикотропин-рилизинг-фактора

первого типа (КРФр1) и второго типа (КРФр2) [96, 121, 332, 402]. Рецепторы
обоих типов относятся к мембранным рецепторам, сопряженным с Gбелками, и взаимодействует с аденилатциклазной системой клетки.
Структурно они идентичны на 70% и имеют различия на N-окончании во
внеклеточном домене, в результате чего имеют разный аффинитет к КРФ.
КРФр1 преимущественно связывается с КРФ и способствует дальнейшей
реализации стрессорных эффектов [332]. КРФр2 обладает низким
аффинитетом к КРФ и взаимодействует преимущественно с урокортинами
разных видов [212, 260, 321]. Методом радиолигандного связывания было
обнаружено, что аффинитет КРФ к КРФр1 выше, чем к КРФр2 [121, 131],
урокортин 1 имеет одинаково высокий аффинитет к обоим рецепторам.
Урокортины 2 и 3 являются высоко селективными в отношении КРФр2 и
практически не взаимодействуют с КРФр1.
Ген Крфр1 содержит 14 экзонов, 20 тысяч пар нуклеотидов в
последовательности ДНК [338] и кодирует один функциональный вариант
(альфа) рецептора у человека и грызунов наряду с несколькими
нефункциональными сплайс-вариантами [120, 394]. Локализация интронов в
кодирующей последовательности Крфр1 идентична у человека, мышей, крыс
[338]. КРФр2 имеет 3 функциональных сплайс-варианта у человека (альфа,
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бета и гамма) и два у грызунов (альфа и бета) благодаря использованию
альтернативного 5’-экзона [131].
Наибольший уровень экспрессии КРФр1 наблюдается в передней доле
гипофиза, обонятельной луковице, коре, гиппокампально-миндалевидном
комплексе и мозжечке. На периферии КРФр1 в небольших количествах
экспрессируется в надпочечниках, семенниках и яичниках [388]. КРФр2
слабо экспрессируется в мозге в области латеральной перегородки, опорного
ядра краевой полоски, ядра шва и вентромедиального гипоталамуса [388], а
наибольшего уровня экспрессии достигает в периферических тканях: в
сердце, скелетных мышцах, коже и желудочно-кишечном тракте [152].
Как видно из таблицы 1, эффекты стимуляции рецепторов КРФ первого
и второго типов различаются, а иногда являются противоположными.
Таблица 1. Сравнительная характеристика рецепторов КРФ первого и
второго типов
Параметр КРФр1 КРФр2
Эффекты
стимуляции
Активация ГГН оси
[329];
Увеличение
тревожноподобных и
депрессивноподобных
поведенческих
параметров [317, 332];
Снижение аппетита
Вегетативные реакции
(вазодилатация, снижение
артериального давления);
Снижение аппетита;
Снижение тревожноподобных
поведенческих параметров
[79, 237];
Анальгетическое действие на
соматическую болевую
чувствительность [57]

Эффект при
введении
Анксиолитический
[137, 357, 376, 387]
Анксиогенный;
Анксиолитический [79, 237]
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антагонистов или
выключении гена
Локализация
экспрессии
Церебрально: в
передней доле
гипофиза, обонятельной
луковице, коре,
гиппокампе, структурах
миндалевидного
комплекса и мозжечке
[388].
На периферии: в
надпочечниках,
семенниках и яичниках.
Церебрально (невысокий
уровень экспрессии):
латеральная перегородка,
опорное ядро краевой
полоски, вентромедиальный
гипоталамус и ядро шва [388].
На периферии: сердце,
скелетные мышцы, кожа и
органы желудочно-кишечного
тракта [152].
Агонисты КРФ, урокортин-1 [332] Урокортин-1, урокортин-2,
урокортин-3 [212, 260, 321]
Варианты
сплайсинга
Альфа
(функциональный) [120,
121, 394]
Альфа, бета, гамма
(функциональные) [131]
Роль КРФр1 в реализации механизмов стресса показана в
экспериментах на животных с выключенным геном Крфр1. У таких
животных наблюдалось увеличение времени и количества заходов на
открытые рукава теста Приподнятый крестообразный лабиринт 34 , снижение
латентного периода выхода в светлый отсек и увеличение времени,
проведенного в светлом отсеке теста Темно-светлая камера, по сравнению с
мышами дикого типа [137, 357, 376]. У мышей с выключенным геном Крфр1
снижалась концентрации кортикостерона в крови, а активация ГГН оси в
ответ на стресс была ослаблена по сравнению с мышами дикого типа, при
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этом концентрация АКТГ в крови не различалась между животными двух
групп.
Фармакологическая блокада эффектов КРФ в ряде исследований также
коррелировала со снижением тревожности животных [236]. Так, на модели

трансгенных мышей с гиперпродукцией КРФ было показано, что альфагеликальный антагонист при введении в латеральные желудочки мозга
способствует снижению изначально повышенного тревожноподобного
поведения у этих животных [387]. Введение антагонистов КРФр 1 и 2 типов
коррелировало со снижением параметров тревожноподобного поведения у
грызунов [15, 102, 155, 188, 222] и у обезьян [320]. Внутрижелудочковое
введение антисмысловой последовательности олигодезоксинуклеотидов
крысам имело анксиолитический эффект в тестах Приподнятый
крестообразный лабиринт и Открытое поле [355].
В связи с этим были предприняты попытки создать лекарственный
препарат с КРФ-антагонистическим эффектом для лечения стрессассоциированных состояний [15, 210]. Анксиолитический эффект
антагонистов КРФ рецептора 1 типа был обнаружен на моделях грызунов,
обладающих повышенным уровнем тревожноподобного поведения. Так,
введение антагонистов КРФ рецептора 1 типа сопровождалось снижением
реакций замирания в ответ на звуковые сигналы [129, 344], реакций
условнорефлекторного страха [209], ультразвуковой вокализации в ответ на
стрессорные воздействия [234] и уменьшением защитного
«закапывательное» поведение [413]. Исследовательская активность после
использования препаратов с КРФр1 антагонистическим действием
увеличивалась преимущественно у животных, характеризущихся изначально
высоким уровнем тревожноподобного поведения [181, 184, 250]. После
введения антагонистов КРФ рецептора 1 типа в ряде исследований снижалось
проявление эффектов воздействия таких стрессорных воздействий, как
изоляция в раннем постнатальном периоде [225] и взаимодействие с
незнакомыми особями того же вида у крыс [275, 299] и у приматов [188].
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Также был показан положительный эффект введения антагонистов КРФ
рецептора 1 типа у грызунов на модели панического расстройства [350].
Предварительные исследования антагонистов КРФр1 NBI-34041 [211,
216], CP-154,526 [300] на моделях животных с тревожноподобным и
депрессивноподобным поведением [200], а также на модели крыс с
повышенным потреблением этанола [177] были успешными. Однако ряд
препаратов этой группы не прошли третьей фазы клинических испытаний
(двойное слепое плацебо-контролируемое исследование). Так, не было
получено подтверждения эффективности антагонистов КРФр1 ONO202333Ms и CP-316311 [97] для лечения пациентов с клинической депрессией
и антагонистов GSK561679 и GW876008 для пациентов с тревожными
нарушениями и пристрастием к алкоголю [413]. Исследование антагониста
КРФ рецептора первого типа R121919 у людей показало его эффекты по
нормализации ритмов ЭЭГ во время сна и снижению депрессивно- и
тревожноподобных проявлений у пациентов с клинической депрессией [204],
однако из-за наличия выраженных побочных эффектов в виде повышения
концентрации печеночных ферментов в плазме крови изучение этого
препарата было приостановлено. Препараты ONO-2333Ms, CP-316,311,
GSK561679 не были также эффективны при терапии синдрома
раздраженного кишечника [373] и других расстройств тревожного спектра
[97].
Возможные механизмы, препятствующие анксиолитическому
действию антагонистов КРФр1, были исследованы Refojo [317]. Он
обнаружил, что стимуляция КРФр1 на глутаматергических нейронах
вызывает анксиогенный эффект, в то время как стимуляция КРФр1 на
дофаминергических нейронах оказывает анксиолитическое действие. Такое
дихотомическое действие КРФ может отчасти объяснить неэффективность
лечения КРФр1-антагонистами в клинических условиях.

К другим причинам, приводящим к неэффективности препаратов
антагонистов рецептора КРФ первого типа, в настоящее время относят
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особенности генетических характеристик субъектов. Эффективность
антагонистов рецептора КРФ первого типа показана в моделях животных с
изначально высоким уровнем активности системы КРФ [412]. Так,
антагонисты рецептора КРФ первого типа снижали потребление алкоголя у
животных с врожденным повышенным уровнем тревожноподобного
поведения, но не оказывали эффектов на животных со средними
показателями тревожноподобного поведения [191]. Также показано, что
антагонисты рецептора КРФ первого типа более эффективны в отношении
реакций организма на влияние острых, но не хронических стрессорных
нагрузок [242]. К другим причинам неэффективности препаратов
антагонистов рецептора КРФ первого типа можно отнести различия
фармакодинамических параметров препаратов. Так, среди одной
фармакологической группы препараты, не вызывающие выраженных
побочных эффектов у людей, также характеризуются меньшей аффинностью
к рецепторам КРФ первого типа и большей скоростью диссоциации
комплекса антагонист-рецептор [413].
Роль рецептора КРФ второго типа КРФр2 в формировании адаптивных
изменений при стрессорных воздействиях окончательно не ясна. В работах
[79, 237] мыши с дефицитом КРФр2 независимо от половой принадлежности
проводили меньше времени на открытых рукавах теста Приподнятый
крестообразный лабиринт и в центральной зоне теста Открытое поле, а также
демонстрировали более выраженные депрессивноподобные реакции в тесте
Принудительного плавания. При введении антагониста КРФр1 анталармина
таким мышам время плавания у них увеличивалось. В тесте Темно-светлая
камера в работе [237] мыши с дефицитом КРФр2 проводили меньше времени
в светлом отсеке, а в исследовании [79] различий обнаружено не было. Было
показано, что мыши с дефицитом КРФр2 демонстрируют более выраженный
и продолжительный эндокринный ответ при стрессорном воздействии. Так,
пятиминутная иммобилизация вызывала повышение концентрации
кортикостерона в периферической крови на протяжении 90 минут после
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иммобилизации, в отличие от мышей дикого типа, у которых восстановление
уровня кортикостерона до базальных концентраций занимало значительно
меньшее время. При этом было показано анальгетическое действие на
соматическую болевую чувствительность [66] и гастропротективный эффект
[57], опосредованные КРФр2.
У мышей с выключенными генами рецепторов КРФ обоих типов
наблюдалось снижение концентрации кортикостерона [80] либо отсутствие
различий в концентрации АКТГ и кортикостерона в плазме крови [310] по
сравнению с мышами дикого типа. В работе [80] у самок наблюдалось
увеличение количества заходов и процента времени, проведенного на
открытых рукавах теста Приподнятый крестообразный лабиринт,
аналогичное таковому у мышей с выключенным геном Крфр1, а для самцов
таких изменений не было отмечено.
Таким образом, ключевой этап активации ГГН оси при стрессе высвобождение КРФ и его взаимодействие с соответствующим рецептором.
Причем КРФ преимущественно стимулирует КРФр1 и тем самым опосредует
проявление тревожно-подобных реакций, в то время как другие 48
представители пептидов семейства КРФ способствуют ослаблению
активации ГГН оси, связываясь с КРФр2. Было обнаружено, что выделение
глюкокортикоидов на периферии не только реализует отрицательную
обратную связь, осуществляемую путем связывания глюкокортикоидов с

глюкокортикоидными рецепторами в гипоталамусе, но также и увеличивает
количество КРФ в лимбических структурах. Такое дихотомическое действие
периферических глюкокортикоидов может оказывать адаптивное действие
на организм: активация лимбической системы при одновременном
исключении побочных эффектов избыточного количества глюкокортикоидов
на периферии.
Поскольку КРФ координирует поведенческие, нейроэндокринные,
иммунологические, сердечно-сосудистые и метаболические реакции при
воздействии стрессорных факторов, усиление или пролонгирование
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эффектов КРФ может служить одним из патогенетических механизмов
проявления патологических последствий длительного стресса. Каждое из
этих проявлений может быть усилено или ослаблено в зависимости от
индивидуальной генетической предрасположенности, а также с учетом
аверсивных или позитивных воздействий окружающей среды.
Изменения в гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системе, а
также в церебральных взаимоотношениях КРФ и его рецепторов часто
сопровождают или вовлекаются в патогенетические механизмы
формирования нарушений эмоциональной сферы у млекопитающих [320],
включая тревожно-депрессивные расстройства у человека [73, 154, 184].
Было показано, что изменения экспрессии гена Крфр1 в миндалине являются
ключевым механизмом формирования “высокотревожного” статуса
организма [329, 374].
1.1.3. Регуляция ГГН оси
Гуморальная регуляция активности ГГН оси происходит за счет
отрицательной обратной связь, осуществляемой циркулирующими в
кровотоке глюкокортикоидными гормонами посредством
глюкокортикоидных рецепторов в гипофизе, паравентрикулярном ядре и
минералокортикоидных рецепторов в гиппокампе, латеральной перегородке
и медиальной миндалине. Комплексы гормон+рецептор транспортируются в
ядро клетки и связываются с элементами глюкокортикоидного ответа,
вызывая в дальнейшем увеличение или уменьшение экспрессии генов, в
частности, снижение экспрессии АКТГ и КРФ при регуляции ГГН оси [123,
154, 301, 314].
У трансгенных мышей со сниженной экспрессией глюкокортикоидных
рецепторов наблюдалось увеличение базальной концентрации АКТГ и
кортикостерона [304]. В тесте Приподнятый крестообразный лабиринт эти
животные провели больше времени на открытых рукавах по сравнению с
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мышами дикого типа [279, 327], однако локомоторная активность тесте
Открытое поле была также достоверно повышена [365].
При выключении гена глюкокортикоидного рецептора в центральной
нервной системе мыши проводили больше времени в освещенных отделах
теста Темно-светлая камера и выполнили большее количество заходов на
открытые рукава теста “Zero maze” [379]. Таким образом, отсутствие
глюкокортикоидного рецептора коррелировало со снижением параметров
тревожноподобного поведения.
Гуморальная регуляция ГГН оси может также осуществляться при
помощи белков, которые селективно связывают белки семейства КРФ - КРФсвязывающий белок [232].
Нейрональная регуляция ГГН оси осуществляется проекциями
нейронов из различных областей мозга в паравентрикулярное ядро: ствол
мозга, конечная пластинка, дорсомедиальное ядро и преоптическая область
гипоталамуса, префронтальная кора, гиппокамп, миндалина [208, 358].
1.1.4. Роль миндалины в стрессорных реакциях

Термин “амигдала” (миндалина в пер. с лат.) впервые был введен в 1819
году анатомом Бурдахом для обозначения миндалевидного скопления клеток
глубоко в височной коре и в настоящее время используется как у человека,
так и у животных для обозначения сходной по строению и функциям
структуры головного мозга. Базолатеральная миндалина включает
латеральные, базальные и дополнительные ядра. А центральное, медиальное
и кортикальное ядра формируют так называемый “амигдалярный или
миндалевидный комплекс”. Вместе они формируют собственно миндалину.
Однако по форме клеток, клеточному составу и проекционным зонам
базолатеральная миндалина существенно отличается от окружающих ее ядер.
Активация миндалины при стрессорном воздействии происходит
восходящими катехоламинергическими нейронами ствола мозга или
нисходящими влияниями корковых ассоциативных зон [135]. Во время
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стрессорной реакции происходит выраженное увеличение экспрессии гена cFos в миндалине и префронтальной коре, что свидетельствует о
взаимодействии этих структур при стрессе [69, 313, 364].
Показано, что у пациентов, страдающих посттравматическим
стрессорным расстройством, активность миндалины выше, чем в норме, при
регистрации методом функциональной МРТ [74], а при эффективном
лечении антидепрессантами или с использованием поведенческой
психотерапии активность миндалины снижается [178].
В работе Умрюхина П.Е. [56] показано, что крысы, устойчивые к
патологическим последствиям стрессорного воздействия, характеризовались
меньшей относительной спектральной мощностью бета1-ритма в области
базолатеральной миндалины 24 на ЭЭГ по сравнению с животными,
предрасположенными к развитию патологических реакций при стрессорной
нагрузке.
Показано, что у людей [375] и животных [261] при активации
базолатеральной миндалины поведенческие реакции на безусловные
враждебные стимулы могут ослабляться. Так, у пациентов с билатеральной
кальцификацией базолатеральной миндалины вследствие генетического
заболевания Урбаха-Вите повышается настороженность при распознавании
опасных выражений лица [375]. Вероятно, сдерживающее влияние
базолатеральной миндалины опосредовано центромедиальными ядрами
миндалины, которые имеют нейрональные взаимосвязи с
гипоталамическими и стволовыми структурами и участвуют в формировании
вегетатативных реакций при эмоционально окрашенных событиях [199].
Имеющиеся данные о снижении страха у пациентов с заболеванием УрбахаВите могут объясняться тотальным поражением миндалины, а не
изолированной кальцификацией базолатеральной миндалины [67].
При двустороннем разрушении области базолатеральной миндалины у
грызунов наблюдалось снижение двигательной активности, а также
снижение концентрации кортикостерона в плазме крови [24, 262].
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Согласно 124 данным [386], электрическая стимуляция миндалины
вызывает увеличение секреции глюкокортикоидов. Этот эффект, вероятно,
обусловлен изменениями в концентрации норадреналина и серотонина в
паравентрикулярном ядре [165]. Базолатеральная миндалина оказывает
стимулирующие влияния на центральную миндалину, а центральная
миндалина в свою очередь стимулирует выброс норадреналина в голубом
пятне [90]. Воздействие иммобилизационного стресса или электрического
тока в исследованиях на животных вызывало достоверное увеличение
концентрации нейротрансмиттеров норадреналина [280], серотонина и
дофамина [409] в миндалине.

Базолатеральная миндалина получает сенсорную информацию от
таламуса, гиппокампа, сенсорной коры, а затем модулирует синаптическую
трансмиссию в таргетных зонах: орбито-фронтальной коре (память об
эмоционально окрашенных событиях), дорсальном и вентральном стриатуме
(поведение избегания), центральной миндалине и латеральной области BNST
(вегетативные проявления тревожноподобной реакции: тахикардия,
изъязвление желудочно-кишечного тракта, реакция замирания, мимическое
проявление тревоги, активация ГГН оси) [69, 90, 165]. Проекции от
миндалины к дорсальному моторному ядру блуждающего нерва, ядру
одиночного пути и вентролатеральным структурам спинного мозга могут
участвовать в модуляции сердечного ритма и артериального давления при
стрессе [268]. В состоянии покоя префронтальная кора ингибирует
активность базолатеральной миндалины, а стрессорное воздействие,
наоборот, активирует базолатеральную миндалину посредством
дофаминергической стимуляции [367].
На этапе знакомства с эмоционально значимым событием гиппокамп
способен модулировать активность миндалины. В то же время миндалина
может влиять на формирование памяти и усиливать памятный след от
эмоционально окрашенного события [306]. Гиппокамп способен
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ингибировать активность префронтальной коры, что способствует
дальнейшей активации миндалины [324, 377].
Таким образом, миндалина способствует перераспределению
функциональной активности различных областей головного мозга при
воздействии стресса так, чтобы была получена реакция на наиболее
эмоционально значимый компонент воздействия и в дальнейшем был
реализован ответ ГГН оси [95].
Базолатеральная миндалина напоминает по строению корковые
структуры [268], имеет глутаматергические нейроны, сходные с
пирамидными по структуре и способности к адаптации и аккомодации
импульсной активности, и ГАМК-ергические интернейроны. Показано, что
интернейроны определяют возбудимость глутаматергических нейронов
базолатеральной миндалины [356] и таким образом участвуют в
формировании тревожноподобного фенотипа. Удаление субпопуляции
интернейронов базолатеральной миндалины, экспрессирующих рецептор
нейрокинина 1 и коэкспрессирующих ГАМК, сопровождалось усилением
тревожноподобных поведенческих проявлений [380]. В базолатеральной
миндалине выделяют локальные субпопуляции ГАМК-ергических нейронов,
которые модулируют фунциональную активность глутаматергических
нейронов [380]. Ингибирование базальной активности глутаматергических
нейронов сопровождалось увеличением тревожноподобного поведения
[337]. После повторного воздействия холода у крыс при введении в область
базолатеральной миндалины агониста ГАМК наблюдалась более выраженная
активация ГГН оси в ответ на новый стрессогенный фактор. После введения
антагониста ГАМК-А рецепторов концентрация АКТГ в крови животных
после нового стрессорного воздействия была ниже по сравнению с
контрольными животными 48 . При этом модуляции ГАМК рецепторов у
животных без предшествующей повторной стрессорной стимуляции не
сопровождались различиями в активности ГГН оси [95].
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В миндалине экспрессируются рецепторы КРФ первого и второго
типов [320], а также рецепторы к глюкокортикоидам и
минералокортикоидам. Глюкокортикоиды, особенно при пролонгированной
стрессорной нагрузке, способствуют увеличению экспрессии КРФ в
центральных ядрах миндалины [265] и его выделению в области

