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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Стресс и ассоциированные с ним 

заболевания являются чрезвычайно актуальной медицинской, социальной и 

экономической проблемой (de Vries S. et al., 2013; McEwen, 2015;               

Барковская А.Ю., Назарова М.П., 2014, Sandi C., Haller J., 2015). Важно 

отметить, что от последствий стресса страдает работоспособное население 

молодого и среднего возраста. Поэтому разработка профилактических и 

лечебных стресс-лимитирующих стратегий, а также оценка их 

эффективности является важнейшей задачей фундаментальной и 

клинической медицины. К числу перспективных методов коррекции 

разнообразных стресс-индуцированных нарушений относится и 

транскраниальная электростимуляция (ТЭС-терапия), предложенная 

Лебедевым В.П. и др. (1983) (Андреева И.Н., Акишина И.В., 2012; 

Тихомирова Н.Н., Артифексов С.Б., 2013; Сеин О.Б. и др., 2013; Байкова Е.Е., 

2016; Занин С.А. и др., 2017).  

Одним из наиболее удачных и широко используемых методов 

функционального картирования стресс-респонсивных структур мозга 

является изучение экспрессии генов раннего ответа, в первую очередь,             

гена c-fos (Kovacs K.J., 2008; Umriukhin P.E. et al., 2012). Усиление его 

экспрессии следует рассматривать не как эпифеномен, маркирующий 

возбужденные нейроны (хотя это свойство per se чрезвычайно ценно для 

исследовательских задач), но как раннее звено лежащего в основе 

нейропластичности процесса изменения фенотипа клетки в ответ на 

предъявляемое требование (Kovacs K.J., 2008; Амельченко Е.М. и др., 2012). 

Экспрессия генов раннего в мононуклеарных лейкоцитах 

периферической крови, ввиду доступности последних в клинической 

практике, рассматривается в современной литературе как перспективный 

инструмент изучения стресс-ассоциированых состояний человека, сам же               

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=837961
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=896071
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ген c-fos фигурирует в подобном контексте под названием «гена стресса» 

(Teyssier J-R. et al., 2013). Более того, экспрессия гена c-fos является 

связующим патогенетическим звеном нескольких измерений 

аллостатической нагрузки: реализации эффектов гормонов стресса и 

цитокинов, оксидативного стресса, клеточного и организменного старения 

(Gladkevich A. et al., 2004; Saliques S. et al., 2011; Teyssier J-R. et al., 2012; 

Teyssier J-R. et al., 2013). 

Воздействие лечебного метода на экспрессию генов раннего ответа как 

в нейронах стресс-респонсивных структур, так и в лейкоцитах 

периферической крови, является, таким образом, проявлением стресс-

лимитирующего эффекта. Изучение возможностей коррекции ТЭС-терапией 

нарушений данной экспрессии дополняет и углубляет представления о 

благоприятном гомеостатическом воздействии этого лечебного метода на 

нейроиммуноэндокринную регуляцию. 

 

Степень разработанности темы. Многообразные экспериментальные 

и клинические данные характеризуют выраженный стресс-лимитирующий 

потенциал ТЭС-терапии, однако ряд важных вопросов данного проблемного 

поля все еще нуждается в проработке (Трофименко А.И., 2014; Байкова Е.Е., 

2016; Занин С.А. и др., 2017). Во-первых, существует необходимость 

дополнить представления об особенностях эффекта ТЭС-терапии на модели 

комбинированного стресса, исключительно часто имеющего место in natura 

(de Vries S. et al., 2013). 

Кроме того, недостаточно изученным является влияние 

стрессоустойчивости на эффекты ТЭС-терапии. Между тем, различная 

индивидуальная реактивность является фактором, определяющим характер 

изменений физиологических параметров при стрессе (Рогова Л.Н. и др., 2014; 

Умрюхин П.Е., Григорчук О.С., 2015). Таким образом, оценка 

стрессоустойчивости является чрезвычайно важным этапом клинических и 
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экспериментальных исследований, посвященных стрессу и методам его 

профилактики и коррекции, а пренебрежение данным методологическим 

приемом может приводить к неверной интерпретации результатов подобных 

работ (Umriukhin P.E. et al., 2012). 

Наконец, в исследованиях, посвященных стресс-лимитирующим 

эффектам ТЭС-терапии, не изучалась экспрессия гена c-fos в 

паравентрикулярном ядре гипоталамуса (за исключением работы Лебедева В.П. 

и Козловски Д.П. (2005)), медиальной префронтальной коре и мононуклеарных 

лейкоцитах периферической крови, а внимание исследователей, прежде всего, 

было обращено к влиянию ТЭС-терапии на синтез гипофизарных, 

надпочечниковых гормонов и цитокинов (Лебедев В.П., Козловски Д.П., 2005; 

Апсалямова С.О., 2013; Трофименко А.И., 2014; Байкова Е.Е., 2016).  

 

Цель исследования. Изучить возможности коррекции 

индуцированных комбинированным стрессом нарушений экспрессии                    

гена c-fos в нейронах паравентрикулярного ядра гипоталамуса, медиальной 

префронтальной коры и мононуклеарных лейкоцитах периферической крови 

крыс c различной стрессоустойчивостью с помощью ТЭС-терапии. 

 

Задачи исследования: 

1.  Проанализировать динамику времени плавания до утомления и 

возможность разделения животных на группы в зависимости от их 

стрессоустойчивости. 

2.  Изучить возможности увеличения времени плавания до утомления у 

крыс с различной стрессоустойчивостью с помощью ТЭС-терапии.  

3.  Оценить характер экспрессии гена c-fos, индуцированной 

комбинированным стрессом, в нейронах паравентрикулярного ядра 

гипоталамуса у крыс cо средней стрессоустойчивостью и в нейронах 

медиальной префронтальной коры у крыс c различной стрессоустойчивостью. 
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4.  Оценить характер экспрессии гена c-fos, индуцированной 

комбинированным стрессом, в мононуклеарных лейкоцитах периферической 

крови у крыс c различной стрессоустойчивостью. 

5.  Изучить возможности коррекции стресс-индуцированных нарушений 

экспрессии гена c-fos в нейронах паравентрикулярного ядра гипоталамуса и в 

нейронах префронтальной коры у крыс c определенной 

стрессоустойчивостью применением ТЭС-терапии. 

6. Изучить возможности коррекции с помощью ТЭС-терапии стресс-

индуцированных нарушений экспрессии гена c-fos в мононуклеарных 

лейкоцитах периферической крови крыс c различной стрессоустойчивостью. 

 

Новизна результатов исследования. Впервые показан стресс-

лимитирующий гомеостатический характер действия ТЭС-терапии, 

выражающийся в улучшении временных показателей крыс с различной 

стрессоустойчивостью в модифицированном тесте принудительного плавания. 

Впервые показана возможность модуляции индуцированной 

комбинированным стрессом экспрессии гена c-fos в нейронах 

паравентрикулярного ядра крыс с определенной индивидуальной 

стрессоустойчивостью, за счет антистрессорного гомеостатического 

характера действия ТЭС-терапии. 

Впервые показан характер модуляции индуцированной 

комбинированным стрессом экспрессии гена c-fos в нейронах медиальной 

префронтальной коры крыс с различной индивидуальной 

стрессоустойчивостью, обусловленный стресс-лимитирующим действием  

ТЭС-терапии. 

Впервые показан характер модуляции индуцированной 

комбинированным стрессом экспрессии гена c-fos в мононуклеарных 

лейкоцитах периферической крови крыс с различной индивидуальной 

стрессоустойчивостью, обусловленный стресс-лимитирующим действием 

ТЭС-терапии. 
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Впервые показан стресс-лимитирующий гомеостатический характер 

действия ТЭС-терапии, выражающийся в модуляции индуцированной 

комбинированным стрессом экспрессии гена c-fos ex vivo в мононуклеарных 

лейкоцитах периферической крови крыс различной индивидуальной 

стрессоустойчивости. 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Результаты настоящей работы дополняют констелляцию экспериментальных 

и клинических доказательств стресс-лимитирующего эффекта ТЭС-терапии 

данными о ее влиянии на характер копинг-стратегии крыс различной 

стрессоустойчивости в условиях жесткого психоэмоционального стресса в 

тесте принудительного плавания. Полученные результаты демонстрируют 

благоприятное влияние транскраниальной электростимуляции, 

выражающееся в модуляции экспрессии гена c-fos в центральных стресс-

респонсивных структурах и в мононуклеарных лейкоцитах периферической 

крови организмов с различной индивидуальной стрессоустойчивостью. 

Показана значимость изучения экспрессии гена c-fos как 

патогенетического звена нейроиммуноэндокринных процессов при стрессе и 

как инструмента дальнейшего экспериментального и клинического 

исследования стресс-лимитирующего потенциала ТЭС-терапии. Результаты 

работы фундируют практику применения транскраниальной 

электростимуляции для профилактики и лечения стресс-ассоциированных 

заболеваний, углубляя представления о молекулярных основах 

гомеостатического системного эффекта данного метода. 

 

Методология и методы исследования. Экспериментальное 

исследование было произведено на 180 белых нелинейных самцах крыс. В 

исследовании были применены современные, адекватные поставленным 

задачам описательный, экспериментальный, морфологический, молекулярно-
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биологический и статистический методы. Все животные в соответствии с 

поставленными задачами случайным образом были разделены на три группы: 

интактную (n = 10; животные не подвергались стрессу и не получали              

ТЭС-терапию), группу сравнения (n = 85; животные, у которых 

производилось моделирование комбинированного стресса, они не получали 

ТЭС-терапию), основную группу (n = 85; животные, у которых моделировали 

комбинированный стресс и которым проводили ТЭС-терапию). Животные 

групп сравнения и основной ранжировались в зависимости от 

индивидуальной стрессоустойчивости на три подгруппы: низко-, средне- и 

высокоустойчивую. Моделирование комбинированного стресса 

осуществлялось при помощи модифицированного теста принудительного 

плавания и ортостатического стресса. Для ранжирования животных по 

стрессоустойчивости и оценки влияния ТЭС-терапии на индивидуальную 

стрессоустойчивость применялся модифицированный тест принудительного 

плавания. Для оценки экспрессии гена c-fos нейронами стресс-респонсивных 

структур мозга в условиях стресса и воздействия ТЭС-терапии был 

использован иммуногистохимический метод. Оценка экспрессии гена c-fos в 

мононуклеарных лейкоцитах периферической крови в условиях стресса и 

воздействия ТЭС-терапии осуществлялась методом полимеразной цепной 

реакции в реальном времени. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Применение ТЭС-терапии благоприятно отражается на временных 

показателях крыс с различной стрессоустойчивостью в модифицированном 

тесте принудительного плавания, при этом данный эффект наиболее выражен 

у высокоустойчивых организмов. 

2.  Применение ТЭС-терапии предупреждает стресс-индуцированную 

гиперактивацию гена c-fos в нейронах паравентрикулярного ядра крыс                 

со средней стрессоустойчивочтью. 
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3.  Применение ТЭС-терапии предупреждает стресс-индуцированную 

гиперактивацию гена c-fos в нейронах медиальной префронтальной коры 

крыс с различной индивидуальной стрессоустойчивостью. 

4.  Применение ТЭС-терапии предупреждает стресс-индуцированную 

гипоэкспрессию гена c-fos в мононуклеарных лейкоцитах низкоустойчивых 

крыс и гиперактивацию гена c-fos в мононуклеарных лейкоцитах 

среднеустойчивых и высокоустойчивых животных. 

5.  Применение ТЭС-терапии предупреждает индуцированное 

комбинированным стрессом и длительной инкубацией ex vivo подавление 

экспрессии гена c-fos в мононуклеарных лейкоцитах крыс с различной 

индивидуальной стрессоустойчивостью. 

6.  Изучение экспрессии гена c-fos как патогенетического звена 

нейроиммуноэндокринных изменений при стрессе можно рекомендовать в 

качестве инструмента дальнейшего экспериментального исследования 

стресс-лимитирующего потенциала ТЭС-терапии. 

 

Степень достоверности и апробация работы. При выполнении 

исследования были использованы современные, информативные и 

адекватные поставленным задачам методы. Соискатель непосредственно 

участвовал в постановке экспериментов, лабораторных исследованиях, 

обработке результатов современными методами статистического анализа. 

Основные положения работы представлялись и обсуждались на 

всероссийских и международных конференциях: 

●  XIV научно-практической конференции молодых учёных и студентов 

юга России «Медицинская наука и здравоохранение» (Краснодар, 2015); 

●  XV научно-практической конференции молодых учёных и студентов 

юга России «Медицинская наука и здравоохранение» (Краснодар, 2016); 

●  XIV международной заочной научно-практической конференции 

«21 век: фундаментальная наука и технологии» (Норт-Чарлстон, 2017); 
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●  Resonances science: Proceedings of articles II International scientific 

conference (Karlovy Vary – Moscow, 2017); 

●  XIV международной научно-практической конференция 

«Академическая наука – проблемы и достижения» (Норт-Чарлстон, 2017); 

●  XXIV Всемирном конгрессе по клинической медицине и 

иммунореабилитации (Дубай, 2018); 

●  XIV международной заочной научно-практической конференции 

«Фундаментальная наука и технологии – перспективные разработки» (Норт-

Чарлстон, 2018).  

