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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Одной из фундаментальных задач биологических 

наук является понимание механизмов нормального и патологического поведения 

человека. Деменции у пожилых лиц являются одной из актуальнейших проблем 

современной медицины. С увеличением продолжительности жизни населения 

резко возросла и встречаемость тяжелых когнитивных дисфункций, вызванных 

нейродегенеративными заболеваниями. В то же время, вопросы этиологии и 

патогенеза данных нарушений остаются открытыми, а поиски инструментов и 

средств для их точной диагностики и эффективной коррекции активно ведутся во 

всем мире.  

Деменции входят в число приоритетных нарушений здоровья в рамках 

Программы ВОЗ по заполнению пробелов в области охраны психического 

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

35,6 млн. человек с деменцией. Наиболее частой причиной деменции в пожилом 

возрасте является болезнь Альцгеймера (БА) (60-70% всех случаев). Пожилой 

возраст является главным фактором риска развития БА: каждые пять лет после 65-

летнего возраста показатель риска увеличивается примерно в 2 раза. По МКБ-10 

БА классифицируется на раннюю (начало < 65 лет; G30.0.) и позднюю (G30.1.) 

(Яузина и др., 2012). Ранняя БА составляет 1-5% всех случаев БА и ассоциирована 

преимущественно с мутациями в генах APP, PSEN1 и PSEN2, которые кодируют 

белки, участвующие в генерации Aβ, с наследованием по аутосомно-

доминантному типу. При поздней БА большинство случаев не связано с 

определенными генетическими мутациями и считаются спорадическими (Reitz and 

Mayeux, 2014). На данный момент не существует эффективных методов лечения 

БА, а имеющиеся способы терапии могут лишь незначительно облегчить 

протекание болезни. Болезнь Паркинсона (БП) является еще одним тяжелым 

неизлечимым и распространенным нейродегенеративным заболеванием. На 

сегодняшний день число людей, страдающих от БП, насчитывает около 10 млн. 

человек по всему миру. Главным фактором риска развития заболевания, как и при 

БА, считается старение (Farrell et al., 2014). До сих пор остаются неясными 

основные причины, вызывающие БП. Большинство случаев считаются 

спорадическими (90%), и лишь примерно у 10% пациентов с БП удается 

идентифицировать генетические мутации, приводящие к наследственным формам 

заболевания. Следует отметить, что классическое представление о БП как о 

расстройстве моторики значительно изменилось за последние несколько лет. По 

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

временем прогрессирования заболевания появляются когнитивные нарушения, 

при этом у многих больных умеренные дефициты обнаруживают и за несколько 
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лет до появления двигательных симптомов (Brown and Tanner, 2017; Jellinger, 

2018). Таким образом, выявление ключевых патогенетических механизмов 

развития когнитивных дефицитов при нейродегенеративных заболеваниях и 

разработка патогенетических подходов к их лечению представляется 

приоритетным направлением исследований. 

Согласно данным ВОЗ, депрессия является самым распространенным 

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

При этом одна треть больных депрессией демонстрируют резистентность к 

лечению современными антидепрессантами (Haroon et al., 2018). Если до 

недавнего времени гипотезы патогенеза депрессии базировались на дисбалансе 

нейромедиаторных систем, то в конце 90-х гг. прошлого века группой 

американских ученых была выдвинута нейротрофическая гипотеза депрессии, 

основывающаяся на наблюдениях нарушения нейротрофической функции и 

развития нейродегенеративных изменений в синапсах в рамках стресс-

индуцированной модели депрессивноподобного состояния (Duman et al., 1997; 

Duman, 2002). Хотя на данный момент нейродегенерация не является 

диагностическим критерием депрессии, накапливается все больше свидетельств из 

клинической практики об изменениях нейроморфологии и функциональной 

активности мозга, которые указывают на нейродегенерацию у многих пациентов с 

депрессией (Schmaal et al., 2016; Brown et al., 2017). Таким образом, дальнейшее 

изучение патогенетических механизмов развития депрессии, связанных с 

нейродегенеративными процессами, представляется перспективным направлением 

исследования и поисков новых подходов к эффективной коррекции 

депрессивноподобных состояний. 

Считается, что некоторые элементы поведения животных могут упрощенно 

моделировать соответствующие нервные и психические функции и заболевания 

человека. Исследования, проводимые с помощью генетических и 

фармакологических моделей психопатологии и нейродегенеративных заболеваний 

на животных, вносят важный вклад в понимание изменений молекулярных путей 

при данных заболеваниях, выявление мишеней для терапевтических воздействий и 

незаменимы для преклинического скрининга потенциальных лекарственных 

агентов. Для решения задач настоящего исследования мы использовали несколько 

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

фундаментальных исследованиях и для скрининга противопаркинсонических 

средств модель у крыс, вызванная токсическим действием 1-метил-4-фенил-

1,2,3,6-тетрагидропиридин (МФТП), селективного нейротоксина, разрушающего 

ДАергические нейроны в черной субстанции (Gevaerd et al., 2001; Miyoshi et al., 

2002; Da Cunha et al., 2003; Ferro et al., 2005). В качестве моделей БА использовали 
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генетическую селекционную модель, крыс линии OXYS, и широко используемую 

фармакологическую модель у мышей, вызванную введением Aβ в боковые 

желудочки головного мозга. Фармакологическая нейротоксическая модель, 

вызванная центральным введением Aβ, основана на т.н. гипотезе «амилоидного 

каскада», в которой накопление патологических форм Aβ играет ключевую роль в 

запуске цепи патологических событий, приводящих к нейродегенерации и гибели 

клеток мозга (Singh et al., 2016; Jeong, 2017). Крысы линии OXYS характеризуются 

ранним развитием возрастных патологических фенотипов (Kolosova et al., 2009). 

Недавно у крыс этой линии были обнаружены нарушения поведения и признаки 

ранней нейродегенерации, накопление Aβ и увеличение фосфорилирования тау-

белка (Stefanova et al., 2014a; 2014b; 2015a), что наряду с отсутствием 

специфических для ранних семейных форм БА мутаций в геноме OXYS (Stefanova 

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

ряде экспериментов для исследования эффектов старения использовали широко 

распространенную фармакологическую модель ускоренного старения у крыс, 

вызванную системным введением Д-галактозы (Wei et al., 2005). Д-галактоза 

вызывает в организме образование свободных радикалов, накопление активных 

форм кислорода (Zhang et al., 2007a) и снижает активность антиоксидантных 

ферментов in vivo (Wei et al., 2005), что приводит к окислительному стрессу и 

ускоренному старению (Zhang et al., 2005). 

Следует отметить, что большая часть моделей депрессии основывается на 

вызывании депрессивноподобного состояния у животных путем стрессорных 

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

существование определенной изначальной предрасположенности к такому типу 

реагирования, хотя в патогенезе депрессивных расстройств показана значительная 

роль генетической компоненты (Allen, 1976; Robertson, 1987; Mendlewicz et al., 

1992). Линия мышей ASC (Antidepressant Sensitive Catalepsy) была получена путем 

селекции на высокую предрасположенность к каталепсии (Kulikov et al., 2008a). 

Мыши линии ASC обладают рядом признаков депрессивноподобного состояния 

(Базовкина и др., 2005; Альперина и др., 2007; Кондаурова и др., 2007; Дубровина 

и др., 2008). Мы показали, что выраженность каталепсии у мышей ASC оказалась 

чувствительной к хроническому, но не острому введению антидепрессантов 

имипрамина и флуоксетина, что согласуется с клиническими наблюдениями по 

динамике терапевтического эффекта антидепрессантов (Тихонова и др., 2006; 

2009). Данные о связи каталепсии со стрессорными воздействиями являются 

противоречивыми и требуют дальнейшего изучения. Экспериментально было 

продемонстрировано, что при стресс-индуцированных депрессивноподобных 

состояниях у животных наблюдаются нейродегенеративные изменения, в то время 
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как антидепрессанты восстанавливают трофическую функцию и морфологию 

нервной ткани (Berton and Nestler, 2006; Pittenger and Duman, 2008). Была показана 

эффективность нейротрофического фактора BDNF (Brain Derived Neurotrophic 

Factor) в рамках модели выученной беспомощности - вызванного стрессом 

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

Особый интерес представляло изучение роли нейродегенеративных процессов в 

патогенезе генетически обусловленного депрессивноподобного состояния и 

возможностей коррекции сопутствующих нарушений при помощи 

нейротрофических факторов или веществ, модулирующих активность последних. 

Целью данной работы являлось исследование механизмов и возможностей 

фармакологической коррекции нейродегенеративных нарушений у животных с 

генетически обусловленными и экспериментально вызванными 

нейродегенеративными расстройствами.  

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

1. Оценить выраженность нарушений поведения у животных, вызванных 

нейродегенеративными изменениями различного генеза, методами 

автоматической и квантифицированной регистрации. 

2. Выявить изменения структуры мозга методами иммуногистохимии и МРТ, а 

также функциональной мозговой активности методами фМРТ и Mn2+-усиленной 

МРТ на экспериментальных моделях нейродегенеративных нарушений различного 

генеза. 

3. Определить влияние нейропротектора цефтриаксона на когнитивные 

дефициты у животных с генетически обусловленными и фармакологически 

вызванными нейродегенеративными нарушениями и исследовать механизмы его 

действия на in vivo и in vitro моделях нейродегенерации.  

4. Оценить терапевтический потенциал вещества растительного 

происхождения диосгенина для коррекции когнитивных дефицитов и 

нейродегенеративных изменений на экспериментальных моделях старения. 

5. Исследовать возможности коррекции изменений в поведении у животных с 

генетически обусловленными депрессивноподобными нарушениями при помощи 

веществ с потенциальной психотропной активностью (BDNF, бензопентатиепин) и 

изучить подлежащие механизмы. 

Основные положения, выносимые на защиту 

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

нейротоксином МФТП, ассоциированы со снижением нейрональной плотности и 

ослаблением нейрональной активности в гиппокампе и нигростриарной системе. 

Выявлена положительная корреляция между плотностью ДАергических нейронов 

в черной субстанции и плотностью и нейрональной активностью пирамидальных 
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нейронов в гиппокампе, что подтверждает важность взаимодействия 

нигростриарной системы и гиппокампа в регуляции когнитивных функций. 

2. У крыс линии OXYS, генетической селекционной модели ускоренного 

старения и спорадической БА, уже в молодом возрасте наблюдаются нарушения 

поведения наряду с уменьшением плотности нейронов в гиппокампе и со 

снижением уровней экспрессии гена одного из ферментов деградации Aβ (ACE2) в 

мозге, которое может нарушать метаболизм Aβ и усиливать его нейротоксичность. 

3. Нейропротекторная активность цефтриаксона в отношении когнитивных 

дефицитов, вызванных нейродегенеративными нарушениями в рамках моделей БП 

и БА, ассоциирована с восстановлением нейрональной плотности и активности в 

гиппокампе и нигростриарной ДАергической системе. Выявлены новые 

молекулярно-клеточные механизмы нейропротекторного действия цефтриаксона, 

связанные с повышением устойчивости нейронов к окислительному стрессу, 

ослаблением нейровоспаления и модуляцией метаболизма Aβ. 

4. Селекция на предрасположенность к каталепсии приводит к закреплению у 

мышей черт поведения и физиологических признаков депрессивноподобного 

характера, включая снижение выраженности половой мотивации и гигиенического 

поведения и измененную стресс-реактивность. Выявлены нейроморфологические 

корреляты высокой генетической предрасположенности к каталепсии и 

депрессивноподобного поведения у мышей, включающие уменьшение размера 

ряда структур мозга (гипофиза, стриатума и промежуточного мозга).  

5. Новые агенты с потенциальной психотропной активностью, нейротрофин 

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

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

усиливают экспрессию гена Bdnf в гиппокампе и открывают новые подходы к 

коррекции депрессивноподобных состояний. 

Научная новизна результатов. Впервые исследована нейрональная 

активность гиппокампа у крыс в рамках модели БП, вызванной разрушением 

нейронов в черной субстанции. Показано снижение нейрональной активности 

исследованных зон гиппокампа, коррелирующее с уменьшением плотности 

нейронов в этих зонах, выявлены положительные корреляция между плотностью 

ДАергических нейронов в черной субстанции и плотностью и нейрональной 

активностью пирамидальных нейронов в гиппокампе.  

Впервые выявлены ранние нарушения функции распознавания у крыс линии 

OXYS, генетической селекционной модели ускоренного старения и спорадической 

БА. Впервые исследованы профили экспрессии генов ферментов, вовлеченных в 

метаболизм Aβ, в мозге крыс OXYS в молодом возрасте и выявлено снижение 
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уровней экспрессии гена одного из ферментов деградации Aβ (ангиотензин-

конвертирующего фермента типа 2, ACE2). 

Впервые изучены особенности ольфакторной функции у крыс в рамках 

моделей ускоренного старения. Ускоренное старение, вызванное длительным 

введением Д-галактозы, провоцировало изменения активности в центрах 

обработки ольфакторной информации в ответ на социально значимые запаховые 

стимулы. Впервые исследован периферический показатель функции мужской 

репродуктивной системы, подвижность сперматозоидов, у крыс с ускоренным 

старением. Этот параметр был значительно снижен в рамках обеих изученных 

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

OXYS наблюдалось резкое уменьшение.  

Впервые показана эффективность антибиотика цефтриаксона с 

нейропротекторными свойствами в отношении когнитивных дефицитов, 

вызванных нейродегенеративными нарушениями в рамках моделей БА и БП. 

Коррекция когнитивных нарушений была ассоциирована с восстановлением 

нейрональной плотности и активности в гиппокампе и нигростриарной 

ДАергической системе. Выявлены новые молекулярно-клеточные механизмы 

нейропротекторного действия цефтриаксона, связанные с повышением 

устойчивости нейронов к окислительному стрессу; снижением уровней 

фосфорилированных киназ pErk и pAkt; модуляцией экспрессии генов ферментов, 

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

активации микроглии. 