базолатеральной миндалины [352]. КРФ связывается с КРФр1 в
базолатеральной миндалине и способствует снижению синтеза
глюкокортикоидных рецепторов в паравентрикулярном ядре гипоталамуса и
в голубом пятне. Отрицательная связь ГГН оси становится менее
эффективной, что ведет к усилению тревожноподобных проявлений [115].
КРФ является одним из наиболее значимых модуляторов
моноаминергической системы миндалины при воздействии стресса [276].
Внутриамигдалярное введение КРФ стимулирует формирование
тревожноподобного поведения [197], что может указывать на
преимущественную экспрессию КРФр1 на глутаматергических нейронах
[317]. Введение в область миндалины антисмысловой нуклеотидной
последовательности Крфр1 [257] или антагониста КРФр1 предотвращало
формирование тревожно-подобного поведения после воздействия
стрессорных факторов [202]. Лентивирусное удаление КРФр1 в области
базолатеральной миндалины также снижало выраженность
тревожноподобного поведения [341]. Показано, что долговременное
применение альпразолама - препарата бензодиазепинового ряда для лечения
тревожных расстройств, - снижает экспрессию Крфр1 в области
базолатеральной миндалины [354].
Последние исследования показывают, что метилирование промоторной
зоны гена Крф участвует в формировании фенотипических изменений после
разлучения с матерью [132]. Также выявлено повышение микроРКН34с в
миндалине после стресса и показано, что одной из мишеней микроРНК34с
является ген Крфр1. Связывание микроРНК34с с геном Крфр1 вызывало
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снижение экспрессии Крфр1 в миндалине, что сопровождалось
анксиолитическим эффектом [192].
Таким образом, амигдалярный комплекс, включая базолатеральную
миндалину, является одной из областей головного мозга, вовлеченных в
формирование стресс-ассоциированных состояний. Базолатеральная
миндалина участвует в восприятии, анализе и формировании эмоионального
и вегетатичного компонентов ответа организма в условиях воздействия
стрессорных нагрузок и при тревожноподобных состояниях.
1.2. Генетическая детерминация стресс-ассоциированных
состояний и тревожноподобного поведения
Показана значительная роль генетических факторов в развитии
тревожных расстройств [39, 175]. Генерализованное тревожное
расстройство, панические атаки, фобии и обсессивно-компульсивное
расстройство существенно сопряжены с семейным анамнезом в близнецовых
исследованиях [162].
Генетическая природа заболеваний, связанных с избыточной
активацией механизмов эмоционального стресса, до сих пор остается
недостаточно изученной [381]. Многие изучаемые гены кандидаты кодируют
нейротрансмиттерные системы: серотонинергические [53],
дофаминергические [346], глутаматергические [317]; и нейропептиды, такие
как кортикотропин-рилизинг-фактор, нейротрофический фактор головного
мозга и другие [215].
Существует множество моделей животных, селекционированных по
параметрам, отражающим устойчивость к патологическим последствиям
стрессорных нагрузок и характеризующим тревожноподобные реакции.
Была создана модель “стресс-реактивности” мышей по степени подъема
уровня кортикостерона в ответ на стрессорное воздействие в виде 15минутной иммобилизации [307, 378]. Мыши с выраженным подъемом
кортикостерона демонстрировали ряд проявлений, характерных для
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больных, страдающих большим депрессивным расстройством (архитектура
сна с эпизодами бессонницы, эмоциональное поведение).
В Новосибирске был проведен эксперимент по доместикации серых
крыс дикого вида, в результате чего были получены две линии с
противоположными характеристиками защитно-оборонительной агрессии –
неагрессивные ручные и крайне агрессивные крысы [215, 286]. При наличии
выраженных различий в проявлениях агрессивного поведения в условиях
необходимости защиты у этих животных не было различий в параметрах
агрессии между самцами и материнской агрессии [240]. Были проведены
исследования адаптационных возможностей на линии крыс со стрессчувствительной артериальной гипертонией [28].
Были получены животные с высокой и низкой выраженностью
поведения избегания High- и Low-avoidance Roman rat [366]. Эти животные
характеризуются различной стратегией поведения, а также различной
активацией нейрогуморального ответа в условиях новизны.
Показано, что индивидуальная устойчивость крыс к эмоциональному
стрессу коррелирует с характером их поведения в тесте Открытое поле:
двигательной и исследовательской активностью, продолжительностью
груминга [23, 63]. Показано, что крысы с разными типами поведения в тесте
Открытое поле имеют также различия по массе надпочечников и тимуса
[193]. Так, у крыс с выраженной двигательной активностью в тесте Открытое
поле масса надпочечников была меньше, чем у животных с низким уровнем
активности [23], а устойчивость к патологическим последствиям стрессорной
нагрузки была выше. Характер двигательной активности в тесте Открытое
поле можно использовать для прогнозирования ответа организма на
стрессорное воздействие еще до попадания организма в конфликтную
ситуацию [23].
Наиболее часто для изучения генетических механизмов используются
чистые линии животных. Использование близкородственного скрещивания
позволяет выделять наиболее важные генетические факторы, участвующие в
35
формировании того или иного фенотипического признака. Инбредные линии
[167] животных и потомки перекрестного скрещивания разных линий
широко используются в научных исследованиях и обладают рядом
преимуществ [87]. Считается, что они представляют собой “ряд” генетически
одинаковых особей. Животные одной линии имеют ограниченную степень
вариабельности в пределах линии и поэтому позволяют оценивать эффекты
окружающей среды на формирование фенотипа в условиях данного генотипа.
Различие в поведенческих реакциях животных разных линий является одним
из примеров генетической детерминированности фенотипических
проявлений [64]. Роль генетических факторов в формировании фенотипа
была показана в экспериментах на потомках перекрестного скрещивания
животных разных генетических линий [220].
Эффективным инструментом изучения механизмов формирования
патологии состояний является выключение генов, кодирующих ключевые
для данного фенотипа белки, либо усиление экспрессии того или иного гена
[169]. Так, для изучения механизмов формирования тревожноподобного
фенотипа были созданы генетические модели животных с выключенными
генами функциональных белков оборота норадреналина [116], серотонина
[401], дофамина [182], гамма-аминомасляной кислоты [146]. При этом мыши
с повышенным уровнем КРФ в моделях трансгенных мышей с избыточной
экспрессией КРФ [201] и мышей с выключением гена КРФ-связывающего
белка [221] характеризуются повышенными показателями
тревожноподобного поведения. А мыши со сниженным уровнем КРФ в
модели трансгенных мышей с избыточной экспрессией КРФ-связывающего

белка характеризуются сниженными показателями тревожноподобного
поведения [109].
Поскольку характеристики психики и поведения, в том числе
тревожность и устойчивость к стрессу, формируются при участии множества
генов и являются сложными комплексными фенотипическими единицами
[246], вклад одного гена или области ДНК составляет не более 10% от
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фенотипа [325]. Маловероятно, что единственный ген может вызывать
специфичный для тревожности фенотип [180]. В полногеномном
исследовании (GWAS, genome-wide association study) было обнаружено
большое число вероятных генов участников формирования расстройств
тревожного спектра, однако каждый из них имел относительно небольшой
вклад в формирование фенотипа [110]. Вероятно, для формирования
предрасположенности к патологическим формам тревожности необходим
кумулятивный эффект многих генов. Изменения в нуклеотидной
последовательности генов-кандидатов могут присутствовать в виде замены
единственного нуклеотида в цепи ДНК — SNP, single-nucleotide
polymorphism, единичный нуклеотидный полиморфизм, - или представлять
собой протяженный измененный участок ДНК - короткая повторяющаяся
последовательность, инверсия, делеция и другие. Исследованию роли
единичных полиморфизмов ДНК посвящен ряд работ. Однако, как и в случае
с изучением генов – потенциальных кандидатов, сложность исследования
корреляций между наследуемыми полиморфизмами и фенотипом
заключается в очень слабой выраженности эффекта отдельного
полиморфизма в фенотипе [124].
1.2.1. HAB/LAB модель животных с противоположными
вариантами фенотипических проявлений тревожноподобного поведения
Селекция животных позволяет объединить в геноме одного организма
те гены, которые формируют в результате комплекса центральных и
периферических процессов определенный фенотип. Животные в одной
селекционированной группе характеризуются стабильным и
воспроизводимым фенотипом.
В результате скрещивания между собой мышей беспородной линии
CD-1 с максимальными либо минимальными значениями показателя процент
времени, проведенного на открытых рукавах в тесте Приподнятый
крестообразный лабиринт, были получены животные со стабильно
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различающимся фенотипом. На рисунке 1 можно увидеть различия в
показателе процент времени, проведенного на открытых рукавах теста. В
тесте Приподнятый крестообразный лабиринт высокотревожные животные
(HAB - high anxiety-related behavior mice) проводят на открытом рукаве около
10% времени, а низкотревожные LAB (low anxiety-related behavior mice) более 60%. На протяжении более чем 40 поколений у HAB и LAB мышей
наблюдается стабильный высоко- или низкотревожный фенотип, из чего
можно заключить, что роль генетических факторов является критически
значимой для формирования поведения этих животных. На рисунке 1 также
представлены данные линии NAB (normal anxiety-related behavior mice), для
формирования этой линии скрещивались между собой животные, которые
имели средние значения процента времени на открытых рукавах теста.
Фенотипические различия HAB и LAB линий отмечаются не только в
тесте Приподнятый крестообразный лабиринт 34 , но также и в поведенческих
показателях в тестах Темно-светлая камера, Открытое поле и в тестах,
оценивающих стратегию поведения в условиях стресса: тест Подвешивания
за хвост и тест Принудительного плавания [109, 408]. По сравнению с LAB
животными, HAB мыши проводят достоверно меньше времени в

центральной зоне тесте Открытое поле, в ярко освещенном отсеке теста
Темно-светлая камера. HAB мыши предпочитают пассивную стратегию
поведения в тестах Подвешивания за хвост и Принудительного плавания:
больше времени проводят в состоянии иммобильности в условиях
неизбежного аверсивного воздействия. Кроме того, в возрасте 5 дней
наблюдается более частая ультразвуковая вокализация у HAB особей при
разлучении с матерью по сравнению с LAB мышами [247]. HAB и LAB
животные различаются по своим поведенческим реакциям в условиях
предъявления запаха хищника [361]. Также у мышей HAB линии
наблюдается нарушение процессов торможения стресс-ассоциированной
реакции замирания после формирования условного рефлекса, в то время как
LAB мыши характеризуются способностью к быстрому затуханию условного
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рефлекса в отсутствие подкрепления аверсивным воздействием
биологически нейтрального стимула [282].
В исследованиях нейрональной активности при помощи потенциалзависимого окрашивания было показано, что HAB мыши обладают
повышенной интенсивностью распространения нейронального возбуждения
в области миндалины по сравнению с LAB. Это может быть связано с
повышенной активностью миндалины независимо от воздействующего
стимула и проявляться в виде учащенного рефлекторного замирания и
увеличении показателей тревожноподобного поведения [75]. Воздействие
слабых стрессогенных факторов, таких как новые условия среды или
открытые рукава теста Приподнятый крестообразный лабиринт, у HAB
животных вызывают стимуляцию экспрессии гена c-Fos в миндалине,
гипоталамусе и голубом пятне, что также свидетельствует об активации этих
участков мозга, которые связаны с развитием патологии тревожного спектра:
панические атаки, генерализованное тревожное расстройство, фобии [283,
353]. Электрофизиологические исследования [75] и данные по экспрессии cfos [283, 361] свидетельствуют о выраженной роли базолатеральной
миндалины при реализации реакций организма в условиях измененных
параметров окружающей среды.
Рис.1. Схема, демонстрирующая дивергенцию показателя процент
времени, проведенного на открытых рукавах теста Приподнятый
39
крестообразный лабиринт 34 , при направленном скрещивании мышей с
крайними значениями этого показателя.
HAB/LAB модель животных отвечает многим критериям,
предъявляемым для моделирования патологии человека и получения
значимых и валидных результатов. Фармакологическая валидация HAB
мышей в качестве модели депрессии показала, что использование
бензодиазепинов и селективного антагониста рецептора нейрокинина
первого типа L-822,429 оказывали анксиолитическое действие на HAB
животных [340]. В то же время часто используемые в клинической практике
селективные ингибиторы обратного захвата серотонина у мышей данной
модели были неэффективны (Landgraf, неопубликованные данные).
Фенотипические различия поведенческих и нейроэндокринных
показателей мышей HAB и LAB линий коррелируют с различиями в
экспрессии ряда генов [108]. При исследовании генома HAB и LAB
животных методом микроматричного анализа были выделены гены потенциальные участники формирования поведенческих и
нейроэндокринных особенностей HAB и LAB животных. Экспрессия мРНК
этих генов различается у представителей чистых HAB и LAB линий. К этим
генам относятся Крфр1 [362], ген катепсина Б [149, 247], Tmem132d [164,
285], ген глиоксалазы 1 [247], ген аргинин-вазопрессина [108, 229, 230].

Методом секвенирования были обнаружены единичные полиморфизмы в
этих генах - участки ДНК, различающиеся по одному нуклеотидному
основанию между HAB и LAB линиями. Данные единичные полиморфизмы
с высокой вероятностью могут участвовать в регуляции транскрипции генов.
Участие гена рецептора кортикотропин рилизинг фактора первого типа
КРФр1 в формировании тревожноподобного поведения было ранее показано
на модели HAB животных в эксперименте с непосредственным подведением
антагониста КРФр1 (альфа-геликальный антагонист КРФ 9-41) в область
базолатеральной миндалины животным HAB линии [362]. Мыши опытной
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группы имели более высокий процент пребывания в центральной зоне теста
Открытое поле по сравнению с группой контроля 48 , которым вводили раствор
Рингера.
Таким образом, чистые линии HAB и LAB мышей представляют собой
пример прочной генетической предрасположенности к высокому и низкому
уровню параметров тревожноподобного поведения. Однако более ранние
работы с этими животными доказывают, что несмотря на устойчивость к
лекарственным средствам, под влиянием длительных воздействий
измененной окружающей среды даже генетически закрепленный фенотип
животных может меняться: HAB особи после улучшенных условий
характеризовались сниженными показателями тревожности, в то время как
LAB мыши после воздействия повторных стрессорных нагрузок проявляли
более выраженную тревожность по сравнению с соответствующими
контрольными группами [362].
В настоящее время генетические механизмы формирования и
модификаций фенотипа включают изменение экспрессии генов риска,
эпигенетические факторы, аллель-специфическую экспрессию.
1.2.2. Аллель-специфическая экспрессия генов
Существуют гены, которым присуща преимущественная экспрессия с
одной из родительских хромосом. Так происходит во время генетического
импринтинга [183], когда один из родительских генов экспрессируется
больше другого. Также возможен вариант аллель-специфической экспрессии
“обычных, незапечатленных” генов, где преимущественная экспрессия не
зависит от того, кому принадлежала соответствующая хромосома - матери
или отцу [142, 259]. Аллель-специфическая экспрессия возможна в случае
гетерозиготности потомства, что в эксперименте достигается путем
скрещивания чистых линий между собой.
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При перекрестном скрещивании гомозиготных животных потомки
первого поколения находятся в гетерозиготном состоянии по ключевым
генам, определяющим изучаемые поведенческие черты. При этом у
гетерозиготных особей оба аллеля находятся в идентичных условиях
внутриклеточного окружения и влияние внешних факторов является
одинаковым для обоих аллелей гена. Создание такой модели генетически
однородных популяций позволяет обнаруживать и изучать роль отдельных
сигнальных факторов пептидной природы в тонких механизмах
формирования тревожно-реактивного фенотипа.
В качестве примера успешного перекрестного скрещивания можно
привести WK/HA крыс, полученных в результате скрещивания крыс линии
SHR с активным типом реакций на стрессорные воздейтствия, и линии WKY
с пассивным типом реакций. Полученные животные характеризуются
гиперактивностью и нормальным артериальным давлением, что
свидетельствует о свободном распределении аллелей генов, определяющих
локомоторную активность и величину артериального давления [206].
Перекрестное скрещивание крыс линий Fischer-344 и WAG/G с

различиями в локомоторной активности, болевой чувствительности и разной
степенью изменений данных параметров в ответ на введение морфина
приводило к рождению животных с промежуточными значениями латентных
периодов отдергивания хвоста при термическом раздражении. Однако у
потомков перекрестного скрещивания наблюдалось снижение локомоторной
активности в ответ на введение морфина такое же, как у чистых WAG/G
линий, достоверно отличавшееся от показателя у крыс Fischer-344 [371.
В работе Yen [408] показано, что у потомков перекрестного
скрещивания HAB и LAB животных фенотипические характеристики в
тестах Открытое поле и Приподнятый крестообразный лабиринт находятся
не строго посередине между родительскими значениями, а ближе к
параметрам HAB животных. Из этого авторы делают предположительный
вывод о доминировании аллелей HAB мышей над аллелями LAB животных.
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Аллель-специфическая экспрессия может меняться под воздействием
факторов окружающей среды [142]. Было показано, что аллельспецифическая регуляция происходит в течение всей жизни индивидуума и
может определять развитие ряда патологий: ожирения [406], болезни
Альцгеймера [151], шизофрении, тревожно-депрессивных расстройств [252,
349] и пристрастия к алкоголю [213]. В настоящее время выявление
полиморфизмов в геноме человека методом ПЦР с использованием аллельспецифических праймеров приобретает все большее значение для
диагностики предрасположенности к ряду заболеваний и осложнений. Так,
исследуются полиморфизмы генов системы свертываемости крови,
муковисцидоза [59] и генов, участвующих в формировании эмоциональных
состояний [124].
В формировании патологии тревожно-депрессивного спектра роль
аллель-специфической экспрессии была показана на примере гене
транспортера серотонина SLC6A4 [252]. Короткий аллель гена транспортера
серотонина связан с пониженной экспрессией гена и пониженным уровнем
обратного захвата серотонина, и в связи с этим с повышенным риском
развития депрессивноподобных состояний [228]. Кроме того, было показано,
что полиморфизмы в области промоторной зоны длинного аллеля могут
приводить к снижению экспрессии гена до уровня экспрессии короткого
аллеля [213]. Но даже несмотря на такое выраженное участие генетических
факторов, присутствие короткого аллеля является только фактором риска
развития депрессивноподобного состояния. Для формирования клинических
проявлений необходимо воздействие факторов внешней среды, таких как
мощные стрессогенные ситуации в детском возрасте [117].
1.3. Роль окружающей среды в формировании стрессассоциированных реакций и тревожноподобного поведения
Известно, что генетическая программа определяет те пределы, в
которых возможно развитие фенотипических характеристик организма в
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конкретных условиях среды [30]. Генетически детерминированные
параметры поведения, таким образом, могут меняться под влиянием условий
жизни [68]. Близнецовые исследования показали, что вклад факторов
внешней среды в развитие тревожных расстройств может превышать 50%
[309].
Условия жизни способны выраженно влиять на формирование
фенотипа при воздействии в ключевые, сенситивные периоды онтогенеза,
включая пренатальный, ранний постнатальный и ювенильный периоды.
Период раннего онтогенеза считается одной из наиболее сенситивных фаз
для реализации эффектов внешних влияний, поскольку головной мозг
характеризуется высокой пластичностью и находится на этапе формирования

нейрональных взаимоотношений между структурами, вовлеченными в
стрессорный ответ [251].
Изучение механизмов формирования психических расстройств у
человека затруднено в связи с огромным генетическим разнообразием в
человеческой популяции и невозможностью создания идентичных факторов
внешней среды. Исследования на животных представляют собой важный
инструмент на пути к пониманию взаимоотношений генетических факторов
и условий внешней среды в формировании патологического фенотипа.
1.3.1. Материнское поведение в формировании фенотипа
потомства
Одним из важнейших факторов раннего онтогенеза является
адекватное материнское поведение по отношению к потомству [18, 85, 322].
Для млекопитающих на ранних этапах постнатального онтогенеза мать
является единственным гарантом выживания, основным источником тепла,
пищи, тактильной и поведенческой стимуляции потомства [136]. Эти
факторы важны для роста и развития детенышей, в том числе для развития
мозга и формирования нейрональных взаимосвязей, обеспечивающих в
дальнейшем поведенческие реакции и адаптивные возможности животных
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[40, 112, 170, 291] и человека [195, 197].
Эффекты воздействия матери на свое потомство в настоящее время
признаются как у животных [103, 399], так и у человека [197]. Даже
независимо от передачи генетической информации от матери к потомству
при воспитании мать может влиять на развитие детенышей своим
поведением, а также посредством тех веществ, которые попадают во время
внутриутробного развития или в постнатальном периоде жизни потомков,
например, при вскармливании [14, 239].
Так, в экспериментах [174] самки линии BALB/c характеризовались
более выраженными тревожноподобными поведенческими параметрами по
сравнению с самками линии В6. При переносе эмбрионов линии B6 к матерям
линии BALB/c потомки демонстрировали более выраженные
тревожноподобные реакции по сравнению с животными, которые на стадии
эмбрионов переносились самке своей линии В6. Пренатальный перенос
эмбрионов линии C57BL/6 к самкам BALB/c и последующее воспитание
самкой BALB/c приводило к формированию фенотипа, подобного животным
линии BALB/c. Однако этот эффект наблюдался только в том случае, когда 48 и
пренатальное окружение, и ранняя постнатальная среда формировались
самкой BALB/c. В случае обратной пересадки родившихся мышат к самке
C57BL/6 либо в случае только перекрестного воспитания потомков C57BL/6
изменения фенотипа не происходило.
В работе [31] показано, что у потомков мышей линии BALB/cJ с более
выраженными показателями тревожноподобного поведения и стрессреактивности после перекрестного воспитания более заботливыми самками
линии C57BL/6J наблюдалось снижение тревожноподобных параметров в
тесте Приподнятый крестообразный лабиринт, но не в тесте Открытое поле.
При этом в данной работе пересадка мышат линии C57BL/6J к менее
заботливой самке линии BALB/cJ сопровождалась снижением времени в
центральной зоне теста Открытое поле.
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Молекулярные механизмы, обеспечивающие снижение показателей
тревожноподобного поведения потомства при воспитании менее тревожной
самкой, включают регуляцию ГГН оси [399]. Активность отрицательной
обратной связи ГГН оси в частности зависит от уровня экспрессии
глюкокортикоидных рецепторов в гиппокампе. Показано, что чем больше
самка вылизывает детенышей, тем более чувствительна становится ГГН ось

у потомства к действию отрицательной обратной связи. Вероятным
механизмом может быть увеличение экспрессии глюкокортикоидных
рецепторов в гиппокампе [111, 217].
Meaney и др. [104, 112] исследовали вариабельность поведения крыс
линии Long-Evans. Основным параметром было время вылизывания
детенышей и кормления с изогнутой спиной (arched-back nursing). Среди
популяции этих животных были отобраны 10% с максимальным (линия High
licking/grooming and arched-back nursing High-LG) и 10% с минимальным
(линия Low-LG) уровнем ухода. Потомство самок с высоким уровнем ухода
во взрослом возрасте имело высокий уровень исследовательской активности
в тесте Открытое поле, малый латентный период съедания пищи в условиях
новизны, пониженную реакцию ГГН оси на стресс, более низкий уровень
КРФР1 в голубом пятне и КРФ в центральной миндалине и более
эффективную отрицательную обратную связь ГГН оси, а также повышенный
уровень бензодиазепиновых рецепторов в БЛА, центральной миндалине и
голубом пятне, низкий уровень норадреналина в паравентрикулярном ядре
по сравнению с потомством самок с низким уровнем ухода. В случае, если
детенышей в течение первых суток после рождения перемещали в самке
другой группы, эти животные затем по нейроэндокринным и поведенческим
параметрам реакции на стресс, а также по своему материнскому поведению
не отличались от биологического потомства своей приемной матери. Когда
детеныши вырастали и заводили собственное потомство, то они
воспроизводили тот же тип материнского поведения, который сами получили
в детстве.
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Показано, что потомки мышей с высоким уровнем заботы имеют более
высокий уровень экспрессии глюкокортикоидных рецепторов в гиппокампе
и менее выраженный ответ на стрессорное воздействие по сравнению с
потомками самок с низким уровнем заботы Low LG‐ABN [111, 172].
Соответственно, потомки самок с высоким уровнем материнского ухода
имеют меньший уровень экспрессии КРФ в гипоталамусе [172, 399].
Установлено, что у потомков самок с высоким уровнем заботы наблюдается
менее выраженное выделение КРФ в паравентрикулярном ядре при
воздействии стрессорных нагрузок по сравнению с потомками самок с
низким уровнем заботы, что, в свою очередь, сопровождается менее
выраженной активацией ГГН оси [399].
Эксперименты с перекрестным воспитанием показали, что именно
материнская забота на ранних этапах постнатального онтогенеза оказывает
решающее влияние на формирование некоторых фенотипических признаков
потомства [118]. При перекрестном воспитании потомков самок с низким
уходом самками с высоким уровнем ухода потомки во взрослом состоянии
поведенчески в тестах Открытое поле, Приподнятый крестообразный
лабиринт и Темно-светлая камера не отличаются от биологического
потомства самок с высоким уровнем ухода. И наоборот, при воспитании
потомков самок с высоким уровнем 124 заботы самками с низким уровнем
заботы, потомство будет по параметрам тревожноподобного поведения и по
стилю материнского ухода похоже на потомков самок с низким уровнем
заботы [118]. Этот эффект зависит исключительно от самки, воспитывающей
потомство, а не от биологической матери.
Вероятно, материнское поведение воздействует на формирование
фенотипа посредством эпигенетических влияний на генотип потомков.
Высокий уровень материнского ухода может вызывать деметилирование в
промоторной зоне гена глюкокортикоидного рецептора. Точный механизм,
посредством которого вылизывание и груминг влияет на метилирование
промотора гена глюкокортикоидного рецептора у потомков, неясен, однако
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Weaver et al. [400] предполагают, что материнское поведение влияет на
экспрессию глюкокортикоидного рецептора посредством модуляции обмена
серотонина с последующей активацией внутриклеточного каскада реакций,
направленных на увеличение концентрации протеина А, индуцируемого
фактором роста нервов. Этот протеин является фактором транскрипции. При
увеличении его концентрации происходит снижение метилирования и
повышение экспрессии глюкокортикоидного рецептора.
Показано также, что разлучение с матерью в раннем возрасте ведет к
долгосрочным изменениям в реактивности ГГН оси. Так, ежедневное
разделение с матерью на 3-6 часов в течение первых 2 недель жизни
приводило у взрослых потомков к увеличению концентрации АКТГ и
усилению экспрессии мРНК Крфр1 в миндалине в ответ на относительно
мягкие формы стрессорного воздействия, такие как помещение в новые
условия [88].
Таким образом, забота матери может оказывать выраженное влияние
на формирование фенотипа потомков. Однако влияние окружающей среды
не ограничивается только влиянием матери на развитие потомства. К другим
факторам окружающей среды относятся факторы неживой природы и
социальные взаимодействия. В качестве наиболее часто используемых
моделей для изучения влияния факторов окружающей среды используются
аверсивные и потенциально благоприятные воздействия.
1.3.2. Хронические стрессорные нагрузки в формировании
тревожноподобного фенотипа
Стрессорные воздействия сопровождают жизнь живых организмов на
протяжении всего онтогенеза. Примерами аверсивных факторов у человека
могут служить сложные взаимоотношения в семье, опыт раннего насилия в
семье, наличие депрессии у матери, потеря одного из родителей, развод [291,
293], недостаточная социальная поддержка [231], включая социальную
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изоляцию [50]. Среди физических аверсивных факторов можно выделить
голодание, водную депривацию, гипоксию, переохлаждение или перегрев,
скученность в месте проживания, конкурентные взаимоотношения,
интенсивные шумовые воздействия [41].
Функциональные и морфологические изменения, происходящие в
организме в условиях воздействия стресса, зависят как от параметров самого
стрессорного воздействия, таких как длительность (острый и хронический
стресс), тип стресса (физический или эмоциональный), условий, в которых
оказываются стрессорных воздействия (время суток, температура воздуха),
так и от состояния организма - стадия развития (новорожденный или
взрослый), пол и генетическая предрасположенность к тому или иному типу 48
реагирования в условиях стрессорных воздействий [48, 54].
В качестве модифицируемых факторов внешней среды в исследованиях
формирования стресс-ассоциированных фенотипических проявлений часто
используются аверсивные воздействия. Стрессорные воздействия могут быть
разделены по длительности на острые и хронические, по сроку воздействия
на ранний неонатальный стресс [10], ювенильный стресс и стрессорные
воздействия на взрослых животных. В исследованиях на животных особенно
часто используются стресс раннего разлучения с матерью [219], хронический
иммобилизационный стресс [134], хронический социальный стресс [3, 214]
или комбинация разных типов стрессорных воздействий [101]. Целью
комплексного воздействия факторов различной природы является
моделирование непредвиденных стрессорных воздействий, которые могут
приводить к нарушениям гомеостаза.
Впервые модель хронического непредвиденного стресса была