 

Внедрение результатов исследования в практику. Основные 

результаты исследования используются в научно-исследовательской и 

педагогической работе кафедры общей и клинической патологической 

физиологии, лаборатории молекулярно-генетических исследований кафедры 

биологии с курсом медицинской генетики, лаборатории фундаментальных 

исследований в области регенеративной медицины, ЦНИЛ ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России (г. Краснодар) и лаборатории молекулярной 

биологии ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицинской 

приматологии» (г. Сочи). 

 

Публикации результатов исследования. По материалам диссертации 

опубликовано 14 работ, из которых 9 – в журналах, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий или входящих в международные 

реферативные базы данных и системы цитирования, рекомендованных ВАК 

при Минобрнауки России для опубликования основных научных результатов 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук и издания, приравненные к ним. 

 

Личный вклад автора в исследование. Диссертантом была проведена 

разработка дизайна исследования (80 %), проведен поиск и обзор 
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отечественных и зарубежных источников литературы (98 %), лично 

выполнены лабораторные исследования, проведена статистическая обработка 

и анализ полученных результатов (90 %). Соискатель принимал 

непосредственное участие в составлении выводов и формулировании 

научных положений, предложений для внедрения (90 %), написании статей 

(85 %) и тезисов (85 %), подготовил текст и иллюстративный материал для 

диссертации (95 %). 

 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 151 

странице компьютерного текста, который включает 9 таблиц и 41 рисунок. 

Работа состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и 

методов исследования, главы, отражающей результаты собственных 

исследований, обсуждения полученных результатов, выводов, списка 

литературы, содержащего 268 источников, из них 53 отечественных и 215 

иностранных источника, и приложений. 
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Глава 1.  

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1.  Базовые представления о механизмах активации и функциях  

    гена c-fos 

 

Гены раннего ответа (немедленно ранние гены, ранние гены, immediately 

early genes) получили свое название благодаря способности, быстро 

активироваться в ответ на разнообразные стимулы (Herdegen Т., Leah J.D., 1998; 

Healy S. et al., 2013; Bahrami S., Drabløs F., 2016; Лисачев П.Д., 2016).  

Известные представители генов раннего ответа и кодируемых ими 

белков относятся к семействам Fos (с-Fos, Fra-1, Fra-2, Fos B и ΔFosB), Jun  

(c-Jun, JunB и JunD), Egr (Egr-1, 2, 3, 4, Nab1, Nab2) и прочим (Bhattacharyya 

S. et al., 2011; Healy S. et al., 2013; Bahrami S., Drabløs F., 2016). Паттерны 

активации представителей семейства Fos представлены на рисунке 1.1. 

Характерным свойством гена c-fos является способность чрезвычайно быстро 

активироваться при разнообразных стимулах, после чего активность 

возвращается к исходно низкому уровню в течение короткого времени. 

Уровень других представителей семейства Fos повышается отсрочено и 

сохраняется при повторных симуляциях, что связано с большим периодом 

полураспада. Белок ΔFosB является продуктом альтернативного сплайсинга 

гена fosB и используется как маркер активации нейронов при хронических 

воздействиях (Ruffle J.K., 2014; Nestler E.J., 2015).  

Спектр описанных физиологических и патологических стимулов, 

индуцирующих экспрессию гена c-fos, чрезвычайно велик (Kovacs K.J., 2008, 

Imbe H. et al., 2014; Rajkumar R. et al 2016). Один и тот же стимул вызывает 

неодинаковый ответ в разных клетках, детерминируемый типом клетки, 

плотностью рецепторов гормонов и факторов роста, длительностью 

воздействия и другими факторами (Murphy L.O., Blenis J., 2006; Fowler T.               

et al., 2011). Ген c-fos экспрессируется практически во всех отделах 
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центральной нервной системы, а также за ее пределами, при этом базальный 

уровень экспрессии, как правило, минимален (Sugimoto K. et al., 2015).  

 

 
 

Рисунок 1.1 – А. Паттерны активации представителей семейства Fos. В.  

Зависимость концентрации транскрипта и белкового продукта гена c-fos в нейроне от 

времени; механизмы, обеспечивающие быстроту и кратковременность активации  

гена c-fos. Сокращения в тексте 

 

Активация гена c-fos тонко регулируется на нескольких этапах, 

включая инициацию и элонгацию транскрипции, ко-транскрипционные и 

пост-транскрипционные события (Aitken S. et al., 2015). К основным 

детерминантам, определяющим интенсивность и частоту транскрипционной 

пульсации, относят эпигенетические модификации, доступность нуклеосом, 

количество и аффинность цис-регуляторных элементов, трехмерную 

организацию ДНК, наличие факторов транскрипции (Senecal A. et al., 2014; 

Nicolas D. et al., 2017). 

Разнообразные стимулы (воздействие гормонов, нейромедиаторов, 

факторов роста, повышение внутриклеточной концентрации кальция и пр.) 

индуцируют внутриклеточную передачу сигнала посредством нескольких 

каскадов трансдукции (рисунок 1.2), модификацию внутриклеточных 

молекул-мишеней, в первую очередь, факторов транскрипции и белков 

хроматина и начало транскрипции. 
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Рисунок 1.2 – Пути трансдукции сигнала, индуцирующие экспрессию гена c-fos:  

ВЗКК – вольтаж-зависимые кальциевые каналы, ДАГ – диацилглицерол,  

ПКА – протеинкиназа А, ПКС – протеинкиназа С, РБСТК – рецептор без собственного 

тирозинкиназного домена, РТК – рецепторная тирозинкиназа, CaMK – кальмодулиновые 

киназы, CRE – cAMP response element, CREB – cAMP response element-binding protein, 

H3 – гистон 3, IP3 – инозит-1,4,5-трисфосфат, JAK – Janus kinase,  

MSK 1/2 – MAPK/SAPK-activated kinase, NMDA – N-метил-D-аспартат,  

SIE –v-Sis-inducible element, STAT – signal transducers and activators of transcription 

 

Одним из главных механизмов, лежащих в основе быстроты активации 

генов раннего ответа, является модификация уже имеющихся в клетке 

регуляторов транскрипции при отсутствии необходимости синтеза их de novo 

(Fowler T. et al., 2011; O'Donnell A. et al., 2012; Aitken S. et al., 2015). 

Модификации гистонов, в частности, фосфорилирование серина в 10 и 28 

положении гистона Н3 (H3S10ph, H3S28ph) ферментом MSK 1/2 

(MAPK/SAPK-activated kinase) и ацетилирование лизина в 14 положении 

гистона Н3 (H3K14Ас) играют решающую роль в активации гена c-fos             

(Reul J.M.H.M., 2014). Фосфорилирование гистонов способствует активации 

фосфосерин-связывающего белка 14-3-3 (рисунок 1.3, пункт 6) и индукции 
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работы сложного, осуществляющего дальнейшее ремоделирование 

хроматина надмолекулярного комплекса, в состав которого входит BRG1 

(Brahma-related gene 1) и K (лизиновая) ацетилтрансфераза 2B (KAT2B, 

фактор, связанный с р300/СВР, PCAF) (Bahrami S., Drabløs F., 2016).  

 

 
 

Рисунок 1.3 – Механизмы активации гена c-fos. Пояснения и сокращения в тексте: 

ТСС – точка старта транскрипции; HDAC2 – histone deacetylase 2, гистондеацетилаза 2 

 

Модификация H3S10ph играет роль также в элонгации транскрипции, 

способствуя ацетилированию лизина в положении 16 гистона H4 (H4K16Ac) 

гистонацетилтрансферазой MOF (Chen Q.Y. et al., 2015). Ацетилированные 

лизины распознаются бромодоменом протеина BRD4 (также активируется 

ацетилированным NF-κB) (рисунок 1.3, пункт 6), привлекающего киназу 

PTEF-b (positive transcription elongation factor), которая фосфорилирует 

негативный регулятор элонгации NELF (negative elongation factor), DSIF 

(DRB sensitivity inducing factor) и РНК-полимеразу II, стимулируя работу 

последней (рисунок 1.3, пункт 7) (Rogatsky I., Adelman K., 2014; Jonkers I.,  

Lis J.T., 2015). Важную роль в дестабилизации комплекса NELF-DSIF-РНК-

полимераза II и элонгации транскрипции ранних генов, предположительно, 

играют некодирующие энхансерные РНК (Schaukowitch K. et al., 2014) 

(рисунок 1.3). Триметилирование лизина в положении 4 гистона Н3 

(H3K4me3), характерное для промоторной области, и модификация 

https://en.wikipedia.org/wiki/Negative_elongation_factor
https://en.wikipedia.org/wiki/5,6-Dichloro-1-beta-D-ribofuranosylbenzimidazole
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H3K36me3 кодирующей области гена c-fos могут быть также связаны с 

динамическим равновесием между ацетилированием и деацетилированием 

(O'Donnell A. et al., 2012; Joo J-Y. et al., 2015; Bahrami S., Drabløs F., 2016). 

Указанные изменения имеют место в нуклеосомах, локализованных вблизи 

точки старта транскрипции. Так, к числу наиболее ранних событий 

активации гена c-fos относятся модификации компонентов (-1) нуклеосомы 

(O'Donnell A. et al., 2012). 

В динамике процесс индукции экспрессии гена c-fos после передачи 

соответствующего сигнала в ядро можно условно представить в виде двух 

взаимодополняющих этапов: модификации хроматина со структурными 

изменениями промоторной области и привлечения РНК полимеразы II. 

Вне стимуляции промоторная область гена c-fos имеет ряд 

особенностей. Во-первых, это нуклеотидный состав, а именно, наличие   

CpG-островков, которое повышает чувствительность регуляторной области к 

ацетилированию и увеличивает вероятность связывания РНК-полимеразы II  

с промоторным регионом (Healy S. et al., 2013). Данная особенность способна 

обеспечивать независимость инициации транскрипции от хроматин-

ремоделирующего комплекса SWI/SNF (SWItch/Sucrose Non-Fermentable) или 

его аналогов, что также может быть механизмом ускоренной активации 

некоторых генов раннего ответа (Ramirez-Carrozzi V.R. et al., 2009;                 

Bahrami S., Drabløs F., 2016). 

Во-вторых, это особая структура хроматина, а именно постоянное 

ацетилирование, поддерживаемое ацетилтрансферазой р300 и создающее 

доступную структуру регуляторной области (Healy S. et al., 2013). Эти и 

другие особенности создают условия для ассоциации ряда 

транскрипционных регуляторов и РНК полимеразы II с промоторной 

областью вне транскрипции. Наличие подобной «книжной закладки», 

отмечающей кодирующий участок гена c-fos, обеспечивает максимально 

быструю инициацию транскрипции. Сигнал, передаваемый МАРК, 
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активирует MSK 1/2 и факторы транскрипции, в том числе, Elk-1 (рисунок 

1.3, пункт 1) при участии SRF (Serum response factor). Последний выполняет 

в данном случае роль своеобразной платформы для привлечения 

представителей TCF (ternary complex factor) (Bahrami S., Drabløs F., 2016). 

Регуляторная область гена c-fos имеет множество сайтов связывания для 

иных факторов транскрипции (NF-κB, CREB, STAT), что позволяет 

предположить существование сложной сети взаимодействия между разными 

транскрипционными регуляторами и формирование энхансеосома-подобных 

структур (O'Donnell A. et al., 2012).  

Одним из механизмов конвергенции стимулов чрезвычайно широкого 

спектра является синергичная работа нескольких энхансеров гена c-fos                

(Joo J-Y. et al., 2015). Последние обладают рядом свойств, позволяющих 

отнести данные цис-регуляторные элементы к категории суперэнхансеров 

(характерные эпигенетические модификации (H3K4me1 и H3K27ac), 

расположение в пределах области около 50 тыс. п.н. и пр.) (Алексеенко И.В. 

и др., 2015; Joo J-Y. et al., 2015). 

Фермент MSK1/2 фосфорилирует гистоны, что запускает дальнейшие 

события в цепи модификаций (-1) нуклеосомы (BRG1, PCAF и др.). 

Модифицированный TCF-SRF активирует р300, осуществляющий 

ацетилирование гистонов (-1) нуклеосомы (рисунок 1.3, пункт 2), и компоненты 

медиаторного комплекса (рисунок 1.3, пункт 5), обеспечивающего привлечение 

РНК-полимеразы II. Описанные модификация белков хроматина 

(фосфорилирование MSK 1/2 и ацетилирование лизин ацетилтрансферазами) 

приводят к взаимодействию NF1 (nuclear factor 1) со своим сайтом связывания 

(рисунок 1.3, пункт 3), закрытым в отсутствии стимуляции (-1) нуклеосомой. 

Только после данного этапа возможны последующие события транскрипции. 

NF1 привлекает ряд новых транскрипционных регуляторов, в том числе 

поли(АДФ-рибоза)-полимеразу 1 (PARP1), продолжающих модификации 

хроматина (рисунок 1.3, пункт 4) (Mostocotto С. et al., 2014). По завершении 
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этапа ремоделирования хроматина, медиаторным комплексом при участии            

Elk-1 привлекается и активируется РНК полимераза II, и начинается 

транскрипция (O'Donnell A. et al., 2012; Bahrami S., Drabløs F., 2016). 

Транскрипт гена c-fos также имеет ряд особенностей, способствующих 

быстрой активации: малый размер (около 19 тыс. п.н.) и небольшое число 

экзонов (Healy S. et al., 2013). По завершении транскрипции уровень 

экспрессии гена c-fos быстро возвращается к базальному. Это объясняется, 

во-первых, работой ряда фосфатаз, например DUSP (dualspecificity 

phosphatase), ограничивающих работу МАРК каскадов по принципу 

отрицательной обратной связи.  