Впервые установлено, что генетически обусловленная предрасположенность 

к каталепсии ассоциирована с такими нейроморфологическими изменениями как 

уменьшение размера гипофиза и увеличением размера таламуса. Обнаружено, что 

эмоциональный стресс усиливает проявление генетически обусловленной 

каталепсии, а стресс-индуцированный подъем уровня кортикостерона в плазме 

крови у мышей, предрасположенных к каталепсии, снижен по сравнению с 

мышами, резистентными к каталепсии; 

Впервые показано влияние нейротрофина BDNF на половое мотивационное 

поведение самцов и каталепсию: у мышей линии ASC введение BDNF в мозг 

нормализовало сниженную выраженность половой мотивации и ослабляло 

проявление каталепсии. Впервые исследовано влияние нового вещества с 

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

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

поведение у мышей. Показаны его высокая антикаталептическая активность и 

антидепрессантоподобное действие.  
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Теоретическая и научно-практическая значимость работы. Благодаря 

проведенному исследованию углублены фундаментальные представления об 

этиологии и патогенезе нейродегенеративных расстройств. Впервые исследована 

роль нейродегенеративных процессов в патогенезе генетически обусловленных 

депрессивноподобных состояний и вклад дисфункции нигростриарной 

ДАергической системы в развитие когнитивных дефицитов при 

паркинсоноподобной патологии, выявлены ранее не известные 

нейроморфологические и нейрофункциональные корреляты нейродегенеративных 

расстройств у модельных объектов. 

Экспериментально проверены возможности коррекции нейродегенеративных 

нарушений, основанные на патогенетическом подходе, и определены ключевые 

подлежащие механизмы. Полученные результаты могут быть использованы при 

разработке новых лекарственных средств, направленных на лечение депрессии и 

когнитивных нарушений, обусловленных старением, БА и БП, а также при 

планировании клинических испытаний психотропных препаратов, направленных 

на лечение этих патологий. 

Разработан и верифицирован метод объективной автоматической 

регистрации, позволяющий количественно оценить особенности гигиенического 

поведения мышей. Метод может быть использован для оценки поведения 

животных с депрессивноподобными и стресс-индуцированными нарушениями. 

Полученные результаты используются в курсе лекций «Аффективная 

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

Института медицины и психологии Новосибирского Государственного 

Университета.  

Апробация результатов. Полученные результаты были представлены и 

обсуждены на следующих научных конференциях: «Беляевские чтения» 

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

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

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

международной школе-конференции «Поведение человека и животных: 

психологические, эволюционные и генетико-физиологические аспекты» 

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

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

индивидуальной чувствительности к психотропным средствам» (Москва, 2010); 

NGF 2010 “Neurotrophic Factors in Health and Disease” (Helsinki, Finland, 2010); 7th 

International Conference on Bioinformatics of Genome Regulation and 

Structure\Systems Biology (Novosibirsk, 2010); 7th FENS Forum of European 

Neuroscience (Amsterdam, Netherlands, 2010); II международной научно-
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практической конференции «Постгеномные методы анализа в биологии, 

лабораторной и клинической медицине: геномика, протеомика, биоинфоратика» 

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

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

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

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

участием «Современные проблемы биологической психиатрии и наркологии» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Yokohama, Japan, 2017).  

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

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

журналах. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, описания материалов и методов, результатов, обсуждения, 

заключения, выводов и списка цитируемой литературы, содержащего 618 

источников. Работа изложена на 357 страницах текста, проиллюстрирована 81 

рисунком, содержит 13 таблиц. 

Личный вклад автора. В цикле исследований, составляющих 

диссертационную работу, автору принадлежит решающая роль в выборе 

направления исследований, разработке экспериментальных подходов, в анализе и 

обобщении полученных результатов. В работах, выполненных в соавторстве, 

личный вклад автора заключается в непосредственном участии во всех этапах 

исследования от постановки задачи и проведения экспериментов до анализа, 

обсуждения и оформления всех полученных результатов. 

Благодарности. Автор выражает глубокую признательность своим научным 

учителям д.м.н., проф. Н.К. Поповой, д.б.н. В.Г. Колпакову и д.б.н. А.В. Куликову, 

заложивших основы данной работы и пробудивших интерес к теме исследования. 

Особая благодарность научному консультанту работы д.б.н. Т.Г. Амстиславской за 
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многолетнее плодотворное сотрудничество, дружескую поддержку, ценные 

советы и помощь на всех этапах выполнения работы. Автор от всей души 

благодарит соавторов работ за обучение методикам и помощь в проведении 

экспериментов, в том числе зарубежных коллабораторов из Тайваня (команда 

профессора Y.-J. Ho из Chung Shan Medical University, г. Тайчжун) и Японии 

(лаборатория профессора H. Kunugi в National Center of Neurology and Psychiatry, г. 

Токио). Отдельная благодарность сотрудникам лаборатории экспериментальных 

моделей нейродегенеративных процессов НИИФФМ за сплоченную работу, 

энтузиам, профессиональную поддержку и помощь в разработке тематики 

лаборатории. Соискатель сердечно благодарит коллег из НИИФФМ, принявших 

участие в обсуждении работы на межлабораторном семинаре и высказавших 

замечания, которые позволили улучшить диссертацию, а также лично акад. Л.И. 

Афтанаса за ценные замечания по формулировкам и структуре работы. Автор 

благодарит к.м.н., Ph.D. М.Ф. Чернова из Tokyo Women’s Medical University 

(Токио, Япония) за помощь в организации научной стажировки в Японии и 

дружескую поддержку. Огромная благодарность моей семье за помощь и 

поддержку во всех начинаниях. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Модели и экспериментальные животные. Эксперименты были проведены 

на ряде моделей нейродегенеративных заболеваний, старения и 

депрессивноподобного состояния у крыс и мышей. Животные содержались в 

стандартных условиях вивариев, на базе которых проводились эксперименты. 

Содержание и экспериментальные процедуры проводились с соблюдением правил 

NIH Guide for the Care and Use of Laboratory Animals.  

В качестве модели БП использовали нейротоксическую модель, вызванную 

введением МФТП, селективного токсина ДАергических нейронов, в черную 

субстанцию (SNc), у крыс линии Вистар. Стереотаксическую операцию и 

микроинъекции проводили по описанным ранее протоколам (Wang et al., 2009; 

2010; Sy et al., 2010; Hsieh et al., 2012). В качестве модели БА использовали 

нейротоксическую модель, вызванную центральным введением фрагмента Aβ25-

35 (Amyloid Beta-Protein Fragment 25-35; Sigma–Aldrich Co.) мышам линии 

C57Bl6/J. Микроинъекции в боковые желудочки проводили согласно описанным 

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

2013). В работе использованы две модели ускоренного старения – 

фармакологическая, вызванная хроническим введением Д-галактозы (150 

мг/кг/день, внб; Sigma–Aldrich Co.) в течение 57-86 дней (Wei et al., 2005), и 

генетическая – линия крыс OXYS с закрепленным селекцией ускоренным темпом 
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старения и рядом нарушений, сходных с гериатрическими заболеваниями и 

проявляющихся у молодых животных этой линии (Kolosova et al., 2009). В работе 

использована генетическая модель депрессивноподобного состояния, линия 

мышей ASC/Icg (Antidepressant Sensitive Catalepsy), полученная путем селекции на 

высокую предрасположенность к каталепсии из популяции бэккроссов между 

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

конгенная линия мышей AKR.CBA-D13Mit76, созданная в результате переноса 

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

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

AKR/J (Kulikov et al., 2008a).  

Экспериментальные манипуляции и фенотипирование поведения. Если 

это не указано специально, экспериментальные манипуляции и поведенческие 

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

дня у животных). Перед началом эксперимента животных приучали к проведению 

манипуляций (хэндлинг) по 5 мин/день в течение трех дней. 

Оценку стресс-реактивности у мышей линии ASC, генетической модели 

депрессивноподобного состояния, и мышей других линий, характеризующихся 

высокой генетической предрасположенностью или резистентностью к развитию 

каталепсии, проводили в рамках модели острого эмоционального стресса, 

вызванного мягкой иммобилизацией, временным ограничением подвижности. 

Животных помещали на 30 или 60 мин в тесные цилиндрические металлические 

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

освобождали и определяли эффекты стресса в поведенческих тестах, либо по 

уровню кортикостерона в крови. 

В целях коррекции нейродегенеративных нарушений у экспериментальных 

животных использовали фармакологические воздействия следующими 

веществами: соединение растительного происхождения диосгенин (Sigma-Aldrich 

Co., США); человеческий рекомбинантный нейротрофический фактор мозга BDNF 

(Sigma-Aldrich Co., США); новое психотропное вещество ТС-2153 (синтезировано 

в НИОХ СО РАН); ЛПС (Липополисахариды из E. coli 055:B5; Sigma-Aldrich Co., 

США); антибиотик цефтриаксон (Roche, Швейцария); эритропоэтин (Sigma-

Aldrich Co., США). Дозировки, длительность и способ их введения подробно 

описаны в тексте диссертации. 

Поведенческие тесты. Все поведенческие тесты у крыс проводили в 

затемненной комнате со звукоизоляцией при красном свете (28 лк). Поведение 

животных регистрировалось с помощью цифровой видеокамеры, обрабатывалось 

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

с вызванной МФТП моделью БП у крыс; EthoStudio (Kulikov et al., 2008b) в сериях 
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с моделями ускоренного старения, а также изучением полового мотивационного 

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

цефтриаксона в рамках генетической модели спорадической БА у крыс OXYS.  

Тестирование поведения у мышей проводили при естественном освещении, 

если это не указано специально. Поведение животных регистрировали с помощью 

расположенных сбоку (для тестов принудительного плавания, подвешивания за 

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

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

обрабатывали и анализировали с применением программного обеспечения: 

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

депрессивноподобного состояния у мышей ASC; EthoVision XT (Noldus, 

Нидерланды) в серии с фармакологической моделью БА. Арены аппаратов для 

тестирования и используемые в тестах предметы очищали 20% раствором этанола 

и тщательно просушивали перед каждым сеансом тестирования. 

Проводили описанные ранее тесты для поведенческого фенотипирования: на 

двигательную активность; «открытое поле»; на каталепсию; подвешивания за 

хвост (tail-suspension test); принудительного плавания (forced swim test / тест 

Порсолта); на половую мотивацию самцов; социального интереса; на запаховую 

габитуацию и социальное распознавание; Т-образный лабиринт; на распознавание 

нового объекта; 5-рукавный лабиринт; Барнс; формирования условной реакции 

пассивного избегания. Кроме того, нами был разработан принципиально новый 

подход к экспериментальному изучению гигиенического поведения животных, 

позволяющий количественно оценить его эффективность. Эта оценка основана на 

измерении скорости очистки пятна флуоресцентной краски, нанесенной на спину 

животного. Подробное описание тестов и ссылки на протоколы представлены в 

тексте диссертации. 

Биохимические методы. Определение уровня мРНК генов в структурах 

мозга. Исследование уровня мРНК генов в структурах мозга мышей в сериях с 

моделью генетически обусловленного депрессивноподобного состояния у мышей 

линии ASC проводили с помощью разработанной при участии автора 

количественной модификации метода ОТ-ПЦР (Обратная транскрипция – 

Полимеразная цепная реакция) (Куликов и др., 2004б; Kulikov et al., 2005). 

Исследование уровней мРНК генов в структурах мозга крыс в серии с изучением 

модуляции экспрессии генов, вовлеченных в метаболизм Аβ, с помощью 

цефтриаксона в рамках модели ускоренного старения и спорадической БА (крысы 

линии OXYS) проводили с помощью метода ОТ-ПЦР-РВ (Обратная транскрипция 

– ПЦР в реальном времени). Перечень использованных реактивов, подробное 
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описание условий проведения реакций и последовательности праймеров 

представлены в тексте диссертации. 

Вестерн блоттинг. Белок выделяли из образцов культур клеток по 

стандартной методике и разделяли электрофорезом по методу Лэммли в 

полиакриламидном геле (Numakawa et al., 2009; Odaka et al., 2014). Затем 

осуществляли перенос протеинов на ПВДФ (поливинилидендифторид) мембрану 

(Life Sciences) с использованием аппарата Semi-Dry Transfer Cell (BioRad). 

Мембрану блокировали в 5% обезжиренном молочном растворе в течение 1 ч и 

инкубировали с первичными антителами при +4°С в течение ночи. Затем 

мембрану промывали трис-буферным раствором (TBS) в течение 1 ч и 

инкубировали со вторичными антителами при комнатной температуре в течение 1 

ч. После промывки в TBS в течение 1 ч визуализацию хемилюминесцентного 

сигнала иммунореактивных полос проводили с помощью обработки мембраны 

реагентами из набора ImmunoStar Regents (Wako Pure Chemical Industries, Япония) 

и экспозиции мембраны с пленкой (GE Healthcare, Великобритания). Полный 

перечень использованных реактивов, подробное описание условий проведения 

реакций и список антител представлены в тексте диссертации. 

Денситометрический анализ проводили для количественной оценки 

интенсивности сигналов с использованием программного обеспечения CS Analyzer 

3.0 (ATTO, Япония). Данные нормировали на среднее контрольной группы и 

представляли как процент от значений контрольной группы.  

Определение уровней общего тестостерона и кортикостерона в плазме 

крови осуществляли методом иммуноферментного анализа с помощью 

специфичных наборов «Хема-Медика» (Москва, Россия) или Correlate-EIA 

Corticosterone Enzyme Immunoassay Kit (Assay Designs Inc., США), соответственно, 

согласно инструкциям производителей.  

Исследование подвижности сперматозоидов у самцов крыс. Животных 

усыпляли в атмосфере СО2 и сразу же после выделяли у них семявыносящие 

протоки для последующего анализа подвижности сперматозоидов. Жировую ткань 

вокруг семявыносящих протоков осторожно удаляли. Затем оба протока рассекали 

на небольшие кусочки (приблизительно 0,5 см каждый) и помещали в пробирку, 

содержащую 5 мл EMCARE™ Complete Ultra Flushing Solution (ICPBio 

Reproduction, Новая Зеландия). Образцы помещали в водный инкубатор с 

шейкером (50 об./мин) на 30 мин при 34oC и газировали 95% O2 и 5% CO2. Затем 

для последующего исследования отбирали среду с суспензией сперматозоидов. 

Процент подвижных сперматозоидов оценивали с помощью прибора 

MouseTraxx™ Computer Assisted Mouse Sperm Analyzer (Hamilton Thorne Inc., 

США) в соответствии с инструкциями производителя. Данные нормировали на 
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среднее контрольной группы крыс Вистар и представляли как процент от 

подвижности сперматозоидов в контрольной группе самцов Вистар. 