использована в экспериментах Willner [404] для формирования
экспериментального депрессивноподобного фенотипа у животных. В
последующих экспериментах с использованием модели хронического
стресса у животных наблюдалось снижение потребления сладкой жидкости,
изменение углеводного обмена [1], инволюция тимуса и селезенки,
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гипертрофия надпочечников [37], снижение активности в различных
поведенческих тестах [405], что во многих аспектах напоминает
формирование депрессивноподобного фенотипа [17]. Также у животных
после хронических стрессорных воздействий наблюдалось снижение
двигательной активности [134] (Dalla et al., 2005), изменение архитектоники
сна [13, 125], снижение объема рабочей памяти со снижением эффективности
выполнения когнитивных задач [207], Хронические стрессорные воздействия
сопровождались увеличением частоты сердечных сокращений,
артериального давления и снижением вариабельности сердечного ритма
[185], снижением концентрации дофамина в медиальной префронтальной
коре [267], пролонгированной активацией ГГН оси [224], повышением
концентрации мРНК гена Крф в паравентрикулярном ядре [160],
увеличением концентрации провоспалительных цитокинов в крови [244],
изменениями структуры дендритов и плотности нейрональных контактов в
прелимбической коре [277].
В литературе имеются данные о том, что 48 одинаковые стрессорные
нагрузки при частых повторах (например, ежедневный иммобилизационный
стресс) могут привести к привыканию и ослаблению реакции организма на
данный раздражитель [159], в том числе и реакции ГГН оси [308].
Механизмами, приводящими к ослаблению реакции на стресс, могут служить
усиление обратной связи посредством глюкокортикоидов, снижение
секреции КРФ в гипоталамусе, истощение кортикотрофов, снижение
плотности КРФ рецепторов в гипофизе и соответствующее снижение
продукции АКТГ [147]. В работах с использованием хронического
непредсказуемого стресса были получены более выраженные поведенческие
и биохимические изменения по сравнению с работами, где стресс был
одинаков на протяжении эксперимента [302, 411]. В то же время 48 имеются
данные о том, что 48 апикальная атрофия пирамидальных нейронов в области
гиппокампа CA3 происходит независимо от протокола стрессорного
воздействия [264].
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1.3.3. Улучшенные условия в формировании тревожноподобного
фенотипа
Впервые благотворное влияние комплекса социальных и материальных
стимулов на поведение и физиологические параметры грызунов показано в
работах Rosenzweig et al. [330]. В настоящее время их модель носит название
улучшенные (обогащенные) условия (УУ) окружающей среды (enriched
environment). Обычно улучшенные условия включают более просторные
клетки и набор релевантных стимулов, таких как совместное проживание (но
не перенаселение), большое количество подстилочного материала,
структуры для лазания. Эти факторы обеспечивают более разнообразные
формы поведения лабораторных животных, комплексность
микроокружения, увеличение физической активности, усиление и
разнообразие сенсорных стимулов [339], возможности для решения
когнитивных задач [297]. Протокол и точное наполнение улучшенных
условий зависит от дизайна и задач эксперимента, а также от модели
животных, на которых проводится исследование. В связи с этим иногда
возникают некоторые расхождения в результатах экспериментов,
использующих модель улучшенных условий [122, 290]. Попытки выяснить,

какой именно компонент улучшенных условий оказывает наиболее
выраженное влияние, на данный момент не увенчались успехом, и
улучшенные условия принимают как цельный комплекс обогащающих среду
факторов. Однако в целом эффекты улучшенных условий распределяются
авторами в две основные группы: эффекты возбуждения [296] и эффекты
обучения и памяти [331]. К эффектам возбуждения относят формирование
более естественного паттерна поведения [227], усиление ориентировочноисследовательской активности [319], увеличение локомоторной активности
[312], анксиолитический и антидепрессивный эффекты [92, 272, 297]. К
эффектам обучения и памяти [292] относят формирование новых нейронных
связей [284], усиление нейрогенеза [106], изменение региональной
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активности мозга [389]. Условия более насыщенной окружающей среды
способствуют увеличению синаптической плотности и васкуляризации в
субкортикальных регионах [106].
К эффектам воздействия улучшенных условий относятся: снижение
концентрации мРНК КРФр1 в базолатеральной миндалине [374], снижение
реактивности ГГН оси [91], изменения характеристик постсинаптического
возбуждающего потенциала в гиппокампе [407], усиление пролиферации и
дифференциации клеток-предшественниц в миндалине [296] и нейрогенеза в
гиппокампе [389] путем увеличения экспрессии мРНК мозгового
нейротрофического фактора BDNF.
Важной особенностью улучшенных условий является их способность
нивелировать нейрофизиологические эффекты ранее оказанного негативного
влияния на грызунов, например, пренатального стресса [248] или стресса
разлучения с матерью в раннем постнатальном периоде [104, 173], а также их
анксиолитикоподобный эффект на животных [105, 122, 333]. В настоящее
время активно исследуется обратимость эффектов воздействия
неблагоприятных факторов окружения. Имеются данные,
свидетельствующие о том, что 48 негативных последствий раннего негативного
опыта можно избежать при своевременном воздействии благоприятных
факторов.
Когда крыс после хронического стресса разлучения с матерью в
раннем постнатальном периоде помещали в период с 22 по 70 день жизни в
клетки с улучшенными условиями, во взрослом возрасте параметры их ГГН
оси и тревожноподобного поведения были сходны с животными, не
подвергавшимися стрессу разлучения с матерью [173]. Однако различия в
экспрессии КРФр1 в паравентрикулярном ядре сохранялись: у мышей
стрессорной группы экспрессия оставалась выше по сравнению с животными
контрольной группы. Улучшенные условия повышали эффективность
выполнения когнитивных задач у крыс после плохих условий воспитания.
Таким образом, материнское поведение формирует паттерны поведения,
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однако они могут изменяться при получении определенного опыта [233].
Также следует отметить, что в настоящее время 48 имеются данные о
передаче эффектов улучшенных условий следующим поколениям. Так, было
показано, что у мышат, которые сами никогда не были в улучшенных
условиях, но родились у матерей, проживших две недели в улучшенных
условиях, наблюдается увеличение долговременного потенцирования в
гиппокампе - эффект, наблюдаемый после пребывания в улучшенных
условиях [72]. А эффект пренатального стрессирования нивелировался как
постнатальным помещением животных в улучшеннные условия, так и
пренатальным пребыванием матери в улучшенных условиях [253].
Таким образом, улучшенные условия представляют собой уникальную
методику, модулирующую формирование патологических параметров

поведения и, вероятно, действующую на реализацию генетической
программы животных на эпигенетическом уровне. Поэтому особенно
интересно исследовать не только влияние улучшенных условий на
нейтральных моделях животных, но также и на модели, имеющей
генетические предпосылки формирования патологии эмоциональной сферы.
В исследованиях на HAB и LAB чистых линиях мышей была показана
возможность двунаправленного изменения концентрации мРНК Крфр1 в
базолатеральной миндалине под влиянием улучшенных условий и
хронического стресса [362]. Так, у мышей линии HAB после пребывания в
улучшенных условиях в период с 15 по 42 день жизни наблюдалось снижение
экспрессии гена Крфр1 в области базолатеральной миндалины по сравнению
с животными HAB линии, содержавшимися в стандартных условиях. У
животных LAB линии после воздействия хронических стрессорных нагрузок
различной модальности в период с 15 по 42 день жизни наблюдалось
увеличение экспрессии гена Крфр1 в области базолатеральной миндалины по
сравнению с мышами LAB линии, содержавшимися в стандартных условиях.
В работе [361] показано, что содержание мышей HAB линии в
улучшенных условиях сопровождалось выраженным изменением поведения,
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связанного с реакцией на обонятельной стимуляцией. При содержании HAB
мышей в улучшенных условиях поведение избегания камеры с запахом
лисицы достоверно снижалось. При этом не было обнаружено различий в
концентрации кортикостерона в крови у животных, содержавшихся в
улучшенных и стандартных условиях. Экспрессия раннего гена c-fos в
области паравентрикулярного ядра, базолатеральной и медиальной областей
миндалины была выше у животных, содержавшихся в стандартных условиях.
Таким образом, в формировании стресс-ассоциированных
фенотипических реакций и тревожноподобного поведения играют важную
роль как генетические факторы, так и факторы окружающей среду, включая
материнское поведение и условия жизни. При этом выявление роли
конкретного фактора в формирование патологии эмоциональной сферы
затруднительно. Эксперименты на животных с идентичным генетическим
материалом представляют собой один из методов определения и
исследования актуальных факторов риска развития фенотипических
проявлений тревожноподобного поведения.
ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1. Животные
Данное исследование проводилось на мышах потомках перекрестного
скрещивания животных 47-го – 48-го поколений HAB ( high anxiety-related
behavior) и 33 LAB ( 33 low anxiety-related behavior) 33 линий. Исходные чистые линии
мышей были получены путем близкородственного скрещивания мышей
исходной гетерогенной популяции CD-1 по результатам тестирования
животных тесте “Приподнятый крестообразный лабиринт”. В качестве
критерия для скрещивания использовался параметр процент времени,
проведенного на открытых рукавах теста. Мыши, имевшие значение этого
показателя менее 15%, были скрещены между собой, и в результате
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сформировали линию высокотревожных животных HAB линии. Мыши,
проводившие в открытых рукавах более 50% времени, были отнесены к
низкотревожным животным LAB линии. В период выведения чистых линий
животные каждого поколения тестировались.
На протяжении первых семи скрещиваний использовалось не
близкородственное скрещивание для формирования равномерного
распределения генов — предположительных кандидатов формирования
тревожного фенотипа, а начиная с 10 поколения применялся строгий

инбредный протокол (скрещивание брат-сестра) для фиксации генетических
локусов, вовлеченных в формирование фенотипа, в гомозиготном состоянии.
Тревожноподобное поведение формируется при неразрывном участии
генетических факторов и параметров окружающей среды. Модель HAB и
LAB животных предоставляет возможность изучения механизмов
формирования тревожноподобного поведения без вмешательства в генотип
животных. Селективное двунаправленное скрещивание увеличивает частоту
встречаемости генов, участвующих в формировании конкретного фенотипа.
Поэтому животные, полученные путем селекции по проценту времени,
проведенного на открытых рукавах “Приподнятого крестообразного
лабиринта 54 ”, позволяют изучать участие отдельных факторов в
формировании особенностей стрессорных реакций: различия в
функционировании рецепторов, экспрессии генов, эпигенетической
регуляции.
Животные HAB и LAB линий представляют собой крайние варианты
по степени проявления стрессорных реакция [247]. В настоящем
исследовании была создана модель животных, обладающих генетическими
характеристиками обеих линий. Для этого мыши HAB и LAB линий были
перекрестно скрещены между собой. Исследование проводилось на мышах
первого поколения. При перекрестном скрещивании гомозиготных
животных потомки первого поколения находятся в гетерозиготном
состоянии по ключевым генам, определяющим изучаемые поведенческие
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черты (рис.2). При этом мы полагаем, что у гетерозиготных особей оба аллеля
находятся в идентичных условиях внутриклеточного окружения и внешние
по отношению к этим генам факторы однотипно влияют на оба аллеля гена.
Рис. 2. Схематическое изображение формирования гетерозиготного
состояния гена у потомков первого поколения (F1) при скрещивании
гомозиготных родительских особей.
Животные содержались в условиях температуры 21±1°C и влажности
50±5%, суточный цикл 12:12, включение света в 8:00
2.2. Модель перекрестного скрещивания и воспитания (кроссфостеринг)
Перекрестное скрещивание заключалось в скрещивании самок и
самцов разных генетически детерминированных профилей: HAB самки с
LAB самцом ♀HAB♂LAB или LAB самка с HAB самцом ♀LAB♂HAB.
Перекрестное воспитание (кросс-фостеринг) осуществлялся путем
переноса мышат к самке с генетическим профилем, противоположным
генетическому профилю биологической матери, в течение первых 12 часов
после рождения. Всех мышат потомства перемещали из клетки матери в
чистую клетку. При пересаживании пол мышат не учитывался. В случае, если
выводок состоял более, чем из 8 мышат, были оставлены только 8 животных.
Спустя 5 минут мышата либо были возвращены в клетку с биологической
матерью, либо пересажены к приемной матери, родившей в тот же день.
В эксперименте участвовали потомки двенадцати пар животных
(рис.3): 6 HAB самок, скрещенных с LAB самцами, и 6 LAB самок,
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скрещенных с HAB самцами. На 1 сутки жизни мышата, полученные путем
скрещивания ♀HAB♂LAB, были пересажены в клетку к LAB самке (n=21)
либо возвращены к биологической матери HAB линии (n=16), а мышата,
полученные при скрещивании ♀LAB♂HAB, пересажены к HAB самке (n=20)
либо возвращены биологической матери LAB линии (n=23). В результате
перекрестного воспитания один выводок не был принят приемной матерью и
погиб из-за отсутствия материнского ухода (потомство ♀LAB♂HAB,
воспитываемое HAB самкой).

Рис. 3. Эксперимент с перекрестным воспитанием потомков
перекрестного скрещивания. HAB/Н - потомки ♀HAB♂LAB, воспитанные
HAB самкой (n=16); HAB/L - потомки ♀HAB♂LAB, воспитанные самкой
противоположной генетической LAB линии, (n=21); LAB/L - потомки
♀LAB♂HAB, воспитанные LAB самкой (n=23); LAB/Н - потомки
♀LAB♂HAB, воспитанные HAB самкой (n=20).
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2.3. Модификации окружающей среды: улучшенные условия и
хронические стохастические нагрузки
Моделирование улучшенных условий проводилось в соответствии с
протоколом, адаптированным и модифицированным от [72]. Улучшенные
условия включали в себя клетки большого размера (Macrolon cage, тип IV, 55
х 30 х 20 см), наполненные юольшим количеством подстилочного материала
со слоем древесной стружки 6 ± 0,5 см (LIE E - – 001, Abedd Lab & VET
Service, Вена, Австрия), пластиковым навесом (22 х 16 х 8 см), тоннелем (19,5
х 6 х 6 см), деревянной лестницей и каркасной структурой, которые создавали
условия для лазания (рис. 4). Колесо для бега намеренно не было включено в
клетки с улучшенными условиями, поскольку колесо может способствовать
увеличению локомоторной активности, что усложняет трактовку
поведенческих тестов [238, 389]. Во время еженедельной замены опилок в
клетке половина их была перемещена в новую клетку для уменьшения
стресса новизны при пересаживании в новую клетку.
Рис. 4. Игровые элементы, использованные в клетках для улучшенных
условий.
Модель улучшенных условий включала два периода (рис.5): первый частичные улучшенные условия, когда в течение 14 дней (с ПНД 15 до ПНД
28) весь выводок вместе с самкой помещался в клетки с обогащенной средой
на 6 часов в сутки. На 28 день жизни животные разлучались с матерью и
размещались по 3 самца в клетке для постоянного пребывания (ПНД 28 58
ПНД 42).
Рис. 5. Схема проведения эксперимента на примере мышей,
содержавшихся в улучшенных условиях.
Стрессорные воздействия проводились в те же сроки, что и
улучшенные условия (ПНД 15 - ПНД 42). В настоящей работе была
использована модель хронического стресса с использованием разных
стрессорных воздействий [298]. Протокол стрессорных воздействий
представлен в Таблице 2. На ПНД 28 животные также разлучались с матерью
и помещались в одиночные клетки. Животные получали не более двух
стрессорных воздействий в течение дня. Применялись различные виды
стрессорных воздействий: разлучение с матерью (ПНД 15 — 28, по 3 часа в
сутки, представлено на рис.6), иммобилизация (ПНД 28 - 42, по 30 минут в
день), наклон клеток на 45 градусов (трижды за период стрессорных
нагрузок, на 7 часов), пребывание в условиях влажного подстилочного
материала (дважды, на ночь), помещение в клетку без опилок (трижды, на
ночь), пребывание в клетке с водой комнатной температуры высотой водного
столба 1 см от дна клетки (дважды, на 1 час), инверсия светлого и темного
периода суток (трижды), перенаселение (дважды, на ночь) или помещение
мышей по двое в клетке (один раз, на ночь), белый шум (85 дБ, трижды, на 3
часа), стробоскопический свет (трижды, на 5 часов), электрокожное
раздражение (один раз, 0,7 мА, длительность 3 сек). Перед тестированием
параметров поведения был обеспечен период отдыха 24 часа.
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Рис. 6. Стрессорное воздействие «разлучение с матерью».
2.4. Поведенческие тесты

Не все симптомы, наблюдаемых у людей с тревожно-депрессивными
расстройствами, могут быть обнаружены у животных. В связи с этим для
исследования механизмов формирования тревожно-депрессивной патологии
на животных используются искусственно созданные ситуации, в которых
животные могут демонстрировать поведенческие реакции, характеризующие
их эмоциональное состояние. Эти тесты включают анализ спонтанной
исследовательской активности или реакции избегания в ситуации новизны,
выученный ответ (выученная беспомощность), поведение в ситуациях с
конфликтующими мотивациями, поведение при опасности приближения
хищника. Большинство из них оценивают поведение избегания при наличии
аверсивного естественного раздражителя (свет, возвышенное или открытое
пространство, вода, хищник и другие) [145, 328]. Широко применяется
тестирование поведения в тестах Открытое поле, Приподнятый
крестообразный лабиринт, Темно-светлая камера, Приподнятый О-образный
лабиринт, исследование социальных взаимоотношений, поведения активного
и пассивного избегания аверсивных стимулов и другие [19, 169].
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Таблица 2. Протокол стрессорных воздействий в период с 15 по 42 день
жизни мышей.
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2.4.1. Тест Приподнятый крестообразный лабиринт
Тест Приподнятый крестообразный лабиринт является часто
используемым тестом при фармакологической валидации эффективности
антидепрессантов и анксиолитиков [15, 258, 328, 398]. Тест основан 34 также на
конфликте “безопасность-исследование”. Животные предпочитают закрытые
рукава как более безопасные. Те животные, которые проводят много времени
на открытых рукавах, считаются менее “тревожными”, чем сидящие в
закрытых [398]. Тестовая камера (рис. 7) была выполнена из темно-серого
поливинилхлорида, состояла из двух противолежащих открытых (30 x 5 см,
интенсивность света изменялась постепенно от 300 до 50 люкс) и двух
противолежащих закрытых рукавов (30 x 5 x 15 см, интенсивность света
около 10 люкс), соединенных между собой центральной платформой (5 х 5
см). Приподнятый крестообразный лабиринт располагался на высоте 40 см от
пола. Тестирование одного животного длилось 5 минут. В начале каждого
теста мышь помещалась на центральную платформу, головой по
направлению к закрытому рукаву. После каждого тестирования камера была
обработана водой, содержащей детергент. Поведение мониторировалось с
использованием видеокамеры, зафиксированной над Приподнятым
крестообразным лабиринтом. Обработка поведенческих данных была
проведена при помощи программы Any-Maze (Any-Maze v. 4.82, Stoelting,
Wood Dale, IL, США). При тестировании регистрировали следующие
параметры: общая дистанция, пройденная животным за время теста, процент
времени, проведенного в открытых рукавах Приподнятого крестообразного
лабиринта, латентный период выхода на открытый рукав и количество
выходов на открытые рукава.
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Рис. 7. Установка для теста Приподнятый крестообразный лабиринт.
2.4.2. Тест 136 Открытое поле
Одним из наиболее широко используемых экспериментальных тестов
для прогнозирования индивидуальной устойчивости крыс к эмоциональному
стрессу является тест Открытое поле, впервые предложенный 25 в 1934 году для
определения показателей эмоционального поведения у крыс [190]. В этом
тесте оценивается спонтанная исследовательская локомоторная активность,
близость к стенкам экспериментального поля и выходы в ярко освещенную
область [11, 23]. Эти параметры отражают конфликт между естественным

стремлением к исследованию и поиску выходов и относительно более
комфортной позицией около стены в вопросе безопасности от хищников
[205].
Установлено, что у крыс, характеризующихся повышенной
двигательной активностью в тесте Открытое поле, повышена реактивность к
электрокожному раздражителю и увеличен вес надпочечников, а у крыс со
сниженной активностью в тесте Открытое поле более низкий относительный
вес надпочечников и более низкое содержание адреналина и кортикостерона
в плазме крови. Показано, что крысы, проявляющие короткий латентный
период первого движения и выхода в центр и высокую двигательную
активность, особенно в центральной зоне теста Открытое поле, относятся к
устойчивым, в то время как крысы с длительным латентным периодом
выхода в центр и низкой поведенческой активностью 24 - к предрасположенным
к развитию нарушений при эмоциональном стрессе. Поведение животных в
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тесте Открытое поле может в значительной степени варьировать в
зависимости от индивидуальных характеристик локомоторной активности,
поэтому дополнительное исследование общей двигательной активности
необходимо для интерпретации результатов теста Открытое поле.
В настоящей работе тест Открытое поле представлял собой округлую
площадку 60 см в диаметре, выполненную из поливинилхлорида серого
цвета. Оптически пространство было разделено на внутреннюю (30 см в
диаметре) и наружную зоны. 47 Освещенность составляла 50 люкс в
центральной области и постепенно снижалась до 15 люкс около стенок.
После каждого тестирования камера была обработана водой, содержащей
детергент. В начале тестирования животное помещалось в тестируемое поле
головой в сторону южной стенки. Поведение мониторировалось с
использованием видеокамеры, зафиксированной над областью тестирования.
Обработка поведенческих данных была проведена при помощи программы
Any-Maze (Any-Maze v. 4.82, Stoelting, Wood Dale, IL, США). При
тестировании регистрировали следующие параметры: общая дистанция,
пройденная животным за время теста, процент времени, проведенного во
внутренней зоне открытого поля, латентный период первого захода во
внутреннюю зону. По окончании тестирования животное помещалось на
площадку электронных весов для измерения массы тела.
2.4.3. Тест Темно-светлая камера
Концептуально сходный с тестом Приподнятый крестообразный
лабиринт - тест Темно-светлая камера, также основанный на конфликтующих
мотивациях исследования нового пространства и безопасности
слабоосвещенного пространства [144]. В данном тесте оценивается частота и
длительность переходов животного из затемненного в ярко освещенный
отсек.
Тест Темно-светлая камера (рис. 8) состоял из двух отсеков, не
имеющих верхней стенки: темная, меньшего размера, с выкрашенными
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черным цветом стенками (15 × 20 × 26 см, освещенность 15 люкс) и светлая,
ярко освещенная, большего размера, с белыми стенками (29 × 20 × 26 см; 400
люкс). В начале 5-минутного теста мышь помещалась в темный отсек
головой в сторону, противоположную переходу между отсеками. Поведение
мониторировалось видеокамерами и анализировалось с использованием
программы Any-Maze (Any-Maze v. 4.82, Stoelting, Wood Dale, IL, США). При
тестировании регистрировали следующие параметры: общая дистанция,
пройденная животным за время теста; дистанция, пройденная животным в
светлом отсеке; процент времени, проведенного в светлом отсеке; латентный
период захода в светлый отсек, количество вертикальных стоек. После