Во-вторых, активность многих факторов транскрипции, в том числе, 

Elk-1, лимитируется путем сумоилирования (обратимое присоединение 

молекул SUMO (Small ubiquitin-like modifier)) в отсутствии митогенных 

стимулов. (O'Donnell A. et al., 2012; Bogachek M.V. et al., 2014). Вклад в 

кратковременности активации гена c-fos вносит возвращение структуры 

гистонов к исходному состоянию. Предполагается, что это связано с 

уменьшением интенсивности МАРК-сигналинга после прекращения 

действия стимула. Описаны и более «активные» механизмы: сумоилирование 

надмолекулярных комплексов, содержащих деацетилазы гистонов, и 

осуществляемое Elk-1 привлечение корепрессора Sin3 (рисунок 1.3 пункт 8) 

(O'Donnell A. et al., 2012). Также кратковременность активации связана с 

регуляцией экспрессии генов раннего ответа по принципу отрицательной 

обратной связи, низкой стабильностью транскрипта и белковых продуктов. 

Низкой стабильности транскрипта способствует деградация мРНК гена с-fos, 

осуществляемая одним из MAPK-Elk1-зависимых белковых продуктов – 

РНК-связывающим протеином ZFP36 (zinc finger protein 36, tristetraprolin, 

TTP) (Кузнецов С.Л., Афанасьев М.А., 2013; Kasza A., 2013;                           

Vlasova-St Louis I., Bohjanen P.R., 2016).  

Иными регуляторами, ограничивающими транскрипцию гена c-fos по 

принципу отрицательной обратной связи, являются KLF2 (Kruppel-like factor 2) 
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и MAFF (musculoaponeurotic fibrosarcoma) (O'Donnell A. et al., 2012). В ряде 

работ показана значимость РНК-интерференции, в частности, роль молекул           

ID-miR (immediate down-regulated miRNAs) в посттранскрипционной регуляции 

работы генов раннего ответа (Avraham, R. et al., 2010; Herschkowitz J.I., Fu X., 

2011; Sas-Chen A. et al., 2012; Aitken S. et al., 2015). Паттерны экспрессии            

ID-miR коррелируют с динамикой активации данных генов после воздействия 

эпидермального фактора роста (EGF). При этом продукция ID-miRs временно 

блокируется при стимуляции (в среднем на 60 минут) и быстро возвращается к 

норме, обеспечивая кратковременность работы генов раннего ответа                   

(Sas-Chen A. et al., 2012; Healy S. et al., 2013). К числу микроРНК, обладающих 

подобными свойствами, относятся миРНК-101, миРНК-155, миРНК-139, 

миРНК-191, миРНК-499 и пр. (Fowler T. et al., 2011; Herschkowitz J.I., Fu X., 

2011; Aitken S. et al., 2015).  

К механизмам, влияющим на стабильность белковых продуктов генов 

раннего ответа, относятся их разнообразные посттрансляционные 

модификации: убиквитин-зависимая и независимая протеосомная 

деградация, деацетилирование, сумоилирование, в частности, лизина белка c-

Fos в положении 265 и лизина c- Jun в положениях 257 и 229 (Сорокин А.В. и 

др., 2009; Tempé D. et al., 2014). Существуют свидетельства в пользу того, 

что сумоилирование/десумоилирование выполняет не просто ингибиторную 

функцию, но является тонким механизмом регуляции транскрипционной 

активности c-Fos/АР-1. В частности, сумоилирование c-Fos предотвращает 

избыточную транскрипцию генов-мишеней, исполняя роль своеобразного 

«реостата». Напротив, быстрое десумоилирование этого же белка 

обеспечивает быстрый ответ клетки на поступившие стимулы среды, как то: 

тепловой шок, оксидативный стресс и прочие. Нарушение данного процесса, 

например Ras-индуцированное чрезмерное десумоилирование c-Fos может 

быть механизмом канцерогенеза (Tempé D. et al., 2014). Описано подавление 

активности c-Fos/АР-1 сиртуином 1-го типа, как предполагается, путем 
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деацетилирования (Xie J. et al., 2013; Giblin W. et al., 2014; Ren J.H. et al., 

2014; Стафеев Ю.С. и др., 2015).  

Кодируемые ранними генами продукты являются факторами 

транскрипции (Fos, Jun, Egr, Myc) или эффекторными белками (arc (activity-

regulated cytoskeleton-associated protein)) (Gautam A. et al., 2013; Лисачев П.Д., 

2016). Протеины c-Fos и c-Jun, структурно схожие между собой, 

представляют собой компоненты молекулы-димера АР-1, фактора 

транскрипции, имеющего структуру лейциновой «застежки-молнии» (bZIP, 

Basic–leucine zipper). Белок Jun, помимо домена, участвующего в 

димеризации, имеет Jun-домен, необходимый для посттрансляционных 

модификаций (фосфорилирования и ацетилирования) (Finn R.D. et al., 2014; 

Bahrami S. et al., 2015). Протеины Jun способны формировать гомодимеры и 

гетеродимеры, белки Fos – гетеродимеры с Jun и другими молекулами, 

например, представителями семейств ATF (activating transcription factor: 

ATF1–4, ATF-6, b-ATF, ATFx) и MAF (musculoaponeurotic fibrosarcoma:                 

c-Maf, MafA, MafB, MafG/F/K и Nrl) (Babu, R.L. et al., 2013; Kontos C.K. et al., 

2013; Uluçkan Ö. et al., 2015; Gazon H. et al., 2017). Димеры Jun-Jun и Jun-Fos 

связываются преимущественно с TRE-респонсивным элементом                             

(5'-TGACTCA-3'). Димеры Jun-ATF, ATF–ATF и прочие могут связываться с 

цАМФ-респонсивным элементом (5'-TGACGTCA-3'), MAF-распознающими 

элементами (MAREI, 5'-TGCTGACTCAGCA-3' и MAREII,                                        

5'-TGCTGACGTCAGCA-3') и антиоксидант-респонсивными элементами 

(AREs, 5'-a/gtGACnnnGC-3') (Gazon H. et al., 2017). От субъединичного 

состава зависят также сайт и кинетика связывания данного фактора 

транскрипции с ДНК, активирующий потенциал и последующие эффекты. 

Димер Fos-Jun связывается с ДНК более стабильно, чем гомодимеры 

(Kharman-Biz A. et al., 2013). Стабильность связывания у димеров, 

содержащих c-Jun и FosB, выше, чем у имеющих в составе JunB, JunD и c-Fos 

(Kaminska B. et al., 2000). Белки c-Jun и c-Fos служат активаторами 
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транскрипции генов-мишеней, а JunB, JunD, Fra-1 и Fra-2 – репрессорами. 

Так, димеры c-Fos-c-Jun, c-Fos-JunB и c-Fos-JunD стимулируют экспрессию 

ядерного рецептора PPAR-γ (peroxisome proliferator-activated receptor γ), в то 

время как, димеры c-Jun-Fra-1 и c-Jun-Fra-2 производят противоположный 

эффект (Hasenfuss S.C. et al., 2014). АР-1 участвует в регуляции клеточного 

цикла, пролиферации и дифференцировки, процессов репарации и 

репликации ДНК, ремоделинга хроматина, взаимодействия с межклеточным 

матриксом, изменения адгезивных характеристик клетки, апоптоза, 

иммунного ответа, оксидативного стресса, воспаления, ноцицепции, 

обучения и памяти (Healy S. et al., 2013; Ishida M. et al., 2015; Svarnik O.E.               

et al., 2015; Uluçkan Ö. et al., 2015; Kamide D. et al., 2016; Gazon H. et al., 2017; 

Makino H. et al., 2017). 

В недавних исследованиях обсуждается способность АР-1 влиять на 

работу генов, связываясь СрG островками. Первым факторов транскрипции, 

у которого были обнаружены подобные свойства, является протеин Zta 

(BZLF1, ZEBRA, EB1) вируса Эбштейна-Барр (Bergbauer M. et al., 2010; 

Ramasubramanyan S. et al., 2015). Поскольку гомологом zta является ген c-fos, 

всестороннего рассмотрения заслуживает гипотеза об аналогичном 

воздействии на экспрессию генов фактора транскрипции АР-1. В одной из 

недавних работ предложено несколько доказательств данного 

предположения. Авторами этого исследования приводятся аргументы в 

пользу существования метилированных сайтов связывания АР-1 – meАР-1, 

функционирующих in vivo и играющих роль в регуляции экспрессии генов. 

Последовательности meАР-1, впрочем, составляют незначительную долю 

4500 c-Jun/c-Fos-связывающих сайтов, существование которых предсказано 

моделированием in silico, и находятся преимущественно в нетранслируемых 

участках ДНК (Gustems M. et al., 2013).  

Следует также упомянуть, что белок c-Fos, способен выполнять ряд 

функций, не являясь компонентом фактора транскрипции АР-1, в частности, 



24 
 

регулировать метаболизм липидов. Протеин c-Fos, таким образом, может 

быть отнесен к числу белков, «работающих по совместительству» 

(«moonlighting protein») в нескольких клеточных компартментах (Caputto B.L. 

et al., 2014; Jeffery C.J., 2015). 

 

1.2.  Оценка экспрессии генов раннего ответа при стрессе 

 

Активация генов раннего ответа при стрессе имеет место как нейронах 

центрального звена стресс-реализующей системы, так и в других 

функционально смежных структурах мозга, а также вне ЦНС (Senba E. et al., 

1997). В частности, активация гена с-fos при стрессе имеет место в коре, 

таламусе, лимбических и стволовых структурах (Лебедев В.П., Козловски 

Д.П., 2005; McEwen B.S. et al., 2015). Некоторые стрессовые стимулы, 

индуцирующие экспрессию ранних генов, представлены таблице 1.1. 

Оценка экспрессии гена c-fos считается «золотым стандартом» 

изучения активации нейронов при стрессе (Senba E. et al., 1997; Лебедев В.П., 

Козловски Д.П., 2005). Это связано с особой кинетикой его активации, 

которая обусловлена описанными выше молекулярными особенностями 

(быстротой индукции и кратковременностью транскрипции, низкой 

стабильностью транскрипта и белкового продукта). Применительно к задаче 

изучения активация нейронов при стрессе, свойства гена c-fos можно 

суммировать следующим образом:  

–  низкий уровень базальной экспрессии; 

–  быстрая активация при стрессе; 

–  кратковременность активации; 

–  индуцируемая экспрессия гена c-fos наблюдается во многих отделах 

мозга, в том числе в нейронах стресс-респонсивных центров; 

–  методы оценки экспрессии гена c-fos относительно доступны, 

–  возможность одновременной оценки экспрессии гена c-fos и других 

маркеров активации нейронов; 
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Таблица 1.1 – Некоторые стрессовые стимулы, активирующие экспрессию  

           генов раннего ответа 

 

Стрессор Маркер Источник информации 

Вынужденное плавание с-Fos, Egr-1 
Imbe H. et al., 2014; 

Rajkumar R. et al 2016 

Иммобилизация с-Fos 
Hoffman A.N. et al., 2013; 

Sugimoto K. et al., 2015; 

Изоляция Egr-1 Matsumoto K. et al., 2012 

Стресс встречного воздушного 

потока 
с-Fos Jayaratne S. et al., 2015 

Вынужденный бег с-Fos Lee M.H. et al, 2003 

Воздействия с элементом 

новизны 
с-Fos 

Pace T.W.W. et al., 2005; 

Амельченко Е.М. и др., 2012; 

Svarnik O.E. et al., 2015 

Осмотический дисбаланс с-Fos Sharp F.R. et al., 1991 

Депривация сна с-Fos da Costa Souza A., Ribeiro S., 2015 

Шум с-Fos Dayas C.V. et al., 2001 

Боль с-Fos, Fra-2, 
Honkaniemi J. et al.,1994; 

Pacak K., Palkovits M., 2001 

Гипогликемия с-Fos Pacak K., Palkovits M., 2001 

Присутствие хищника с-Fos Figueiredo H. F. et al., 2003 

Гипотензия с-Fos Pacak K., Palkovits M., 2001 

Церебральная ишемия с-Fos 
Jovanović A. et al., 2013; 

Famakin B.M. et al., 2014 

Ионизирующая радиация с-Fos 
Weichselbaum R.R. et al., 1994; 

Саенко Ю.В. и др., 2013 

Изменение геомагнитного поля с-Fos Ходанович М.Ю. и др., 2013 

 

–  возможность дальнейшего совершенствования технологий c-fos-

картирования (например, с использованием Cre-LoxP рекомбинации – 

targeted recombination in active populations (TRAP)); 

–  стереотипная (в первом приближении) на клеточном уровне 

индукция транскрипции в ответ на многообразные стимулы (есть 

свидетельства стимулспецифичного функционирования пяти энхансеров, 

окружающих ген c-fos мыши, тканеспецифичного механизма элонгации 

транскрипции и пр.); 
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–  нестереотипная на тканевом уровне экспрессия, позволяющая 

картировать активирующиеся при стрессе структуры мозга; 

–  белок c-Fos является не только маркером активации нейронов стресс-

реализующей системы, но и играет важную роль в патофизиологии стресса, 

являясь составной частью АР-1, который контролирует экспрессию генов 

отсроченного ответа, участвующих в реализации ответа организма на 

предъявляемые ему требования (Kovacs K.J., 2008; O'Donnell A. et al., 2012; 

Joo J-Y. et al., 2015; Bahrami S., Drabløs F., 2016; Саидов Х.М., Анохин К.В., 

2017). 