Гистологический анализ срезов мозга (окрашивание по Нисслю, 

иммуногистохимический анализ). Животных усыпляли в атмосфере СО2, 

транскардиально перфузировали фосфатно-солевым буфером (PBS), затем 4% 

раствором параформальдегида в PBS, далее мозг быстро извлекали и помещали в 

30% раствор сахарозы в PBS при +4°С для дегидратации и последующей фиксации 

в течение 3-4-х недель. Затем образцы мозга замораживали с использованием 

Tissue-Tek O.C.T. (Sakura Finetek, США) и хранили при температуре -70°С до 

гистологического исследования. Криосрезы мозга толщиной 30 μм были 

выполнены на криотоме HistoSafe MicroCut – SADV (Китай), помещены на 

покрытые желатином предметные стекла, идентифицированы с помощью атласов 

мозга крысы (Paxinos and Watson, 2013) или мыши (Paxinos and Franklin, 2013), 

окрашены и проанализированы. Окрашивание по Нисслю и 

иммуногистохимический анализ с окрашиванием 3,3’-диаминобензидином 

проводили согласно опубликованным ранее протоколам (Wang et al., 2009; 2010; 

Sy et al., 2010; Hsieh et al., 2012). Подробное описание иммуногистохимического 

анализа с флуоресцентными метками и перечень использованных антител 

представлены в тексте диссертации. Количественный подсчет новообразованных 

нейронов (DCX-положительных клеток) проведен в соответствии с процедурой, 

описанной ранее (Lu et al., 2015) с небольшими модификациями.  

Нейровизуализация. Магнитно-резонансная томография (МРТ). Для 

исследования нейроморфологических различий в серии с моделями генетической 

предрасположенности к каталепсии и депрессивноподобному состоянию 

использовали горизонтальный высокопольный томограф с напряженностью 

магнитного поля 11,7 Т (Bruker, BioSpec 117/16 USR, Германия). Для получения 

Т2-взвешенных изображений головного мозга мыши в аксиальной проекции 

использовали метод спинового эха многосрезового сканирования MSME. Для 

получения Т2-взвешенных изображений головного мозга мыши в коронарной и 

сагиттальных проекциях применяли метод RARE. Исследуемые структуры мозга 

были определены и выделены как области интереса (ROI) с помощью 

программного обеспечения и атласа мозга мыши (Hof and Young, 2000). Размеры 

структур представляли в процентах от общей площади мозга на соответствующем 

срезе. Объем мозга (мм3) рассчитывали за вычетом мозжечка и гипофиза. 

Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ). Изучение 

влияния старения и стресса на восприятие и обработку социально значимых 

сигналов у крыс проводили in vivo с помощью фМРТ. Активность областей мозга, 

вовлеченных в восприятие (обонятельные луковицы) и обработку (фронтальная 
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кора, гипоталамус, гиппокамп) социально значимых запаховых стимулов, 

проводили с помощью 11,7 Т МР-томографа BioSpec 117/16 USR (Bruker, 

Германия). В качестве источника социально и сексуально значимого запахового 

стимулов использовали образцы мочи самцов крыс Вистар и рецептивных самок 

крыс Вистар, соответственно. Тестируемых самцов крыс анестезировали уретаном 

(1,5 г/кг в объеме 2 мл, внб; Sigma-Aldrich Co.) за 15 мин до начала исследования. 

Информация об активации различных областей мозга в ответ на предъявление 

запаха мочи самок (сессия 1) и самцов (сессия 2) была получена с использованием 

метода EPI. В пределах одной сессии стимул предъявляли короткими интервалами 

по 2 мин с промежутками покоя в 5 мин. Обработка полученных изображений 

выполнялась в свободно распространяемой программе SPM8, созданной на базе 

Matlab, Inc., по стандартным протоколам. Оценивали амплитуду 

гемодинамического ответа (BOLD (blood oxygen level dependent)-сигнала). 

Регистрировали изменения BOLD-сигнала в процентах при запаховой стимуляции 

по отношению к базовому уровню, соответствующему BOLD-сигналу во время 

прокачки чистого воздуха, без предъявления запахов. Области, которые 

неспецифично реагировали на оба стимула, исключали из анализа. 

Mn2+-усиленная МРТ. Изменения нейрональной активности оценивали с 

помощью Mn2+-усиленной МРТ у крыс в рамках фармакологической модели БП, 

вызванной введением МФТП. За 24 ч до проведения исследования крысам 

вводили MnCl2 в дозе 40 мг/кг внутрибрюшинно. Изображения были получены на 

высокопольном томографе (Bruker BioSpec, Германия) с напряженностью 

магнитного поля 7 Т. Анатомические изображения с T2-взвешенным контрастом 

были получены как сканы местоположения с помощью метода TurboRARE. Затем 

была выполнена многосрезовая спиновая эхо-последовательность (RARE) для 

получения T1-взвешенных изображений, охватывающих весь мозг. Для 

улучшения чувствительности детекции во всем объеме концентраций Mn2+ R1-

изображения были получены с использованием RARE-VTR. Для R1 картирования 

и анализа ROI были определены вручную в SNc, стриатуме и гиппокампе на 

коронарных срезах; затем рассчитывалась скорректированная средняя 

интенсивность сигнала для всех вокселей в ROI, усредненная для обоих 

полушарий, которая затем использовалась для сравнения различий R1 между 

экспериментальными группами. 

Двухфотонная лазерная микроскопия. Влияние цефтриаксона на активацию 

микроглии в коре мозга мышей трансгенной линии IbaI-EGFP (Hirasawa et al., 

2005) в рамках ЛПС-индуцированной модели острого нейровоспаления проводили 

с помощью двухфотонного лазерного микроскопического исследования. Вначале 

животных готовили к исследованию путем проведения операции истончения кости 
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черепа над областью, где в дальнейшем проводили визуализацию микроглии, 

согласно протоколу, описанному ранее (Yang et al., 2010). Для повторной 

визуализации одного и того же участка мозга регистрировали сосудистый рисунок 

в этой области с помощью CCD-видеокамеры (GZ-MG70, Victor, Япония). 

Сканирующий микроскоп (FV-300, Olympus), оснащенный импульсным лазером 

(MaiTai HP, Spectra Physics), использовали для визуализации с объективом на 

водной иммерсии (NA 1.05, 25x, Olympus), согласно опубликованному ранее 

протоколу (Kondo et al., 2011). Для анализа экспрессии маркера микроглии Iba1 

брали по 88 снимков (z-стеки) и восстанавливали проекционное псевдо-объемное 

изображение. На проекционных изображениях с высокой степенью увеличения с 

помощью инструментов программы ImageJ (NIH, США) измеряли площадь тела 

микроглиальных клеток и длину отростков.   

Культивирование кортикальных нейронов и астроглии. Для оценки 

молекулярно-клеточных эффектов цефтриаксона использовали первичные 

культуры клеток коры головного мозга крыс. Смешанные культуры клеток коры 

головного мозга готовили согласно ранее опубликованным протоколам 

(Numakawa et al., 2009; Odaka et al., 2014). Чтобы исключить влияние глиальных 

клеток в ряде экспериментов, в первый день культивирования in vitro (DIV1) в 

соответствующие образцы добавляли AraC (Cytarabine, 2 мМ), мощный ингибитор 

глиальной пролиферации. Чистые культуры астроцитов, полученных из коры 

мозга крыс, выращивали по описанному ранее протоколу (Numakawa et al., 2015). 

Культивирование проводили в течение 11 дней (DIV11), после чего производили 

забор био-образцов, либо проводили тест МТТ на выживание нейронов в условиях 

окислительного стресса. Обработку культур с помощью H2O2 проводили за 3,5, 6 

или 17 ч до проведения теста МТТ. Тест MTT. Для оценки выживаемости 

нейронов в условиях окислительного стресса проводили тест МТТ согласно ранее 

описанной методике (Ninomiya et al., 2010).  

Статистическая обработка результатов. Анализ проводили в программе 

Statistica 10.0. Средние значения сравнивали с помощью t-критерия Стьюдента и 

дисперсионного анализа ANOVA с повторными измерениями и post-hoc анализом 

(LSD критерий Фишера), где необходимо. В случае отсутствия нормального 

распределения данных применяли непараметрический ранговый анализ Краскела-

Уоллиса. В случае с категориальными переменными (доля мышей-каталептиков) 

различия между группами оценивали точным двусторонним критерием Фишера в 

2 × 2 таблицах сопряженности. В ряде экспериментов рассчитывали 

коэффициенты корреляции Пирсона, либо Спирмена. Данные приводятся в виде 

«среднее±стандартная ошибка среднего» для количественных признаков и как 

процент для качественных. Статистически значимым считался уровень р≤0,05. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ  

1. Оценка нарушений поведения в рамках фармакологической модели 

БП у крыс и их нейроморфологические и нейрофункциональные корреляты. 

Крысы с вызванными введением МФТП нарушениями в нигростриарной системе 

широко используются в качестве модели БП. Введение МФТП вызывает не только 

дегенерацию нигростриарной системы (Hirsch et al., 1988), но и поведенческие 

нарушения, сходные с БП. Наиболее выраженным симптомом в рамках этой 

модели является двигательная дисфункция, которая наблюдается в первую неделю 

после введения МФТП, но не позднее (Ferro et al., 2005; Capitelli et al., 2008; Hsieh 

et al., 2012). Кроме того, в предыдущих исследованиях обнаружено, что МФТП 

также вызывает эмоциональные и когнитивные нарушения у крыс, такие как 

тревожность (Sy et al., 2010; Wang et al., 2010; Ho et al., 2011), нарушения рабочей 

памяти (Ho et al., 2011; Hsieh et al., 2012), эпизодической памяти (Wang et al., 2010) 

и распознавания объектов (Sy et al., 2010; Hsieh et al., 2012). В данной работе мы 

оценили наличие у крыс с индуцированной МФТП БП-подобной патологией 

дефицита внимания через 10 дней после введения МФТП, когда исчезают 

двигательные нарушения, а когнитивные дефициты сохраняются (Wang et al., 

2009; 2010; Hsieh et al., 2012). 

 

 

Рис. 1. Динамика процента 

правильных ответов у крыс в 5-

рукавном лабиринте в течение 8 дней 

тренировочных сессий. **р<0,01 по 

сравнению с показателями в 

последний день тренировочной 

сессии №1.  

 

 

 

 

 
Рис. 2. Влияние введения МФТП на 

процент правильных ответов в 5-

рукавном лабиринте. На следующий 

день после предоперационного теста 

крысам стереотаксически ввели 

МФТП (заштрихованные столбцы) 

или растворитель (черные столбцы). 

Послеоперационный тест провели 

через 10 дней после операции. 

*р<0,05, **р<0,01 по сравнению с 

предъявлением светового сигнала в 

течение 2 с. 
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Постепенное увеличение процента правильных ответов в ходе 

тренировочного периода показало, что крысы успешно обучались ассоциировать 

световой сигнал с пищевым вознаграждением в освещенном рукаве и выбирать 

целевой рукав (Рис. 1). Лабиринт имел 5 рукавов, предоставляя, таким образом, 

пять возможных вариантов выбора. Если между световым сигналом и пищевым 

подкреплением не установлено ассоциации, процент правильных ответов будет 

ожидаться на уровне случайного выбора, то есть 20%. В нашем же исследовании 

процент правильных ответов в тренировочных сессиях был значительно выше 

случайного (до 72,8% правильных ответов в ходе 8-дневной тренировки), что 

согласуется с результатами, полученными в работе на мышах линии C57Bl/6, 

уровень правильных ответов которых составил 75% (Durkin et al., 2000).  

Через 10 дней после операции крысы проходили через послеоперационный 

тест, и результаты показали снижение процента правильных ответов при 

длительности светового сигнала 0,5 с по сравнению с длительностью 2 с (Рис. 2). 

Это явление наблюдалось как у ложнооперированных, так и у крыс с введением 

МФТП, и таким образом, не связано с селективным нейротоксическим действием 

МФТП. Сообщалось, что после 4-недельного перерыва в тестировании у мышей 

значительно снижался процент правильных ответов (Durkin et al., 2000). Однако в 

настоящем исследовании 10-дневный перерыв в тестировании после операции не 

повлиял на эффективность прохождения крысами теста. Это указывает на то, что 

МФТП не оказывает влияния на долговременную память, поскольку крысы были 

обучены перед операцией и сохранили долгосрочную установку по правилу задачи 

в тесте (выбора освещенного рукава). Таким образом, результаты показали, что 

введение МФТП не повлияло на точность ответов в задаче на зрительно-

пространственное внимание в 5-рукавном лабиринте, и выявленные в рамках этой 

модели когнитивные дефициты (нарушение рабочей памяти и распознавания 

предметов) являются специфичными и не связаны с ухудшением внимания.  

При исследовании нейроморфологических и нейрофункциональных 

коррелятов поведенческих нарушений в рамках МФТП-вызванной модели БП у 

крыс мы обнаружили снижение плотности ДАергических нейронов в SNc и их 

проекций в стриатуме, а также уменьшение плотности пирамидальных нейронов в 

областях CA1, CA3 и зубчатой извилине гиппокампа (Рис. 3). Существенные 

нарушения в нигростриарной ДАергической системе обнаруживаются уже на 

третий день после введения МФТП, и при отсутствии лечения сохраняются в 

течение 2-4 недель или дольше (Sy et al., 2010; Hsu et al., 2015). 
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Рис. 3. Влияние введения МФТП на плотность ДАергических нейронов в SNc (А) 

и ДАергических проекций в стриатуме (Б); плотность нейронов в CA1 (В), CA3 (Г) 

и зубчатой извилине (dentate gyrus, DG) (Д) гиппокампа у крыс через 15 дней 

после операции. ***р<0,001 по сравнению с ложнооперированными (ЛО). 

 

Нейроморфологические изменения сопровождались ослаблением активности 

нейронов в данных структурах мозга, по оценке с помощью Mn2+-усиленной МРТ 

(Рис. 4). Риск развития деменции при БП увеличивается при вовлечении 

гиппокампа, поскольку снижение когнитивной функции связано с 

нейродегенерацией в этой структуре мозга (Hall et al., 2014). Следует отметить, что 

атрофия гиппокампа была найдена у пациентов с БП с помощью МРТ (Camicioli et 

al., 2003). Полученные результаты хорошо согласуются с этими наблюдениями. 