каждого тестирования камера была обработана водой, содержащей
детергент.
Рис. 8. Установка для теста Темно-светлая камера, вид сверху.
2.4.4. Тест Подвешивания за хвост
Тесты Подвешивания за хвост и Принудительного плавания
используются для оценки активной и пассивной стратегий преодоления
стрессорной нагрузки, являющихся аналогами проявлений
депрессивноподобного состояния у грызунов.
В данном тесте животные фиксировались за кончик хвоста на высоте
37 сантиметров от пола при помощи клейкой ленты. Одновременно
тестировалось 4 мыши. Длительность теста составляла 6 минут. Поведение
мониторировалось видеокамерами и анализировалось с использованием
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программы Eventlog 1.0 (EMCO Software, Reykjavik, Iceland). Оцениваемым
параметром был процент времени, проведенного в неподвижности.
2.4.5. Тест Принудительного плавания
В тесте Принудительного плавания мышь на 6 минут помещалась в
стеклянный цилиндр (высота 23 см, диаметр 11 см), содержащий воду (столб
воды высотой 15 см) с температурой 22-23 °C. Поведение мониторировалось
видеокамерами и анализировалось с использованием программы Eventlog 1.0
(EMCO Software, Reykjavik, Iceland). Оцениваемым параметром был процент
времени, проведенного в состоянии иммобильности. Поведение оценивалось
как иммобильность, когда мышь прекращала любые движения, кроме
необходимых для удержания головы над поверхностью воды. 47
2.4.6. Определение общей локомоторной активности в домашней
клетке
Локомоторная активность исследовалась при помощи
автоматизированной системы (Inframot; TSE, Bad Homburg, Германия) после
окончания других поведенческих тестов. Поведение оценивалось в течение
трех последовательных суток. Исследование начиналось с темного периода
после 12 часов адаптации к экспериментальным клеткам (тип 3 Makrolon [265
x 150 x 420 мм]). Крышка клетки была снабжена фотодатчиком. Когда мышь
проходила под датчиком, регистрировался однократный переход. Данные
собирались в двоичной системе (1 или 0) и суммировались за каждую минуту.
В дальнейшем данные анализировались за 1-часовые периоды.
2.5. Определение концентрации кортикостерона в крови
Концентрация кортикостерона после стресса определялась в образцах
крови, полученных спустя 30 минут после окончания теста Принудительного
плавания из вентральной хвостовой вены при помощи системы для сбора
капиллярной крови (Microvette® CB300 с нанесенным К2 EDTA (Sarstedt,
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Германия).
Образцы крови для исследования концентрации кортикостерона в
состоянии покоя забирались во время декапитации животных в период с 9:00
до 12:00 спустя 48 часов после последнего поведенческого теста. Животные
получали изофлуран в качестве наркоза (Forene, Abbott, France).
Собранная кровь центрифугировалась при 4000 оборотов в минуту в
течение 10 минут при температуре 48 4°C с целью отделения от клеточного
содержимого. Десять микролитров плазмы крови было разведено в
соотношении 1:13,5 и использовано для определения концентрации
кортикостерона при помощи РИА (кит DRG Diagnostica, Марбург, Германия)
в соответствии с заводскими инструкциями. Для статистического анализа
использовались только те данные, разброс между между дублирующимися
образцами которых составлял менее 10%.
2.6. Подготовка образцов ткани мозга

После извлечения образцы мозга были быстро заморожены, порезаны
на срезы толщиной 200 микрометров и закреплены на стеклах (Superfrost
microscope slides, Menzel, Braunschweig, Germany) на криостате (Microm
MH50, Microm, Walldorf, Germany). Базолатеральная миндалина была
извлечена из замороженных срезов при использовании иглы-пробоотборника
с внутренним диаметром 0,5 мм (Fine Science Tools, Heidelberg, Germany) в
соответствии с 91 атласом мозга мышей [303] на расстоянии от -1,36 до -1,76 от
брегмы в области бифуркации наружной капсулы.
2.7. Экстракция РНК, обратная транскрипция и анализ общей
экспрессии гена
Для экстракции РНК из материала, полученного из замороженных
срезов, был использован тризольный метод (Trizol, Invitrogen, Karlsruhe,
Германия). Концентрация РНК была измерена на нанофотометре (Implen,
67
Мюнхен, Германия). Сто нанограммов общей РНК было использовано для
обратной транскрипции.
Обратная транскрипция производилась при использовании протокола,
предлагаемого мануфактурным набором ( High-Capacity cDNA reverse
transcription kit, Applied Biosystems, Foster City, CA 19 ) с добавлением
рандомных праймеров. Общая экспрессия гена была измерена методом
количественной полимеразной цепной реакции с использованием набора
QuantiFast SYBR Green PCR Kit (Qiagen, Hilden, Germany 3 ) на инструменте
LightCycler 2.0 (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany) со следующими
праймерами (Sigma Aldrich, Taufkirchen, Germany) для гена Крфр1 форвард:
GCC CCA TGA TCC TGG TCC TGC и обратный: CCA TCG CCG CCA CCT
CTT CC. Для анализа результатов использовался сравнительный метод Ct.
Каждый образец анализировался в дубликатах и подвергался нормализации
по гену “домашнего хозяйства” Polr2b со следующими праймерами:
форвард: CAA GAC AAG GAT CAT ATC TGA TGG 2 , обратный: AGA GTT
TAG ACG ACG CAG GTG 2 .
2.8. Количественная полимеразная цепная реакция
Экстракция РНК из образцов мозга была произведена в соответствии с
тризоль-хлороформным протоколом (Trizol, Invitrogen, Karlsruhe, Germany,
[94]). Образцы базолатеральной миндалины были гомогенизированы в 400
мкл гуанидин-тиоционатного буфера (4,5 молярный гуанидин-тиоционат, 2%
N-лаурилсаркозин, 50 мМ ЭДТА pH 8, 25 мМ трис-соляная кислота рН 7,5,
0,1 М бета-меркаптоэтанол, 0,2% антифоам А) при использовании пипетки
объемом 200 мкл. Затем гомогенат пятикратно был пропущен через
инсулиновый шприц. Половина лизата была использована для экстракции
РНК путем добавления 20 мкл ацетата натрия, 200 мкл фенола и 100 мкл
смеси хлороформ : изопентанол (24:1). После 10-минутной инкубации на
льду, смесь центрифугировалась 20 мин при скорости 13 000 об/мин при 4oС.
Водная фаза была перемещена в новую пробирку и смешана с 70% этанолом
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для преципитации содержащейся в смеси РНК. Затем преципитат был
перенесен в спин-колонку для центрифугирования (RNeasy Micro Kit, Qiagen,
Hilden, Germany). Концентрация РНК была определена на нанофотометре
(Implen, Munich, Germany). В соответствии с протоколом производителя
примерно 100 нг РНК подвергалось процессу обратной транскрипции в
комплементарную ДНК (кДНК) с использованием набора для
высокоэффективной обратной транскрипции (Applied Biosystems, Foster City,
CA) с использованием рандомных праймеров.
Количественная ПЦР проводилась с использованием набора QuantiFast
SYBR Green PCR Kit (Qiagen, Hilden, Germany 3 ) на приборе LightCycler 2.0
(Roche Diagnostics, Mannheim, Germany). Для определения общей экспрессии

гена Крфр1 были использованы следующие праймеры (Sigma Aldrich,
Taufkirchen, Germany): форвард GCC CCA TGA TCC TGG TCC TGC и
обратный CCA TCG CCG CCA CCT CTT CC. Анализ проводился методом
сравнительного Сt анализа. Все пробы анализировались в повторах.
Производилась нормализация концентрации мРНК к содержанию мРНК гена
“домашнего хозяйства” Polr2b, для которого использовались праймеры:
форвард CAA GAC AAG GAT CAT ATC TGA TGG 2 ; обратный AGA GTT
TAG ACG ACG CAG GTG 2 .
2.9. Количественный анализ аллель-специфической экспрессии
Исследование аллель-специфической экспрессии представляет собой
исследование соотношения количества РНК, продуцируемого хромосомой,
полученной от матери, и РНК, продуцируемой с отцовской хромосомы.
Аллель-специфический анализ возможен в случае, когда эти две хромосомы
имеют между собой различия. Например, в последовательности ДНК могут
иметься единичные нуклеотидные различия (SNP). В результате экспрессии
каждой хромосомы продукт (РНК) будет также иметь различия в
последовательности нуклеотидов.
Единичный нуклеотидный полиморфизм (single nucleotide
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polymorphism - SNP) SNP rs27025657 A/G в кодирующей последовательности
гена Крфр1 был использован для создания аллель-специфических праймеров.
В работах Brenndörfer (не опубликованные данные) было обнаружено, что
HAB животные имеют в данной позиции нуклеотид А, в то время как LAB
животные - нуклеотид G. Праймеры, использованные для амплификации
аллель-специфичного продукта, имели на конце специфичный для линии
мышей нуклеотид (рис. 9), а предпоследний нуклеотид (обозначен
подчеркиванием) был изменен для обеих линий для повышения
специфичности праймеров в распознавании нуклеотидной
последовательности на 3’ конце [295]. Аллель специфичные праймеры для
Крфр1: форвард LAB-специфичный: AAG AGG TGG CGG CTG; HABспецифичный: AAG AGG TGG CGG CTA и общий обратный: GAT GGG
AAG GCT GCC.
Способность праймеров специфически амплифицировать только
специфичный для каждой линии животных продукт была оценена
дополнительно. Комплементарная ДНК, полученная после обратной
транскрипции РНК, от каждой чистой линии мышей была использована для
создания смесей, содержащих разные пропорции специфической кДНК (9:1 /
1:1 / 1:9). В дальнейшем проводился количественный анализ с аллельспецифичными праймерами. Результаты анализировались относительно
одного из праймеров, и на их основе создавалась стандартная кривая. Более
высокая экспрессия специфичного продукта в смеси с преобладанием этой
исходной кДНК и использованием специфичного праймера и низкая с
неспецифичными праймерами свидетельствовала о специфичности
связывания праймеров. кДНК гетерозиготных мышей была использована для
количественной ПЦР с каждым набором аллель-специфичных праймеров.
Анализ проводился на основе стандартной кривой. Результат представлен в
виде процента от общей экспрессии гена.
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Рис. 9. Схема исследования аллель-специфической экспрессии гена
методом ПЦР с использованием аллель-специфических праймеров.
На рисунке 10 показана стандартная кривая, подтверждающая
специфичность распознавания продукта аллель-специфичными праймерами.
Была проведена оценка специфичности праймеров к каждой аллели гена
Крфр1. Результаты показали, что обе пары праймеров для аллельспецифической количественной ПЦР были способны различать

специфический для них продукт в соответствующих смесях с известной
концентрацией исходной ДНК. При увеличении концентрации
специфической для данной пары праймеров ДНК количество продукта в
результате ПЦР увеличивалось, что выражалось в положительной
корреляции между относительными точкой перехода (crossing point) и
количеством исходной ДНК. Чем больше ДНК, соответствующей праймерам,
находилось в исходном растворе, тем раньше в пробирке появлялось
детектируемое количество амплифицированной ДНК и тем раньше
появлялась точка перехода.
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Рис. 10. Стандартная кривая оценки специфичности праймеров к
каждой аллели Крфр1.
2.10. Статистическая обработка результатов
Для статистического анализа данных была использована программа
Статистика 18 (PASW Statistics 18, SPSS, Quarry Bay, Hong Kong). Анализ
поведения животных проводился с использованием однофакторного
дисперсионного анализа one-way ANOVA. Сравнение двух независимых
групп проводилось с использованием непараметрической статистики и
Манн-Уитни U теста. Локомоторная активность анализировалась при
использовании дисперсионного анализа с повторными измерениями для
зависимых выборок, где повторные измерения за каждый час принимались
как зависимые величины. Различия в аллель-специфической экспрессии
между группами оценивались при помощи Kruskal-Wallis test с последующим
применением Mann-Whitney U-теста для сравнения двух групп. Результаты
представлены как среднее ± стандартная ошибка среднего. Результат
расценивался как достоверно значимый при p<0.05.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ
3.1. Показатели поведения и концентрация кортикостерона в крови
у потомков скрещивания мышей с противоположными генетически
детерминированными типами тревожноподобного поведения
Задачей данной серии экспериментов было изучение показателей
поведения и концентрации кортикостерона у мышей потомков скрещивания
родительских пар с противоположными фенотипическими профилями - HAB
самки и LAB самца ♀HAB♂LAB или LAB самки и HAB самца ♀LAB♂HAB.
Эксперимент был проведен на мышах самцах потомках родительских
пар ♀HAB♂LAB (n=16) и самцах потомках родительских пар ♀LAB♂HAB
(n=23). Тестирование поведения проводили в период с 42 по 54 день жизни
животных.
Массу тела животных определяли сразу после теста Открытое поле.
Она составила у потомков скрещивания родительских пар ♀HAB♂LAB
32,04±0,58 г и у потомков родительских пар ♀LAB♂HAB 32,7±0,64 г
соответственно и достоверно не различалась между исследованными
группами (U=163, p=0,548).
3.1.1. Показатели поведения потомков скрещивания родительских
пар ♀HAB♂LAB и ♀LAB♂HAB
Результаты исследования поведения в тестах Приподнятый
крестообразный лабиринт, Открытое поле и Темно-светлая камера
представлены на рис. 11-13. В тесте Приподнятый крестообразный лабиринт
(рис.11) у потомков родительских пар ♀HAB♂LAB по сравнению с
потомками родительских пар ♀LAB♂HAB был достоверно меньше процент
времени, проведенного на открытых рукавах (U=141, p<0,05), при этом
различий в протяженности общей пройденной дистанции за время
тестирования не было обнаружено (U=187, p=0,26).
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Рис.11. Показатели поведения в тесте Приподнятый крестообразный
лабиринт у потомков скрещивания мышей с противоположными генетически
детерминированными характеристиками тревожноподобного поведения.
(A) Общая дистанция, пройденная в тесте; (Б) Время, проведенное на
открытых рукавах.
HAB - потомки родительских пар ♀HAB♂LAB (n=16); LAB - потомки
родительских пар ♀LAB♂HAB (n=23). Животные в этом эксперименте
воспитывались биологическими матерями. Данные представлены как
среднее ± стандартная ошибка среднего. * - p <0,05
В тесте Открытое поле (рис.12) у потомков родительских пар
♀HAB♂LAB по сравнению с потомками скрещивания родительских пар
♀LAB♂HAB была достоверно короче общая пройденная дистанция (U=96,
p<0,05) и меньше процент времени, проведенного в центральной зоне (U=95,
p<0,05). Количество вертикальных стоек не различалось (U=123, p=0,081).
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Рис.12. Показатели поведения в тесте Открытое поле у потомков
скрещивания мышей с противоположными генетически
детерминированными характеристиками тревожноподобного поведения. (A)
- Общая дистанция, пройденная в тесте Открытое поле; (Б) - Время,
проведенное в центральной зоне теста Открытое поле; (В) - Стойки во время
тестирования в тесте Открытое поле, общее количество.
HAB - потомки родительских пар ♀HAB♂LAB (n=16); LAB - потомки
родительских пар ♀LAB♂HAB (n=23). Животные в этом эксперименте
воспитывались биологическими матерями. Данные представлены как
среднее ± стандартная ошибка среднего. * - p <0,05
В тесте Темно-светлая камера (рис.13) не было обнаружено
достоверных различий по показателям общей пройденной дистанции (U=229,
75
p=0,904) и проценту времени, проведенного в светлом отсеке (U=201,
p=0,43), между потомками родительских пар ♀HAB♂LAB и ♀LAB♂HAB.
Рис. 13. Показатели поведения в тесте Темно-светлая камера потомков
скрещивания мышей с противоположными генетически
детерминированными характеристиками тревожноподобного поведения. (A)
- Общая дистанция, пройденная в тесте; (Б) - Время, проведенное в светлом
отсеке.
HAB - потомки родительских пар ♀HAB♂LAB (n=16); LAB - потомки
родительских пар ♀LAB♂HAB (n=23). Животные в этом эксперименте
воспитывались биологическими матерями. Данные представлены как
среднее ± стандартная ошибка среднего.
В тесте Принудительное плавание не было обнаружено достоверных
различий у потомков родительских пар ♀HAB♂LAB и ♀LAB♂HAB по
параметрам времени иммобильности (83,9±18,3 и111,7±18,3 соответственно)
и латентного периода первого эпизода иммобильности (155,4±16,6 и
150,04±12,3 соответственно).
Для оценки вклада возможных различий общей локомоторной
активности в показатели поведения в тестах Приподнятый крестообразный
лабиринт, Открытое поле и Темно-светлая камера была исследована
локомоторная активность животных в домашних клетках на протяжении трех
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последовательных суток. Результаты исследования локомоторной
активности представлены на рис. 14. Не было обнаружено различий в
локомоторной активности, измеренной на протяжении последовательных
трех суток в домашней клетке, у потомков родительских пар ♀HAB♂LAB и
♀LAB♂HAB (U=2393, p=0,99).
Рис. 14. Локомоторная активность в домашней клетке потомков

перекрестного скрещивания в течение трех последовательных суток.
Сплошная линия — показатели потомков родительских пар ♀LAB♂HAB
(n=8), пунктирная — потомков родительских пар ♀HAB♂LAB (n=8).
3.1.2. Концентрация кортикостерона в плазме крови потомков
скрещивания мышей с противоположными генетически
детерминированными характеристиками тревожноподобного поведения
Результаты исследования концентрации кортикостерона в крови
представлены на рис. 15. Базальная концентрация кортикостерона в плазме
крови у потомков родительских пар ♀HAB♂LAB была достоверно выше по
сравнению с концентрацией у потомков родительских пар ♀LAB♂HAB
(U=6, р<0,05). Стрессорная нагрузка в виде теста Принудительное плавание
сопровождалась достоверным увеличением концентрации кортикостерона
спустя 30 минут после окончания теста Принудительное плавание у потомков
родительских пар ♀HAB♂LAB (p<0,001) и ♀LAB♂HAB (p<0,001). Не было
обнаружено различий в концентрации кортикостерона в крови после теста
77
Принудительное плавание между потомками родительских пар ♀HAB♂LAB
и ♀LAB♂HAB (U=24, p=0,25).
Рис. 15. Концентрация кортикостерона в плазме крови мышей без
стрессорной нагрузки и спустя 30 минут после окончания теста
Принудительное плавание, нг/мл. HAB – показатели потомков родительских
пар ♀HAB♂LAB (n=8); LAB – показатели потомков родительских пар
♀LAB♂HAB (n=8). *** - p<0,001 после теста Принудительное плавание по
сравнению с концентрацией без стрессорной нагрузки, # - p<0,05 у мышей
потомков родительских пар ♀LAB♂HAB по сравнению с концентрацией у
потомков родительских пар ♀HAB♂LAB без стрессорной нагрузки
Таким образом, потомки родительских пар ♀HAB♂LAB по сравнению
с потомками родительских пар ♀LAB♂HAB характеризовались более
выраженным тревожноподобным фенотипом: проводили меньше времени на
открытых рукавах теста Приподнятый крестообразный лабиринт и в
центральной зоне теста Открытое поле, а базальная концентрация
кортикостерона в плазме крови у потомков родительских пар ♀HAB♂LAB
была выше. При этом различий в параметрах теста Принудительное плавание
не было обнаружено, что может свидетельствовать о том, что 48 различия
касались преимущественно тревожноподобных фенотипических проявлений
и не затрагивали стратегии преодоления стрессорных ситуаций.
78
3.2. Показатели поведения и концентрация кортикостерона в
крови у потомков перекрестного скрещивания при перекрестном
воспитании
Для исследования влияния материнского поведения на формирование
показателей тревожноподобного поведения у потомков скрещивания мышей
с противоположным генетически детерминированным тревожноподобным
фенотипом были проведены эксперименты по изучению поведения и
концентрации кортикостерона в крови после воспитания самками с
различным тревожноподобным фенотипом.
3.2.1. Показатели поведения и концентрация кортикостерона в
плазме крови при перекрестном воспитании у мышей - потомков
родительских пар ♀LAB♂HAB
Данный этап нашей работы был направлен на исследование
поведенческих показателей и концентрации кортикостерона в плазме крови
у мышей при воспитании самками с различными характеристиками
тревожноподобного поведения. В работе [225] показано, что HAB самки
проводят достоверно больше времени рядом с потомством, осуществляют
более долгий груминг потомков по сравнению с самками LAB линии.