На последних пунктах следует остановиться особо и подчеркнуть, что 

экспрессия ранних генов не является исключительно эпифеноменом, 

маркирующим активные нейроны, но представляет собой ключевой этап 

лежащего в основе нейропластичности процесса изменения фенотипа клетки.  

В активирующейся клетке, белковые продукты генов раннего ответа, 

исполняя роль регуляторов транскрипции («третичных мессенджеров»), 

индуцируют экспрессию разнообразных фенотип специфических генов 

(генов отсроченного ответа, генов вторичного ответа) (Fowler T. et al., 2011). 

Иными словами, гены раннего ответа вовлечены в стимул-транскрипционное 

сопряжение или, применительно к нейросекреторным нейронам стресс-

реализующих систем, стимул-секреторное сопряжение. 

Данное предположение подкрепляется данными об особенностях 

базальной экспрессии гена c-fos: если бы деполяризация per se, приводила к 

активации гена c-fos, вне стимуляции наблюдались бы бесчисленные Fos-

позитивные нейроны, а выделение каких бы то ни было паттернов и 

закономерностей стало бы практически невозможным, чего нет в 

действительности. Напротив, индукции экспрессии гена c-fos, как правило, 

способствуют стимулы, требующие фенотипической перестройки, а Fos-

позитивные клетки обнаруживаются в структурах, активно участвующих в 

ответе на исходное требование (Kovacs K.J., 2008). На примере стресса – 
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экспрессия гена c-fos имеет место в центральных отделах стресс-

реализующих систем, в том числе, в паравентрикулярном ядре гипоталамуса 

(ПВЯ). При этом паттерны активации нейронов ПВЯ разнятся в зависимости 

от стимула, индуцирующего экспрессию гена c-fos (рисунок 1.4). 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Контекст-зависимый характер активации разных субпопуляций нейронов 

ПВЯ крысы. Группа нейронов, участвующих в регуляции работы автономной нервной 

системы, включает в себя дорсальные парвоцеллюлярные нейроны (РаDC, dorsomedial 

cap) (связаны с интермедио-латеральными ядрами спинного мозга), вентральные (PaV)  

и задние нейроны (связаны с ядром одиночного пути (NTS), голубым пятном (LC), 

вентролатеральными нейронами ствола (VLM), самым задним полем, дорсальным ядром 

шва, околоводопроводным серым веществом и прочим структурами).  

Передние, перивентрикулярные и медиальные парвоцеллюлярные нейроны (РаМР) 

связаны в основном со срединным возвышением и, предположительно, синтезируют 

КТРГ. PaLM – магноцеллюлярная – группа, 3V – третий желудочек.  

(из Kovacs K.J., 2008 и Paxinos G. et al., 2015 с изменениями) 

 

В некоторых областях мозга обнаруживается постоянно высокая 

экспрессия c-fos и NGFI-B. Например, в супрахиазматическом ядре, 
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латеральных областях гипоталамуса стабильно встречаются c-Fos и NGFI-B-

позитивные нейроны. Наиболее интересное объяснение данного явления 

заключается в том, что характер конститутивной экспрессии генов раннего 

ответа отражает недавний опыт (Marrone D.F. et al., 2008). Экспрессия                  

гена c-fos в префронтальной коре также имеет контекст-зависимый, 

связанный с предшествующим опытом, характер (Hoffman A.N. et al., 2013; 

Giustino T.F., Maren S., 2015).  

Дофаминергические нейроны zona incerta, активирующие ПВЯ, 

демонстрируют минимальную стресс-индуцируемую активацию c-fos (но 

выраженную экспрессию Egr-1) при иммобилизации или стрессе 

вынужденного плавания (Herman J.P. et al., 2003). Другой аналогичный 

пример связан с отсутствием значимой активации гена c-fos в ПВЯ после 

адреналэктомии. В данной ситуации элиминация отрицательной обратной 

связи приводит к мощной активации гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой оси (ГГНО), синтезу и выделению кортиколиберина, но 

лишь незначительным повышением уровня мРНК гена c-fos в ПВЯ после 3–6 

часов после воздействия.  

Введение гипертонического раствора приводит к очень 

кратковременной активации c-fos в крупноклеточных ядрах гипоталамуса. 

Активация генов раннего ответа, таким образом, не тождественна 

возбуждению нейрона (firing), а связана с ним сложными 

взаимоотношениями (Kovacs K.J., 2008). Хотя в основе того и другого могут 

лежать единые молекулярные изменения (например, вход кальция в клетку 

способствует как деполяризации, так и посредством СаМК и CREB 

экспрессии c-fos), деполяризация не всегда является достаточным условием 

для активации генов раннего ответа. 

Детекция мРНК гена c-fos и/или белка c-Fos позволяет не только 

картировать активируемые при стрессе центры мозга, но и изучить ранний 

этап внутриклеточных стресс-индуцируемых изменений. Воздействие же 



29 
 

лечебного метода на данный процесс является отражением его (метода) 

стресс-лимитрующего потенциала. Целесообразным поэтому является 

использование терминов «нарушение экспрессии» и «коррекция нарушений 

экспрессии» применительно к стресс-индуцируемой активации c-fos и 

влиянию на нее лечебных методов. 

Оценка экспрессии гена c-fos вне ЦНС, как и возможности воздействия на 

нее, также имеет большое теоретическое и прикладное значение. Анализ 

транскриптома и протеома циркулирующих клеток, легкодоступных в 

клинической практике, является весьма перспективной областью медицины, 

открывающей новые возможности диагностики, стратификации риска и 

контроля лечения разнообразных заболеваний (Mohr S., Liew C.C., 2007; Masud 

R. et al., 2012; Chen H.H., Stewart A.F.R., 2016; Mellon S.H. et al., 2016;              

Shoblock J. et al., 2017). Этот подход стал возможен благодаря возрастающей 

доступности методов изучения профиля экспрессии лейкоцитарных генов и 

колоссальному количеству данных, полученных в результате проведенных в 

последнее десятилетие многочисленных генно-кандидатных и полногеномных 

исследований генетических ассоциаций. Особое значение в огромном массиве 

информации имеют данные о каузативных генах, непосредственно связанных с 

патогенезом заболевания и являющихся потенциальной мишенью 

фармакотерапии (Sadee W. et al., 2014; Gotoda T., 2015). 

Усиление экспрессии гена c-fos в мононуклеарных лейкоцитах крови 

является sui generis связующим патогенетическим звеном нескольких 

измерений аллостатической нагрузки: реализации эффектов гормонов стресса, 

свободнорадикального окисления, клеточного стресса, воспаления, клеточного 

и организменного старения и прочих (Gladkevich A. et al., 2004; Saliques S. et al., 

2011; Teyssier J-R. et al., 2012; Левичкин В.Д., 2014). Ген c-fos, наряду с DUSP1 

(кодирует фосфатазу двойной специфичности), относится к числу наиболее 

перспективных кандидатов на роль маркера наличия и интенсивности стресс-

ассоциированных заболеваний (большого депрессивного расстройства) и 

http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?match=DUSP1
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эффективности их фармакотерапии и нелекарственного лечения (Teyssier J-R. et 

al., 2012). Так, уменьшение экспрессии гена c-fos в МНЛ пациентов, 

страдающих большим депрессивным расстройством, наблюдается при 

применении транскраниальной магнитной стимуляции (Teyssier J-R. et al., 

2013). Экспрессия гена c-fos изучается в качестве маркера и патогенетического 

звена воспаления и оксидативного стресса в нестабильной атеросклеротической 

бляшке (Lavezzi A.M. et al., 2003; Kang J.G. et al., 2010; Saliques S. et al., 2011; 

Wu C. et al., 2012; Maiwald S. et al., 2013; Vozenilek A.E. et al., 2018). 

Селективный ингибитор Fos/AP-1 (T-5224), в эксперименте снижает 

выраженность острого (уменьшение активности белка 1 высокомобильной 

группы (HMGB-1) на модели липополисахарид-индуцированного острого 

почечного повреждения) и хронического воспаления (на модели артрита), 

миграцию и метастазирование опухолевых клеток (Miyazaki H. et al., 2012;               

Ye N. et al., 2014; Ishida M. et al., 2015; Kamide D. et al., 2016; Makino H. et al., 

2017). 

 

1.3.  Оценка индивидуальной стрессоустойчивости как элемент  

    исследования механизмов стресса 

 

Оценка индивидуальной стрессоустойчивости является чрезвычайно 

важным этапом клинических и экспериментальных исследований, 

посвященных стрессу и методам его профилактики и коррекции. 

Пренебрежение данным методологическим приемом может приводить к 

неверной интерпретации результатов подобных работ (Umriukhin P.E. et al., 

2012). Ключевой характеристикой индивидуальной стрессоустойчивости 

является демонстрируемая организмом копинг-стратегия (стратегии совладания 

со стрессом), т.е. совокупность поведенческих, эмоциональных и когнитивных 

реакций, обеспечивающих ответ на вызовы среды (Szklarczyk K. et al., 2016). 

Характер копинг-стратегии обусловлен многообразными детерминантами, из 
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которых к важнейшим относятся генотип, социальный фактор и события 

ранних этапов онтогенеза (в том числе, стресс-индуцированные 

эпигенетические изменения) (Gonik M. et al., 2012; Zalsman G. et al., 2015; 

Szklarczyk K. et al., 2016; Геворкян В.С., Геворкян И.С., 2017). Общепринятым 

является разделение поведенческого ответа в условиях стресса на активный 

(«бей или беги» по терминологии У. Кеннона) и пассивный (низкая 

двигательная активность, неподвижность и пр.), которое связано с 

физиологическими, в том числе, нейроиммуноэндокринными различиями, 

например, плазменным содержанием медиаторов стресса, электрической 

активностью мозга и нейротрансмиттерным обеспечением стресс-

респонсивных центров (Cannon W.G., De La Paz D., 1911; Koolhaas J.M. et al., 

2010; Umriukhin P.E. et al., 2012; Умрюхин П.Е., Григорчук О.С., 2015; 

Szklarczyk K. et al., 2016). Содержание моноаминов в гипоталамусе у 

резистентных животных, ранжированных по стрессоустойчивости в тесте 

открытого поля, выше, а содержание дофамина в стволовых структурах ниже, 

чем у низкоустойчивых (Umriukhin P.E. et al., 2012). В паравентрикулярном 

ядре гипоталамуса высокоустойчивых животных после иммобилизации 

наблюдается значительно больше Fos-позитивных клеток по сравнению с 

низкоустойчивыми. Аналогичные паттерны активации – большее количество 

Fos-позитивных клеток в группе резистентных животных – имеют место в 

лимбических структурах при стрессе (Sudakov K.V. et al., 2001). 

Низкотревожные животные определенных генетических линий демонстрируют 

активную копинг-стратегию в тестах принудительного плавания и 

подвешивания за хвост и имеют нейроиммунноэндокринные параметры, 

обеспечивающие высокую устойчивость стрессу (Gonik M. et al., 2012;                 

Füchsl A.M. et al., 2014). Высокострессоустойчивые/низкотревожные организмы 

демонстрируют более интенсивный уровнь активации симпатоадреналовой 

системы (САС), а низкострессоустойчивые/высокотревожные – гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой оси (в том числе больший уровнь 

глюкокортикоидов) при стрессе (Gonik M. et al., 2012; Szklarczyk K. et al., 2016). 

http://cyberleninka.ru/article/n/stress-indutsirovannye-epigeneticheskie-fenomeny-eschyo-odin-veroyatnyy-biologicheskiy-faktor-suitsida
http://cyberleninka.ru/article/n/stress-indutsirovannye-epigeneticheskie-fenomeny-eschyo-odin-veroyatnyy-biologicheskiy-faktor-suitsida
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Активный, задача-ориентированный характер копинг-стратегии сопряжен 

с меньшим уровнем эмоционального дистресса, напротив, мальадаптивная 

пассивная стратегия связана со стресс-асоциированными расстройствами, 

такими, как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и депрессия 

(Holton M.K. et al., 2016; Smoller J.W., 2016; Szklarczyk K. et al., 2016) 

Одной из наиболее удачных экспериментальных методик моделирования 

жесткого комбинированного стресса, позволяющих оценить выносливость, 

работоспособности и стрессоустойчивости лабораторных животных является 

тест вынужденного плавания, первоначально предложенный Порсолтом в 1977 

году (Porsolt R.D. et al., 1977; Каркищенко В.Н. и др., 2012; De Kloet E.R., 

Molendijk M.L., 2016; Commons K.G. et al., 2017). В основу оценки копинг-

стратегии в условиях непреодолимой стрессовой ситуации легло разделение 

поведения животного на активное (активное плавание – swimming) и пассивное 

(пассивное плавание (floating), «поведенческое отчаяние», отказ от 

деятельности). Главной нишей, занимаемой тестом Порсолта, в современной 

экспериментальной психофармакологии является оценка эффективности 

антидепрессантов. Многочисленные свидетельства в пользу предиктивной 

валидности теста вынужденного плавания в подобном контексте вкупе с 

хорошей воспроизводимостью и удобным дизайном обусловили широкое его 

применение (Commons K.G. et al., 2017). Однако обратной стороной массового 

использования теста вынужденного плавания стала рутинная трансляция 

некорректной, по мнению все большего количества современных 

исследователей, терминологии (De Kloet E.R., Molendijk M.L., 2016; Commons 

K.G. et al., 2017). Это, в частности, касается понятий, характеризующих 

пассивный паттерн копинг-стратегии: «депрессивное поведение» («depression-

like»), «поведенческое отчаяние» и т.п. Практика их применения имеет ряд 

очевидных недостатков, в том числе, антропоморфизация регистрируемых в 

эксперименте поведенческих паттернов грызунов и связанный с этим риск 

профанации и неверной трактовки результатов исследований лицами, не 
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связанными напрямую с экспериментальной психофармакологией (студентами, 

исследователями в смежных областях, клиницистами, адвокатами пациентов). 