Далее мы проанализировали корреляции между плотностью ТГ-позитивных 

клеток в SNc со значениями R1 в гиппокампе, чтобы выяснить, может ли быть 

тяжесть БП-подобной патологии оценена по нейрональной активности, поскольку 

в настоящее время в рамках моделей БП на животных оценка идет в основном 

только по плотности ДАергических нейронов в черной субстанции. Кроме того, 

взаимосвязь между нигростриарной системой и гиппокампом представляется 

важным аспектом в патофизиологии БП. Kikuta et al. (2015) недавно сообщили о 

значительных корреляциях между R1 и TГ-иммунореактивностью в областях 

мозга, которые связаны с двигательной функцией. Мы наблюдали значительные 

положительные корреляции между R1 и плотностью нейронов в CA1, СА3 и DG 



21 

 

 

гиппокампа (все значения r≥0,62, р<0,05), таким образом, уровень R1 в 

гиппокампе может служить индикатором плотности нейронов гиппокампа в 

рамках модели БП у крыс, вызванной МФТП. Плотность ДАергических нейронов 

в SNc положительно коррелирована с плотностью пирамидальных нейронов в СА1 

области гиппокампа (r=0,66, р<0,01) и с нейрональной активностью в областях 

СА1 (r=0,69, р<0,01) и DG (r=0,60, р<0,05). Это предполагает, что значение R1 в 

гиппокампе может представлять не только активность нейронов гиппокампа, но 

также и SNc. Проведенный анализ поведенческих особенностей крыс, 

подвергшихся введению МФТП, и их сопоставление с нейроморфологическими и 

нейрофункциональными коррелятами расширяют понимание нейропсихических 

изменений и нейрофизиологического субстрата, лежащих в основе симптомов БП, 

вызванных разрушением нигростриарной ДАергической системы.  

 
Рис. 4. Влияние введения МФТП на нейрональную активность в SNc (А), 

стриатуме (Б); CA1 (В), CA3 (Г) и зубчатой извилине (DG) (Д) гиппокампа у крыс 

через 15 дней после операции. *р<0,05, **р<0,01 по сравнению с группой 

«Ложнооперированные» (ЛО). 

 

2. Нарушения поведения и функциональной активности мозга в рамках 

моделей ускоренного старения у крыс. В работе использованы две модели 

ускоренного старения – фармакологическая, вызванная хроническим введением Д-

галактозы (Wei et al., 2005), и генетическая – линия крыс OXYS с закрепленным 

селекцией ускоренным темпом старения и рядом нарушений, сходных с 
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гериатрическими заболеваниями и проявляющихся у молодых животных этой 

линии (Kolosova et al., 2009).  

Дефицит распознавания является одной из ключевых особенностей, 

наблюдаемых у пациентов с возрастной деменцией, включая БА и другие 

нейродегенеративные расстройства. В исследованиях на животных парадигма 

распознавания объектов широко используется для оценки дефицита 

распознавания. Крысы в тесте распознавания нового предмета проявляют 

естественную склонность уделять существенно больше времени на изучение 

новых предметов по сравнению со знакомыми, что отражает функцию различения 

новых и знакомых объектов (Ennaceur and Delacour, 1988). В настоящей работе 

впервые исследована эта функция и обнаружены дефициты распознавания у крыс 

OXYS уже в молодом возрасте, на ранних этапах развития патологии. 

Контрольные крысы Вистар проводили достоверно больше времени, исследуя 

новый предмет по сравнению со знакомым предметом (р<0,001). Крысы Вистар, 

получавшие Д-галактозу, не проявили дефицитов распознавания в этом тесте. 

Тогда как у крыс OXYS время исследования нового и знакомого предметов не 

различалось (р>0,05). Более того, длительность исследования нового объекта у 

крыс OXYS была существенно меньше (р<0,001), чем у контрольных и 

получавших Д-галактозу крыс Вистар (Рис. 5).  

 

 

 

Рис. 5. Сравнение распознавания 

нового предмета на двух моделях 

ускоренного старения (вызванной 

введением Д-галактозы (150 

мг/кг/день, 57 дней) у крыс Вистар и 

генетически обусловленной у крыс 

линии OXYS). Светлые столбцы 

соответствуют времени исследования 

знакомого предмета, темные – нового. 

N=9–11 животных в группе. 
###р<0,001 по сравнению с 

исследованием знакомого предмета; 

***р<0,001 по сравнению с Вистар 

Контроль; $$$р<0,001 по сравнению с 

крысами Вистар, получавшими Д-

галактозу. 

Эти нарушения возникают, вероятно, в результате нейродегенеративных 

изменений, наблюдаемых у крыс OXYS. Обнаружено, что в возрасте 5 мес. крысы 

линии OXYS характеризовались сниженной плотностью нейронов в области CA1 

гиппокампа (14,5±0,6%) по сравнению с крысами Вистар. (18,1±1,3%; р<0,01). 
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Нейроны в области CA1 гиппокампа играют ключевую роль в консолидации и 

извлечении памяти. Чрезмерное высвобождение глутамата и вызванная 

эксайтотоксичностью нейродегенерация может быть причиной нарушений памяти 

и распознавания объектов, наблюдаемых в рамках моделей нейродегенеративных 

расстройств у животных. Следует отметить, что ранее сообщалось о 

нейродегенеративных изменениях в области CA1 гиппокампа у крыс линии OXYS 

в возрасте 4 мес. (Максимова и др., 2015; Rudnitskaya et al., 2015), а в возрасте 3 

мес. были зарегистрированы нейродегенеративные изменения главным образом в 

области коры (Агафонова и др., 2010; Kolosova et al., 2013).  

У крыс OXYS выявлены выраженные внеклеточные и сосудистые отложения 

Aβ в головном мозге с возраста 15-18 мес., а уровни растворимых олигомерных 

фракций Aβ42 были повышены с возраста 7 мес. (Stefanova et al., 2015a). Таким 

образом, можно заключить, что метаболизм Aβ изменяется у крыс OXYS, и мы 

можем предположить наличие изменений в ферментах, участвующих в продукции, 

деградации или клиренсе Aβ, у крыс этой линии даже в молодом возрасте. Важно 

отметить, что сравнительный анализ SNP показал отсутствие специфичных для 

ранних семейных форм БА мутаций в генах App, Psen1 и Psen2, связанных с 

повышенной продукцией Aβ, в геноме крыс линии OXYS (Stefanova et al., 2015a). 

Мы не обнаружили существенных различий в уровнях мРНК Mme, гена основного 

фермента деградации Aβ NEP, в исследованных областях мозга у 5-месячных крыс 

OXYS по сравнению с Вистар. Примечательно, что уровни мРНК генов Ece1 и Ide, 

кодирующих другие основные ферменты разрушения Aβ, ECE-1 и IDE, 

соответственно, а также Bace1, кодирующего β-секретазу BACE1, существенно не 

различались между крысами линий OXYS и Вистар (Рис. 17). Однако мы 

обнаружили значительное снижение уровней мРНК гена Ace2, кодирующего 

ангиотензин-превращающий фермент 2 (ACE2), во фронтальной коре и 

гипоталамусе у крыс OXYS по сравнению с Вистар (Рис. 17А, Б). Эти результаты 

хорошо согласуются с предыдущими данными о снижении активности ACE2 в 

мозге больных БА по сравнению со здоровыми лицами того же возраста и ее 

обратной корреляции с уровнями Aβ и фосфорилированного тау-белка (Kehoe et 

al., 2016). Активность ACE2 также проявляла тенденцию к снижению в сыворотке 

больных БА (Liu et al., 2014).  

Старение, а также ряд неврологических и психических расстройств 

сопровождаются изменениями в функционировании обонятельной системы, о чем 

свидетельствует большое количество экспериментальных данных (Doty et al., 

1984; Chen et al., 1993). В исследованиях на человеке были зарегистрированы 

определенные изменения ольфакторной функции у пожилых людей, в т.ч. 

выявлены нарушения функциональной связности, которая определяется 
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корреляцией между функциональной активностью различных областей при 

выполнении ольфакторных задач (Suzuki et al., 2001; Wang et al., 2005; Murphy et 

al., 2005). Мы провели изучение ольфакторной функции в рамках двух моделей 

ускоренного старения у крыс.  

 

Таблица 1. Амплитуда BOLD-сигнала в различных структурах мозга в ответ на 

социально и сексуально значимые стимулы (запах самца/самки) у самцов крыс с 

нормальным или ускоренным темпом старения. 

Примечание. N=9–11 животных в группе. Значимые межгрупповые различия 

отмечены в соответствующих клетках Таблицы. #р<0,05, ##р<0,01 по сравнению с 

группой Вистар+0,9% раствор NaCl. 

 

Ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса выявил достоверные 

различия между экспериментальными группами по ответу на социально, но не на 

сексуально значимый стимул. Результаты представлены в Таблице 1. У интактных 

самцов Вистар нейрональная активность в кортикальных областях позитивно 

коррелировала с таковой в гиппокампе (rs=0,83, р<0,05) и гипоталамусе (rs=0,76, 

р<0,05) в ответ на запах самки, тогда как BOLD-сигнал в кортикальных областях, 

вызванный запахом самца, коррелировал только с гиппокампальной активностью 

(rs=0,76, р<0,05). У интактных самцов линии OXYS наблюдалась сходная картина. 

В то же время, у самцов Вистар, длительно получавших инъекции Д-галактозы, 

Тип запаха / 

Структура 

мозга 

Группа H, p 

Вистар 

интактные 

Вистар+0,9% 

раствор NaCl 

Вистар+ 

Д-галактоза 

(150 мг/кг/день, 

12 нед.) 

OXYS  

интактные 

Запах самца      

Обонятельные 

луковицы 

1,2150±0,3846 

 

0,3427±0,1469 

 

0,9215±0,3242 

 

1,0027±0,2987 

 

H(3, N=36) = 

5,61, р=0,132 

Кора мозга 0,3910±0,1605 

 

-0,1362±0,1740 0,6504±0,1703## 0,3767±0,0938 

 

H(3, N=36) = 

13,3, р<0,01 

Гиппокамп 0,2455±0,1414 

 

0,0883±0,0613 

 

0,5961±0,1175# 0,3198±0,1031 

 

H(3, N=36) = 

11,5, р<0,01 

Гипоталамус 0,7411±0,2150 

 

0,1751±0,0892 0,6976±0,0955# 0,3624±0,1306 

 

H(3, N=36) = 

9,99, р<0,05 

Запах самки      

Обонятельные 

луковицы 

1,3028±0,8198 

 

0,6872±0,2707 

 

0,7729±0,3213 

 

0,9109±0,2326 

 

H(3, N=36) = 

1,25, р>0,05 

Кора мозга 0,3118±0,1939 

 

0,3458±0,1341 

 

0,2183±0,1070 

 

0,1831±0,1469 

 

H(3, N=36) = 

1,33, р>0,05 

Гиппокамп 0,4658±0,1321 

 

0,2221±0,1003 

 

0,1024±0,0719 0,3064±0,1075 

 

H(3, N=36) = 

5,34, р=0,148 

Гипоталамус 0,5423±0,2181 

 

0,4597±0,0988 

 

0,2936±0,1159 

 

0,2462±0,0938 

 

H(3, N=36) = 

3,14, р>0,05 
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выявлены изменения функциональной связности: нейрональная активность 

кортикальных областей позитивно коррелировала с активностью гипоталамуса в 

ответ на запах самки (rs=0,90, р<0,05), а BOLD-сигнал в кортикальных областях, 

вызванный запахом самца, коррелировал с активностью гипоталамуса (rs=0,80, 

р<0,05) и обонятельных луковиц (rs=0,78, р<0,05). У самцов крыс Вистар, 

длительно получавших инъекции 0,9% раствора NaCl, нейрональная активность в 

ответ на запах самки в кортикальных областях позитивно коррелировала с 

активностью в гиппокампе (rs=0,75, р<0,05), гипоталамусе (rs=0,75, р<0,05) и 

обонятельных луковицах (rs=0,71, р<0,05). В то же время, BOLD-сигнал в 

кортикальных областях, вызванный запахом самца, негативно коррелировал у 

животных этой группы с активностью обонятельных луковиц (rs= -0,83, р<0,05). 

Более того, BOLD-сигналы кортикальных областей в ответ на социально и 

сексуально значимый стимулы коррелировали между собой негативно (rs=-0.83, 

р<0,05), а соответствующие сигналы в обонятельных луковицах – позитивно 

(rs=0,73, р<0,05). 

Таким образом, мы впервые показали отклонения на уровне центров 

обработки социально значимой запаховой информации у крыс с индуцированным 

Д-галактозой, но не с наследственно обусловленным ускоренным старением. 

Более того, у самцов крыс, обработанных Д-галактозой, также наблюдались 

изменения функциональной связности. Следует отметить, что паттерны активации 

в ответ на социально или сексуально значимые стимулы были изменены у крыс 

Вистар, получавших инъекции 0,9% раствора NaCl. Корреляция между BOLD-

ответами на социально и сексуально значимые стимулы, которая наблюдалась у 

самцов этой группы, указывает на нарушение дифференциации запахов. Мы 

предполагаем, что эти изменения произошли в результате хронического стресса 

из-за повторного хэндлинга и манипуляций в течение длительного времени. Эти 

результаты весьма важны, так как многократное длительное введение 0,9% 

раствора NaCl лабораторным животным широко используется как контроль в 

различных фармакологических парадигмах, а также они привлекают внимание к 

последствиям длительных манипуляций с экспериментальными животными per se. 

3. Изменения поведения, стресс-реактивности и нейроморфологии в 

рамках моделей генетической предрасположенности к каталепсии и 

депрессивноподобному состоянию у мышей. Известно, что у большинства 

пациентов с депрессией наблюдаются те или иные половые расстройства, и потеря 

либидо – одно из характерных проявлений депрессивных расстройств (Clayton and 

Montejo, 2006). В то же время взаимосвязь каталепсии с половыми дисфункциями 

не была ясна. Выраженность половой мотивации у мышей родительской 

некаталептической линии AKR была значительно ниже, чем у мышей 
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родительской каталептической линии CBA, а у мышей ASC и AKR.CBA-D13Mit76 

значение этого параметра было промежуточным (Рис. 6). В то же время 

достоверного влияния фактора «генотип» (F(3,33)=2,2, р>0,05) на показатель 

социального интереса, время социального взаимодействия с ювенильным самцом 

обнаружено не было. Время взаимодействия составило 204,3 ± 16,1, 188,1 ± 26,9, 

120,8 ± 25,1 и 175,0 ± 32,8 с для мышей линий CBA/Lac, ASC, AKR.CBA-D13Mit76 

и AKR/J, соответственно. 