Данное исследование было проведено на самцах - потомках
родительских пар ♀LAB♂HAB (n=43). Из них 23 животных воспитывались
биологической LAB матерью, 20 мышей воспитывались HAB самкой.
Показатели поведения при перекрестном воспитании у мышей потомков скрещивания родительских пар ♀LAB♂HAB
Результаты тестирования поведения животных представлены на
рис.16-20.
В тесте Приподнятый крестообразный лабиринт (рис.16) у мышей
потомков родительских пар ♀LAB♂HAB, воспитанных HAB самкой, по
сравнению с мышами, воспитанными LAB самкой, был достоверно короче
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латентный период выхода на открытый рукав теста Приподнятый
крестообразный лабиринт (U=164, p<0,05), а общая пройденная дистанция и
процент времени на открытых рукавах не имели достоверных различий
(U=184, p=0,092 и U=204, p=0,214 соответственно).
Рис. 16. Поведение в тесте Приподнятый крестообразный лабиринт
мышей - потомков родительских пар ♀LAB♂HAB. (A) Общая пройденная
дистанция; (Б) Латентный период первого выхода на отрытый рукав теста;
(В) Процент времени, проведенного на открытых рукавах. Данные
представлены как среднее ± стандартная ошибка среднего. LAB/L показатели потомков родительских пар ♀LAB♂HAB, воспитанных LAB
самкой (n=23), LAB/H – показатели потомков родительских пар
♀LAB♂HAB, воспитанных HAB самкой (n=20). * - p<0.05.
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В тесте Открытое поле (рис.17) общая пройденная дистанция была
выше у мышей потомков родительских пар ♀LAB♂HAB при воспитании
HAB самкой по сравнению с мышами, воспитанными LAB самкой (U=115,
p<0,01). Процент времени, проведенного в центральной зоне теста Открытое
поле, не имел достоверных различий у мышей исследованных групп (U=156,
p=0,114).
Рис. 17. Поведение в тесте Открытое поле мышей - потомков
родительских пар ♀LAB♂HAB. (A) Общая пройденная дистанция; (Б)
Процент времени, проведенного в центральной зоне Данные представлены
как среднее ± стандартная ошибка среднего. LAB/L - показатели потомков
родительских пар ♀LAB♂HAB, воспитанных LAB самкой (n=23), LAB/H –
показатели потомков родительских пар ♀LAB♂HAB, воспитанных HAB
самкой (n=20).
В тесте Темно-светлая камера (рис.18) не было обнаружено
достоверных различий в показателях общая пройденная дистанция (U=201,
p=0,191), процент времени в светлом отсеке (U=201, p=0,194) у потомков
родительских пар ♀LAB♂HAB при воспитании биологической матерью или
самкой HAB линии.
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Рис. 18. Поведение в тесте Темно-светлая камера мышей - потомков
родительских пар ♀LAB♂HAB. (A) Общая пройденная дистанция (Б)
Процент времени, проведенного в светлом отсеке. Данные представлены как
среднее ± стандартная ошибка среднего. LAB/L - показатели потомков
родительских пар ♀LAB♂HAB, воспитанных LAB самкой (n=23), LAB/H –
показатели потомков родительских пар ♀LAB♂HAB, воспитанных HAB
самкой (n=20).
В тесте Принудительное плавание (рис.19) не было обнаружено
достоверных различий в длительности состояния иммобильности и в
латентном периоде первого эпизода неподвижности между потомками
родительских пар ♀LAB♂HAB при воспитании биологической матерью или
самкой HAB линии.
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Рис. 19. Поведение в тесте Принудительное плавание мышей потомков родительских пар ♀LAB♂HAB при воспитании LAB самкой
(LAB/L, n=23) и при воспитании HAB самкой (LAB/H, n=20). (А) Время
иммобильности за период тестирования; (Б) Латентный период первого
эпизода иммобильности.
Для оценки вклада возможных различий общей локомоторной
активности в показатели поведения в тестах Открытое поле, Приподнятый
крестообразный лабиринт и Темно-светлая камера была исследована
локомоторная активность животных в домашних клетках на протяжении трех
последовательных суток. Результаты исследования локомоторной
активности представлены на рис. 20. Не было обнаружено различий в
локомоторной активности в домашней клетке у мышей потомков
родительских пар ♀LAB♂HAB, воспитанных HAB и LAB самками (U=2171,
p=0,09).
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Рис. 20. Локомоторная активность в домашней клетке в течение трех
последовательных суток у потомков родительских пар ♀LAB♂HAB при
воспитании LAB самкой LAB/L (пунктирная линия, n=8) либо при
перекрестном воспитании HAB самкой LAB/H (сплошная линия, n=8).
Концентрация кортикостерона при перекрестном воспитании у
мышей - потомков скрещивания родительской пары ♀LAB♂HAB
Результаты исследования концентрации кортикостерона в крови
мышей представлены на рис. 21. Концентрация кортикостерона не
различалась у потомков родительских пар ♀LAB♂HAB при воспитании
самками HAB и LAB линий как в базальном состоянии (U=17, p=0,33), так и
через 30 минут после теста Принудительное плавание (U=24, p=0.4).
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Рис. 21. Концентрация кортикостерона в плазме крови у потомков
родительских пар ♀LAB♂HAB при воспитании LAB самкой (LAB/L, n=7) и
при воспитании HAB самкой (LAB/H, n=7), нг/мл без стрессорной нагрузки
и спустя 30 минут после окончания теста Принудительное плавание. *** - p
<0,001 после теста Принудительное плавание по сравнению с концентрацией
без стрессорной нагрузки.
Таким образом, у потомков родительских пар ♀LAB♂HAB при
воспитании HAB самкой по сравнению с потомками родительских пар
♀LAB♂HAB, воспитанными LAB самкой, наблюдались более короткий
латентный период выхода на открытый рукав Приподнятого крестообразного
лабиринта и большая протяженность дистанции, пройденной за период
тестирования в Открытом поле. При этом не было обнаружено различий в
проценте времени, проведенного в аверсивных условиях: на центральной
зоне теста Открытое поле 34 , на открытых рукавах теста Приподнятый
крестообразный лабиринт, в светлом отсеке теста Темно-светлая камера.
Также не было обнаружено различий в концентрации кортикостерона в покое
и спустя 30 минут после стрессорной нагрузки.
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3.2.2. Показатели поведения и концентрация кортикостерона при
перекрестном воспитании у мышей - потомков скрещивания
родительских пар ♀HAB♂LAB
Данное исследование было проведено на самцах - потомках
родительских пар ♀HAB♂LAB: 16 мышей воспитывалось HAB самкой
(группа HAB/H), 21 особь воспитывалась самкой LAB линии (группа
HAB/L).
Показатели поведения при перекрестном воспитании у мышей потомков скрещивания родительских пар ♀HAB♂LAB

Результаты тестирования поведения у потомков скрещивания
родительских пар ♀HAB♂LAB представлены на рис.22-26.
В тесте Приподнятый крестообразный лабиринт (рис. 22) процент
времени на открытых рукавах был достоверно выше у потомков
родительских пар ♀HAB♂LAB при воспитании приемной LAB самкой по
сравнению с потомками родительских пар ♀HAB♂LAB, воспитываемыми
биологической HAB самкой (U=117, р<0,05); пройденная дистанция
достоверно не различалась между группами (U=155, p=0,1719).
Рис. 22. Показатели поведения в тесте Приподнятый крестообразный
лабиринт потомков скрещивания родительских пар ♀HAB♂LAB. (A) Общая
пройденная дистанция; (Б) Процент времени, проведенного на открытых
рукавах теста. Данные представлены как среднее ± стандартная ошибка
86
среднего. HAB/H – показатели потомков ♀HAB♂LAB, воспитанных HAB
самкой; HAB/L – показатели потомков ♀HAB♂LAB, воспитанных LAB
самкой, n=21. * - p<0.05.
В тесте Открытое поле (рис.23) у потомков родительских пар
♀HAB♂LAB при воспитании приемной LAB самкой по сравнению с
потомками ♀HAB♂LAB при воспитании биологической HAB матерью была
достоверно длиннее общая пройденная дистанция (U=58, р<0,001) и больше
процент времени, проведенного в центральной зоне (U=71, р<0,01).
Рис. 23. Показатели поведения в тесте Открытое поле потомков
скрещивания родительских пар ♀HAB♂LAB. (A) Общая пройденная
дистанция; (Б) Процент времени, проведенного в центральной зоне теста.
Данные представлены как среднее ± стандартная ошибка среднего. HAB/H –
показатели потомков ♀HAB♂LAB, воспитанных HAB самкой; HAB/L –
показатели потомков ♀HAB♂LAB, воспитанных LAB самкой, n=21. ** p<0.01, *** - p<0.001
В тесте Темно-светлая камера (рис.24) у потомков родительских пар
♀HAB♂LAB самки при воспитании приемной LAB самкой по сравнению с
потомками родительских пар ♀HAB♂LAB при воспитании биологической
матерью были достоверно короче общая пройденная дистанция (U=117,
р<0,05), а также процент дистанции, пройденной в светлом отсеке, (U=119,
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p<0,05) и меньше процент времени, проведенное в светлом отсеке (U=105,
р<0,05).
Рис. 24. Показатели поведения в тесте Темно-светлая камера потомков
скрещивания родительских пар ♀HAB♂LAB. (A) Общая пройденная
дистанция; (Б) Процент времени, проведенного в светлом отсеке теста.
Данные представлены как среднее ± стандартная ошибка среднего. HAB/H –
показатели потомков ♀HAB♂LAB, воспитанных HAB самкой; HAB/L –
показатели потомков ♀HAB♂LAB, воспитанных LAB самкой, n=21. * p<0.05.
В тесте Принудительное плавание не было обнаружено достоверных
различий у потомков родительских пар ♀HAB♂LAB при воспитании
биологической матерью или LAB самкой (рис. 25).
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Рис. 25. Поведение мышей - потомков родительских пар ♀HAB♂LAB
при воспитании HAB самкой HAB/H (n=16) и при воспитании LAB самкой
HAB/L (n=21) в тесте Принудительное плавание. (А) Время иммобильности
за период тестирования; (Б) Латентный период первого эпизода
иммобильности. Данные представлены как среднее ± стандартная ошибка
среднего.
Для оценки вклада возможных различий общей локомоторной
активности в показатели поведения в тестах Открытое поле, Приподнятый

крестообразный лабиринт и Темно-светлая камера была исследована
локомоторная активность животных в домашних клетках на протяжении трех
последовательных суток. Результаты исследования представлены на рис.26.
Локомоторная активность в домашней клетке на протяжении трех
последовательных суток не различалась.
Рис. 26. Локомоторная активность в домашней клетке в течение трех
последовательных суток у потомков родительских пар ♀HAB♂LAB при
воспитании HAB самкой (пунктирная линия, n=8) либо при перекрестном
воспитании LAB самкой (сплошная линия, n=8).
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Концентрация кортикостерона в плазме крови при перекрестном
воспитании у мышей - потомков скрещивания родительских пар
♀HAB♂LAB
Результаты исследования содержания кортикостерона в крови
представлены на рис. 27. Концентрация кортикостерона в плазме крови у
мышей потомков родительских пар ♀HAB♂LAB, воспитанных HAB или
LAB самками в базальном состоянии не имела достоверных различий (U=14,
p=0,855), а спустя 30 минут после окончания теста Принудительное плавание
была достоверно выше у потомков ♀HAB♂LAB при перекрестном
воспитании LAB самкой по сравнению с потомками родительских пар
♀HAB♂LAB, воспитываемыми биологической HAB матерью (U=0, р<0,001).
Рис. 27. Концентрация кортикостерона в плазме крови без стрессорной
нагрузки и спустя 30 минут после окончания теста Принудительное плавание
у потомков родительских пар ♀HAB♂LAB при воспитании HAB самкой
(HAB/H, n=7) и при воспитании LAB самкой (HAB/L, n=7), нг/мл. Данные
представлены как среднее ± стандартная ошибка среднего. *** - p<0,001
после теста Принудительное плавание по сравнению с концентрацией без
стрессорной нагрузки, ### - p<0,001 у мышей после теста Принудительное
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плавание при воспитании LAB самкой по сравнению с концентрацией у
мышей после теста Принудительное плавание при воспитании HAB самкой.
Таким образом, потомки родительских пар ♀HAB♂LAB при
воспитании самкой LAB линии по сравнению с потомками, уход за которыми
осуществляла HAB самка, проводили больше времени на открытых рукавах
теста Приподнятый крестообразный лабиринт, в центральной зоне теста
Открытое поле, но меньше времени в светлом отсеке теста Темно-светлая
камера. Мыши потомки родительских пар ♀HAB♂LAB после воспитания
приемной LAB самкой характеризовались более высокой концентрацией
кортикостерона в плазме крови после теста Принудительное плавания.
Поскольку у чистых линий HAB и LAB мышей было обнаружено
участие гена Крфр1 в формировании тревожноподобного фенотипа (S. V.
Sotnikov, Markt, et al., 2014), была исследована экспрессия мРНК гена Крфр1
в базолатеральной миндалине у потомков родительских пар ♀HAB♂LAB при
воспитании HAB или LAB самкой.
Результаты описанных в главах 3.1 и 3.2 экспериментов показали, что
потомки родительских пар ♀HAB♂LAB характеризовались в тестах
Открытое поле и Приподнятый крестообразный лабиринт более выраженным
тревожноподобным фенотипом по сравнению с потомками родительских пар
♀LAB♂HAB. Воспитание потомков родительских пар ♀LAB♂HAB мышей
самкой HAB линии сопровождалось изменениями следующих показателей
поведения: общая пройденная дистанция в тесте Открытое поле и латентный
период выхода на открытые рукава в тесте Приподнятый крестообразный
лабиринт. При этом время нахождения в аверсивных условиях тестов не
различалось между потомками родительских пар ♀LAB♂HAB,
воспитанными HAB или LAB самками.

Потомки родительских пар ♀HAB♂LAB родительских пар при
воспитании LAB самкой по сравнению с потомками родительских пар
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♀HAB♂LAB, воспитанными HAB самками, характеризовались более
продолжительным пребыванием в аверсивных условиях тестов Открытое
поле и Приподнятый крестообразный лабиринт, но менее долгим
пребыванием в светлом отсеке теста Темно-светлая камера. При этом в тестах
Открытое поле и Темно-светлая камера были обнаружены
разнонаправленные различия в общей пройденной дистанции. В тесте
Открытое поле потомки родительских пар ♀HAB♂LAB, воспитанные LAB
самкой, по сравнению с потомками родительских пар ♀HAB♂LAB,
воспитанными HAB самкой, имели более протяженную, а в тесте Темносветлая камера - менее протяженную пройденную дистанцию. При этом
обнаруженные различия показателей поведения в тесте Приподнятый
крестообразный лабиринт не были обусловлены различиями в локомоторной
активности животных, что отражено в отсутствии различий общей
пройденной дистанции.
Концентрация кортикостерона без стрессорной нагрузки у потомков
родительских пар ♀HAB♂LAB по сравнению с потомками родительских пар
♀LAB♂HAB была выше. Перекрестное воспитание не сопровождалось
изменениями концентрации кортикостерона в покое у потомков
родительских пар ♀LAB♂HAB и ♀HAB♂LAB, но сопровождалось
изменениями концентрации кортикостерона после теста Принудительное
плавание у потомков родительских пар ♀HAB♂LAB. У потомков
родительских пар ♀HAB♂LAB после перекрестного воспитания LAB самкой
концентрация кортикостерона после теста Принудительное плавание была
достоверно выше по сравнению с потомками родительских пар ♀HAB♂LAB
при воспитании HAB самкой.
На основании обнаруженных различий в показателях поведения и
концентрации кортикостерона у потомков скрещивания родительских пар
♀HAB♂LAB и ♀LAB♂HAB при воспитании самками HAB и LAB линии
можно заключить, что потомки родительских пар ♀HAB♂LAB оказались
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более чувствительными к такому параметру окружающей среды, как
материнская забота, чем потомки родительских пар ♀LAB♂HAB.
3.3. Показатели поведения в условиях модификации условий
содержания у потомков скрещивания мышей с генетически
детерминированными показателями тревожноподобного поведения
Дальнейшие исследования были направлены на изучение
тревожноподобного поведения у потомков скрещивания родительских пар
♀HAB♂LAB и ♀LAB♂HAB при воздействии факторов окружающей среду
разной модальности в сроки в более поздние сроки развития животных.
Ранее в работе [362] было показано, что 48 содержание животных HAB
линии в улучшенных условиях сопровождается снижением показателей
тревожноподобного поведения, а содержание мышей LAB линии в условиях
хронических стрессорных нагрузок сопровождается увеличением
фенотипических проявлений тревожноподобного поведения. Поэтому в
данной серии экспериментов нами были изучены поведенческие и
нейроэндокринные показатели потомков перекрестного скрещивания при
модификациях условий жизни с 15 по 42 день жизни.
3.3.1. Показатели поведения в условиях модификации условий
содержания у потомков скрещивания родительских пар ♀LAB♂HAB
В данной серии экспериментов изучали показатели тревожноподобного
поведения после модификаций условий окружающей среды у потомков
родительских пар ♀LAB♂HAB. Модификации окружающей среды включали

воздействие хронических стрессорных нагрузок и содержание мышей в
улучшенных условиях в период с 15 по 42 день жизни. Эксперимент был
проведен на самцах. Было выделено 3 группы животных: мыши,
содержавшиеся в стандартных условиях (n=7), в условиях хронического
стресса (стресс, n=11), в улучшенных условиях (УУ, n=14). Все животные в
данной серии экспериментов воспитывались биологическими матерями.
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Для оценки эффективности воздействия хронических стрессорных
нагрузок была измерена масса тела у мышей после проведения теста
Открытое поле. Результаты исследования массы тела животных
представлены на рис. 28. Масса тела мышей, подвергавшихся хроническим
стрессорным нагрузкам, была достоверно ниже по сравнению с мышами,
содержавшимися в стандартных (p<0,01) и улучшенных условиях (p<0,001).
Масса тела мышей, содержавшихся в стандартных и улучшенных условиях,
не различалась. Это позволяет предположить, что хронические стрессорные
нагрузки оказывали выраженное воздействие на развитие животных.
Рис. 28. Масса тела потомков скрещивания родительских пар
♀LAB♂HAB. Светлые столбики – масса мышей, содержавшихся в
стандартных условиях (n=7). Темные столбики – масса мышей,
содержавшихся в условиях хронических стрессорных нагрузок (n=11).
Заштрихованные столбики – масса мышей, содержавшихся в улучшенных
условий (n=14). Данные представлены как среднее ± стандартная ошибка
среднего. ** - p<0,01, *** - p<0,001.
В тесте Приподнятый крестообразный лабиринт (рис. 29) методом
однофакторного дисперсионного анализа было обнаружено влияние
окружающей среды на протяженность общей пройденной дистанции
(F(2,29)=4,121, p<0,05) и процент выходов на открытые рукава
(F(2,29)=13,545, p<0,001). При этом животные, содержавшиеся в
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улучшенных условиях, имели меньшую протяженность пройденной
дистанции по сравнению с мышами, содержавшимися в стандартных
условиях (p<0,05) и в условиях хронического стресса (p<0,05). Процент
выходов на открытые рукава был выше у мышей, содержавшихся в
улучшенных условиях, по сравнению с мышами, подвергавшимися
стрессорной нагрузке (p<0,001). Различий в показателях процент времени,
проведенного на открытых рукавах 34 , латентный период первого выхода на
открытые рукава не было обнаружено у животных исследованных групп.
Рис. 29. Показатели поведения в тесте Приподнятый крестообразный
лабиринт мышей - потомков скрещивания родительских пар ♀LAB♂HAB.
(А) Общая пройденная дистанция; (Б) Процент времени, проведенного на
открытых рукавах, по отношению к общему времени тестирования; (В)
Процент выходов на открытые рукава теста Приподнятый крестообразный
лабиринт от общего количества выходов на открытые и закрытые рукава
теста. Светлые столбики – показатели мышей, содержавшихся в стандартных
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условиях (n=7). Темные столбики – показатели мышей, содержавшихся в
условиях хронического стресса, (n=11). Заштрихованные столбики –
показатели мышей, содержавшихся в улучшенных условиях, (n=14). Данные
представлены как среднее ± стандартная ошибка среднего. * - p <0,05, ** p<0,01, *** - p<0,001.
В тесте Открытое поле (рис. 30) методом однофакторного
дисперсионного анализа было обнаружено влияние параметра окружающая
среда на время, проведенное в центральной зоне (F(2,29) =3,88, p<0,05).
Время, проведенное в центральной зоне теста Открытое поле, было больше у
мышей, содержавшихся в улучшенных условиях, по сравнению с мышами,

содержавшимися в стандартных условиях (р<0,05). Различий по этому
параметру между животными, содержавшимися в улучшенных условиях и в
условиях хронического стресса, не было обнаружено. Общая пройденная за
время тестирования дистанция не различалась между животными
исследованных групп.
Рис. 30. Показатели поведения в тесте Открытое поле мышей потомков скрещивания родительских пар ♀LAB♂HAB. (А) Общая
пройденная дистанция; (Б) - Процент времени, проведенного в центральной
зоне теста Открытое поле, по отношению к общему времени тестирования.
Светлые столбики – показатели мышей, содержавшихся в стандартных
условиях (n=7). Темные столбики – показатели мышей, содержавшихся в
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условиях хронического стресса, (n=11). Заштрихованные столбики –
показатели мышей, содержавшихся в улучшенных условиях, (n=14). Данные
представлены как среднее ± стандартная ошибка среднего. * - p <0,05.
В тесте Темно-светлая камера (рис.31) различий в общей пройденной
дистанции за время тестирования, количестве выполненных стоек и в
проценте времени, проведенного в светлом отсеке, между животными
исследованных групп не было обнаружено. Однако методом однофакторного
дисперсионного анализа было обнаружено влияние параметра условия
окружающей среды на процент дистанции, пройденной в светлом отсеке,
относительно общей пройденной дистанции за время тестирования
(F(2,29)=5,8, p<0,01). При этом дистанция, пройденная в светлом отсеке
мышами, подвергавшимися стрессорной нагрузке, была меньше, чем у
мышей, содержавшихся в стандартных условиях (p<0,05).
Рис. 31. Показатели поведения в тесте Темно-светлая камера мышей потомков скрещивания родительских пар ♀LAB♂HAB. (А) Общая
пройденная дистанция; (Б) - Процент времени, проведенного в светлом
отсеке, по отношению к общему времени тестирования. Светлые столбики –
показатели мышей, содержавшихся в стандартных условиях (n=7). Темные
столбики – показатели мышей, содержавшихся в условиях хронического
стресса, (n=11). Заштрихованные столбики – показатели мышей,
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содержавшихся в улучшенных условиях, (n=14). Данные представлены как
среднее ± стандартная ошибка среднего.
Результаты тестирования мышей потомков скрещивания родительских
пар ♀LAB♂HAB в тестах Подвешивание за хвост и Принудительное
плавание представлены на рис. 32. Методом однофакторного
дисперсионного анализа выявлено достоверное влияние параметра условия
окружающей среды на время иммобильности (F(2,29)=12,78, p<0,001) и
латентный период первого эпизода иммобильности (F(2,29)=3,41, p<0,05) в
тесте Принудительное плавание. Мыши, подвергавшиеся воздействию
хронических стрессорных нагрузок, провели без движения больше времени
по сравнению с мышами, содержавшимися в стандартных (p<0,01) и в
улучшенных условиях (p<0,01). Латентный период первого эпизода
иммобильности у мышей, содержавшихся в условиях хронического стресса,
был короче по сравнению с мышами, содержавшимися в стандартных
условиях (p<0,05). В тесте Подвешивание за хвост достоверных различий в
параметрах время иммобильности и латентный период первого эпизода
иммобильности не было обнаружено между животными исследованных
групп.
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Рис. 32. Поведение мышей - потомков скрещивания родительских пар
♀LAB♂HAB в тестах Подвешивание за хвост и Принудительное плавание.
(А) - Время иммобильности в тесте Подвешивание за хвост; (Б) - Латентный

период первого эпизода иммобильности в тесте Подвешивание за хвост; (В)
- Время иммобильности в тесте Принудительное плавание; (Г) - Латентный
период первого эпизода иммобильности в тесте Принудительное плавание.
Светлые столбики – показатели мышей, содержавшихся в стандартных
условиях (n=7). Темные столбики – показатели мышей, содержавщихся в
условиях хронического стресса, (n=11). Заштрихованные столбики –
показатели мышей, содержавшихся в улучшенных условиях, (n=14). Данные
представлены как среднее ± стандартная ошибка среднего. * - p<0,05, ** p<0.01, *** - p<0,001.
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Таким образом, модификации окружающей среды сопровождались
изменениями параметров тревожноподобного поведения мышей потомков
родительских пар ♀LAB♂HAB. Это выражалось в увеличении процента
времени, проведенного в центральной зоне теста Открытое поле, снижением
пройденной дистанции и увеличением количества заходов на открытые
рукава в тесте Приподнятый крестообразный лабиринт у мышей,
содержавшихся в улучшенных условий, по сравнению с мышами,
содержавшимися в условиях хронического стресса и в стандартных условиях.
Модификация окружающей среды в виде хронических стрессорных нагрузок
сопровождалась также изменением поведения, связанного со стратегией
преодоления острой стрессорной нагрузки, что выражалось в большей
длительности времени иммобильности по сравнению с животными,
содержавшимися в стандартных и улучшенных условиях. При этом активная
стратегия преодоления стрессорной ситуации сменялась пассивной раньше у
мышей, содержавшихся в условиях хронических стрессорных нагрузок, по
сравнению с животными, содержавшимися в стандартных условиях, что
отражено в более коротком латентном периоде иммобильности.
3.3.2. Показатели поведения и концентрация кортикостерона в
крови у потомков скрещивания родительских пар ♀HAB♂LAB в
условиях модификации условий содержания
В данной серии экспериментов изучали показатели тревожноподобного
поведения и нейроэндокринные показатели у потомков скрещивания
родительских пар ♀HAB♂LAB после модификаций условий содержания.
Модификации условий содержания включали воздействие хронических
стрессорных нагрузок и содержание мышей в улучшенных условиях в период
с 15 по 42 день жизни. Эксперимент был проведен на самцах. Было выделено
3 группы животных: мыши, содержавшиеся в стандартных условиях (n=15),
в условиях хронического стресса (стресс, n=20), в улучшенных условиях УУ
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(n=16). Все животные в данной серии экспериментов воспитывались
биологическими матерями.
Поведенческие показатели при модификации условий содержания
у мышей - потомков скрещивания родительских пар ♀HAB♂LAB
Результаты тестирования поведения представлены на рис. 33-36.
В тесте Приподнятый крестообразный лабиринт (рис.33) методом
однофакторного дисперсионного анализа было обнаружено влияние
параметра окружающая среда на процент времени, проведенного на
открытых рукавах (F(2,48)=4,86, p<0,01), латентный период первого выхода
на открытый рукав (F(2,48)=5,4, p<0,01) и количество заходов на открытые
рукава теста (F(2,48)=11,3, p<0,001). Общая локомоторная активность в
период тестирования не различалась у животных исследованных групп
(F(2,48)=0,55, p<0,57). Животные, содержавшиеся в улучшенных условиях,
провели больше времени на открытых рукавах теста Приподнятый
крестообразный лабиринт по сравнению с животными, содержавшимися в
стандартных условиях 34 (p<0,05) и условиях хронической стрессорной