Что важнее, воспроизведение некорректной терминологии влечет за собой 

неадекватную концептуализацию получаемых экспериментальных результатов. 

Единственное, что оценивает тест принудительного плавания – это характер 

копинг-стратегии в условиях острого стресса. Сопряжение же данного 

поведенческого паттерна с «депрессивным поведением» относится уже к 

области интерпретации и отнюдь не является беспроблемным. Существует 

множество факторов оказывающих влияние на поведение в данном случае 

(Commons K.G. et al., 2017). Так, пресловутое «отчаяние» грызуна может быть 

связано с экономией энергии, то есть с более чем адекватной, задача-

ориентированной реакцией на требования среды (McKlveen J.M. et al., 2015; 

Commons K.G. et al., 2017). Кроме того, паттерн поведения в тесте 

вынужденного плавания может использоваться для изучения иных, помимо 

депрессии, стресс-ассоциированных расстройств (Commons K.G. et al., 2017). 

Эти и другие свидетельства недостаточной конструктивной валидности 

побуждают искать новые пути использования теста вынужденного плавания, 

чему весьма способствует его значительный потенциал модификации. Одной из 

удачных версий теста является модификация НЦБМТ РАМН (Научный центр 

биомедицинских технологий, в настоящее время – Федеральное 

государственное учреждение науки «Научный центр биомедицинских 

технологий Федерального медико-биологического агентства»)                   

(Каркищенко В.Н. и др., 2012; Каркищенко В.Н. и др., 2016). Плавание в 

данном случае осуществляется с грузом, что является более жестким 

комбинированным стрессом, чем плавание в оригинальном тесте и резко 

затрудняет стратегию «экономии энергии». Для оценки работоспособности, 

выносливости и стрессоустойчивости используется время плавания животного 

до утомления, характеризующегося определенными критериями: погружение 

на дно бассейна без плавательных движений на 30 секунд, появление 
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ротационных движений или агональных судорог туловища (Каркищенко В.Н. и 

др., 2016). Данный тест может использоватся как для предварительного 

ранжирования животных, так и для динамических исследований, 

предполагающих повторное измерение времени плавания до утомления 

(Каркищенко В.Н. и др., 2011; Каркищенко В.Н. и др., 2016). Само по себе 

время плавания до утомления зависит от многообразных факторов. При этом 

вклад выносливости, по данным авторов модификации, относительно невелик, 

а интерпретация результатов однократного плавания (например, как показателя 

работоспособности) затруднена (Каркищенко В.Н. и др., 2016). Большее 

значение имеет изучение динамики времени плавания, что позволяет, среди 

прочего, оценить эффект адаптогенных, эрготропных и стресс-лимитирующих 

воздействий (Каркищенко В.Н. и др., 2011; Каркищенко В.Н. и др., 2013). 
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ГЛАВА 2. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Диссертационное исследование проводилось на кафедре общей и 

клинической патологической физиологии, в лаборатории молекулярно-

генетических исследований кафедры биологии с курсом медицинской 

генетики, лаборатории фундаментальных исследований в области 

регенеративной медицины ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России                               

(г. Краснодар) и лаборатории молекулярной биологии ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт медицинской приматологии» (г. Сочи). 

 

2.1.  Экспериментальные животные 

 

Объектами исследования являлись белые половозрелые нелинейные 

самцы крыс с исходной массой тела – 200–250 г в возрасте 8 недель. Общий 

объем выборки – 180 животных. Крысам был обеспечен свободный доступ к 

воде и пище. Животные находились в условиях естественного освещения при 

температуре 22–24 С.  

Содержание животных и постановка экспериментов проводились в 

соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения РФ от 

1 апреля 2016 г. № 199н «Об утверждении Правил надлежащей лабораторной 

практики», принципами 3R, изложенными в рекомендациях ARRIVE (Animal 

Research: Reporting of In Vivo Experiments, 2010). Описание дизайна 

эксперимента, исследуемых образцов, протокола ПЦР-РВ производилось с 

учетом рекомендаций MIQE (Minimum Information or Publication of 

Quantitative Real-Time PCR Experiments, 2009) (Bustin S.A. et al., 2009).  

Критериями исключения из эксперимента являлись видимые 

анатомические дефекты и признаки заболеваний. 
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2.2.  Моделирование стресса 

 

В качестве экспериментальных моделей стресса использовались тест 

вынужденного плавания (плавательный тест), модифицированный НЦБМТ 

РАН (Научный центр биомедицинских технологий) и ортостатический стресс. 

Крысы не были адаптированы к изучаемым видам стресса и не 

наркотизированы. Для проведения теста вынужденного плавания стеклянный 

аквариум, квадратный в сечении (длина стороны 30 см), заполнялся водой 

(высота водного столба – 40 см, температура воды – 28 C). К хвосту животного 

прикреплялся груз (10 % от массы тела). Животное погружалось в аквариум для 

плавания и после утомления извлекалось из воды. Критериями утомления 

являлись: погружение на дно бассейна без плавательных движений на 30 

секунд, появление ротационных движений или агональных судорог туловища 

(Дигурова И.И., Гущин А.Г., 2013; Каркищенко В.Н. и др., 2016).  

Для создания ортостатического стресса крысы фиксировались в 

специальных футлярах из оргстекла (объем 0,75 × 10
–3 

м
3
) вниз головой под 

прямым углом к горизонтальной поверхности. Ортостатический стресс 

сочетался, таким образом, с иммобилизацией. Время пребывания в 

антиортостатическом положении составляло 45 минут (Дигурова И.И., 

Гущин А.Г., 2013; Каде А.Х. и др., 2018). 

 

2.3.  Оценка стрессоустойчивости крыс 

 

Для оценки выносливости, работоспособности и стрессоустойчивости 

крыс использовался модифицированный тест вынужденного плавания 

(Каркищенко В.Н. и др., 2012). Оценка стрессоустойчивости осуществлялась по 

времени плавания до утомления. Животные, время плавания которых было 

меньше среднего или превышало среднее более чем на 35 %, оценивались как 

низкоустойчивые и высокоустойчивые соответственно, остальные – как 

среднеустойчивые (Дигурова И.И., Гущин А.Г., 2013; Каде А.Х. и др., 2018). 
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2.4.  Методика проведения ТЭС-терапии 

 

Животным основной группы проводили 5 сеансов ТЭС-терапии по 

одному сеансу в день. Продолжительность первого сеанса составляла 15 мин, 

последующих – 30 мин. ТЭС-терапию осуществляли с помощью 

модифицированного двухпрограммного электростимулятора «ТРАНСАИР-03» 

монополярными прямоугольными импульсами, частота составляла 70 ± 2 Гц, 

длительность импульса – 3,75 ± 0,25 мс, величина суммарного тока – 1–2,5 мА. 

ТЭС-терапия производилась бодрствующим крысам, которым устанавливались 

вживленные подкожные электроды. Перед установкой подкожных электродов 

животное наркотизировалось золетилом 0,4 мг на 100 г веса крысы в/м (Virbac, 

Франция) и ксиланитом 0,4 мг на 100 г веса крысы в/м (Nita-Farm, Россия) 

(Трофименко А.И. и др., 2014; Каде А.Х. и др., 2016). Глубину наркоза 

оценивали по степени угнетения роговичного рефлекса с обеих сторон и 

исчезновению реакции на болевые раздражители. В качестве подкожных 

электродов использовали булавки с антикоррозийным покрытием. Электроды 

располагали фронто-мастоидально (катод – в области лба над глазницами,            

анод – позади ушных раковин). Перед установкой электродов место их 

расположения и сами электроды предварительно обрабатывались 0,05 % 

водным раствором хлоргексидина. ТЭС-терапию проводили без 

предварительного использования седативных препаратов и методов фиксации. 

Крысы для проведения сеансов ТЭС-терапии помещались в просторный бокс, 

объемом 2,7 × 10
–2 

м
3
 .Они имели возможность свободно перемещаться, что 

исключало возникновение стресса на иммобилизацию. Данная методика имеет 

ряд преимуществ: отсутствие необходимости применять наркоз и средства 

фиксации несколько дней подряд (что значимо при исследованиях в области 

патофизиологии адаптации и стресса), меньшая травматизация тканей головы 

по сравнению с другими методиками (т.к. не требуется ежедневное введение 

игольчатых электродов) (Липатова А.С. и др., 2015). 
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2.5.  Иммуногистохимическая оценка экспрессии гена c-fos  

    в нейронах головного мозга крыс 

 

Забор головного мозга производился через 2 часа после стресса. Забор 

материала производился в соответствии с требованиями приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 1 апреля 2016 г. №199н «Об 

утверждении Правил надлежащей лабораторной практики», принципами 3R, 

изложенными в рекомендациях ARRIVE (Animal Research: Reporting of              

In Vivo Experiments, 2010). Перед забором материала животные всех групп 

адекватно наркотизировались золетилом (Virbac, Франция) 0,8 мг на 100 г 

веса крысы в/м и ксиланитом 0,8 мг на 100 г веса крысы в/м (Nita-Farm, 

Россия) (Трофименко А.И. и др., 2014; Каде А.Х. и др., 2016). Глубину 

наркоза верифицировали по угнетению роговичного рефлекса с обеих сторон 

и исчезновению реакции на болевые раздражители. После извлечения 

головной мозг фиксировался иммерсионным методом в 10 % нейтральном 

забуференном формалине. Дегидратация и заключение в парафин 

осуществлялось по стандартной методике при помощи гистопроцессора Leica 

TP1020 (Leica, Германия) и модульной установки Leica EG1150H (Leica, 

Германия). Cрезы толщиной 5 мкм, изготовленные с помощью ротационного 

микротома Leica RM2235 (Leica, Германия), наносились на покрытые поли-

L-лизином стекла (Menzel-Gläser, cat. no. J2800AMNZ, Германия), 

подвергались депарафинизации и регидратации. Эндогенная пероксидазная 

активность блокировалась добавлением раствора Hydrogen peroxide block 

(ab64261, Abcam, Великобритания) при комнатной температуре на 10 минут. 

Температурное восстановление эпитопа осуществлялось экспозицией в 

цитратном буфере pH 6.0 (ab64236, Abcam, Великобритания) при 95 C в 

течение 40 минут. Неспецифическая иммунореактивность блокировалась 

добавлением раствора Protein block (ab64261, Abcam, Великобритания). 

Срезы инкубировались при комнатной температуре в течение 1 часа с 
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первичными поликлональными кроличьими анти-Fos антителами (1 : 100, 

ab209794, Abcam, Великобритания). Для отрицательного контроля вместо 

первичных антител добавлялся фосфатный буферный раствор. Детекция 

белка интереса осуществлялась при помощи системы визуализации ABC 

(avidin-biotin complex) с использованием набора Rabbit Specific HRP/DAB 

(ABC) Detection IHC Kit (ab64261, Abcam, Великобритания). После 

инкубации с биотинилированными козьими антителами (ab64261, Abcam, 

Великобритания) в течение 10 минут при комнатной температуре, и 

четырехкратной отмывки фосфатным буферным раствором добавлялся 

стрептавидин, конъюгированный с пероксидазой хрена (ab64261, Abcam, 

Великобритания) на 10 минут при комнатной температуре. Затем срезы 

промывались 4 раза, и добавлением на 5 минут хромогена диаминобензидина 

(ab64261, Abcam, Великобритания) выявлялся белок интереса. После этого 

производились четырехкратная отмывка фосфатным буферным раствором, 

контрастирующее окрашивание, дегидратация в спиртах восходящей 

концентрации и ксилоле и заключение срезов монтирующую среду 

ConsulMount (Thermo Fisher Scientific, США). Реакция считалась 

положительной при появлении коричневой окраски.  

Идентификацию уровней срезов и границ анатомических структур 

осуществляли при помощи стереотаксических атласов мозга крысы              

(Paxinos G., Watson C., 2014) Изучение срезов и получение фотографий 

проводилось с помощью микроскопа Olympus IX51 (Olympus, Япония). 

Изображения, имеющие одинаковое увеличение и разрешение (20×), 

сохранялись в виде отдельных файлов в формате tiff без сжатия. 

Посредством графического редактора GNU Image Manipulation Program (Free 

Software Foundation, США) производилось выравнивание экспозиции и 

нормализация по балансу белого.  