 

 

Рис. 6. Сравнение выраженности 

половой мотивации у самцов мышей 

линий ASC, AKR.CBA-D13Mit76 и 

родительских линий AKR и CBA по 

времени (с), проведенному у 

перегородки, за которой находится 

рецептивная самка. N=8-10 животных 

в группе. **р<0,01, ***р<0,001 по 

сравнению с пустым отсеком; 
@@@р<0,001 по сравнению с 

активностью самцов AKR при 

предъявлении рецептивной самки; 
+++р<0,001 по сравнению с 

активностью самцов ASC при 

предъявлении рецептивной самки; 
$$$р<0,001 по сравнению с 

активностью самцов AKR.CBA-

D13Mit76 при предъявлении 

рецептивной самки. 

 

Таким образом, аллельный вариант фрагмента хромосомы 13 линии CBA, где 

расположен главный ген высокой предрасположенности к каталепсии, связан с 

высоким уровнем половой мотивации, в то время как гены-модификаторы из 

генома линии AKR обуславливают его снижение у мышей линий ASC и 

AKR.CBA-D13Mit76. Между родительскими линиями AKR и CBA, а также 

линиями ASC и AKR.CBA-D13Mit76 не было обнаружено генетического 

разнообразия по выраженности социального поведения. Это свидетельствует в 

пользу того, что наблюдаемая разница в выраженности половой мотивации 

обусловлена именно различием в проявлении сексуального, а не социального 

интереса. Можно предположить следующий механизм закрепления 

предрасположенности к сниженной половой мотивации у мышей линии ASC в 

ходе селекции на каталепсию. Большим количеством экспериментально-

генетических исследований было показано, что отбор по какому-либо одному 

признаку приводит к появлению других, так называемых коррелятивных 

признаков и функций. Хотя различные депрессивноподобные характеристики 

распределены у мышей родительских линий случайным образом и 
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непосредственно не ассоциируются с предрасположенностью к каталепсии, в ходе 

селекции на предрасположенность к каталепсии все эти «депрессивные» черты 

родительских линий концентрируются в селекционированной линии (Базовкина и 

др., 2005). По-видимому, выявленное в данном исследовании снижение половой 

мотивации у мышей линии ASC также является коррелятивным признаком наряду 

с другими депрессивноподобными чертами. Снижение проявлений половой 

мотивации у мышей линии ASC согласуется с литературными данными о 

нарушениях определенных параметров полового поведения в рамках других 

моделей депрессивноподобных состояний (Ferreira-Nuno et al., 2002; Gronli et al., 

2005; Wang et al., 2007b) и клиническими данными (Clayton and Montejo, 2006). 

 

 

 

Рис. 7. Сравнение выраженности 

гигиенического поведения у мышей 

линий CBA и ASC в обычном 

состоянии (Контроль, белые столбцы) 

и после эмоционального стресса 

(ограничения подвижности на 30 мин, 

темные столбцы). 

N=20–24 животных в группе. *p<0,05, 

**p<0,01 по сравнению с CBA 

Контроль. 

 

С помощью разработанного количественного метода оценки интенсивности 

очистки шерсти была исследована выраженность гигиенического поведения у 

мышей линии ASC. Показатель был достоверно снижен у мышей линии ASC в 

сравнении с мышами родительской линии CBA и соответствовал уровню, 

наблюдаемому у мышей линии CBA после острого эмоционального стресса (Рис. 

7), что хорошо согласуется с представлениями о нарушениях гигиенического 

поведения у депрессивных больных и в рамках других моделей 

депрессивноподобного состояния (Yalcin et al., 2005; Piato et al., 2008). Таким 

образом, данная характеристика может служить удобным и адекватным 

поведенческим маркером депрессивноподобного состояния и влияния стресса у 

животных в эксперименте. 

Известно, что стресс является одним из ключевых факторов, провоцирующих 

развитие депрессивных психозов. Мы изучили стресс-реактивность у мышей 

линии ASC и мышей других линий, характеризующихся высокой генетической 

предрасположенностью или резистентностью к развитию каталепсии. Острый 

эмоциональный стресс повышал процент каталептиков (до 100%) у 

каталептических линий CBA, ASC и AKR.CBA-D13Mit76, также под влиянием 
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такого стресса увеличивался процент каталептиков у мышей линии AKR (до 30%), 

которые в норме замирания не проявляют (Рис. 8). По гормональной реакции 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси на стресс также выявлены 

различия: хотя у мышей всех линий происходило достоверное многократное 

увеличение уровня кортикостерона в плазме крови после стресса по сравнению с 

базальным уровнем (p<0,001), уровень после стресса у мышей линии AKR был 

выше, чем у мышей каталептических линий (Рис. 9).  

 

 
Рис. 8. Эффект острого эмоционального 

стресса (ограничения подвижности на 1 

ч) на процент каталептиков среди 

мышей линий ASC, AKR.CBA-

D13Mit76, AKR и CBA. 

Белые столбцы соответствуют 

контрольным группам, темные – после 

эмоционального стресса. N=8–10 

животных в группе. *р<0,05 по 

сравнению с контрольной группой 

соответствующей линии. 

 
Рис. 9. Сравнение реакции гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой оси на 

острый эмоциональный стресс у мышей 

по уровню кортикостерона в плазме 

крови (нг/мл). Белые столбцы 

соответствуют базальному уровню 

гормона, темные – стресс-

индуцированному. N=6–7 животных в 

группе. ***р<0,001 по сравнению с 

базальным уровнем соответствующей 

линии; ##р<0,01 по сравнению с группой 

«CBA Контроль»; $р<0,05 по сравнению 

с группой «ASC Контроль»; +++р<0,001 

по сравнению с группой «AKR Стресс»; 
&&&р<0,001 по сравнению с группой 

«CBA Стресс». 

 
В данной работе мы изучили возможную ассоциацию наследственной 

каталепсии с изменениями нейроанатомических характеристик у мышей. 

Действительно, имелись существенные различия в размерах отдельных мозговых 

структур между линиями, в то время как общий объем мозга не различался (Табл. 

2). С помощью МРТ выявлено достоверное уменьшение размера гипофиза и 

увеличение размера таламуса у всех каталептических линий. Кроме того, у мышей 

линии ASC были достоверно уменьшены размеры промежуточного мозга 

(включая гипоталамус) и стриатума. 
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Таблица 2. Размеры структур мозга, измеренные с помощью МРТ, у мышей 

каталептических линий (CBA/Lac, ASC (Antidepressant Sensitive Catalepsy), 

конгенная линия AKR.CBA-D13M76) и некаталептической линии AKR/J. 

Примечание. Размеры структур мозга (площадь, см2) рассчитывали на одном срезе 

аксиальной, коронарной или сагиттальной ориентации и представляли в процентах 

от общей площади соответствующего среза. N=8-11 животных в группе. @р<0,05, 
@@р<0,01, @@@р<0,001 по сравнению с AKR; #р<0,05, ##р<0,01 по сравнению с 

CBA; **р<0,01, ***р<0,001 по сравнению с ASC. 

 

Полученные данные подтверждают ассоциацию наследственной каталепсии с 

дисморфологией и дисфункцией мозга, причем, самые выраженные 

нейроморфологические изменения наблюдаются у мышей ASC, 

селекционированных на высокую предрасположенность к каталепсии, и 

Показатель 

Линия 

F р CBA ASC AKR.CBA-

D13Mit76 

AKR 

Площадь мозга 

(аксиальный срез), 

см2 

0,496±0,003 0,493±0,004 0,492±0,007 0,502±0,005 F(3,33)<1  

Площадь мозга 

(коронарный 

срез), см2 

0,661±0,008 0,646±0,004 0,657±0,004 0,683±0,003 F(3,33)<1  

Площадь мозга 

(сагиттальный 

срез), см2 

0,597±0,005 

@@ 

0,587±0,007 0,585±0,006 0,580±0,003 F(3,33)=5,53 р<0,01 

Сумма правого ил 

левого переднего 

гиппокампа 

(аксиальный срез), 

% 

10,605±0,452 9,080±0,451 10,864±0,35 10,117±0,493 F(3,34)=2,82 р>0,05 

Промежуточный 

мозг (аксиальный 

срез), % 

32,777±0,193 31,942±0,314@

@# 

33,372±0,276 

*** 

33,163±0,205 F(3,34)=6,01 р<0,01 

Таламус 

(сагиттальный 

срез), % 

7,470±0,166 

@@@ 

7,384±0,149 

@@ 

7,185±0,113 

@ 

6,671±0,156 F(3,34)=6,20 р<0,01 

Сумма правого и 

левого стриатума 

(коронарный 

срез), % 

16,653±0,416 14,384±0,349 

@## 

16,546±0,361 

** 

15,900±0,627 F(3,34)=4,59 р<0,01 

Средний мозг 

(коронарный 

срез), % 

15,832±0,277 16,358±0,220 16,130±0,099 16,127±0,281 F(3,34)<1  

Гипофиз 

(сагиттальный 

срез), % 

0,890±0,043 

@@ 

0,866±0,046 

@@ 

0,897±0,052 

@ 

1,051±0,025 F(3,34)=4,54 р<0,01 

Объем мозга, мм3 336±3,8 329,0±3,8 327,3±5,2 325,7±6,7 F(3,33)=2,13 р>0,05 
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указывают на ключевую роль гипофиза и таламуса в механизмах наследственной 

каталепсии, а также на вероятное вовлечение промежуточного мозга и стриатума в 

регуляцию депрессивноподобного поведения. Уменьшенный размер гипофиза 

вместе с измененной стресс-реактивностью отражают существенные изменения в 

функционировании гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси у мышей, 

предрасположенных к каталепсии. Эти результаты важны для понимания 

механизмов, контролирующих каталепсию и связанные с ней поведенческие 

нарушения. Таким образом, селекция на предрасположенность к каталепсии 

приводит к закреплению у мышей черт депрессивноподобного характера, включая 

снижение выраженности половой мотивации и гигиенического поведения, 

измененную стресс-реактивность и нейроморфологические отклонения. Вместе с 

выявленными ранее депрессивноподобными характеристиками и 

чувствительностью к хроническому, но не острому действию антидепрессантов 

это позволяет рассматривать линию ASC как адекватную модель для изучения 

механизмов развития депрессии и действия антидепрессантов. 

4. Патогенетические подходы к коррекции нарушений, вызванных 

ускоренным старением, БА- и БП-подобной патологией. Одним из активно 

развивающихся направлений в поиске эффективных лекарств считается 

репозиционирование. Репозиционирование лекарств (Drug repositioning / Drug 

repurposing / Drug reprofiling) представляет собой процесс перепрофилирования 

существующих, прошедших все клинические испытания и используемых в 

клинической практике лекарственных средств для лечения других заболеваний, 

поиск новых терапевтических показаний для существующих лекарств (Li and 

Jones, 2012). В данной работе был исследован нейропротекторный потенциал 

антибиотика цефтриаксона. Цефалоспориновый антибиотик III поколения 

цефтриаксон является препаратом широкого спектра действия, и на протяжении 

многих лет использовался исключительно как антимикробное средство. Он 

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

al., 1993). Препарат активно исследуется в преклинических работах на моделях 

неврологических расстройств (ишемия, миотоническая дистрофия, алкогольная и 

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

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

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

цефтриаксона в качестве нейропротектора при боковом амиотрофическом 

склерозе (Cudkowicz et al., 2014). Благотворное влияние цефтриаксона 

продемонстрировано на моторные дефициты у крыс в рамках экспериментальной 

модели БП (Leung et al., 2012). 
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Рис. 10. Влияние цефтриаксона на 

поведение крыс с вызванными МФТП 

нарушениями в нигростриарной системе 

в тестах Т-образный лабиринт (А) и на 

распознавание нового предмета (Б).  

МФТП (1 μМ) или растворитель 

(ложнооперированные животные, ЛО) 

вводили билатерально в черную 

субстанцию, затем в течение 14 дней – 

цефтриаксон (200 мг/кг/день, вбн) или 

растворитель (группы Контроль). N=11–

14 животных в группе. **р<0,01, 

***р<0,001 по сравнению ЛО Контроль; 

##р<0,01, ###р<0,001 по сравнению с 

исследованием знакомого предмета «B». 

 

 

Рис. 11. Влияние цефтриаксона на плотность ДАергических нейронов в SNc (А) и 

их проекций в стриатуме (Б); плотность нейронов в CA1 (В), CA3 (Г) и зубчатой 

извилине (Д) гиппокампа у крыс в рамках МФТП-вызванной модели БП. N=5 

животных в группе. *р<0,05, ***р<0,001 по сравнению с Ложнооперированными 

(ЛО); #р<0,05, ##р<0,01, ###р<0,001 по сравнению с МФТП Контроль. 
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Рис. 12. Влияние цефтриаксона на нейрональную активность в SNc (А), стриатуме 

(Б), CA1 (В), CA3 (Г) и зубчатой извилине (dentate gyrus, DG) (Д) гиппокампа у 

крыс в рамках МФТП-вызванной модели БП. N=5 животных в группе. *р<0,05, 

**р<0,01 по сравнению с Ложнооперированными (ЛО); #р<0,05 по сравнению с 

МФТП Контроль. 

 

Мы исследовали нейропротекторный потенциал цефтриаксона в отношении 

когнитивных дефицитов на моделях БА и БП, а также эффективность его влияния 

на ключевые, согласно современным представлениям, механизмы развития БА- и 

БП-подобной патологии (окислительный стресс, метаболизм Aβ, нейровоспаление 

и активация микроглии). Оказалось, что цефтриаксон действительно 

предотвращает развитие когнитивных дефицитов, вызванных введением МФТП 

(Рис. 10). МФТП вызывает разрушение ДАергических нейронов в черной 

субстанции и нарушение функционирования нигростриарной системы. Как мы 

показали ранее, МФТП также вызывает ослабление нейрональной активности и 

плотности в гиппокампе. Терапия цефтриаксоном способствовала восстановлению 

как плотности нейронов и их проекций (Рис. 11), так и нейрональной активности 

(Рис. 12) в этих областях. Насколько нам известно, это первое доказательство того, 

что цефтриаксон может препятствовать нейродегенеративным изменениям в 

гиппокампе и улучшать когнитивную функцию у крыс с БП-подобной патологией. 