нагрузки (p<0,05). Латентный период выхода на открытый рукав у мышей,
содержавшихся в условиях хронического стресса, был больше, а количество
выходов - меньше по сравнению с животными, содержавшимися в
стандартных (p<0,05 и p< 0,05) и улучшенных условиях (p<0.01 и p<0,001)
соответственно. Количество выходов на открытые рукава у мышей,
содержавшихся в улучшенных условиях, было достоверно выше по
сравнению с животными, содержавшимися в стандартных условиях (p<0,05).
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Рис. 33. Показатели поведения в тесте Приподнятый крестообразный
лабиринт мышей - потомков скрещивания родительских пар ♀HAB♂LAB.
(А) Общая пройденная дистанция; (Б) Процент времени, проведенного на
открытых рукавах теста Приподнятый крестообразный лабиринт; (В)
Количество выходов на открытые рукава теста Приподнятый
крестообразный лабиринт. Светлые столбики – показатели у мышей,
содержавшихся в стандартных условиях, (n=15). Закрашенные столбики –
показатели у мышей, содержавшихся в условиях хронических стрессорных
нагрузок (n=20). Столбики с косой штриховкой – показатели у мышей,
содержавшихся в улучшенных условиях (n=16). Данные представлены как
среднее ± стандартная ошибка среднего. * - p<0.05, ** - p<0.01, *** - p<0,001.
В тесте Открытое поле (рис. 34) методом однофакторного
дисперсионного анализа было обнаружено влияние параметра окружающая
среда на общую пройденную дистанцию (F(2,48)=11,33, p<0,001), количество
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вертикальных стоек (F(2,48)=19,97, p<0,001), время, проведенное в
центральной зоне (F(2,48)=2,56, p<0,05). У животных, содержавшихся в
улучшенных условиях, общая пройденная дистанция с тесте Открытое поле
была длиннее по сравнению с мышами, содержавшимися в стандартных
условиях (p<0,001) и в условиях хронического стресса (р<0,01). Количество
стоек у мышей, содержавшихся в улучшенных условиях, было больше по
сравнению с животными, содержавшимися в стандартных условиях (р<0,05)
и в условиях стрессорной нагрузки (р<0,001). Мыши, содержавшиеся в
улучшенных условиях, провели больше времени в центральной зоне теста
Открытое поле по сравнению с животными, содержавшимися в стандартных
условиях (р<0,05). Различий по этому параметру между животными,
содержавшимися в улучшенных условиях и в условиях хронического стресса,
не было обнаружено.
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Рис. 34. Показатели поведения в тесте Открытое поле мышей потомков скрещивания родительских пар ♀HAB♂LAB. (А) Общая
пройденная дистанция; (Б) Процент времени, проведенного в центральной
зоне; (В) Количество стоек; (Г) . Светлые столбики – показатели у мышей,
содержавшихся в стандартных условиях, (n=15). Закрашенные столбики –
показатели у мышей, содержавшихся в условиях хронических стрессорных
нагрузок (n=20). Столбики с косой штриховкой – показатели у мышей,
содержавшихся в улучшенных условиях (n=16). Данные представлены как
среднее ± стандартная ошибка среднего. * - p<0.05, ** - p<0.01, *** - p<0,001.
Результаты поведения в тесте Темно-светлая камера представлены на
рис. 35. Методом однофакторного дисперсионного анализа было обнаружено
влияние параметра условия окружающей среды на процент времени,
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проведенного в светлом отсеке (F(2,48)=10,10, p<0,001), латентный период
первого захода в светлый отсек (F(2,48)=6,57, p<0,01), количество
вертикальных стоек (F(2,48)=34,05, p<0,0001), общее время иммобильности
(F(2,48)=3,14, p<0,05). Дистанция, пройденная в светлом отсеке теста Темносветлая камера, была длиннее у мышей, содержавшихся в улучшенных

условиях, по сравнению с мышами, содержавшимися в стандартных
условиях (F(2,48)=8,38, p<0,01). Время, проведенное в светлом отсеке теста
Темно-светлая камера, было достоверно больше у животных, содержавшихся
в улучшенных условиях, по сравнению с животными, содержавшимися в
стандартных условиях (p<0,001) и в условиях стрессорной нагрузки
(p<0,001). Латентный период захода в светлый отсек у животных,
подвергнутых стрессорной нагрузке, был достоверно выше по сравнению с
животными, содержавшимися в стандартных (p<0,05) и улучшенных
условиях (p<0.01). Количество стоек у мышей, подвергнутых стрессорной
нагрузке, было ниже по сравнению с мышами, содержавшимися в
стандартных условиях (p<0,05), а у мышей, содержавшихся в улучшенных
условиях, выше по сравнению с мышами, содержавшимися в стандартных
условиях и в условиях хронических стрессорных нагрузок (p<0,001). Мыши,
содержавшиеся в улучшенных условиях, провели в состоянии
иммобильности достоверно меньше времени по сравнению с животными,
содержавшимися в стандартных условиях (p<0,01) и в условиях стресса
(p<0,001).
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Рис. 35. Параметры поведения в тесте Темно-светлая камера мышей
потомков скрещивания родительских пар ♀HAB♂LAB. (А) - Общая
дистанция, пройденная за время тестирования; (Б) - Процент времени,
проведенного в светлом отсеке, по отношению к общему времени
тестирования; (В) - Стойки, общее число за время тестирования; (Г) Количество заходов в светлый отсек, общее число; (Д) - Латентный период
первого захода в светлый отсек; (Е) - Общее время неподвижности в темном
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отсеке за период тестирования Светлые столбики – показатели у мышей,
содержавшихся в стандартных условиях, (n=15). Закрашенные столбики –
показатели у мышей, содержавшихся в условиях хронических стрессорных
нагрузок (n=20). Столбики с косой штриховкой – показатели у мышей,
содержавшихся в улучшенных условиях (n=16). Данные представлены как
среднее ± стандартная ошибка среднего. * - p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001.
Результаты тестирования мышей в тестах Подвешивание за хвост и
Принудительное плавание представлены на рис. 36. Методом
однофакторного дисперсионного анализа выявлен достоверно значимый
эффект параметра условия окружающей среды на время иммобильности в
тестах Подвешивание за хвост (F(2,46)=4,4565, p<0,05) и Принудительное
плавание (F(2,46)=3,369, p<0,05), а также на латентный период первого
эпизода иммобильности в тесте Принудительное плавание (F(2,46)=4,497,
p<0,05).
В тесте Подвешивание за хвост время иммобильности было больше у
животных, содержавшихся в условиях хронических стрессорных нагрузок,
по сравнению с мышами, содержавшимися в стандартных (p<0,05) и
улучшенных условиях (p<0,06). Латентный период первого эпизода
иммобильности в тесте Подвешивание за хвост не имел достоверных
различий между исследованными группами (F(2,46)=1,88, p<0,05).
В тесте Принудительное плавание мыши, содержавшиеся в условиях
хронических стрессорных нагрузок, провели больше времени в состоянии
иммобильности по сравнению с мышами, содержавшимися в улучшенных
условиях (р<0,05) и имели более короткий латентный период первого эпизода
иммобильности по сравнению с мышами, содержавшимися в стандартных
(p<0,05) и улучшенных условиях (p<0,05).
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Рис. 36. Поведение мышей - потомков скрещивания родительских пар
♀HAB♂LAB в тестах Подвешивание за хвост и Принудительное плавание.

(А) - Время, проведенное без движения в тесте Подвешивание за хвост; (Б) Латентный период первого эпизода иммобильности в тесте Подвешивание за
хвост; (В) - Время, проведенное без движения в тесте Принудительное
плавание; (Г) - Латентный период первого эпизода иммобильности в тесте
Принудительное плавание Светлые столбики – показатели у мышей,
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содержавшихся в стандартных условиях, (n=15). Закрашенные столбики –
показатели у мышей, содержавшихся в условиях хронических стрессорных
нагрузок (n=20). Столбики с косой штриховкой – показатели у мышей,
содержавшихся в улучшенных условиях (n=16). Данные представлены как
среднее ± стандартная ошибка среднего. * - p<0,05, ** - p<0.01, *** - p<0,001.
Таким образом, содержание потомков родительских пар ♀HAB♂LAB в
улучшенных условиях сопровождалось менее выраженными проявлениями
тревожноподобного поведения по сравнению с мышами, содержавшимися в
стандартных условиях и условиях хронических стрессорных нагрузок. Это
отражено в более длинной пройденной дистанции в тестах Открытое поле и
Темно-светлая камера, более высоком проценте времени на открытых
рукавах теста Приподнятый крестообразный лабиринт и в светлом 34 отсеке
теста Темно-светлая камера, большем количестве заходов на открытые
рукава теста Приподнятый крестообразный лабиринт и в светлый отсек теста
Темно-светлая камера, большем количестве стоек в тесте Темно-светлая
камера у мышей, содержавшихся в улучшенных условиях. Содержание
животных в условиях хронических стрессорных нагрузок сопровождалось
более выраженными проявлениями тревожноподобного поведения.
Животные, содержавшиеся в условиях хронических стрессорных нагрузок,
выполнили достоверно меньшее количество заходов на открытые рукава
теста Приподнятый крестообразный лабиринт, меньше стоек к тесте Темносветлая камера, имели более долгий латентный период первого выхода в
светлый отсек теста Темно-светлая камера и провели больше времени в
состоянии иммобильности в тестах Принудительное плавание и
Подвешивание за хвост по сравнению с животными, содержавшимися в
стандартных и улучшенных условиях.
Сводные результаты тестирования поведения потомков скрещивания
родительских пар ♀LAB♂HAB и ♀HAB♂LAB в тестах Приподнятый
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крестообразный лабиринт, Открытое поле, Темно-светлая камера,
Подвешивание за хвост и Принудительное плавание представлены в Таблице
3.
♀LAB♂HAB ♀HAB♂LAB
Станд.усл Стресс УУ Станд.усл Стресс УУ
Масса тела, г 34,3±0,8
28,4±0,4
***
34,2±1,2 28,7±0,5
21,0±0,6
***,###
29,6±0,4
Тест Приподнятый крестообразный лабиринт
Дистанция, м
13,5±0,9
12,8±0,5
#
11±0,6
*
9,8±0,3 10,5±0,9 10,8±0,4

% времени,
проведенного на
открытых рукавах
19,7±2,9 22,5±2,8 25±1,5 17,2±2,4
18,3±2,8
#
27,9±2,5
*
% заходов в
открытые рукава
48,3±4,5
38,3±2,1
###
54,6±1,5 44,2±1,2
39,9±2,8
*, ###
48,5±1,2
*
Тест Открытое поле
Дистанция, м 26,7±1,9 25,42±1,6 27,7±0,9 19,9±1,1
21,9±1,1
##
27,3±1
***
% времени в
централ зоне
5,8±1,5 8,95±2
12,6±1,2
*
3,7±0,9 5,7±0,8
6,1±0,6
*
Стойки, n
31,4±4,3 28,4±2,6 30,1±3,1 18,6±1,8
12,9±1,7
###
29,8±2,4
**
Тест Темно-светлая камера
Дистанция, м
13,8±1,4 16,8±0,9 14,5±0,9 10,5±0,9
9,6±0,8
##
15,6±0,6
**
Время
иммобильности, с
63,2± 8,5 39,5±5,6 60,2 ±7,3 60,3±10,8
58,7±13,7
###
24,6±4,6
**
% времени в
светлом отсеке
19,3±3,4 28,1±3 23,4±2,1 16,7±1,8

17,1±2,7
##
31,3±2,3
**
Стойки, n
19,6±3,6 15,9±1,8 22,9±3,9 15,7±2,1
8,7±1,6
*, ###
30,8±2,3
***
Заходы в светлый
отсек, n
7,0±1,2 10,6±1,0 10,0±0,9 7,3±0,9
5,9±0,7
###
13,1±0,6
**
Тест Подвешивание за хвост
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Время
иммобильности, с
84,0±19,4 94,7±14,1 80,5±9,7 38,5±7,9
71,2±9,3
*
43,3±8,0
Латентный
период
иммобильности, с
86,2±20,2 116,9±9,9 109,2±15,2
181,3±25,
4
128,4±14,
1
152,9±20,
6
Тест Принудительное плавание
Время
иммобильности, с
92,6±9,1
173,5±11,9
**, ##
102,5±12,1 73,9±15,0
115,7±14,
5#
66,3±14,9
Латентный
период
иммобильности, с
149,1±11,
9
90,8±10,9
**
136,8±18
161,6±18,
4

107,8±9,8
*, #
156,9±15,
1
Таблица 3. Показатели поведения мышей потомков скрещивания
родительских пар ♀LAB♂HAB и ♀HAB♂LAB после содержания в
стандартных, улучшенных условиях и условиях хронических стрессорных
нагрузок. Цветом обозначены показатели, имеющие достоверные различия
по сравнению с показателями потомков той же родительской пары,
содержавшихся в других условиях.
* - p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,0001 по сравнению с показателями потомков
той же родительской пары, содержавшейся в стандартных условиях, # p<0,05, ## - p<0,01, ### - p<0,0001 по сравнению с показателями потомков
той же родительской пары, содержавшейся в улучшенных условиях.
Концентрация кортикостерона в плазме крови мышей - потомков
скрещивания родительских пар ♀HAB♂LAB
Для оценки эффективности воздействия хронических стрессорных
нагрузок была измерена масса тела у мышей после проведения теста
Открытое поле. Результаты исследования массы тела животных
представлены на рис. 37. Мыши, содержавшиеся в условиях хронических
стрессорных нагрузок, имели достоверно меньшую массу по сравнению с
мышами, содержавшимися в стандартных (p<0,001) и улучшенных (p<0,001)
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условиях. Это позволяет предположить, что хронические стрессорные
нагрузки оказывали выраженное воздействие на развитие животных.
Рис. 37. Масса тела потомков скрещивания родительских пар
♀HAB♂LAB при модификациях условий содержания. Светлые столбики –
масса мышей, содержавшихся в стандартных условиях, (n=15). Закрашенные
столбики – масса мышей, содержавшихся в условиях хронических
стрессорных нагрузок (n=20). Столбики с косой штриховкой – масса мышей,
содержавшихся в улучшенных условиях (n=16). Данные представлены как
среднее ± стандартная ошибка среднего. *** - p<0,001.
Результаты измерения концентрации кортикостерона в плазме крови в
покое и после теста Принудительное плавание показаны на рис. 38. Методом
однофакторного дисперсионного анализа обнаружен эффект влияния
параметра окружающая среда на базальную концентрацию кортикостерона в
крови потомков скрещивания родительских пар ♀HAB♂LAB (F(2,27)=3,86,
p<0,05). Концентрация кортикостерона у животных, содержавшихся в
условиях хронических стрессорных нагрузок, была достоверно выше по
сравнению с животными, содержавшимися в улучшенных условиях (p<0,05).
Концентрация кортикостерона после теста Принудительное плавание не
различалась между животными исследованных группам (F(2,27)=0,834,
p=0,445).
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Рис. 38. Концентрация кортикостерона в плазме крови мышей потомков
скрещивания родительских пар ♀HAB♂LAB (А) - Без стрессорной нагрузки;
(Б) - Спустя 30 минут после окончания теста Принудительное плавание.
Светлые столбики – мыши, содержавшиеся в стандартных условиях, (n=10).
Закрашенные столбики – мыши, содержавшиеся в условиях хронических
стрессорных нагрузок (n=10). Столбики с косой штриховкой – мыши,
содержавшиеся в улучшенных условиях (n=10). Данные представлены как
среднее ± стандартная ошибка среднего. * - p<0,05
Таким образом, у животных, содержавшихся в условиях хронических
стрессорных нагрузок, обнаружена повышенная концентрация
кортикостерона без стрессорной нагрузки по сравнению с животными,

содержавшимися в улучшенных условиях. Это может отражать повышенную
активность ГГН оси у мышей при их содержании в условиях хронических
стрессорных нагрузок.
3.4. Экспрессия мРНК гена Крфр1 в базолатеральной миндалине
после модификаций материнского поведения и условий окружающей
среды у потомков родительских пар ♀HAB♂LAB
В работах [247, 362] показано, что различия в поведении и
нейроэндокринных параметрах у мышей чистых линий HAB и LAB
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сопровождаются различиями в экспрессии ряда генов, в том числе гена
Крфр1 в области базолатеральной миндалины. У животных HAB линии
экспрессия гена Крфр1 была выше по сравнению с мышами LAB линии [362].
При содержании мышей линии HAB с 15 по 42 день жизни в улучшенных
условиях экспрессия гена Крфр1 была ниже по сравнению с мышами HAB
линии, содержавшимися в стандартных условиях. У животных LAB линии,
подвергавшихся в аналогичные сроки жизни хроническим стрессорным
нагрузкам, экспрессия гена Крфр1 была выше по сравнению с мышами LAB
линии, которые жили в стандартных условиях и не подвергались
стрессорным нагрузкам [362].
3.4.1. Экспрессия мРНК Крфр1 в базолатеральной миндалине при
перекрестном воспитании у потомков родительских пар ♀HAB♂LAB
Для проведения анализа уровня экспрессии гена Крфр1 были взяты
образцы базолатеральной миндалины мышей потомков родительских пар
♀HAB♂LAB, воспитанных HAB самкой (n=7) и LAB самкой (n=7).
Результаты проведенного эксперимента представлены на рис. 39. Не
было обнаружено различий в экспрессии мРНК Крфр1 в базолатеральной
миндалине у потомков родительских пар ♀HAB♂LAB при воспитании HAB
или LAB самкой (рис. 18). Однако отмечалась тенденция к снижению
экспрессии мРНК гена Крфр1 в базолатеральной миндалине у потомков
родительских пар ♀HAB♂LAB, воспитываемых LAB самкой (p=0,14).
114
Рис. 39. Экспрессия мРНК гена Крфр1 в области базолатеральной
миндалины у потомков родительских пар ♀HAB♂LAB при воспитании HAB
самкой (HAB/H, n=7) и при воспитании LAB самкой (HAB/L, n=7). Данные
представлены как среднее ± стандартная ошибка среднего.
3.4.2. Экспрессия мРНК Крфр1 в базолатеральной миндалине у
потомков родительских пар ♀HAB♂LAB после содержания в
улучшенных условиях или в условиях хронических стрессорных
нагрузок
Цель данного исследования заключалась в изучении экспрессии мРНК
гена Крфр1 в базолатеральной миндалине у потомков скрещивания
родительских пар ♀HAB♂LAB после модификаций условий окружающей
среды - улучшенных условий и хронических стрессорных нагрузок в период
с 15 по 42 день жизни.
Результаты исследования общей экспрессии мРНК гена КРФр1 в
базолатеральной миндалине представлены на рис. 40. Было обнаружено, что
общая экспрессия гена Крфр1 не различалась у мышей, содержавшихся в
стандартных, улучшенных условиях и условиях хронических стрессорных
нагрузок (p=0,89).
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Рис. 40. Общий уровень экспрессии мРНК гена Крфр1 в
базолатеральной миндалине мышей – потомков родительских пар
♀HAB♂LAB. За значение 1 принята экспрессия мРНК гена Крфр1 в
базолатеральной миндалине у мышей группы стандартных условий. Светлые
столбики – показатели мышей, содержавшихся в стандартных условиях,

(n=7). Закрашенные столбики – показатели мышей, содержавшихся в
условиях хронических стрессорных нагрузок (n=7). Столбики с косой
штриховкой – мыши, содержавшихся в улучшенных условиях (n=7). Данные
представлены как среднее ± стандартная ошибка среднего.
Поскольку исследования, проведенные на родительских чистых линиях
HAB и LAB мышей, подтвердили участие гена Крфр1 в формировании
фенотипических особенностей тревожноподобного поведения [362], мы
предположили, что у гетерозиготных животных изменения могут выражаться
в аллель-специфической, а не общей экспрессии данного гена. Для оценки
данной гипотезы было проведено исследование экспрессии аллелей HAB и
LAB животных у потомков первого поколения перекрестного скрещивания
родительских пар ♀HAB♂LAB после модификаций условий содержания.
Результаты проведенного анализа аллель-специфической экспрессии
мРНК гена Крфр1 у потомков первого поколения перекрестного
скрещивания родительских пар ♀HAB♂LAB после модификаций условий
содержания представлены на рис. 41. Аллель-специфическая экспрессия LAB
аллеля гена Крфр1 в базолатеральной миндалине у животных,
116
содержавшихся в стандартных условиях, была выше по сравнению с HAB
аллелем (p<0,001). У животных, содержавшихся в улучшенных условиях,
относительный уровень экспрессии LAB аллеля был выше (стресс vs. УУ
p<0,01, станд.усл. vs. УУ p<0,01), а HAB аллеля - ниже (стресс vs. УУ
p<0,001) по сравнению с экспрессией одноименных аллелей у мышей,
содержавшихся в стандартных условиях и условиях хронических
стрессорных нагрузок. У животных, подвергавшихся хроническим
стрессорным нагрузкам, относительный уровень экспрессии LAB аллеля был
ниже по сравнению с экспрессией LAB аллеля у мышей, содержавшихся в
стандартных (p<0,01) и улучшенных условиях (p<0,001), а HAB аллеля выше
по сравнению с экспрессией HAB аллеля у мышей, содержавшихся в
стандартных (p<0,01) и улучшенных условиях (p<0,001).
Рис. 41. Аллель-специфическая экспрессия мРНК гена Крфр1 в области
базолатеральной миндалины у потомков скрещивания родительских пар
♀HAB♂LAB. Белые столбики - экспрессия мРНК у животных,
содержавшихся в стандартных условиях (n=7). в Темные столбики экспрессия мРНК HAB и LAB аллелей у животных, содержавшихся в
условиях хронических стрессорных нагрузок (n=7). Заштрихованные
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столбики – экспрессия мРНК у животных, содержавшихся в улучшенных
условиях (n=7). *** - p<0,001 экспрессия LAB аллеля по сравнению с HAB
аллелем, # - p<0,01 экспрессия LAB аллеля по сравнению с экспрессией LAB
аллеля мышей, содержавшихся в стандартных условиях, § - p<0,01
экспрессия HAB аллеля у мышей 91 по сравнению с экспрессией HAB аллеля
мышей группы стандартных условий.
Таким образом, как показали результаты проведенных экспериментов,
содержание потомков скрещивания родительских пар ♀HAB♂LAB в
улучшенных условиях сопровождалось увеличением экспрессии LAB
аллеля, а также снижением HAB аллеля гена Крфр1 по сравнению с
экспрессией аллелей у мышей, содержавшихся в стандартных условиях и
условиях стрессорных нагрузок. Содержание животных в условиях
хронических стрессорных нагрузок сопровождалось снижением содержания
LAB аллеля и увеличением HAB аллеля гена Крфр1 по сравнению с
животными, содержавшимися в стандартных и улучшенных условиях. При
этом у животных всех исследованных групп экспрессия LAB аллеля
преобладала над экспрессией HAB аллеля гена Крфр1. Вероятно, при
сохранении преимущественной экспрессии LAB аллеля гена Крфр1 в клетках