Подсчет иммунореактивных ядер в ПВЯ производился на площади 

0,075 мм
2
 (0,25 мм × 0,3 мм). Подсчет иммунореактивных клеток в 

медиальной префронтальной коре (мПФК) производился в симметричных 



40 
 

отделах обоих полушарий. В каждом полушарии изучались 6 фиксированных 

областей площадью 0,0625 мм
2
 (0,25 мм × 0,25 мм), включавших в себя 

поверхностные (прилежащие срединным структурам) и глубокие слои 

(прилежащие forceps minor corporis callosi) передней цингулярной коры (ПЦ), 

инфралимбической коры (ИЛ) и прелимбической коры (ПЛ). В качестве 

ориентира использовался уровень, удаленный в переднезаднем направлении 

от брегмы на 3 мм (рисунок 2.1). Для морфометрического анализа 

изображения использовалась программное обеспечение с открытым 

исходным кодом ImageJ 1.50i (Rasband W.S., ImageJ U.S. National Institutes of 

Health, Bethesda, Maryland, США). После перевода в 8-битовый формат и 

бинаризации с выставлением порога чувствительности (функция 

«Threshold»), производился автоматический подсчет частиц (функция 

«Analyze Particles») (рисунок 2.2). Учитывались частицы размером более               

4 пикселей, соответствовавших 8,9 мкм
2
 на реальном препарате. 

Автоматический анализ дополнялся ручным методом. Исследователь, 

производивший подсчет, не имел информации о принадлежности крысы к 

той или иной группе. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Анализируемые области медиальной префронтальной коры  

(обозначены серыми прямоугольниками); СС – corpus callosum, fmi – forceps minor corporis 

callosi (из Paxinos G., Watson C., 2014 и McKlveen J.M. et al., 2015 с изменениями) 
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Рисунок 2.2 – Этапы морфометрического анализа 

 

2.6.  Оценка экспрессии гена c-fos в мононуклеарных лейкоцитах  

    крови крыс методом полимеразной цепной реакции  

    в режиме реального времени 

 

Забор крови в объеме 4 мл производился путем сердечной пункции 

(Parasuraman S., et al., 2010) через 2 часа после стресса в вакуэты с ЭДТА 

(концентрация 2,7 %). Перед этим животное наркотизировалось золетилом              

0,8 мг на 100 г веса крысы в/м (Virbac, Франция) 0,8 мг на 100 г веса крысы в/м, 

и ксиланитом 0,8 мг на 100 г веса крысы в/м (Nita-Farm, Россия)                      

(Трофименко А.И. и др., 2014). Глубина наркоза верифицировалась по 

угнетению роговичного рефлекса и исчезновению реакции на болевые 

раздражители. Выбор метода забора, соответствующего необходимому объему 

крови, осуществлялся в соответствии с рекомендациями центра внедрения в 
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практику принципов 3R (The National Centre for the Replacement, Refinement and 

Reduction of Animals in Research, NC3Rs; https://www.nc3rs.org.uk/rat-decision-

tree-blood-sampling). 

Кровь, полученная от животных всех групп, разделялась на 2 части. Из 

первой выделялись мононуклеарные лейкоциты, которые немедленно 

ресуспендировались в растворе в коммерческом растворе IntactRNA 

(Евроген, Россия) по инструкции производителя. Другая часть 

инкубировалась в течение 10 часов ex vivo при +4 C, после чего 

осуществлялось выделение мононуклеарных лейкоцитов (рисунок 2.3.А). 

 

 
 

Рисунок 2.3 – А. Разделение крови, полученной от животных, на две части, одна  

из которых инкубировалась ex vivo в течение 10 часов, из другой сразу выделялись 

мононуклеарные лейкоциты. В. Центрифугирование на градиенте фиколла (ρ = 1087 кг/м
3
) 

 

Мононуклеарные лейкоциты выделялись градиентным 

центрифугированием. Для этого кровь (1 мл) разбавлялась 1 мл 

физиологического раствора и наслаивалась на фиколл-верографиновый 

градиент плотности (ρ = 1087 кг/м
3
) в соотношении 1 : 1, после чего 

производилось центрифугирование в течение 20 минут при 2000 об/мин 

(рисунок 2.3.В). Отбиралось интерфазное кольцо мононуклеаров. Клетки 



43 
 

осаждались центрифугированием в течение 5 минут при 2000 об/мин с 

последующим удалением надосадочной жидкости. 

Экспрессия гена c-fos оценивалась методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) в режиме реального времени. Выделение РНК из 

мононуклеарных лейкоцитов осуществлялось методом гуанидинтиоцианат-

фенол-хлороформной экстракции с использованием коммерческого набора 

ExtractRNA (Евроген, Россия) по инструкции производителя. 

Концентрацию РНК измеряли при помощи спектрофотометра Picodrop 

Pico200 (PicodropLtd, UK). Целостность выделенной РНК изучалась при 

помощи электрофореза в агарозном геле с бромистым этидием. Для обратной 

транскрипции на матрице полученной РНК использовался коммерческий набор 

MMLV RT kit (Евроген, Россия) по инструкции производителя. Определение 

уровня мРНК гена интереса – c-fos, и референтного гена – actb – проводилось с 

использованием наборов TaqMan Gene Expression Assays (Applied Biosystems, 

USA) c-fos:Rn02396759_m1, beta-actin: Rn00667869_m1 (краситель – FAM, 

гаситель – BHQ). Выбор гена β-актина – actb – в качестве референтного 

основывался на особенностях его экспрессии при стрессе и ex vivo. Среди 

общеиспользуемых референтных генов не существует таких, транскрипция 

которых была бы абсолютно одинакова вне зависимости от типа тканей и 

условий (Ruan W., Lai M., 2007; Chapman J.R., Waldenström J., 2015). Однако 

экспрессия гена actb характеризуется относительной стабильностью при 

стрессе (Bergström A. et al., 2007). Инкубация ex vivo в течение нескольких часов 

также не оказывает значимого влияния на уровень мРНК actb в лимфоцитах. 

Так, уровень экспрессии actb в лимфоцитах, подвергшихся ex vivo стимуляции 

анти-CD3 моноклональными антителами, мало меняется через 4, 7 и 21 час 

после стимуляции и статистически значимо не отличается от 

нестимулированного контроля (но резко возрастает через 45 часов)                    

(рисунок 2.4) (Bas A. et al., 2004). 

Амплификационная смесь, общим объемом 25 мкл, содержащая 

1×TaqMan Gene Expression MasterMix (Applied Biosystems, USA), 1×TaqMan 
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Gene Expression Assays и 5 мкл кДНК, помещалась в прибор для проведения 

ПЦР в режиме реального времени (Rotor-Gene Q-series, Qiagen, Германия). 

Режим ПЦР состоял из 2 минутного прогревания смеси при 50 C (для 

активации урацил-N-гликозилазы), 10-минутного прогрева при 95 С 

(активация полимеразы) с последующими 60 циклами: 12 сек денатурации 

при 95 С, 30 сек отжига праймеров при 56 С и 20 сек элонгации при 72 С. 

Описанный состав реакционной смеси и режим амплификации были 

подобраны в ходе предварительной оптимизации. Расчет относительной 

экспрессии гена c-fos осуществлялся по Livak (методом 2
-ΔΔCT

) (Schmittgen 

T.D., Livak K.J., 2008). 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Медиана, верхний, нижний квартили, максимум и минимум относительной 

экспрессии гена actb в лимфоцитах после 4, 7, 21, 45 часов ex vivo инкубации  

(из Bas A. et al.,2004 с изменениями) 

 

2.7.  Схема эксперимента 

 

Период адаптации перед экспериментом для крыс всех групп составлял 

7 дней. Животные интактной группы не включались в эксперимент. Забор 

материала производился в первый день после адаптации. Перед забором 

материала животные всех групп адекватно наркотизировались золетилом 
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(Virbac, Франция) 0,8 мг на 100 г веса крысы в/м и ксиланитом 0,8 мг на 100 г 

веса крысы в/м (Nita-Farm, Россия) (Трофименко А.И. и др., 2014). Глубину 

наркоза верифицировали по угнетению роговичного рефлекса с обеих сторон 

и исчезновению реакции на болевые раздражители. 

Для оценки выносливости, работоспособности и стрессоустойчивости 

остальных крыс в первый день после адаптации проводился плавательный 

тест (рисунок 2.5). Ранжирование по стрессоустойчивости осуществлялась в 

зависимости от времени плавания до утомления. 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Схема эксперимента: В – высокоустойчивые животные,  

ИГХ – иммуногистохимия, Н – низкоустойчивые животные, плав. тест – тест 

принудительного плавания, ПЦР-РВ – полимеразная цепная реакция в реальном времени;  

С – среднеустойчивые животные 

 

Крысы, длительность плавания которых превышала среднее время 

плавания или была меньше среднего времени плавания на 35 % и более, 

оценивались как животные с высокой и низкой стрессоустойчивостью 

соответственно, остальные – как среднеустойчивые (Дигурова И.И.,                   
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Гущин А.Г., 2013). В каждой из данных трех выборок половина крыс получала 

ТЭС-терапию со 2 по 6 день ежедневно по одному сеансу в день (основная 

группа), а другая – не получала (группа сравнения). Отбор в группы 

производился случайно с использованием метода последовательных номеров 

(Festing M.F.W., Altman D.G., 2002). Таким образом, были сформированы 3 

группы: интактная, сравнения и основная (рисунок 2.6). 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Характеристика групп. МНЛ – мононуклеарные лейкоциты  

периферической крови 

 

Две последние включали в себя подгруппы низкоустойчивых, 

среднеустойчивых и высокоустойчивых животных (рисунок 2.6). На 7 день тест 

вынужденного плавания проводился повторно. На основании его результатов 

вновь оценивались выносливость, работоспособность и стрессоустойчивость 

животных основной группы и группы сравнения, полученные показатели 

сравнивались с таковыми после первого плавания (фоновыми показателями). 

На 8 день производился ортостатический стресс. Через 2 часа после 

ортостатического стресса производился забор материала. В каждой из групп 

экспрессия гена c-fos изучалась в стресс-респонсивных центрах: ПВЯ и                   
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мПФК, – иммуногистохимическим методом и в мононуклеарных лейкоцитах 

периферической крови методом ПЦР-РВ. При этом уровень мРНК гена 

интереса в последнем случае оценивался через 2 часа после стресса и после 

инкубации ex vivo в течение 10 часов (рисунок 2.6). 

 

2.8.  Статистическая обработка данных 

 

Статистическая обработка и графическое представление полученных 

результатов проводилась с помощью программного обеспечения Statistica 

версия 10.0 (StatSoft Inc., США) и GraphPad Prism версия 7.00 для Windows 

(GraphPad Software, Inc., США). Гипотеза о виде распределения проверялась 

посредством критерия Шапиро-Уилка. Поскольку закон распределения 

полученных значений отличался от нормального, данные представлялись как 

Me (Q1–Q3), где Me – медиана, Q1–Q3 – нижний (25 %) и верхний (75 %) 

квартили. Для выполнения задачи сравнения двух независимых групп 

использовался непараметрический U-критерий Манна-Уитни (Festing M.F.W., 

Altman D.G., 2002; Реброва О.Ю., 2011). Для сравнения трех независимых групп 

применялся критерий Краскела-Уоллиса и последующее парное сравнение 

групп при помощи критерия Манна-Уитни с коррекцией на множественные 

сравнения (Реброва О.Ю., 2002). Для выполнения задачи парных сравнений 

показателей двух зависимых групп использовался непараметрический                       

Т-критерий Вилкоксона (Festing M.F.W., Altman D.G., 2002; Реброва О.Ю., 

2011). Критический уровень значимости нулевой статистической гипотезы в 

соответствии с принятыми в медико-биологических исследованиях критериями 

принимался равным 0,05 (Nuzzo R., 2014; Wasserstein R.L., Lazar N.A., 2016; 

Grange J.A. et al., 2018). Значения р-value были скорректированы с учетом 

множественности сравнений по методу Бенджамини-Хохберга (FDR, false 

discovery rate) с использованием программного обеспечения WinPepi   

(Benjamini Y., Hochberg Y., 1995; Abramson J.H., 2011; Colquhoun D., 2014). 
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ГЛАВА 3. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1.  Плавание животных до утомления 

 

Время плавания до утомления животных группы сравнения в первом 

тесте вынужденного плавания представлено в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Время плавания до утомления в первом тесте принудительного плавания  

           животных группы сравнения, Me (Q1–Q3), сек 

 

Подгруппы/показатель Время плавания до утомления 

Низкоустойчивые животные 172 (161–183) 

Среднеустойчивые животные 247 (220–268) 

Высокоустойчивые животные 1720 (392–5755,5) 

 

В зависимости от времени плавания до утомления животные были 

разделены на три подгруппы: низкоустойчивую, среднеустойчивую и 

высокоустойчивую (таблица 3.1). Время плавания до утомления животных 

группы сравнения во втором тесте вынужденного плавания представлено в 

таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Время плавания до утомления во втором тесте принудительного плавания  

           животных группы сравнения, Me (Q1–Q3), сек 
 

Подгруппы/показатель Время плавания до утомления 

Низкоустойчивые по результатам 1 плавания 181 (163–248) 

Среднеустойчивые по результатам 1 плавания 237,5 (166–332) 

Высокоустойчивые по результатам 1 плавания 282 (187–390,5) 

 

Динамика показателей времени плавания до утомления животных 

группы сравнения представлены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Динамика показателей времени плавания до утомления животных  

           группы сравнения, Me (Q1–Q3), сек 
 

Группы / Показатель 
1 плавательный  

тест 

2 плавательный  

тест 

Низкоустойчивые по результатам 1 плавания 172 (161–183) 181 (163–248)* 

Среднеустойчивые по результатам 1 плавания 247 (220–268) 237,5 (166–332)** 

Высокоустойчивые по результатам 1 плавания 1720 (392–5755,5) 282 (187–390,5)*** 

 

Примечание: * – отсутствие статистически значимого (p = 0,2) отличия от показателя в                 

1 плавательном тесте; ** – отсутствие статистически значимого (p = 0,9) отличия                   

от показателя в 1 плавательном тесте;
 
***

 
–

 
статистически значимое (p = 0,04) отличие                      

от показателя в 1 плавательном тесте. 