Нейропротекторный эффект цефтриаксона в отношении когнитивных 

дефицитов был продемонстрирован и на модели ускоренного старения и 

спорадической БА у крыс линии OXYS: крысы, получавшие цефтриаксон, 



33 

 

обнаружили распознавание нового предмета (Рис. 13). Кроме того, наблюдалось 

восстановление плотности пирамидальных нейронов в СА1 области гиппокампа у 

крыс OXYS после терапии цефтриаксоном (Рис. 14). 

 

 

Рис. 13. Влияние цефтриаксона на 

распознавание нового предмета у крыс 

OXYS. Цефтриаксон (50 или 100 

мг/кг/день, внб) или растворитель 

(группы Контроль) вводили в течение 

36 дней, тест проводили на 34-36 дни. 

Белые столбцы представляют процент 

времени исследования знакомого 

предмета от общего времени 

исследования всех предметов в сессии 

со знакомыми предметами, 

закрашенные ромбиком – времени 

исследования нового предмета в сессии 

с одним незнакомым предметом. N=10 

животных в группе. $р=0,08, @@р<0,01 

по сравнению с исследованием 

знакомого предмета. 

 

 
Рис. 14. Влияние цефтриаксона на плотность нейронов в CA1 области гиппокампа 

у крыс OXYS. N=4-5 животных в группе. ***р<0,001 по сравнению с «Вистар 

Контроль»; ##р<0,01 по сравнению с «OXYS Контроль». 

 

Что касается молекулярных механизмов нейропротекторного действия 

цефтриаксона в отношении когнитивных дефицитов, то можно констатировать, 

что препарат обладает рядом свойств, которые благотворно влияют на разные 

звенья патогенеза развития когнитивных нарушений при нейродегенеративных 
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расстройствах, что в совокупности обеспечивает его высокую эффективность. 

Изначально нейропротекторные свойства цефтриаксона были обнаружены в ходе 

широкого скрининга веществ, перспективных для лечения бокового 

амиотрофического склероза, на предмет антиэксайтотоксической активности, 

было показано, что цефтриаксон повышает активность транспортера глутамата 1 

типа (GLT-1) в астроцитах, что приводит к нормализации уровня глутамата 

(Rothstein et al., 2005). Ослабление эксайтотоксичности может играть 

определенную роль и в эффектах цефтриаксона при БП-подобной патологии. 

Недавние исследования показали, что под действием МФТП падает экспрессия 

GLT-1 в астроцитах в стриатуме (Hsu et al., 2015), возрастает высвобождение 

глутамата (Robinson et al., 2003) и эксайтотоксичность (Plaitakis et al., 2000; Mosley 

et al., 2006), которые могут быть вовлечены в повреждение и потерю нейронов в 

нигростриарной системе и гиппокампе.  

 

Рис. 15. Влияние цефтриаксона на выживание клеток (МТТ тест) после обработки 

H2O2 в первичных культурах клеток коры головного мозга крысы. Цефтриаксон 

вводили в среду однократно за пять дней до теста в концентрации 100 μM. Группы 

AraC+ – культуры со сниженным содержанием астроглии. N=5-6 образцов в 

каждой группе. *р<0,05, ***р<0,001 по сравнению с группой Контроль (AraC-, 

H2O2-, Цефтриаксон-); &&р<0,01, &&&р<0,001 по сравнению с группой «AraC-, 

H2O2+, Цефтриаксон-»; ##р<0,01 по сравнению с группой «AraC+, H2O2-, 

Цефтриаксон-»; $р<0,05 по сравнению с группой «AraC+, H2O2+, Цефтриаксон-». 

 

Однако эксайтотоксичность не является единственной или ведущей причиной 

нейродегенерации при БП или БА. Мы предположили, что другие молекулярные 

механизмы могут быть задействованы в нейропротекторных эффектах 

цефтриаксона при БП- и БА-подобной патологии. Окислительный стресс 

считается одним из ключевых в патогенезе БП и БА. В настоящем исследовании 

мы обнаружили повышение устойчивости первичных культур кортикальных 

нейронов к окислительному стрессу и наблюдалось в равной степени как в 

смешанных культурах, так и в культурах со сниженным содержанием глиальных 

клеток (Рис. 15). Мы предполагаем, что действие цефтриаксона в данном случае 
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связано с нейронами, а не клетками астроглии. Анализ экспрессии белков 

внутриклеточного сигналинга в культурах клеток продемонстрировал снижение 

уровней фосфорилированных киназ pErk и pAkt под действием цефтриаксона (Рис. 

16). Это хорошо согласуется с показанным ранее чрезмерным повышением 

уровней pERK в рамках модели окислительного стресса и гибели клеток под 

действием перекиси водорода (Subramaniam and Unsicker, 2010; Odaka et al., 2014). 

 

Рис. 16. Влияние цефтриаксона на экспрессию pErk1/2 (А, Б) и pAkt (В) в 

первичных культурах клеток коры головного мозга крысы. Цефтриаксон вводили 

в среду однократно в концентрации 100 μM, время экспозиции – 5 дней; H2O2 – 

однократно в концентрации 25 или 50 μM, время экспозиции – 30 мин. Экспрессия 

белков показана на диаграммах в о.е. (относительно среднего уровня 

соответствующей группы Контроль (без обработки цефтриаксоном). Возраст 

культур – DIV11. N=4 образца в каждой группе. ***р<0,001 по сравнению с 

группой Контроль (без обработки цефтриаксоном и/или H2O2). 

 

Мы также изучили потенциальные эффекты цефтриаксона в отношении 

модуляции уровней мРНК генов, связанных с системой метаболизма Аβ в 

головном мозге. Мы обнаружили, что цефтриаксон влияет на уровни мРНК Bace1, 

Mme, Ece1, Ide, Ace2, Epo и Actb. Следующие выявленные эффекты цефтриаксона 

в отношении метаболизма Aβ могут способствовать нейропротекторным 

свойствам препарата: цефтриаксон снижал уровни мРНК Bace1 в гипоталамусе, 

повышал уровни мРНК Ide, Mme и Epo в миндалине, а также уровни мРНК Ece1 в 

стриатуме и у крыс OXYS (Рис. 17).  
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Рис. 17. Влияние цефтриаксона на уровни мРНК генов Ace2, Bace1, Ece1, Epo, Ide, 

Mme и Actb во фронтальной коре (А), гипоталамусе (Б), амигдалярном комплексе 

(В) и стриатуме (Г) у крыс линий OXYS и Вистар. Цефтриаксон (100 мг/кг/день, 

внб) или растворитель (0,9% раствор NaCl; группы Контроль) вводили в течение 

36 дней. Данные показывают относительные уровни мРНК целевых генов к 

среднему геометрическому уровней мРНК референсных генов B2m, Hprt1 и 

Mapk6. N=6-9 животных в каждой группе. *р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001 по 

сравнению с группой Вистар Контроль; #р<0,05, ##р<0,01 по сравнению с 

«Вистар+цефтриаксон»; $р<0,05 по сравнению с OXYS Контроль. 

 

Полученные результаты о влиянии цефтриаксона на метаболизм Aβ 

предположили его эффективность и в отношении дефицитов в рамках другой 

модели нейродегенерации и БА-подобной патологии, мышах с центральным 

введением Aβ25-35. И действительно, полученные результаты подтверждают 

благотворное влияние цефтриаксона на когнитивные функции мышей с 

индуцированной Aβ25-35 БА-подобной патологией, включая полное 

восстановление функции формирования условной реакции пассивного избегания. 

Более того, при оценке накопления Aβ во фронтальной коре (Рис. 18А) и 

гиппокампе у мышей мы обнаружили значительное снижение у мышей из группы 

«Aβ 25-35+цефтриаксон». Таким образом, данные, полученные на моделях 
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фармакологически вызванной и генетической спорадической БА, раскрывают 

новый механизм действия цефтриаксона, связанный с коррекцией нарушений 

метаболизма Aβ на ранних стадиях развития БА-подобной патологии. 

 

Рис. 18. Влияние цефтриаксона на накопление Aβ (А) и активацию микроглии (Б) 

во фронтальной коре у мышей линии C57Bl/6J, подвергшихся нейротоксическому 

действию Aβ25-35. Aβ25-35 (5 мкг) или растворитель (группы H2O) вводили 

билатерально в боковые желудочки мозга (день 0), затем в течение 36 дней – 

цефтриаксон (100 мг/кг/день, вбн) или растворитель (0,9% раствор NaCl, группы 

Контроль). На микрофотографиях представлены коронарные срезы, 

иммуногистохимически окрашенные против Aβ или маркера активации микроглии 

Iba1. N=3-4 животных в группе. ***p<0,001 по сравнению с группой «H2O 

Контроль»; ###р<0,001 по сравнению с группой «Aβ25-35 Контроль». 

 

Еще одним важным механизмом нейропротекторных эффектов цефтриаксона 

может явиться его ингибирующее влияние на активацию микроглии. Активация 

микроглии считается одним из ключевых звеньев амилоидного каскада. Поэтому в 

рамках модели нейротоксичности, вызванной центральным введением Aβ у 

мышей, можно было предположить, что снижение накопления Aβ под действием 

цефтриаксона приведет и к ослаблению активации микроглии. Мы действительно 

показали уменьшение активации микроглии в рамках этой модели у мышей из 
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группы «Aβ 25-35+ цефтриаксон» по сравнению с группой «Aβ 25-35 Контроль» 

во фронтальной коре (Рис. 18Б). Однако в рамках других изученных моделей, у 

крыс с МФТП-вызванной БП-подобной патологией и у мышей с вызванным 

введением ЛПС острым нейровоспалением (Рис. 19), также наблюдалось 

ослабление активации микроглии под действием цефтриаксона, что указывает на 

его воздействие на микроглию и через другие пути и механизмы.  

 

Рис. 19. Влияние цефтриаксона на показатели активации микроглии, длину 

отростков (А) и площадь сомы (Б), у мышей IbaI-EGFP в рамках ЛПС-

индуцированной модели острого нейровоспаления. Двухфотонное 

микроскопическое исследование коры мозга проводили дважды, до введения ЛПС 

(0,5 мг/кг, внб) (белые столбцы) и через 2 дня после (черные столбцы). На 

микрофотографиях представлены отдельные клетки микроглии. Цефтриаксон (100 

мг/кг/день, вбн) вводили либо двукратно после инъекции ЛПС, либо 

субхронически (9х) в течение 7 дней до введения ЛПС и 2 дней после, как указано 

на схеме (В). N=4-6 животных в группе. *р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001 по 

сравнению с соответствующей группой до введения ЛПС; ##р<0,01, ###р<0,001 по 

сравнению с группой «Контроль» после введения ЛПС. 

 

Микроглиальные клетки являются основными резидентными иммунными 

клетками мозга и остаются «иммунологически беззвучными» (immunologically 

silent) в здоровом мозге. Считается, что микроглия поддерживается в этом 

гомеостатическом состоянии с помощью нейрогенных иммуномодуляторов, таких 

как CD22, CX3CL1 и CD200, которые связываются с рецепторами, 

присутствующими на микроглии (Simon et al., 2018). Эта взаимосвязь через 

ингибирующие сигналы, по-видимому, дисрегулируется при нейродегенеративных 

заболеваниях (Sheridan and Murphy, 2013). Можно предположить влияние 

цефтриаксона на микроглию в настоящей работе через эти механизмы.   
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Рис. 20. Влияние цефтриаксона с EPO на плотность ДАергических нейронов в SNc 

(А), ДАергических проекций в стриатуме (Б) и плотность нейронов в СА1 области 

гиппокампа у крыс в рамках МФТП-индуцированной модели БП. МФТП (1 μМ) 

или растворитель (ложнооперированные животные, ЛО) вводили билатерально в 

черную субстанцию (SNc). Затем в течение 14 дней – растворитель (группы 

Контроль), цефтриаксон (5 мг/кг/день, вбн), EPO (100 МЕ/кг/день, вбн) или их 

комбинацию. N=4-5 животных в группе. *р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001 по 

сравнению с «ЛО Контроль»; #р<0,05, ##р<0,01, ###р<0,001 по сравнению с «МФТП 

Контроль»; $р<0,05, $$$р<0,001 по сравнению с «МФТП+цефтриаксон». 

 

Кроме того, мы исследовали возможности усилить нейропротекторные 

эффекты цефтриаксона при снижении дозировки до 5 мг/кг/день для минимизации 

побочных эффектов. Совместное введение цефтриаксона и эритропоэтина (EPO) 

было высоко эффективным в отношении уменьшения нейрональных (Рис. 20) и 

поведенческих дефицитов (Рис. 21), вызванных МФТП. Это указывает, что 

комбинация цефтриаксон+EPO оказывает синергетические эффекты в отношении 

БП-подобных дефицитов. Хотя ЕРО является крупным гликопротеином, 

рецепторы ЕРО на мозговых капиллярах позволяют ему переходить из системы 

кровообращения в ЦНС, где рецепторы к EPO на астроцитах и нейронах 

опосредуют его центральные эффекты (Sargin et al., 2011).  

Хотя оба препарата, цефтриаксон и EPO, оказывают нейропротективное 

действие, механизмы их действия, очевидно, не совпадают, о чем свидетельсвует 

синергетический эффект их совместного применения. Как показывают 

литературные данные об эффектах EPO (Genc et al., 2001; 2002; Maurer et al., 2008) 

и результаты настоящего исследования, оба вещества эффективно борются с 

неблагоприятными факторами, провоцирующими развитие БП-подобной 

патологии, такими как окислительный стресс и эксайтотоксичность. Однако EPO 

обладает помимо этого выраженным положительным влиянием на 

нейротрофическую функцию и нейрогенез (Wang et al., 2004; Kadota et al., 2009). 

Можно предположить, что именно эти свойства EPO позволяют существенно 

повысить плотность нейронов в гиппокампе и улучшить когнитивные функции у 

крыс на фоне благоприятных условий снижения влияния факторов, вызывающих 

нейродегенерацию. Полученные результаты говорят о перспективности 
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использования комбинации цефтриаксона и EPO в терапии БП для улучшения 

когнитивной функции и облегчения нейродегенеративных нарушений. 

 

Рис. 21. Влияние цефтриаксона с EPO на поведение крыс с нейродегенеративными 

нарушениями, вызванными введением МФТП в черную субстанцию, в тестах Т-

образного лабиринта (А) и на распознавание нового предмета (Б). Обозначение 

групп как на Рис. 20. N=8–10 животных в группе. Тест Т-образного лабиринта 

проводили на 10-й день эксперимента, а на распознавание нового предмета – на 

13-й. *р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001 по сравнению с уровнем случайности (50%); 
#р<0,05 по сравнению с группой «МФТП+цефтриаксон+EPO»; @р<0,05, 
@@@р<0,001 по сравнению с исследованием знакомого предмета «B»; $р<0,05 по 

сравнению с исследованием нового предмета «D» во всех остальных группах. 