базолатеральной миндалины имеет место механизм тонкой регуляции
экспрессии HAB и LAB аллелей: увеличение концентрации HAB аллеля при
воздействии хронических стрессорных нагрузок и увеличение LAB аллеля
при содержании животных в улучшенных условиях.
ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ
4.1. Генетическая детерминация формирования
тревожноподобного поведения
Исследование механизмов формирования тревожноподобного
фенотипа в данной работе проводилось на потомках скрещивания животных,
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обладающих генетически детерминированными особенностями
поведенческих и нейроэндокринных параметров. Скрещивание происходило
между мышами высокотревожной (HAB) и низкотревожной (LAB) чистых
линий, которые характеризуются различными поведеческими показателями
в тестах Открытое поле, Приподнятый крестообразный лабиринт, Темносветлая камера, различной стратегией поведения в тестах Подвешивание за
хвост и Принудительное плавания, а также различной реактивностью ГГН
оси. В результате перекрестного скрещивания HAB и LAB мышей с
противоположными фенотипическими характеристиками
тревожноподобного поведения были получены животные, параметры
поведения которых занимали промежуточное положение между
родительскими линиями с преобладанием поведенческих характеристик
HAB животных. Так, например, у мышей чистой линии HAB процент
времени, проведенного на открытых рукавах теста Приподнятый
крестообразный лабиринт, в среднем имеет значения менее 10%, у LAB
животных более 60% [108]. У потомков перекрестного скрещивания HAB и
LAB животных в данном исследовании этот показатель составлял 16-21%.
Важно отметить, что кроме чистых линий мышей HAB и LAB в
лаборатории проводилось выведение линии со средними показателями
тревожноподобного поведения фенотипом (линия NAB - normal anxietyrelated behavior). У мышей линии NAB процент времени, проведенного на
отрытых рукавах теста Приподнятый крестообразный лабиринт, составлял
35% [408]. Результаты проведенных нами опытов показали, что процент
времени, проведенного на открытых рукавах, у потомков перекрестного
скрещивания HAB и LAB мышей не совпадал с показателем животных линии
NAB и оказался не ровно посередине между показателями мышей HAB и
LAB чистых линий, а ближе к показателям HAB животным. На этом
основании можно заключить, что у потомков перекрестного скрещивания
HAB и LAB животных наблюдался более выраженный тревожноподобный
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фенотип по сравнению с животными выведенной линии NAB со
среднетревожным фенотипом.
На рис. 42 представлены усредненные показатели времени,
проведенного на открытых рукавах теста Приподнятый крестообразный
лабиринт, и времени, проведенного в светлом отсеке теста Темно-светлая
камера, для животных чистых линий HAB, LAB, NAB и потомков первого
поколения скрещивания HABхLAB мышей. Результаты мышей чистых
линий получены в более ранних исследованиях [362]. Можно заметить, что
показатели представителей чистых линий и потомков скрещивания HAB и
LAB мышей различаются, и результаты потомков скрещивания HABхLAB
оказались ближе к результатам мышей чистой линии HAB.
Рис. 42. Поведение мышей в тестах Приподнятый крестообразный лабиринт
и Темно-светлая камера. (А) Процент времени, проведенного на открытых
рукавах теста Приподнятый крестообразный лабиринт; (Б) Процент времени,
проведенного в светлом отсеке теста Темно-светлая камера. HAB – мыши

чистой линии HAB мышей с высокими показателями тревожноподобного
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поведения; F1 – потомки скрещивания HABхLAB мышей; NAB – мыши
чистой линии NAB со средними показателями тревожноподобного
поведения; LAB – потомки чистой линии LAB с низкими показателями
тревожноподобного поведения. Данные представлены как среднее ±
стандартная ошибка среднего.
В исследовании [408] показано, что потомки перекрестного
скрещивания родительских пар мышей ♀HAB♂LAB и ♀LAB♂HAB при 80минутном тестировании в тесте Открытое поле не различались между собой
по показателям общей пройденной дистанции и времени двигательной
активности. Их показатели не имели достоверных различий с показателями
мышей чистой линии HAB. При этом были обнаружены достоверные
различия в поведении потомков перекрестного скрещивания и мышей линии
LAB. На основании этих данных авторы делают предположение о
доминировании аллелей HAB над аллелями LAB у гетерозиготных потомков
и о незначительной роли материнского поведения в формировании
локомоторной активности у гетерозиготного потомства [408]. Это
согласуется с полученными в данной работе результатами тестирования в
тесте Приподнятый крестообразный лабиринт. Показатели потомков
перекрестного скрещивания также были ближе к показателям животных
HAB, но не LAB линии.
Однако в данной работе были обнаружены различия в показателях
поведения потомков разных родительских пар. Потомки родительских пар
♀HAB♂LAB по сравнению с потомками родительских пар ♀LAB♂HAB
проводили меньше времени в центральной зоне теста Открытое поле и на
открытых рукавах теста Приподнятый крестообразный лабиринт. При этом
различий в протяженности пройденной дистанции в тестах Открытое поле,
Приподнятый крестообразный лабиринт и Темно-светлая камера не было
обнаружено. Мониторинг в течение 72 часов локомоторной активности не
выявил различий у потомков ♀HAB♂LAB и ♀LAB♂HAB. В целом, это
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может свидетельствовать о повышенном уровне тревожноподобных
поведенческих реакций у потомков ♀HAB♂LAB по сравнению с потомками
♀LAB♂HAB, не обусловленных уровнем локомоторной активности этих
животных.
Кроме поведенческих различий, потомки родительских пар
♀HAB♂LAB и ♀LAB♂HAB имели также и нейроэндокринные различия.
Концентрация кортикостерона в плазме крови в состоянии покоя у потомков
родительских пар ♀HAB♂LAB была выше, чем у потомков родительских пар
♀LAB♂HAB. Это также может свидетельствовать о повышенной активности
ГГН оси в состоянии покоя у потомков родительских пар ♀HAB♂LAB по
сравнению с потомками ♀LAB♂HAB. В работе [158] высокий уровень
тревожноподобного поведения у крыс после разлучения с матерью также
коррелировал с повышенной концентрацией кортикостерона в плазме крови
в покое по сравнению с крысами, не подвергавшимися стрессу разлучения.
4.2. Вклад средовых факторов в формирование тревожноподобного
поведения
Возможными факторами формирования поведенческих и
нейроэндокринных различий между потомками родительских пар
♀HAB♂LAB и ♀LAB♂HAB могут служить такие влияния окружающей
среды, как материнское поведение и условия жизни. Для изучения эффектов
влияния материнского поведения и механизмов, лежащих в основе
формирования стресс-ассоциированных реакций у потомков скрещивания
родительских пар ♀HAB♂LAB и ♀LAB♂HAB, были проведены

эксперименты с использованием модели перекрестного воспитания
потомства самкой, фенотипически противоположной профилю
биологической матери. Также были исследованы поведенческие и
нейроэндокринные параметры тревожноподобного поведения потомков
перекрестного скрещивания при изменении условий жизни – воздействии
улучшенных условий и хронических стрессорных нагрузок.
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4.2.1. Вклад средового фактора материнское поведение в
формирование тревожноподобного поведения
На формирование тревожноподобного фенотипа в значительной
степени влияют факторы пренатального и раннего постнатального
онтогенеза [104, 111, 172, 174, 400]. Модель перекрестного воспитания
позволяет изучить вклад такого фактора раннего постнатального онтогенеза
как материнское поведение [85, 174]. Нами было обнаружено, что
поведенческие параметры потомков родительских пар ♀HAB♂LAB
оказались более чувствительными к замене воспитывающей самки, чем
потомков родительских пар ♀LAB♂HAB. У потомков родительских пар
♀HAB♂LAB после воспитания LAB самкой процент времени в центральной
зоне теста Открытое поле и на открытых рукавах теста Приподнятый
крестообразный лабиринт были больше, а процент времени в светлом отсеке
теста Темно-светлая камера меньше, чем у потомков родительских пар
♀HAB♂LAB после воспитания HAB самкой. У потомков родительских пар
♀HAB♂LAB после воспитания самкой LAB линии наблюдались более
протяженная дистанция, пройденная в тесте Открытое поле, но менее
протяженная в тесте Темно-светлая камера. Таким образом, в тестах
Приподнятый крестообразный лабиринт и Открытое поле потомки
родительских пар ♀HAB♂LAB, воспитанные LAB самкой, проводили
больше времени в аверсивных условиях теста, а в тесте Темно-светлая камера
— меньше времени по сравнению с потомками родительских пар
♀HAB♂LAB, воспитанными НAB самкой.
У потомков родительских пар ♀LAB♂HAB после перекрестного
воспитания самкой линии HAB отмечены более протяженная дистанция в
тесте Открытое поле и укороченный латентный период выхода на открытый
рукав теста Приподнятый крестообразный лабиринт, чем у потомков
♀LAB♂HAB после воспитания LAB самкой. При этом другие исследованные
параметры, включая процент времени, проведенного в аверсивных условиях
тестов Приподнятый крестообразный лабиринт, Открытое поле и Темно123
светлая камера, не различались у животных исследованных групп. Это может
свидетельствовать о том, что 48 материнское поведение оказывает слабо
выраженное влияние на формирование тревожноподобного фенотипа у
потомков ♀LAB♂HAB.
Поведенческие тесты Открытое поле, Приподнятый крестообразный
лабиринт и Темно-светлая камера, использованные в данной работе,
основаны на локомоторных проявлениях стресс-ассоциированных реакций и
тревожноподобного поведения. Важно было выяснить, имеются ли различия
в базальной локомоторной активности животных. Для этого спустя 48 часов
после тестирования в тесте Темно-светлая камера мыши помещались в
клетки для измерения уровня общей локомоторной активности на трое суток.
Достоверных различий в локомоторной активности в домашней клетке у
потомков ♀HAB♂LAB, воспитанных самкой HAB или LAB линии, выявлено
не было.
Однако выявленное нами увеличение показателя времени в
центральной зоне теста Открытое поле и снижение времени в светлом отсеке
теста Темно-светлая камера при воспитании LAB самкой сопровождались

также однонаправленными различиями в локомоторной активности, а
именно увеличением дистанции в тесте Открытое поле и снижением
дистанции в тесте Темно-светлая камера. И только показатель процента
времени на открытых рукавах теста Приподнятый крестообразный лабиринт
был выше у потомков ♀HAB♂LAB, воспитанных LAB самкой, и не
сопровождался увеличением пройденной дистанции. На данном основании
мы полагаем, что результат теста Приподнятый крестообразный лабиринт
наиболее достоверно отражает тревожноподобное поведение в данной серии
экспериментов и не обусловлен вкладом локомоторной активности
животных.
Обращает на себя внимание то, что 48 у потомков ♀HAB♂LAB изменения
параметра времени, проведенного в аверсивных условиях в тесте Темносветлая камера, противоположны результатам, полученным в тестах
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Открытое поле и Приподнятый крестообразный лабиринт. В тесте Темносветлая камера потомки ♀HAB♂LAB после воспитания LAB самкой
проводили меньше времени в светлом отсеке по сравнению с потомками
♀HAB♂LAB при воспитании НAB самкой. Данное противоречие может быть
обусловлено влиянием тестирования животных с интервалом 48 часов в
предшествующих тестах Открытое поле и Приподнятый крестообразный
лабиринт. Так, было отмечено, что животные чистых HAB и LAB линий при
повторных тестированиях проводят меньше времени в аверсивных участках
теста, предпочитая темные, закрытые зоны (Landgraf R., неопубл.). В данном
случае меньший процент времени, проведенного в светлом отсеке теста
Темно-светлая камера может отражать не усиление тревожноподобного
поведения, а снижение исследовательской активности, влияние памяти об
аверсивных зонах предшествующих тестов и вследствие этого уменьшение
длительности пребывания в светлом отсеке теста Темно-светлая камера.
Расхождения в результатах при проведении последовательных
поведенческих тестов были ранее описаны при определении и анализе
индивидуального уровня тревожноподобного поведения крыс [51]. Было
показано, что по ряду показателей результаты тестов Открытое поле,
Приподнятый крестообразный лабиринт и тесте Фогеля (тест Подавление
лакания) не имели значимых корреляций между собой. Так, было
обнаружено, что пассивные в одном тесте животные не всегда
демонстрировали аналогичное поведение в других тестах.
Следует учитывать также возможное влияние различий в конструкции
однотипных тестовых установок и особенностей конкретных лабораторных
условий на результаты тестирования [143, 395]. В работе [345] показано, что
повторное тестирование в тесте Приподнятый крестообразный лабиринт
достоверно отражает влияние анксиолитического препарата только при
тестировании в незнакомой комнате и при соблюдении достаточного
временного промежутка между тестированиями. В работе [311] при
тестировании в видоизмененном тесте Открытое поле были обнаружены
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эффекты перекрестного воспитания у некоторых линий мышей, которые в
более ранней работе сотрудников их лаборатории не были выявлены [174]. С
другой стороны, в работе [31] было показано, что 48 временная организация
горизонтальной и вертикальной активности в тесте Открытое поле у мышей
линии 129S1 и у гибридных мышей BALB/c-S1 NMRI-S1 была достаточно
стабильной.
В тестах Подвешивание за хвост и Принудительное плавание не было
обнаружено достоверных различий у потомков родительских пар
♀HAB♂LAB и ♀LAB♂HAB при перекрестном воспитании самкой
противоположного материнскому генетически детерминированного

профиля. Принято считать, что эти тесты в отличие от тестов Открытое поле,
Приподнятый крестообразный лабиринт и Темно-светлая камера отражают
поведение, связанное с преодолением стрессорной ситуации, а не уровень
тревожноподобного поведения. Таким образом, на основании полученных 48
нами результатов можно заключить, что материнское поведение не
оказывало влияния на поведенческие стресс-ассоциированные реакции,
связанные со стратегией преодоления стрессорной ситуации, у потомков
обеих родительских пар.
Принимая во внимание предположение о том, что замена собственного
потомства на чужое может быть мощным стрессовым фактором для матерей,
необходимо также учитывать возможные изменения материнского поведения
у самок в модели перекрестного воспитания. Информативными показателями
при этом могут служить длительность вылизывания и длительность
вскармливания детенышей [314]. В работе [269] не было обнаружено
изменений длительности вылизывания детенышей самками после замены
потомства в модели перекрестного воспитания. Benus et al. [93] обнаружили,
что самки с высоким уровнем агрессии не изменили длительности
вскармливания мышат при перекрестном воспитании, а низкоагрессивные
самки увеличили длительность вскармливания детенышей противоположной
линии, при этом не достигнув значений, характерных для высокоагрессивных
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животных. Ранее показано, что материнское поведение самок линий HAB и
LAB не зависело от принадлежности потомства к чистым линиям HAB или
LAB [227], что может свидетельствовать о том, что 48 материнское поведение
самок HAB и LAB линий определяется в большей степени генетическими
факторами, а не поведением детенышей. Мы полагаем, что в данном
исследовании уровень тревожноподобных реакций потомства также не
оказывал выраженного влияния на материнское поведение. В пользу данного
предположения свидетельствует тот факт, что различия в поведении
потомков перекрестного скрещивания ♀HAB♂LAB и ♀LAB♂HAB меньше,
чем различия в поведении потомков чистых линий HAB и LAB. Поэтому
вероятно, что поведенческие параметры потомков перекрестного
скрещивания в раннем постнатальном онтогенезе также различаются между
собой менее выраженно, чем потомков чистых линий.
Результаты ряда исследований указывают на большую устойчивость
поведенческих и нейроэндокринных параметров к влияниям перекрестного
воспитания у животных со стойко выраженным фенотипом [71]. В работе
[369] было показано, что 48 воспитание крыс потомков перекрестного
скрещивания родительских пар ♀Fischer-344♂WAG/G самкой линии WAG/G
приводило к выраженному снижению анальгетического действия морфина
при термическом воздействии, который наблюдался у крыс при воспитании
самкой линии Fischer-344. Потомки перекрестного скрещивания
родительских пар ♀WAG/G♂Fischer-344 независимо от воспитывающей
самки сохраняли высокую болевую чувствительность к термическому
воздействию после введения морфина. При этом эффект снижения
локомоторной активности при введении морфина у этих животных
сохранялся: при перекрестном воспитании потомков ♀WAG/G♂Fischer-344
самкой линии Fischer-344 снижение их локомоторной активности после
введения морфина было более выраженным, чем при воспитании самкой
линии WAG/G. Таким образом, в работе [369] у потомков ♀WAG/G♂Fischer344 наблюдались устойчивые ноцицептивные реакции независимо от
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фенотипа воспитывающей самки, аналогично тому, как в нашей работе
параметры тревожноподобного фенотипа у потомков родительских пар
♀LAB♂HAB были малочувствительны к изменению материнского

поведения.
Кроме того, имеются данные об устойчивости особей с низким уровнем
тревожноподобных проявлений к перекрестному воспитанию. Так, в
исследовании [82] мыши дикого типа демонстрировали низкий уровень
тревожно-подобного поведения независимо от самки, которая их
воспитывала, а мыши с дефицитом КРФр2 характеризовались высоким
уровнем тревожноподобных реакций. При этом воспитание мышей с
дефицитом КРФр2 самкой дикого типа сопровождалось снижением
тревожноподобных реакций у них в тестах Открытое поле и Приподнятый
крестообразный лабиринт по сравнению с теми животными, которые
воспитывались самками с дефицитом КРФр2. В исследовании [241] не было
отмечено изменений показателей тревожноподобного поведения у мышей
чистой линии LAB при перекрестном воспитании. В нашем исследовании
потомки родительских пар ♀LAB♂HAB с исходно менее выраженными
тревожноподобными реакциями оказались малочувствительными к влиянию
материнского воспитания. Поведение потомков ♀LAB♂HAB, воспитанных
HAB самкой, по большинству исследованных параметров не отличалось от
поведения потомков ♀LAB♂HAB, воспитанных LAB самкой.
В исследовании [228] мыши HAB чистой линии при воспитании LAB
самкой имели достоверно менее выраженные проявления
тревожноподобного поведения по сравнению с HAB мышами, воспитанными
HAB самкой. Тем не менее, HAB животные после воспитания LAB самкой
оставались в пределах характерного для HAB линии диапазона времени
пребывания на открытых рукавах теста Приподнятый крестообразный
лабиринт. Таким образом, выраженность тревожноподобного поведения у
НАВ мышей оставалась выше, чем у LAB животных. На этом основании
авторы делают вывод о том, что 48 модификации условий раннего
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постнатального онтогенеза вызывали сдвиги в поведенческих реакциях HAB
мышей, однако генетическая предрасположенность к более выраженным
проявлениям тревожноподобного поведения у них сохранялась. Эти данные
согласуются с результатами нашего исследования. Мы обнаружили, что
воспитание LAB самкой потомков скрещивания родительских пар
♀HAB♂LAB с исходно более выраженным тревожноподобным фенотипом
сопровождалось снижением выраженности проявлений тревожноподобного
поведения в тестах Приподнятый крестообразный лабиринт и Открытое
поле, по сравнению с потомками ♀HAB♂LAB пары, воспитанными HAB
самкой.
Исследования [309] и [172] показывают, что потомки, получающие
мало материнского ухода, характеризуются более выраженными
показателями тревожноподобного поведения. Однако в ряде работ
разлучение с матерью оказывало не анксиогенный, а анксиолитический
эффект. В работе [289] было показано, что 48 HAB крысы с высокотревожным
фенотипом после ежедневного трехчасового разлучения с матерью на
протяжении 14 дней в раннем постнатальном периоде характеризовались
менее выраженными проявлениями тревожноподобного поведения. Также в
работе [226] показано, что разлучение с матерью может сопровождаться
анксиолитическим эффектом у мышей. В работе [361] показано, что в первые
2 недели при содержании мышей в улучшенных условиях самки проводили
меньше времени с потомством и больше времени исследовали территорию
клетки, что сопровождалось у потомков в дальнейшем менее выраженными
проявлениями тревожноподобного фенотипа.
В ряде исследований повышенный уровень тревожноподобных
реакций у самок ассоциируется с менее выраженной материнской заботой
[172, 235]. Так, крысы с выраженным проявлением заботы о потомстве

демонстрировали меньший уровень тревожноподобного поведения, чем
крысы с низким уровнем материнской заботы [119]. В то же время после
хронического воздействия стрессорных нагрузок во время беременности у
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самок наблюдается высокий уровень тревожно-подобного поведения и
высокий уровень материнской заботы [263]. Исследования показывают, что
повышенная тревога у людей в ряде случаев сопровождается повышенным
уровнем материнской заботы и “оберегающего поведения” [139, 294].
Показано, что самки HAB линии мышей проводили больше времени в
позиции кормления с выгнутой спиной по сравнению с LAB самками [230],
что характерно также и для крыс линий HAB и LAB [289]. Считается, что это
наиболее удобная для потомства позиция матери. Однако
продолжительность вылизывания потомства не различалась между HAB и
LAB мышами [230]. В данном исследовании не проводился анализ поведения
матерей с целью минимизировать внешние влияния на потомков. В
полученных в данной работе результатах обращает на себя внимание тот
факт, что 48 у потомков 121 родительских пар ♀HAB♂LAB после воспитания менее
заботливыми самками LAB линии наблюдались менее выраженные
проявления тревожноподобного поведения по сравнению с мышами,
воспитанными HAB самками. На основании полученных экспериментальных
данных можно сделать вывод о том, что 48 после воспитания менее тревожной
самкой потомки родительских пар ♀HAB♂LAB характеризовались менее
выраженными тревожноподобными показателями, свойственными
воспитывающей самке.
Обнаруженные в данном исследовании различия параметров
тревожноподобного поведения у потомков родительских пар ♀HAB♂LAB
сопровождались также различиями в концентрации кортикостерона в крови.
Так, после перекрестного воспитания LAB самкой потомков ♀HAB♂LAB
концентрация кортикостерона после теста Принудительное плавание была
выше по сравнению с потомками родительских пар ♀HAB♂LAB,
воспитанными HAB самкой. Однако у потомков родительских пар
♀LAB♂HAB перекрестное воспитание HAB самкой не сопровождалось
различиями в концентрации кортикостерона после теста Принудительное
плавание по сравнению с потомками, воспитанными самками LAB линии.
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При этом перекрестное воспитание не оказывало влияния на концентрацию
кортикостерона в состоянии покоя у потомков родительских пар
♀HAB♂LAB и ♀LAB♂HAB. Стрессорное воздействие вызывало у всех
животных достоверно значимое повышение концентрации кортикостерона в
плазме крови спустя 30 минут. Полученные результаты могут
свидетельствовать о повышенной реактивности ГГН оси у потомков
♀HAB♂LAB при воспитании низкотревожной LAB самкой. Таким образом,
в нашей работе показано, что у потомков родительских пар ♀HAB♂LAB
концентрация кортикостерона в состоянии покоя выше, чем у потомков
♀LAB♂HAB, а после воспитания LAB самкой потомков родительских пар
♀HAB♂LAB активация ГГН оси после стрессорного воздействия у них была
более выраженной, чем при воспитании HAB самкой. Полученные
результаты позволяют сделать вывод 48 о том, что 48 изменение материнского
поведения у потомков родительских пар ♀HAB♂LAB сопровождалось
снижением выраженности поведенческих проявлений тревожноподобного
фенотипа, а также усилением реактивности ГГН оси, что может быть
обусловлено изменениями в механизмах регуляции активности ГГН оси.
Несмотря на широко распространенное мнение о положительной
корреляции выраженности тревожноподобного поведения и концентрации в
крови кортикостерона у мышей, существуют также свидетельства обратной