 

В подгруппе высокоустойчивых крыс группы сравнения имело место 

ухудшение показателей времени плавания до утомления на 83,6 % (p = 0,04) 

во втором плавательном тесте по сравнению с первым. В подгруппе 

среднеустойчивых крыс группы сравнения статистически значимые 

изменения показателей плавания отсутствовали (р = 0,9). В подгруппе 

низкоустойчивых крыс группы сравнения статистически значимые 

изменения показателей плавания отсутствовали (р = 0,2).  

 

3.2.  Влияние ТЭС-терапии на время плавания животных 

    до утомления 

 

Динамика результатов теста принудительного плавания без 

использования ТЭС-терапии и при применении ТЭС-терапии у 

низкоустойчивых крыс представлена в таблице 3.4. 

Применение ТЭС-терапии статистически значимо (p = 0,01) 

увеличивало время плавания до утомления на 32,2 % у низкоустойчивых 

крыс, в то время как в аналогичной подгруппе группы сравнения 

статистически значимые изменения отсутствовали (p = 0,2). 
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Таблица 3.4 – Динамика показателей времени плавания до утомления низкоустойчивых  

           животных групп сравнения и основной, Me (Q1–Q3), сек  

 

Группы / показатель 1 плавательный тест 2 плавательный тест 

Группа сравнения 172 (161–183) 181 (163–248)* 

Основная группа 171 (130–191) 226 (165,5–374)** 
 

Примечание: * – отсутствие статистически значимого (p = 0,2) отличия от показателя                      

в 1 плавательном тесте; ** – статистически значимое (p = 0,01) отличие от показателя                      

в 1 плавательном тесте.  

 

Динамика результатов теста принудительного плавания без 

использования ТЭС-терапии и при применении ТЭС-терапии у 

среднеустойчивых крыс представлена в таблице 3.5. Время плавания до 

утомления у среднеустойчивых животных, не получавших ТЭС-терапию, 

статистически значимо не изменялось (p = 0,9). Применение ТЭС-терапии 

статистически значимо (р = 0,01) увеличивало время плавания до утомления 

на 43,6 %. 

 

Таблица 3.5 – Динамика показателей времени плавания до утомления среднеустойчивых  

           животных групп сравнения и основной, Me (Q1–Q3), сек  

 

Группы / показатель 1 плавательный тест 2 плавательный тест 

Группа сравнения 247 (220–268) 237,5 (166–332)* 

Основная группа 258 (227–312) 370,5 (254–573)** 
 

Примечание: * – отсутствие статистически значимого (p = 0,9) отличия от показателя                      

в 1 плавательном тесте; ** – статистически значимое (p = 0,01) отличие от показателя                            

в 1 плавательном тесте.  

 

Динамика результатов теста принудительного плавания без 

использования ТЭС-терапии и на фоне ТЭС-терапии у высокоустойчивых 

крыс отражена в таблице 3.6. 

В подгруппе высокоустойчивых животных группы сравнения имело 

место статистически значимое (p = 0,04) ухудшение показателей в тесте 
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вынужденного плавания на 83,6 %. Применение ТЭС-терапии приводило к 

статистически значимому (p = 0,01) увеличению времени плавания на               

447,6 % во втором плавательном тесте по сравнению с первым. 

 

Таблица 3.6 – Динамика показателей времени плавания до утомления высокоустойчивых  

           животных групп сравнения и основной, Me (Q1–Q3), сек  

 

Группы / показатель 1 плавательный тест 2 плавательный тест 

Группа сравнения 1720 (392–5755,5) 282 (187–390,5)* 

Основная группа 1093,5 (371–4735) 5987,5 (509–7716)** 
 

Примечание: * – отсутствие статистически значимого (p = 0,04) отличия от показателя                        

в 1 плавательном тесте; ** – статистически значимое (p = 0,01) отличие от показателя                      

в 1 плавательном тесте 

 

Полученные результаты указывают на выраженный позитивный 

эффект ТЭС-терапии, проявлявшийся в улучшении работоспособности, 

выносливости и стрессоустойчивости во всех подгруппах. 

 

3.3.  Экспрессия гена c-fos в нейронах паравентрикулярного ядра  

    гипоталамуса в условиях комбинированного стресса  

    у среднеустойчивых крыс 

 

Паравентрикулярное ядро гипоталамуса является главным 

интегративным центром мозга, получающим и обрабатывающим 

информацию о физических и писхоэмоционых стрессорах (Bains J.S. et al., 

2015; Herman J.P. et al., 2016). 

Количество иммунореактивных клеток в исследуемой области у 

среднеустойчивых крыс группы сравнения составило 33 (30–45), что было 

статистически значимо (p = 0,008) больше, чем в интактной группе (9 (8–12)) 

(рисунок 3.1). Наблюдаемое увеличение экспрессии гена c-fos в нейронах 

ПВЯ гипоталамуса, важнейшего стресс-респонсивного центра, отражает 
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наличие и интенсивность комбинированного стресса (Лебедев В.П., 

Козловски Д.П., 2005; Umriukhin P.E. et al., 2012). 

Количество Fos-позитивных клеток в исследуемой области мозга 

среднеустойчивых крыс основной группы было статистически значимо 

(p=0,008) меньше аналогичного показателя группы сравнения (рисунок 3.1). 

На рисунке 3.2 представлены образцы репрезентативных панорамных 

микрофотографий исследуемых областей мозга у интактных крыс и у 

среднеустойчивых животных основной группы и группы сравнения. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Количество иммунореактивных клеток в исследуемых областях мозга 

интактных крыс и среднеустойчивых животных основной группы  

и группы сравнения (Me (Q1–Q3)). 

Примечание: * – статистически значимое (p = 0,008) различие по сравнению с интактной 

группой; ** – статистически значимое (p = 0,008) отличие от показателя группы 

сравнения. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Репрезентативные панорамные микрофотографии окрашивания по c-Fos. 

Белыми стрелками обозначены примеры иммунопозитивных клеток: 

А – интактная группа; B – группа сравнения; C – основная группа; III – третий желудочек 
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Таким образом, применение ТЭС-терапии предупреждало стресс-

индуцированную гиперэкспрессию гена c-fos в нейронах 

паравентрикулярного ядра гипоталамуса. 

 

3.4.  Экспрессия гена c-fos в нейронах медиальной префронтальной  

    коры в условиях комбинированного стресса у животных  

    с различной стрессоустойчивостью 

 

Медиальная префронтальная кора является важным стресс-респонсивным 

центром, участвующим в регуляции исполнительных функций (Funahashi S., 

Andreau J.M., 2013; McKlveen J.M. et al., 2015). Вне стресса в исследуемых 

областях передней цингулярной, прелимбической и инфралимбической коры 

Fos-позитивные клетки отсутствуют или наблюдаются единичные 

иммунореактивные нейроны (Ostrander M.M. et al., 2003). 

Количество Fos-позитивных клеток в исследуемых областях передней 

цингулярной коры у животных группы сравнения представлено на рисунке 3.3.  
 

 
 

Рисунок 3.3 – Количество иммунореактивных клеток в исследуемых областях  

передней цингулярной коры у крыс группы сравнения (Me (Q1–Q3)). 

Примечание: * – статистически значимое (p = 0,017) различие по сравнению со 

среднеустойчивыми животными; ** – статистически значимое (p = 0,04) отличие от 

показателя среднеустойчивых животных группы сравнения;  

*** – отсутствие статистически значимого отличие (p = 0,4) от высокоустойчивой 

подгруппы; 
# 

–
 
статистически значимое (p = 0,05) различие по сравнению  

с высокоустойчивыми животными 
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В глубоких слоях данной области у низкоустойчивых животных 

группы сравнения количество иммунореактивных клеток было статистически 

значимо (p = 0,017) меньше на 46,9 % по сравнению со среднеустойчивыми 

крысами той же группы.  

В поверхностных слоях исследуемых областей передней цингулярной 

коры у животных группы сравнения с низкой стрессоустойчивостью 

количество Fos-позитивных клеток было статистически значимо (p = 0,04) 

меньше на 45,9 %, чем у среднеустойчивых крыс той же группы (рисунок 3.3). 

В глубоких слоях данной области у среднеустойчивых животных 

группы сравнения количество иммунореактивных клеток было меньше на  

5,8 % (p = 0,4) по сравнению с высокоустойчивыми крысами той же группы.  

В поверхностных слоях исследуемых областей передней цингулярной 

коры у животных группы сравнения со средней стрессоустойчивостью 

количество Fos-позитивных клеток было статистически значимо (p = 0,05) 

меньше на 9,7 %, чем у высокоустойчивых крыс той же группы (рисунок 3.3). 

Таким образом, в данных регионах мозга у низкоустойчивых крыс 

количество иммунореактивных клеток было меньше, чем у 

среднеустойчивых. У среднеустойчивых крыс в данных областях мПФК 

количество иммунореактивных клеток было меньше, чем у 

высокоустойчивых. 

Количество Fos-позитивных клеток в исследуемых областях 

прелимбической коры у животных группы сравнения представлено на рисунке 

3.4. В глубоких слоях данного региона количество Fos-позитивных клеток в 

подгруппе низкоустойчивых животных группы сравнения было меньше на             

20,6 % (p = 0,2) по сравнению со среднеустойчивыми крысами той же группы.  

В исследуемых областях поверхностного слоя прелимбической коры 

низкоустойчивых животных группы сравнения количество иммунореактивных 

клеток было статистически значимо (p = 0,05) меньше на 25,0 %, чем в 

подгруппе среднеустойчивых крыс той же группы (рисунок 3.4).  
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Рисунок 3.4 – Количество иммунореактивных клеток в исследуемых областях 

прелимбической коры у крыс группы сравнения (Me (Q1–Q3)). 

Примечание: * – отсутствие статистически значимого (p = 0,2) отличия  

от среднеустойчивой подгруппы; ** – статистически значимое (p = 0,05) отличие  

от показателя среднеустойчивых животных группы сравнения; *** – статистически 

значимое (p = 0,04) отличие от высокоустойчивой подгруппы; 
# 

– отсутствие статистически 

значимого (p = 0,5) отличия от высокоустойчивой подгруппы группы сравнения 

 

В глубоких слоях прелимбической коры количество Fos-позитивных 

клеток в подгруппе среднеустойчивых животных группы сравнения было 

статистически значимо (p = 0,04) меньше на 37,1 % по сравнению с 

высокоустойчивыми крысами той же группы (рисунок 3.4). 

В исследуемых областях поверхностного слоя прелимбической коры 

среднеустойчивых животных группы сравнения количество 

иммунореактивных клеток было меньше на 18,4 % (p = 0,5), чем в подгруппе 

высокоустойчивых крыс (рисунок 3.4).  

Количество Fos-позитивных клеток в исследуемых областях 

инфралимбической коры у животных группы сравнения представлено на 

рисунке 3.5. В глубоких слоях данного региона у животных с низкой 

стрессоустойчивостью группы сравнения количество иммунореактивных 

клеток было статистически значимо (p = 0,08) меньше на 19,5 %, чем у 

среднеустойчивых крыс той же группы.  

В глубоких слоях данного региона у животных со средней 

стрессоустойчивостью группы сравнения количество иммунореактивных 
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клеток меньше на 14,4 % (p = 0,3), чем у высокоустойчивых крыс той же 

группы.  

В исследуемых областях инфралимбической коры в поверхностном 

слое количество иммунореактивных клеток в подгруппе низкоустойчивых 

животных группы сравнения было статистически значимо (p = 0,04) меньше 

на 19,0 % по сравнению со среднеустойчивыми крысами той же группы 

(рисунок 3.5). 

В исследуемых областях инфралимбической коры в поверхностном 

слое количество иммунореактивных клеток в подгруппе среднеустойчивых 

животных группы сравнения было меньше на 5,1 % (p = 0,4) по сравнению с 

высокоустойчивыми крысами той же группы (рисунок 3.5). 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Количество иммунореактивных клеток в исследуемых областях 

инфралимбической коры у крыс группы сравнения (Me (Q1–Q3)). 

Примечание: * – отсутствие статистически значимого отличия (p = 0,07)  

от среднеустойчивой подгруппы; ** – статистически значимое (p = 0,04) отличие  

от показателя среднеустойчивых животных группы сравнения; *** – отсутствие 

статистически значимого отличия (p = 0,3) от высокоустойчивой подгруппы; 
# 

– отсутствие 

статистически значимого отличия (p = 0,4) от высокоустойчивой подгруппы 

 

Таким образом, в подгруппе низкоустойчивых животных группы 

сравнения выраженность стресс-индуцированной гиперактивации нейронов 

мПФК была меньше, чем в подгруппе среднеустойчивых. Это характеризует 

присущую низкоустойчивым организмам гипореактивность возбуждающих 
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нейронов в условиях стресса и соотносится с выводами предшествующих 

работ, в которых изучались иные области мозга и использовались иные 

методы и ранжирования по стрессоустойчивости (Umriukhin P.E. et al., 2012).  