 

Перспективным направлением в борьбе с возрастными дефицитами 

считаются антиоксиданты. Среди природных антиоксидантов заслуживает 

внимания диоскорея (дикий ямс) (Liu et al., 1995). Диогенин, основной стероидный 

сапонин диоскореи, повышал активность супероксиддисмутазы и 

глутатионпероксидазы, а также снижал уровень малонового диальдегида у мышей 

с индуцированным Д-галактозой ускоренным старением (Chiu et al., 2011). Мы 

исследовали влияние диосгенина на психические и сексуальные функции 

стареющих животных в рамках двух моделей ускоренного старения. Однако 

введение вещества не скорректировало поведенческие дефициты, наблюдаемые у 

крыс OXYS. Следует отметить, что исследования эффективности других 

неферментативных экзогенных антиоксидантов в отношении дефицитов, 

вызванных нейродегенеративными нарушениями в ЦНС, также не подтвердили 

желаемого нейропротекторного эффекта (Todorovic et al., 2016), поэтому с 

недавнего времени фокус был смещен на фармакологическую модуляцию 

транскрипции генов, кодирующих мощные ферменты эндогенной 

антиоксидантной системы (Jazwa et al., 2011). 

Однако введение диосгенина в высокой дозе (50 мг/кг/день) предотвращало 

индуцированное Д-галактозой умеренное снижение подвижности сперматозоидов 

у крыс Вистар, но не оказало влияния на этот показатель у самцов OXYS (Рис. 22). 
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Изменение подвижности сперматозоидов после лечения диосгенином 

зафиксировано впервые. Снижение мужской фертильности со старением обычно 

связывают с окислительным стрессом через накопление повреждений семенных 

канальцев и уменьшение подвижности сперматозоидов (Chen et al., 2013b). Можно 

предположить, что благотворное влияние диосгенина на подвижность 

сперматозоидов у крыс Вистар, обработанных Д-галактозой, связано не только с 

его периферическими антиоксидантными эффектами, но и с воздействием на 

гормональные системы, поскольку диосгенин имеет сходную химическую 

структуру с половыми гормонами и давно используется как прекурсор при 

производстве стероидных гормонов (Djerassi, 1992). Однако эффекты диосгенина 

на мужскую репродуктивную систему не ясны, и для выявления лежащего в 

основе механизма необходимы дополнительные исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Влияние диосгенина (10 и 50 

мг/кг/день, 57 дней) на подвижность 

сперматозоидов у крыс с ускоренным 

старением (вызванным длительным 

введением Д-галактозы (150 мг/кг/день, 

57 дней) у крыс Вистар и генетически 

обусловленным у крыс линии OXYS). 

N=4–5 животных в группе. *р<0,05, 

***р<0,001 по сравнению с Вистар 

Контроль; $р<0,05, $$$р<0,001 по 

сравнению с крысами Вистар, 

получавшими Д-галактозу (Контроль). 

5. Эффекты нейротрофина BDNF и 8-(трифторметил)-1,2,3,4,5-

бензопентатиепин-6-амина (ТС-2153) в рамках моделей генетической 

предрасположенности к каталепсии и депрессивноподобному состоянию. 

Перспективным направлением исследований представляется изучение 

возможности использования BDNF как антидепрессанта, т.к. показано, что его 

уровень в плазме крови является чувствительным маркером эффективности 

лечения антидепрессантами у пациентов с депрессией (Sen et al., 2008), а 

хроническое введение антидепрессантов и электросудорожная терапия, 

оказывающие антидепрессивное действие, приводят к увеличению экспрессии 

BDNF в гиппокампе и коре мозга у экспериментальных животных (Nibuya et al., 

1995; Itoh et al., 2004; Rogoz and Legutko, 2005). Проведено несколько 

исследований потенциала экзогенного BDNF для коррекции 

депрессивноподобного поведения в рамках стресс-индуцированных моделей у 
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животных (Shirayama et al., 2002; Hoshaw et al., 2005; Gourley et al., 2008; Sirianni et 

al., 2010), однако эффективность BDNF в отношении генетически обусловленных 

депрессивноподобных состояний не была изучена. Мы показали, что центральное 

введение BDNF в боковые желудочки мозга мышей ASC, селекционированных на 

высокую предрасположенность к каталепсии и характеризующихся рядом черт 

депрессивноподобного состояния, вызывает значительное ослабление проявлений 

каталепсии: как однократное введение BDNF (77% в контроле и 21% каталептиков 

после воздействия BDNF, р<0,01), так и двукратное (77% в контроле и 33% 

каталептиков после воздействия BDNF, р<0,05) снижало процент мышей-

каталептиков, а двукратное, кроме того, уменьшало и время каталептического 

замирания (Рис. 23А). Как и классические антидепрессанты имипрамин и 

флуоксетин (Тихонова и др., 2006; 2009), BDNF подавлял проявление каталепсии у 

мышей линии ASC. Однако, в отличие от применения флуоксетина и имипрамина, 

этот эффект был достигнут даже при однократном введении BDNF и был более 

выраженным (процент проявляющих каталепсию животных снижался на 56% 

против 29% и 26% при хроническом введении имипрамина и флуоксетина, 

соответственно). Антикаталептическое действие BDNF было специфичным, 

поскольку в тесте «открытое поле» мы не обнаружили изменений по показателям 

общей двигательной или исследовательской активности.  

BDNF нормализовал некоторые измененные поведенческие характеристики, 

связанные с депрессивноподобным состоянием, у мышей ASC. Наблюдалась 

тенденция к уменьшению времени неподвижности в тесте подвешивания за хвост, 

аналоге теста принудительного плавания, который широко используется для 

скрининга антидепрессантов у мышей (145,5±13,6 с в контроле 111,4±11,6 с после 

воздействия BDNF, р=0,07). BDNF достоверно повышал выраженность половой 

мотивации у мышей линии ASC (Рис. 23Б). Это выгодно отличает его от широко 

используемых антидепрессантов, не влияющих или усугубляющих течение 

сопровождающих депрессию половых дисфункций (Gregorian et al., 2002). Ранее 

мы показали, что выраженность половой мотивации у мышей ASC не 

чувствительна к хроническому воздействию используемого в клинике 

антидепрессанта флуоксетина (Тихонова и др., 2010), в то время как после 

применения BDNF показатель половой мотивации у мышей ASC был 

восстановлен до значений, наблюдаемых у мышей родительской линии CBA/Lac с 

нормальным уровнем половой мотивации. Стоит отметить, что это исследование 

является первой демонстрацией эффекта BDNF в отношении полового 

мотивационного поведения. BDNF не повлиял на проявление социального 

интереса в тесте социального взаимодействия, что подтверждает специфичность 

его влияния. 



43 

 

 

 

Рис. 23. Влияние двукратного 

центрального введения BDNF (300 нг, 

2х, интравентрикулярно) на 

длительность каталептического 

замирания (А) и выраженность половой 

мотивации (Б) у самцов мышей ASC. 

Половую мотивацию оценивали по 

времени, проведенному у перегородки, 

за которой находится рецептивная 

самка в течение 20 мин теста. N=11-15 

животных в группе. Б: активность у 

пустого отсека представлена в белых 

столбцах, при предъявлении 

рецептивной самки – в 

заштрихованных. *р<0,05, ***р<0,001 

по сравнению с группой «Контроль»; 
###р<0,001 против пустого отсека. 

 
Рис. 24. Влияние двукратного центрального введения BDNF (300 нг, 2х, 

интравентрикулярно) на экспрессию генов Bdnf, Creb1 и Arc во фронтальной коре 

и гиппокампе у мышей линии ASC. N=8-10 животных в группе. Экспрессию генов 

Bdnf (A), Arc (Б) и Creb1 (В) оценивали по числу копий кДНК целевого гена, 

нормализованного на число копий гена «домашнего хозяйства» Polr2a, данные 

представлены в условных единицах. *р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001 по сравнению с 

группой «Контроль» (белые столбцы). 
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Наряду с поведенческими эффектами, введение BDNF вызывало 

долговременную положительную регуляцию Bdnf, Creb1 и Arc в головном мозге 

мышей ASC (Рис. 24). Наблюдаемое влияние BDNF на уровни мРНК Bdnf, Creb1 и 

Arc было сходно с наблюдаемым после хронической терапии антидепрессантами 

(Thome et al., 2000; Castro et al., 2003; Castren, 2004; Alme et al., 2007; Larsen et al., 

2007; Balu et al., 2008). Наши результаты свидетельствуют о том, что BDNF 

воспроизводит не только поведенческие эффекты лечения антидепрессантами, но 

также вызывает похожие молекулярные события. Следует отметить, что 

повышенный уровень мРНК Arc наблюдался примерно через три недели после 

введения BDNF. Это первая демонстрация таких длительных изменений в 

экспрессии генов, индуцированных введением BDNF. Мы полагаем, что 

длительная положительная регуляция Arc у мышей ASC вызвана устойчивой 

активацией эндогенного пути BDNF и CREB, поскольку уровни мРНК генов Bdnf 

и Creb1 также были повышены.  

Таким образом, мы показали, что BDNF вызывает долговременные изменения 

физиологической активности в головном мозге, которые могут лежать в основе 

поведенческих эффектов BDNF. Вызванное стрессом депрессивноподобное 

поведение связано с нейродегенеративными процессами в мозге и может быть 

скорректировано введением BDNF (Pittenger and Duman, 2008). Здесь мы 

продемонстрировали, что введение BDNF эффективно в отношении генетически 

обусловленного депрессивноподобного состояния, поскольку улучшает 

скомпрометированные нейропсихические функции у мышей ASC. Наши 

результаты предполагают, что нейродегенеративные изменения играют важную 

роль в развитии аномальной предрасположенности к каталепсии и нарушениям 

половой мотивации у мышей ASC. Вместе с данными об уменьшении размера 

ряда мозговых структур у мышей, предрасположенных к каталепсии, выводы этой 

части исследования подтверждают, что наследственная каталепсия у мышей 

связана с наследственной дисфункцией мозга и дисморфологией 

нейродегенеративного характера. Полученные данные подтверждают 

представление о нейротрофическом дефиците при депрессивных расстройствах и 

указывают, что BDNF может быть эффективным в терапии различных форм 

депрессии, включая эндогенные генетически обусловленные типы. 

Одной из серьезных проблем для использования BDNF в терапии расстройств 

ЦНС является его неспособность проникать через гемато-энцефалический барьер. 

Следовательно, необходимы особые способы доставки BDNF в ЦНС и/или 

модификация молекул BDNF для улучшения его фармакокинетических и 

фармакодинамических свойств (Schmidt et al., 2008). Альтернативной стратегией 

может явиться использование аналогов BDNF (т.н. BDNF-миметиков), которые 
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проходят через гемато-энцефалический барьер и модулируют нейротрофическую 

функцию в мозге.  

 

Рис. 25. Проявление каталепсии (А, Б) и депрессивноподобное поведение в тесте 

Порсолта (В) у мышей линии ASC после острого введения 0 (растворителя, 

контрольная группа), 10, 20 или 40 мг/кг TC-2153. TC-2153 вводили животным per 

os (через желудочный зонд) за 1 ч до тестирования. N=15 животных в группе. 

*р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001 по сравнению с группой «Контроль» (белые 

столбцы). 

 

В данной работе мы исследовали психотропный потенциал вещества ТС-

2153. ТС-2153 (1,2,3,4,5-бензопентатиепин-6-амин) синтезирован в 

Новосибирском институте органической химии СО РАН и является синтетическим 

аналогом натурального варацина, выделенного из асцидии L. vareau. До нашего 

исследования было показано, что TC-2153 демонстрирует очень низкий уровень 

острой токсичности (ЛД50>1000 мг/кг), а в дозе 10 мг/кг купирует коразоловые 

судороги и повышает исследовательскую активность в тесте «платформа с 

отверстиями» (hole board test) (Khomenko et al., 2009). Ранее мы показали, что 

наследственная каталепсия устойчива к острому введению классических 

антидепрессантов, таких как имипрамин и флуоксетин, и только хроническое их 

введение было эффективным для ослабления наследственной каталепсии у мышей 

ASC (Тихонова и др., 2006; 2009). В настоящем исследовании продемонстрирован 

выраженный антикатептический эффект острого введения TC-2153 в дозах 20 и 40 

мг/кг (Рис. 25А, Б). Поскольку один из недостатков многих психотропных 

препаратов является отсроченное начало их действия (Willner, 1990), 

фармакодинамика TC-2153 делает его перспективным психотропным препаратом.  

В то же время, хроническое введение TC-2153 в дозе 10 мг/кг в течение 12 

дней значительно ослабляло как процент каталептиков (80% каталептиков в 

контроле против 33% в опытной группе, р<0,05), так и время каталептического 
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замирания у мышей ASC (54,6±9,3 с в контроле против 22,5±8,3 с в опытной 

группе, р<0,05). Следовательно, TC-2153 характеризовался быстрым началом 

действия при более высоких дозах, тогда как гораздо более низкая доза была 

эффективной при хроническом воздействии. При этом препарат в дозах 10 и 20 

мг/кг не влиял на двигательную активность, умывания или время, проведенное в 

центре теста «открытое поле», в то время как при использовании дозы 40 мг/кг у 

мышей значительно уменьшалось время пребывания в центре. Хроническое 

введение TС-2153 не повлияло на поведение мышей в тесте «открытое поле». 

Классическим тестом для скрининга антидепрессантов является тест 

принудительного плавания (тест Порсолта). Однократное введение TC-2153 

снижало время неподвижности в этом тесте у мышей линии ASC (Рис. 25В). Ранее 

было показано, что острое введение антидепрессанта имипрамина также снижает 

время неподвижности у животных этой линии в данном тесте (Тихонова и др., 

2006). Таким образом, TC-2153 оказывает антидепрессантоподобный эффект, 

схожий с классическими антидепрессантами. 