корреляции [194, 196, 245]. У людей наряду с повышением концентрации
кортизола, например, при патологических формах тревожных состояний,
встречаются также состояния повышенной тревоги с одновременным
снижением концентрации кортизола в крови [218], такие как
посттравматическое стрессорное расстройство [270] и атипическая форма
депрессии [194, 245]. У мышей низкий уровень тревожноподобного
поведения иногда сопровождается повышенной базальной концентрацией
кортикостерона [70, 78]. В работе [360] у HAB животных была обнаружена
сниженная реактивность ГГН оси, причем пребывание HAB мышей в
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улучшенных условиях сопровождалось снижением стресс-ассоциированного
выброса кортикостерона.
Показано, что повышенная активация гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой оси у самок во время беременности и увеличение
концентрации кортикостерона в крови после стрессорных нагрузок могут
приводить к повышению реактивности ГГН оси у потомства и сохраняться
на протяжении всей жизни потомков [385]. Этот эффект может быть
нивелирован при условии, что потомство стрессированных самок будет
воспитываться нестрессированной самкой [84]. Было показано, что HAB
самки характеризуются повышенной активацией ГГН оси во время
беременности по сравнению с LAB самками [288]. Поэтому вероятно, что
внутриутробное развитие потомков перекрестного скрещивания
♀HAB♂LAB и ♀LAB♂HAB родительских пар могло происходить в
условиях воздействия разной концентрации кортикостерона и АКТГ и это
могло оказывать влияние на формирование механизмов нейроэндокринной
регуляции стрессорного ответа у животных. Известно, что кортикостерон
также может попадать в организм детенышей через молоко матери [278] и
вызывать соответствующие изменения поведения и нейроэндокринных
параметров. В данной работе не проводилось изучения состава молока HAB
и LAB самок, этот вопрос требует внимания при проведении последующих
экспериментов.
Таким образом, в данной работе 48 потомки скрещивания родительских
пар ♀HAB♂LAB характеризовались более выраженными поведенческими и
нейроэндокринными проявлениями тревожноподобного фенотипа по
сравнению с потомками родительских пар ♀LAB♂HAB. Воспитание
потомков скрещивания родительских пар ♀HAB♂LAB самкой LAB линии
сопровождалось снижением выраженности поведенческих параметров
тревожноподобного поведения и усилением реактивности ГГН оси. Потомки
родительских пар ♀LAB♂HAB с исходно менее выраженным
тревожноподобным фенотипом характеризовались менее выраженными
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поведенческими изменениями после перекрестного воспитания HAB
самками, чем потомки скрещивания родительских пар ♀HAB♂LAB.
4.2.2. Вклад средовых факторов «улучшенные условия» и
«хронические стрессорные нагрузки» в формирование
тревожноподобного поведения
Улучшенные условия и повторные хронические стрессорные нагрузки
часто используются в современных исследованиях в качестве модификаций
окружающей среды. Их влияние на параметры поведения в тестах,
отражающих тревожноподобное поведение, были показаны в работах [92,
160, 185, 248, 361, 374, 405]. Чистые линии HAB и LAB мышей представляют
собой пример прочной генетической предрасположенности к высокому и
низкому уровню тревожноподобного поведения [336]. Однако при
длительном пребывании в измененных условиях обитания даже генетически
закрепленный фенотип животных менялся: HAB мыши после 4-хнедельного

содержания в улучшенных условиях характеризовались сниженными
показателями тревожноподобного поведения по сравнению с HAB
животными, содержавшимися в стандартных условиях, в то время как LAB
мыши после воздействия повторных стрессорных нагрузок проявляли более
выраженные показатели тревожноподобного поведения по сравнению с LAB
мышами, содержавшимися в стандартных условиях [362].
В данной работе у потомков скрещивания родительских пар
♀LAB♂HAB после содержания в улучшенных условиях наблюдалось
снижение выраженности тревожноподобного поведения: увеличение
времени пребывания в центральной зоне теста Открытое поле и увеличение
количества заходов на открытые рукава теста Приподнятый крестообразный
лабиринт по сравнению 121 с мышами, содержавшимися в стандартных условиях
и в условиях хронического стресса. У животных, содержавшихся в условиях
стрессорных нагрузок, наблюдалась более пассивная стратегия преодоления
острой стрессорной нагрузки в тесте Принудительное плавание, что
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отражено в снижении латентного периода первого эпизода иммобильности и
увеличении общего времени иммобильности.
У потомков скрещивания родительских пар ♀HAB♂LAB воздействие
улучшенных условий сопровождалось увеличением показателей времени,
проведенного в условиях воздействия аверсивных факторов, таких как яркое
освещение в светлом отсеке теста Темно-светлая камера и на открытых
рукавах теста Приподнятый крестообразный лабиринт, по сравнению с
животными, содержавшимися в стандартных условиях и в условиях 34
хронического стресса. У потомков скрещивания родительских пар
♀HAB♂LAB, подвергавшихся хроническим стрессорным нагрузкам,
показатели времени, проведенного в аверсивных условиях тестов, были
достоверно ниже, чем у животных, содержавшихся в улучшенных условиях.
В тестах Принудительное плавание и Подвешивание за хвост, отражающих
поведение животных в условиях острой стрессорной ситуации, животные,
подвергнутые хроническим стрессорным нагрузкам, провели больше
времени в состоянии иммобильности по сравнению с мышами,
содержавшимися в стандартных и улучшенных условиях. Латентный период
первого эпизода иммобильности в тесте Принудительное плавание был
короче у мышей, содержавшихся в условиях хронических стрессорных
нагрузок. У мышей, содержавшихся в условиях хронических стрессорных
нагрузок, концентрация кортикостерона в плазме крови в состоянии покоя
была выше по сравнению с животными, содержавшимися в улучшенных
условиях. Таким образом, у потомков скрещивания родительских пар
♀HAB♂LAB наблюдались изменения поведенческих показателей,
аналогичные по направленности результатам, полученным у чистых линий
HAB и LAB в работе [362].
Уровень кортикостерона после проведения теста Принудительное
плавание был достоверно выше по сравнению с уровнем кортикостерона в
покое у мышей всех изученных групп. При этом концентрация
кортикостерона после теста Принудительное плавание не различалась у
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животных, содержавшихся в стандартных, улучшенных условиях и условиях
хронического стресса. Таким образом, при содержании в различных условиях
реактивность ГГН оси не изменялась.
Таким образом, у мышей потомков скрещивания родительских пар
♀HAB♂LAB, подвергавшихся хроническим стрессорным нагрузкам,
выраженность показателей тревожноподобного поведения была выше и
концентрация кортикостерона в крови в покое была выше по сравнению с
показателями мышей, содержавшихся в стандартных и улучшенных

условиях. А потомки скрещивания родительских пар ♀HAB♂LAB,
содержавшиеся в улучшенных условиях, характеризовались менее
выраженными тревожноподобными фенотипическими характеристиками. Из
полученных данных можно сделать вывод, что 48 содержание животных в
улучшенных условиях сопровождалось снижением выраженности
поведенческих и нейроэндокринных параметров тревожноподобного
поведения, а содержание мышей в условиях хронических стрессорных
нагрузок вызывало усиление поведенческих и нейроэндокринных
параметров тревожноподобного поведения. При этом эффекты модификаций
условий содержания животных были более выраженными у потомков
скрещивания родительских пар ♀HAB♂LAB по сравнению с потомками
родительских пар ♀LAB♂HAB. Как и в результатах эксперимента с
перекрестным воспитанием, фенотип потомков родительских пар
♀LAB♂HAB оказался более устойчивым к воздействию модифицированных
факторов окружающей среды по сравнению с фенотипом потомков
родительских пар ♀HAB♂LAB.
4.3. Участие экспрессии гена Крфр1 в базолатеральной миндалине
в механизмах формирования тревожноподобного фенотипа
Обнаруженные в данной работе различия в показателях
тревожноподобного поведения и нейроэндокринных показателях у мышей
потомков ♀HAB♂LAB родительских пар после перекрестного воспитания и
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после разнонаправленных модификаций условий обитания могут быть
связаны с изменениями нейроэндокринной регуляции данного фенотипа, в
том числе регуляции ГГН оси. Важную роль в активации ГГН оси и в
формировании тревожноподобного фенотипа играет система КРФ, который
воздействует опосредованно через рецептор КРФ первого типа [332].
Формирование тревожноподобного поведения связывают преимущественно
с эффектами КРФ в структурах миндалевидного комплекса [265]. В работе
[362] показано, что у животных чистой линии HAB экспрессия Крфр1 в
области базолатеральной миндалины была выше по сравнению с экспрессией
Крфр1 у LAB мышей. Изменения поведения, связанные с воздействием
модифицированных параметров окружающей среды, также коррелировали с
экспрессией гена Крфр1 в области базолатеральной миндалины [362]. У HAB
мышей после содержания в улучшенных условиях выраженность
тревожноподобных поведенческих показателей была ниже и экспрессия
Крфр1 была ниже, чем у HAB мышей, содержавшихся в стандартных
условиях. В то же время у LAB животных после хронических стрессорных
нагрузок наблюдалось усиление поведенческих проявлений
тревожноподобного фенотипа и более высокая экспрессия Крфр1 в области
базолатеральной миндалины по сравнению с LAB мышами, содержавшимися
в стандартных условиях. [362] В работе [361] показано, что ослабление
реакции избегания запаха лисицы у НАВ мышей, содержавшихся в
улучшенных условиях, коррелировало со снижением экспрессии гена Крфр1
в области базолатеральной миндалины. При этом у мышей, содержавшихся в
стандартных условиях 34 , был короче период времени, проведенного в камере с
запахом лисицы, и ниже экспрессия гена Крфр1 в области базолатеральной
миндалины. Также показано, что при двустороннем введении антагониста
рецептора КРФ первого типа в область базолатеральной миндалины у
животных чистой линии HAB снижалась выраженность показателей
тревожноподобного поведения в тесте Открытое поле [362]. Это
подтверждает участие гена Крфр1 в базолатеральной миндалине в
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формировании стресс-ассоциированных реакций у животных чистых линий
в модели HAB/LAB животных.

В работе [149] было показано, что 48 ген Крфр1 у HAB и LAB мышей
имеет генетические полиморфизмы, наряду с другими генами, включая ген
вазопрессина Avp, ген енолазы-фосфатазы 1 Enoph1, ген тренсмембранного
протеина 132d Tmem132d, ген белка “цинковый палец” 672 Zfp672 и другие.
Единичные полиморфизмы в генах, в том числе в составе промоторных зон,
могут влиять на эффективность связывания транскрипционных факторов и
таким образом влиять на дальнейшую экспрессию генов и формирование
фенотипических характеристик [203]. Потомки перекрестного скрещивания
имеют в своем геноме оба аллеля генов, вовлеченных в формирование
тревожноподобного фенотипа. Поэтому в данном исследовании мы имели
возможность исследовать не только общую экспрессию гена Крфр1, но и
аллель-специфическую экспрессию этого гена в базолатеральной миндалине
потомков скрещивания HAB и LAB мышей после изменения условий
окружающей среды.
Результаты проведенных экспериментов показали, что у потомков
скрещивания родительских пар ♀HAB♂LAB при воспитании самкой LAB
или HAB линии не было обнаружено достоверных различий в общей
экспрессии гена Крфр1 в области базолатеральной миндалины. Однако
обращает на себя внимание тенденция, не достигшая в данном исследовании
достоверных различий, к снижению экспрессии гена Крфр1 у мышей,
воспитанных LAB самкой, по сравнению с экспрессией у мышей,
воспитанных HAB самкой. Экспрессия гена Крфр1 у животных после
перекрестного воспитания напоминает, таким образом, низкий уровень
экспрессии приемной матери. Общая экспрессия гена Крфр1 в области
базолатеральной миндалины также не различалась у потомков скрещивания
родительских пар ♀HAB♂LAB, содержавшихся в стандартных, улучшенных
условиях и в условиях хронических стрессорных нагрузок.
Результаты исследования аллель-специфической экспрессии мРНК
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гена Крфр1 показали, что в области базолатеральной миндалины у потомков
скрещивания родительских пар ♀HAB♂LAB преобладала экспрессия аллеля
LAB животных. Таким образом, несмотря на приближенность
тревожноподобных характеристик потомков перекрестного скрещивания к
фенотипу HAB, но не LAB животных [408], экспрессия LAB аллеля в
базолатеральной миндалине этих животных преобладала.
Модификации условий обитания у потомков скрещивания
родительских пар ♀HAB♂LAB сопровождались изменениями в экспрессии
HAB и LAB аллелей гена Крфр1 в области базолатеральной миндалины.
Содержание животных в улучшенных условиях сопровождалось снижением
относительного уровня экспрессии HAB аллеля и увеличением LAB аллеля
гена Крфр1 в базолатеральной миндалине, в то время как воздействие
хронических стрессорных нагрузок сопровождалось увеличением
экспрессии HAB аллеля и снижением LAB аллеля. Увеличение экспрессии
HAB аллеля после стрессорных нагрузок и снижение экспрессии HAB аллеля
после улучшенных условий согласуются с предположением о том, что
высокий уровень экспрессии специфичного для HAB мышей аллеля
коррелирует с повышением показателей тревожноподобного поведения. И
наоборот, увеличение экспрессии аллеля LAB животных коррелирует с
понижением показателей тревожноподобного поведения.
Различия в экспрессии разных аллелей одного гена могут возникать в
связи с различными факторами. К ним относятся различия в способности
активирующих и супрессирующих транскрипцию факторов связываться с
промоторными зонами гена в силу присутствия там единичных
нуклеотидных полиморфизмов, аллель-специфическое метилирование
регуляторных участков гена [174], разная стабильность мРНК двух аллелей

или вариация числа копий данного гена [213, 220]. В работах [142] на
инбредных линиях мышей было показано, что аллель-специфическая
экспрессия в большой степени зависит от 48 тканей (тканеспецифичная аллельспецифическая экспрессия) и от условий окружающей среды.
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Обнаруженные в данном исследовании поведенческие различия между
потомками родительских пар ♀HAB♂LAB и ♀LAB♂HAB могут
формироваться у млекопитающих в результате реализации генетической
информации с учетом исходной принадлежности аллеля одному из
родителей [249, 318] либо под воздействием различных факторов
окружающей среды, например, материнской заботы [118, 226] или
улучшенных условий [361] и хронических стрессорных нагрузок [134].
В работе [362] показано, что вероятным механизмом формирования
различий в экспрессии гена Крфр1 под влиянием факторов окружающей
среды может служить изменение метилирования в промоторной области
гена. Показано, что уровень метилирования промоторной зоны гена Крфр1
коррелирует с паническим расстройством. Так, у пациентов, страдающих
паническими атаками, был выявлен меньший уровень метилирования
промотороной зоны гена Крфр1 по сравнению с лицами, не имеющими
тревожно-депрессивных расстройств [343].
Изменение относительной экспрессии аллелей гена при действии
повторных стрессорных нагрузок представляет собой один из возможных
механизмов адаптации организма к модифицированным условиям
окружающей среды.
В данном исследовании у потомков родительских пар ♀HAB♂LAB
формировался более тревожный фенотип по сравнению с потомками
родительских пар ♀LAB♂НAB. Фенотипические характеристики потомков
родительских пар ♀HAB♂LAB были более чувствительны к изменениям
материнского воспитания и условий обитания по сравнению с
характеристиками потомков родительских пар ♀LAB♂НAB, чьи
поведенческие и нейроэндокринные показатели не претерпевали
выраженных изменений при изменении факторов окружающей среды. При
воспитании потомков родительских пар ♀HAB♂LAB самкой LAB линии
поведенческие параметры потомков менялось в сторону фенотипа приемной
матери, что выражалось в снижении выраженности тревожноподобных
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характеристик у мышей. Содержание потомков перекрестного скрещивания
HAB и LAB мышей в улучшенных условиях сопровождалось ослаблением
тревожноподобных поведенческих параметров, а в условиях хронических
стрессорных нагрузок – усилением выраженности тревожноподобного
фенотипа. Усиление проявлений тревожноподобных реакций у потомков
скрещивания родительских пар ♀HAB♂LAB после хронических
стрессорных нагрузок сопровождалось у этих мышей увеличением
относительной экспрессии HAB аллеля гена Крфр1 в области
базолатеральной миндалины, а снижение выраженности тревожноподобных
реакций после содержания в улучшенных условиях – увеличением
экспрессии LAB аллеля.
Таким образом, в данной работе 48 показано, что потомки перекрестного
скрещивания разных родительских пар имели разный уровень
тревожноподобных реакций и различную чувствительность к влиянию
факторов окружающей среды на формирование тревожноподобного
фенотипа. Потомки родительских пар ♀HAB♂LAB имели более
выраженный тревожноподобный фенотип и более высокую
чувствительность к эффектам материнского воспитания и влиянию условий
содержания по сравнению с потомками родительских пар ♀LAB♂НAB.

Воспитание LAB самкой и содержание в улучшенных условиях
сопровождалось у потомков родительских пар ♀HAB♂LAB снижением
выраженности тревожноподобных реакций, что сопровождалось
увеличением уровня экспрессии LАВ аллеля гена Крфр1 в области
базолатеральной миндалины. Хронические стрессорные нагрузки
сопровождались у потомков родительских пар ♀HAB♂LAB усилением
проявлений тревожноподобного фенотипа и увеличением экспрессии НАВ
аллеля гена Крфр1 в области базолатеральной миндалины.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При завершении обсуждения результатов проведенного исследования
можно отметить, что в данной работе использована уникальная модель
мышей, полученных в результате скрещивания родительских особей с
противоположными генетически детерминированными показателями
тревожноподобного поведения. При этом показатели тревожноподобного
фенотипа полученных в результате скрещивания мышей оказались не ровно
между родительскими линиями, а ближе к показателям животных
высокотревожной линии HAB. Вероятно, характеристики HAB животных
оказываются доминирующими по сравнению с характеристиками LAB
животных у потомков перекрестного скрещивания. При этом потомки HAB
самки и LAB самца ♀HAB♂LAB по сравнению с потомками родительских
пар ♀LAB♂НAB имели более выраженные показатели тревожноподобного
поведения и более высокий уровень кортикостерона в крови в состоянии
покоя, но в то же время оказались более чувствительными к эффектам
модификаций материнского поведения и условий обитания. Так, потомки
родительских пар ♀HAB♂LAB после воспитания низкотревожной LAB
самкой, а также после содержания в улучшенных условиях демонстрировали
менее тревожный фенотип. После воздействия хронических стрессорных
нагрузок поведенческие показатели потомков родительских пар ♀HAB♂LAB
свидетельствовали о выраженном усилении тревожноподобных реакций в
поведенческих тестах и изменении стратегии поведения в условиях острой
стрессорной нагрузки в тестах Подвешивание за хвост и Принудительное
плавание по сравнению с животными, содержавшимися с стандартных и
улучшенных условиях. Фенотип потомков скрещивания родительских пар
♀LAB♂НAB оказался менее тревожным и в то же время более стабильным в
условиях изменения материнского поведения и при воздействиях
разнонаправленных влияний окружающей среды по сравнению с фенотипом
потомков родительских пар ♀HAB♂LAB.
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Полученные данные свидетельствуют о выраженной роли
материнского фенотипа в формировании тревожноподобного поведения
потомков. Потомки родительских пар ♀HAB♂LAB были более тревожными,
однако при воспитании LAB самкой их поведенческие показатели не
отличались от показателей потомков родительских пар ♀LAB♂НAB.
Формирование различий в тревожноподобном поведении животных
родительских линий сопровождается различной экспрессией гена рецептора
кортикотропин-рилизинг-фактора первого типа Крфр1 в области
базолатеральной миндалины [362]. У высокотревожных животных HAB
линии экспрессия гена Крфр1 выше, чем у LAB животных. В данном
исследовании показано, что у потомков скрещивания животных с
противоположными генетически детерминированными показателями
тревожноподобного поведения изменения экспрессии разных аллелей гена
Крфр1 также сопровождаются изменениями показателей
тревожноподобного поведения после содержания животных в измененных
условиях окружающей среды. У потоков родительских пар ♀HAB♂LAB

наблюдалось общее преобладание экспрессии LAB аллеля гена Крфр1 над
HAB аллелем в области базолатеральной миндалины. Однако при
содержании потомков родительских пар ♀HAB♂LAB в улучшенных
условиях экспрессия LAB аллеля в обрасти базолатеральной миндалины
увеличивалась, а при содержании этих потомков в условиях воздействия
хронических стрессорных нагрузок возрастала экспрессия HAB аллеля.
Таким образом, вероятно, в формировании тревожноподобного фенотипа
потомков скрещивания мышей с генетически детерминированными типами
тревожноподобного поведения участие экспрессии гена Крфр1 реализуется
путем изменения экспрессии аллелей HAB и LAB животных.
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ВЫВОДЫ
1. Фенотипические признаки потомков мышей с противоположным
генетически детерминированным тревожноподобным поведением
характеризуются выраженным преобладанием поведенческих и
нейроэндокринных показателей высокотревожного фенотипа.
2. Потомки родительских пар ♀HAB♂LAB по сравнению с потомками
родительских пар ♀LAB♂HAB обладают более выраженными
тревожноподобными поведенческими и нейроэндокринными
характеристиками.
3. Поведенческий и нейроэндокринный фенотип потомков родительских
пар ♀HAB♂LAB по сравнению с потомками родительских пар
♀LAB♂НAB более чувствителен к изменениям материнского воспитания
и условий обитания.
4. Материнское воспитание оказывает выраженное влияние на
тревожноподобный фенотип потомков родительских пар ♀HAB♂LAB.
Воспитание потомков родительских пар ♀HAB♂LAB самкой
низкотревожной линии сопровождается снижением выраженности
параметров тревожноподобного поведения и увеличением концентрации
кортикостерона после стрессорного воздействия.
5. Содержание в улучшенных условиях ослабляет, а в условиях
хронических стрессорных нагрузок усиливает поведенческие и
нейроэндокринные показатели тревожноподобного фенотипа потомков
родительских пар ♀HAB♂LAB, но не ♀LAB♂НAB.
6. У потомков родительских пар ♀HAB♂LAB преобладает экспрессия LAB
аллеля гена рецептора кортикотропин-рилизинг фактора первого типа в
области базолатеральной миндалины.
7. Характер воздействия среды определяет направленность изменений
параметров тревожноподобного фенотипа и экспрессии высоко- и
низкотревожного аллелей рецептора кортикотропин-рилизинг-фактора
первого типа в области базолатеральной миндалины. Усиление
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проявлений тревожноподобных реакций после содержания мышей в
условиях хронических стрессорных нагрузок сопровождается
увеличением относительной экспрессии высокотревожного аллеля.
Ослабление проявлений тревожноподобных реакций после содержания в
улучшенных условиях сопровождается увеличением относительной
экспрессии низкотревожного аллеля в области базолатеральной
миндалины.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АКТГ Адренокортикотропный гормон
ГГН Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось
кДНК Комплементарная дезоксирибонуклеиновая кислота
КРФ Кортикотропин-рилизинг фактор

КРФр1 Рецептор кортикотропин-рилизинг фактора первого типа
мРНК Матричная рибонуклеиновая кислота
ПКЛ Тест Приподнятый крестообразный лабиринт
ПЦР Полимеразная цепная реакция
УУ Улучшенные условия
HAB Линия мышей, характеризующаяся высокими
показателями тревожноподобного поведения (High
anxiety-related behavior mice)
LAB Линия мышей, характеризующаяся низкими
показателями тревожноподобного поведения (Low
anxiety-related behavior mice)
♀HAB♂LAB Потомки первого поколения скрещивания самки линии
HAB с самцом линии LAB
♀LAB♂HAB Потомки первого поколения скрещивания самки линии
LAB с самцом линии HAB
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