 
Рис. 26. Влияние хронического введения TC-2153 (10 мг/кг/день) на экспрессию 

генов Bdnf, Creb1 и Il6st во фронтальной коре, гиппокампе и среднем мозге у 

мышей линии ASC. TC-2153 вводили животным per os (через желудочный зонд) в 

течение 16 дней. N=9 животных в группе. Экспрессию генов Bdnf (A), Creb1 (Б) и 

Il6st (В) оценивали по числу копий кДНК целевого гена, нормированного на число 

копий гена Polr2a, данные представлены в условных единицах. *р<0,05 по 

сравнению с группой «Контроль» (белые столбцы). 

 

Как и после центрального введения BDNF, обнаружено заметное увеличение 

экспрессии Bdnf в гиппокампе после хронического введения 10 мг/кг TC-2153 у 

мышей ASC (Рис. 26). При этом не наблюдалось каких-либо изменений в 

экспрессии гена Creb1. Таким образом, действие TC-2153 отличается от действия 

классических антидепрессантов и экзогенного BDNF, тем не менее, итоговая 
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активация системы BDNF представляет собой общий шаг для всех этих средств. 

Предрасположенность к каталепсии была основным поведенческим признаком 

при селекции линии ASC (Kulikov et al. 2008a). Главный ген, определяющий 

высокую предрасположенность к каталепсии у мышей, был ассоциирован с геном 

Il6st, кодирующим гликопротеин gp130 (Bazovkina et al., 2011; Kulikov et al., 2008a; 

2010), который является субъединицей преобразования сигнала в рецепторах ряда 

цитокинов, таких как ИЛ-6, ИЛ-11, ИЛ-27, цилиарный нейротрофический фактор 

и др. Было высказано предположение, что наследственная каталепсия у мышей 

связана с повышенной активностью gp130 (Kulikov et al., 2010). Наблюдаемое в 

данном исследовании снижение экспрессии Il6st в гиппокампе у мышей ASC 

после хронического введения TC-2153 (Рис. 26) хорошо согласуется с этой 

гипотезой. На момент проведения исследования молекулярная мишень ТС-2153 в 

ЦНС была неизвестна. Однако недавно выявлено, что ТС-2153 является 

специфичным блокатором фермента STEP (Striatal-enriched tyrosine protein 

phosphatase) (Xu et al., 2014). Повышенные уровни активности STEP нарушают 

синаптическую функцию путем дефосфорилирования STEP-субстратов, включая 

протеинкиназы ERK1/2 и p38, тирозинкиназы Fyn и Pyk2 и др., что в свою 

очередь, снижает уровни BDNF и нарушает нейротрофическую функцию 

(Kulikova and Kulikov, 2017). Таким образом, новый синтезированный аналог 

варацина ТС-2153 в дополнение к выявленной ранее противосудорожной 

активности показал выраженный антикаталептический эффект и 

антидепрессантоподобные свойства. Положительные эффекты TC-2153 были 

показаны при относительно низких дозах 10 и 20 мг/кг, при которых не выявлено 

никаких отрицательных побочных поведенческих эффектов, таких как снижение 

двигательной и исследовательской активности или усиление тревожности. Эти 

характеристики вместе с низкой токсичностью делают TC-2153 перспективным 

психотропным препаратом. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Благодаря проведенному комплексному экспериментальному исследованию 

углублены фундаментальные представления об этиологии и патогенезе 

нейродегенеративных расстройств, выявлены ключевые патогенетические звенья, 

воздействие на которые может быть эффективным для их коррекции. Изучена роль 

нейродегенеративных процессов в патогенезе генетически обусловленных 

депрессивноподобных состояний и вклад дисфункции нигростриарной 

ДАергической системы в развитие когнитивных дефицитов при 

паркинсоноподобной патологии, выявлены ранее не известные 

нейроморфологические и нейрофункциональные корреляты нейродегенеративных 
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расстройств у модельных объектов. Показано, что когнитивные дисфункции в 

рамках модели БП у крыс, вызванной нейротоксином МФТП, ассоциированы со 

снижением нейрональной плотности и ослаблением нейрональной активности в 

гиппокампе и нигростриарной системе. Выявлена положительная корреляция 

между плотностью ДАергических нейронов в черной субстанции и плотностью и 

нейрональной активностью пирамидальных нейронов в гиппокампе, что 

подтверждает важность взаимодействия нигростриарной системы и гиппокампа в 

регуляции когнитивных функций. У крыс линии OXYS, генетической 

селекционной модели ускоренного старения и спорадической БА, также 

наблюдаются когнитивные нарушения наряду с уменьшением плотности нейронов 

в гиппокампе. Примечательно, что уже в молодом возрасте, на ранних этапах 

развития БА-подобной патологии у крыс OXYS зарегистрированы изменения в 

системе метаболизма Aβ, а именно, снижение уровней экспрессии гена одного из 

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

Aβ и усиливать его нейротоксичность. Выявлено, что селекция на 

предрасположенность к каталепсии приводит к закреплению у мышей черт 

поведения и физиологических признаков депрессивноподобного характера, 

включая снижение выраженности половой мотивации и гигиенического поведения 

и измененную стресс-реактивность, а нейроморфологические корреляты высокой 

генетической предрасположенности к каталепсии и депрессивноподобному 

поведению у мышей включают уменьшение размера ряда структур мозга 

(гипофиза, стриатума и промежуточного мозга), что указывает на 

нейротрофическую дисфункцию. 

Нейродегенеративные расстройства представляются сложными и 

многогранными заболеваниями, при которых имеют место различные 

патологические процессы, зачастую тесно взаимодействующие и 

перекрывающиеся. Поэтому терапия с одной мишенью имеет очень ограниченные 

возможности на успех их излечения. Мультицелевая терапия, направленная на 

разные важные патогенетические звенья развития нейродегенеративных 

расстройств, представляется актуальным и многообещающим подходом. Также 

необходимо тщательное изучение механизмов патологии на каждой стадии ее 

развития и коррекция с учетом этого аспекта.  
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Рис. 27. Схема, иллюстрирующая основные результаты, которые получены в ходе выполнения диссертационной работы. 
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Антибиотик с нейропротекторной активностью цефтриаксон представляется 

крайне перспективным средством в борьбе с нейродегенеративными 

нарушениями. Ранее показано, что на продвинутых стадиях развития БА-подобной 

патологии нейропротекторное действие цефтриаксона ассоциировано со 

снижением эксайтотоксичности вблизи амилоидных бляшек (Zumkehr et al., 2015; 

Hefendehl et al., 2016). Мы получили оригинальные данные об эффективности 

цефтриаксона в отношении когнитивных функций на ранних, до-бляшковых 

стадиях развития БА-подобной патологии, которые могут быть связаны с его 

влиянием на накопление Aβ в мозге путем модуляции экспрессии генов белков, 

вовлеченных в метаболизм Aβ, а также ослаблением нейровоспаления через 

снижение активации микроглии и повышением устойчивости нейронов к 

окислительному стрессу. Антиэксайтотоксический эффект цефтриаксона вместе с 

антиоксидантным и противовоспалительным влияниями способствуют 

проявлению активности препарата в отношении БП-связанных когнитивных 

дефицитов. Следует отметить удачное сочетание цефтриаксона с EPO в коррекции 

когнитивных и нейрональных дефицитов, ассоциированных с вызванной МФТП 

БП-подобной патологией. Совместное введение цефтриаксона с EPO обладало 

синергетическим эффектом, что, по-видимому, объясняется успешной активацией 

EPO нейротрофической функции на фоне элиминации цефтриаксоном 

неблагоприятных факторов патогенеза БП-подобной патологии. 

Продемонстрирована высокая эффективность активации нейротрофической 

функции в рамках генетически обусловленного депрессивноподобного состояния 

у мышей. Таким образом, экспериментально были проверены возможности 

коррекции нейродегенеративных нарушений, основанные на патогенетическом 

подходе, и определены ключевые подлежащие механизмы. Полученные 

результаты могут быть использованы при разработке и клинических испытаниях 

лекарственных средств, направленных на лечение депрессии, а также когнитивных 

нарушений при старении, БА и БП. Основные результаты проведенного 

исследования суммированы на Рис. 27. 
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ВЫВОДЫ 

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

нейротоксином МФТП, не связаны с функцией внимания. Нейроморфологические 

и нейрофункциональные корреляты когнитивных дисфункций у этой модели 

включают снижение плотности нейронов и ослабление нейрональной активности в 

гиппокампе и нигростриарной системе. Взаимосвязь между нигростриарной 

системой и гиппокампом представляется важным аспектом патофизиологии 

немоторных дефицитов при БП. 

2. У крыс линии OXYS, генетической селекционной модели ускоренного 

старения и спорадической БА, впервые выявлены ранние нарушения функции 

распознавания. Нейроморфологические корреляты нарушений поведения у этой 

модели включали снижение плотности нейронов в СА1 зоне гиппокампа. 

Установлено снижение уровней мРНК Ace2 (гена фермента ACE2, одного из 

ферментов деградации Aβ) в мозге у крыс линии OXYS на ранних этапах развития 

патологии по сравнению с крысами Вистар, что может приводить к нарушению 

метаболизма Aβ и усиливать его нейротоксичность. 

3. Ускоренное старение у крыс, вызванное длительным введением Д-галактозы, 

связано с изменениями активности центров обработки ольфакторной информации 

в ответ на социально значимые запаховые стимулы. Продемонстрированы 

нарушения в их различении у животных, подвергавшихся хроническому стрессу 

вследствие многократного введения 0,9% раствора NaCl.  

4. Показана высокая нейропротекторная эффективность цефтриаксона в 

отношении когнитивных дефицитов в рамках моделей БП и БА. Цефтриаксон 

корректировал нейроморфологические и нейрофункциональные нарушения, 

включая восстановление нейрональной плотности и активности в гиппокампе и 

нигростриарной ДАергической системе. Эффективность цефтриаксона в рамках 

МФТП-вызванной модели БП у крыс была усилена при значительном снижении 

дозировки, если цефтриаксон применялся в комбинации с эритропоэтином.  

5. Выявлены новые молекулярно-клеточные механизмы, ассоциированные с 

нейропротективными эффектами цефтриаксона: повышение устойчивости 

нейронов к окислительному стрессу, снижение уровней фосфорилированных 

киназ pErk и pAkt; модуляция экспрессии генов ферментов, вовлеченных в 

метаболизм Aβ, и снижение накопления Aβ в мозге; ослабление активации 

микроглии. Препарат представляется высоко перспективным в патогенетической 

терапии когнитивных нарушений, вызванных нейродегенеративными 

расстройствами. 

6. Хроническое воздействие вещества растительного происхождения с 

антиоксидантными свойствами диосгенина в использованной дозировке не 
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повлияло на биохимические и поведенческие нарушения у крыс в рамках моделей 

ускоренного старения, но восстановило умеренно выраженные репродуктивные 

дисфункции у самцов крыс Вистар с вызванным Д-галактозой ускоренным 

старением. 

7. Высокая генетическая предрасположенность к каталепсии связана с 

измененной стресс-реактивностью. Острый эмоциональный стресс усиливает 

проявление генетически обусловленной каталепсии, а стресс-индуцированный 

подъем уровня кортикостерона в плазме крови у мышей, предрасположенных к 

каталепсии, снижен по сравнению с мышами, резистентными к каталепсии.  

8. Выявлены нейроморфологические корреляты генетической 

предрасположенности к каталепсии и депрессивноподобному состоянию у мышей, 

которые вместе с антикаталептическим и антидепрессивноподобным эффектами 

нейротрофического фактора BDNF подтверждают ассоциацию высокой 

генетически обусловленной предрасположенности к каталепсии с 

наследственными дисфункциями и дисморфологией мозговой ткани 

нейродегенеративного характера. 

9. Аналог варацина, 8-(трифторметил)-1,2,3,4,5-бензопентатиепин-6-амин, 

оказывает сходные с BDNF эффекты в рамках модели генетической 

предрасположенности к каталепсии и депрессивноподобному состоянию у мышей, 

включая выраженное антикаталептическое действие и усиление экспрессии гена 

Bdnf в гиппокампе, и может рассматриваться в качестве антидепрессанта нового 

поколения. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ: 

 
БА болезнь Альцгеймера 

БП болезнь Паркинсона 

внб внутрибрюшинно 

ДА дофамин 

ИЛ интерлейкин 

ЛПС липополисахариды из E. coli 

(ф)МРТ (функциональная) 

магнитно-резонансная томография  

МФТП нейротоксин 1-метил-4-

фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридин 

ТГ тирозингидроксилаза 

Aβ амилоид-бета 

ACE2 ангиотензин-конвертирующий 

фермент, тип 2 

Ace2 ген, кодирующий ACE2 

(p)Akt – (фосфо)протеинкиназа B 

Aktb ген, кодирующий β-актин 

APP белок-предшественник амилоида 

App ген, кодирующий APP 

Arc Activity-regulated cytoskeleton-

associated protein 

Arc ген, кодирующий Arc 

B2m ген, кодирующий бета-2 

микроглобулин 

BACE1 β-секретаза 

Bace1 ген, кодирующий BACE1 

BDNF Brain Derived Neurotrophic Factor 

Bdnf ген, кодирующий BDNF 

BOLD-сигнал blood oxygen level 

dependent-сигнал 

CREB  фактор транскрипции 

cAMP response element-binding 

protein 

Creb1 ген, кодирующий CREB 

 

DIV дни in vitro 
DG dentate gyrus, зубчатая извилина 

ECE1 эндотелин-конвертирующий 

фермент, тип 1 

Ece1 ген, кодирующий ECE1 

(p)Erk1/2 киназы (phospho) 

extracellular signal-regulated kinase, 

типы 1 и 2 

EPO эритропоэтин 

Epo ген, кодирующий EPO 

GLT-1 транспортер глутамата 1 

типа 

Hprt1 ген, кодирующий гипоксантин 

фосфорибозилтрансферазу 1 

IDE инсулин-деградирующий 

фермент 

Ide ген, кодирующий IDE 

Il6st ген, кодирующий гликопротеин 

gp130 

Mapk6 ген, кодирующий митоген-

активируемую протеинкиназу 6 

Mme ген, кодирующий NEP 

NEP фермент неприлизин 

(мембранная металлоэндопептидаза) 

Polr2a ген, кодирующий 

субъединицу А РНК полимеразы II 

Psen1 ген, кодирующий пресенилин 1 

Psen2 ген, кодирующий пресенилин 2 

SNc s. nigra pars compacta 

STEP фермент Striatal-enriched tyrosine 

protein phosphatase 

ТС-2153 8-(трифторметил)-

1,2,3,4,5-бензопентатиепин-6-амин 

 

 

 

 

 

 

 

 