В подгруппе среднеустойчивых животных группы сравнения 

выраженность стресс-индуцированной гиперактивации нейронов мПФК была 

меньше, чем в подгруппе высокоустойчивых. Вероятно, высокий уровень 

экспрессии гена c-fos связан с лучшей реорганизацией рабочей памяти и 

эффективным осуществлением исполнительных функций, регулируемых 

мПФК, что лежит в основе задача-ориентированной адаптации к 

неблагоприятным условиям у стрессоустойчивых организмов (Funahashi S., 

Andreau J.M., 2013; McKlveen J.M. et al., 2015). 

 

3.5.  Экспрессия гена c-fos в нейронах медиальной префронтальной  

    коры в условиях комбинированного стресса у животных  

    с различной стрессоустойчивостью при предварительном  

    проведении ТЭС-терапии 

 

Количество иммунореактивных клеток в исследуемых областях 

префронтальной коры животных всех подгрупп основной группы было 

статистически значимо меньше, чем в аналогичных подгруппах группы 

сравнения.  

В исследуемых областях глубокого слоя передней цингулярной коры 

низкоустойчивых животных основной группы количество 

иммунореактивных клеток было меньше на 23,53 % (p = 0,4), чем в 

аналогичном участке мозга низкоустойчивых крыс группы сравнения.  

В исследуемых областях глубокого слоя передней цингулярной коры 

среднеустойчивых крыс основной группы количество Fos-позитивных клеток 

было статистически значимо (p = 0,008) меньше на 46,87 %, чем в 

аналогичном участке мозга среднеустойчивых крыс группы сравнения.  
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В исследуемых областях глубокого слоя передней цингулярной коры 

крыс с высокой стрессоустойчивостью основной группы количество                     

Fos-позитивных клеток было статистически значимо (p = 0,01) меньше на                 

58,82 %, чем в аналогичном участке мозга высокоустойчивых крыс группы 

сравнения (рисунок 3.6). 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Количество иммунореактивных клеток в исследуемых областях глубокого 

слоя передней цингулярной коры животных групп сравнения и основной (Me (Q1–Q3)). 

Примечание: * – p = 0,4; ** – p = 0,008; *** – p = 0,01 

 

Количество Fos-позитивных клеток в исследуемых областях глубокого 

слоя передней цингулярной коры в низко-, средне- и высокоустойчивой 

подгруппах основной группы статистически значимо не отличалось (p = 0,6).  

В исследуемых областях поверхностного слоя передней цингулярной 

коры крыс с низкой стрессоустойчивостью количество основной группы Fos-

позитивных клеток было статистически значимо (p = 0,02) меньше на 50,0 %, 

чем в аналогичном участке мозга низкоустойчивых крыс группы сравнения.  

В исследуемых областях поверхностного слоя передней цингулярной 

коры животных со средней стрессоустойчивостью основной группы 

количество Fos-позитивных клеток было статистически значимо (p = 0,01) 

меньше на 45,95 %, чем в аналогичном участке мозга среднеустойчивых крыс 

группы сравнения.  
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Рисунок 3.7 – Количество иммунореактивных клеток в исследуемых областях 

поверхностного слоя передней цингулярной коры животных групп сравнения  

и основной (Me (Q1–Q3)).  

Примечание: * – p = 0,02, ** – p = 0,01, *** – p = 0,008 

 

В исследуемых областях поверхностного слоя передней цингулярной 

коры высокоустойчивых животных основной группы количество 

иммунореактивных клеток было статистически значимо (p = 0,008) меньше 

на 65,85 %, чем в аналогичном участке мозга высокоустойчивых крыс 

группы сравнения (рисунок 3.7). 

В исследуемых областях поверхностного слоя передней цингулярной 

коры количество Fos-позитивных клеток в низкоустойчивой подгруппе было 

статистически значимо (p = 0,01) меньше на 50 % меньше, чем в 

среднеустойчивой подгруппе основной группы. Количество Fos-позитивных 

клеток в исследуемых областях поверхностного слоя передней цингулярной 

коры в средне- и высокоустойчивой подгруппах основной группы 

статистически значимо не отличалось (p = 0,1).  

В исследуемых областях глубокого слоя прелимбической коры 

низкоустойчивых животных основной группы количество 

иммунореактивных клеток было меньше на 30,43 % (p = 0,2), чем в 

аналогичном участке мозга крыс с низкой стрессоустойчивостью группы 

сравнения (рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 – Количество иммунореактивных клеток в исследуемых областях глубокого 

слоя прелимбической коры животных групп сравнения и основной (Me (Q1–Q3)). 

Примечание: * – p = 0,2, ** – p = 0,008, ** – p = 0,01 

 

В исследуемых областях глубокого слоя прелимбической коры 

среднеустойчивых животных основной группы количество 

иммунореактивных клеток было статистически значимо (p = 0,008) меньше 

на 47,06 %, чем в аналогичном участке мозга крыс со средней 

стрессоустойчивостью группы сравнения (рисунок 3.8).  

В исследуемых областях глубокого слоя прелимбической коры 

высокоустойчивых крыс основной группы количество Fos-позитивных 

клеток было статистически значимо (p = 0,01) меньше на 68,52 %, чем в 

аналогичном участке мозга высокоустойчивых животных группы сравнения 

(рисунок 3.8). 

Количество Fos-позитивных клеток в исследуемых областях глубокого 

слоя прелимбической коры в низко-, средне- и высокоустойчивой подгруппах 

основной группы статистически значимо не отличалось (p = 0,89).  

В исследуемых областях поверхностного слоя прелимбической коры 

крыс с низкой стрессоустойчивостью основной группы количество 

иммунореактивных клеток было меньше на 10,0 % (p = 0,2), чем в аналогичном 

участке мозга низкоустойчивых крыс группы сравнения (рисунок 3.9).  
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Рисунок 3.9 – Количество иммунореактивных клеток в исследуемых областях 

поверхностного слоя прелимбической коры животных групп сравнения  

и основной (Me (Q1–Q3)).  

Примечание: * – p = 0,2, ** – p = 0,008, ** – p = 0,015 

 

В исследуемых областях поверхностного слоя прелимбической коры 

среднеустойчивых животных основной группы количество иммунореактивных 

клеток было статистически значимо (p = 0,008) меньше на 57,50 %, чем в 

аналогичном участке мозга среднеустойчивых крыс группы сравнения.  

В исследуемых областях поверхностного слоя прелимбической коры 

высокоустойчивых животных основной группы количество Fos-позитивных 

клеток было статистически значимо (p = 0,015) меньше на 59,18 %, чем в 

аналогичном участке мозга высокоустойчивых крыс группы сравнения 

(рисунок 3.9). 

Количество Fos-позитивных клеток в исследуемых областях 

поверхностного слоя прелимбической коры в низко-, средне- и 

высокоустойчивой подгруппах основной группы статистически значимо не 

отличалось (p = 0,5).  

В исследуемых областях глубокого слоя инфралимбической коры 

низкоустойчивых животных основной группы количество Fos-позитивных 

клеток было статистически значимо (p = 0,04) меньше на 22,6 %, чем в 

аналогичном участке мозга низкоустойчивых крыс группы сравнения 

(рисунок 3.10).  
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Рисунок 3.10 – Количество иммунореактивных клеток в исследуемых областях глубокого 

слоя инфралимбической коры животных групп сравнения и основной (Me (Q1–Q3)). 

Примечание: * – p = 0,04, ** – p = 0,008, *** – p = 0,07 

 

В исследуемых областях глубокого слоя инфралимбической коры 

среднеустойчивых животных основной группы количество 

иммунореактивных клеток было статистически значимо (p = 0,008) меньше 

на 64,04 %, чем в аналогичном участке мозга крыс со средней 

стрессоустойчивостью группы сравнения (рисунок 3.10).  

В исследуемых областях глубокого слоя инфралимбической коры 

высокоустойчивых крыс основной группы количество Fos-позитивных 

клеток было меньше на 33,3 % (p = 0,07), чем в аналогичном участке мозга 

высокоустойчивых животных группы сравнения (рисунок 3.10). 

В исследуемых областях глубокого слоя инфралимбической коры 

количество Fos-позитивных клеток в среднеустойчивой подгруппе было 

статистически значимо (p = 0,02) меньше на 40 % меньше, чем в 

низкоустойчивой подгруппе основной группы. Количество Fos-позитивных 

клеток в исследуемых областях глубокого слоя инфралимбической коры в 

средне- и высокоустойчивой подгруппах основной группы статистически 

значимо не отличалось (p = 0,3).  

В исследуемых областях поверхностного слоя инфралимбической коры 

низкоустойчивых животных основной группы количество Fos-позитивных 
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клеток было меньше на 43,33 % (p = 0,3), чем в аналогичном участке мозга 

низкоустойчивых крыс группы сравнения (рисунок 3.11). 

В исследуемых областях поверхностного слоя инфралимбической коры 

среднеустойчивых животных основной группы количество Fos-позитивных 

клеток было статистически значимо (p = 0,01) меньше на 59,46 %, чем в 

аналогичном участке мозга среднеустойчивых крыс группы сравнения 

(рисунок 3.11). 

В исследуемых областях поверхностного слоя инфралимбической коры 

высокоустойчивых крыс основной группы количество иммунореактивных 

клеток было статистически значимо (p = 0,02) меньше на 42,31 %, чем в 

аналогичном участке мозга высокоустойчивых животных группы сравнения 

(рисунок 3.11). 

 
 

Рисунок 3.11 – Количество иммунореактивных клеток в исследуемых областях 

поверхностного слоя инфралимбической коры животных групп сравнения  

и основной (Me (Q1–Q3)).  

Примечание: * – p = 0,3, ** – p = 0,01, ** – p = 0,02 

 

Количество Fos-позитивных клеток в исследуемых областях 

поверхностного слоя инфралимбической коры в низко-, средне- и 

высокоустойчивой подгруппах основной группы статистически значимо не 

отличалось (p = 0,3).  
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На рисунке 3.12 представлены образцы изображений исследуемых 

областей медиальной префронтальной коры, площадью 0,0625 мм
2
                         

(0,25 мм × 0,25 мм) животных основной группы и группы сравнения. 

Количество Fos-позитивных клеток в исследуемых областях передней 

цингулярной, прелимбической и инфралимбической коры в основной группе 

было меньше, чем в группе сравнения. 

 

 
 

Рисунок 3.12 – Образцы изображений исследуемых областей (0,0625 мм
2
) медиальной 

префронтальной коры:  

ПЦ – передняя цингулярная кора; ПЛ – прелимбическая кора;  

ИЛ – инфралимбическая кора, fmi – forceps minor corporis callosi 

 

Таким образом, применение ТЭС-терапии предупреждало стресс-

индуцированную гиперактивацию нейронов медиальной префронтальной 
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коры крыс. Данный эффект может быть связан с гомеостатическим 

воздействием ТЭС-терапии на нейроиммуноэндокринную регуляцию, в том 

числе, на плазменный уровень гормонов стресса и цитокинов (Занин С.А. и 

др., 2015; Нехай Ф.А. и др., 2015; Трофименко А.И. и др., 2015; Байкова Е.Е., 

2016). Катехоламины и глюкокортикоиды способны как усиливать, так и 

подавлять возбудимость кортикальных нейронов, взаимодействуя с низко- 

или высокоаффинными рецепторами (Arnsten A.F.T., 2009; Hermans E.J. et al. 

2014; Myers B. et al., 2014). Вклад может вносить воздействие ТЭС-терапии 

на иные структуры мозга, приводящее к уменьшению активации пирамидных 

нейронов ПФК таламическими и лимбическими центрами (Лебедев В.П., 

Козловски Д.П., 2005). Не исключены также непосредственное влияние                   

β-эндорфина на работу мПФК и NMDA(N-метил-D-аспартат)-рецептор-

зависимые эффекты катодной стимуляции (Chang W.P. et al., 2015;                        

Baldo B.A., 2016; de Souza A. et al., 2017).  

Обсуждаемый эффект ТЭС-терапии был более выражен в средне- и 

высокоустойчивой подгруппах. Это связано с тем, что низкоустойчивые 

животные группы сравнения демонстрировали низкий уровень стресс-

индуцированной активации клеток мПФК, чрезмерное уменьшение которого, 

отражающее ареактивность нейронов, могло иметь мальадаптивный эффект. 

Следует предположить, что ТЭС-терапия снижала экспрессию гена c-fos до 

минимально достаточного уровня, необходимого для адекватной задача-

ориентированной обработки информации в условиях стресса (о чем 

свидетельствуют выраженный благоприятный эффект в отношении 

временных показателей в модифицированном тесте принудительного 

плавания во всех подгруппах). 
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3.6.  Влияние комбинированного стресса на экспрессию гена c-fos  

    в мононуклеарных лейкоцитах крыс c различной  

    стрессоустойчивостью 

 

Эффективность амплификации кДНК гена интереса и референтного гена 

была равной, что позволило использовать метод 2
-ΔΔCT

 для оценки уровня 

экспрессии гена c-fos в группах сравнения и основной относительно интактной 

группы (Schmittgen T.D., Livak K.J., 2008). Примеры флюоресцентных кривых 

амплификации кДНК представлены на рисунке 3.13. 

Уровень экспрессии гена c-fos в мононуклеарных лейкоцитах 

низкоустойчивых животных группы через 2 часа после комбинированного 

стресса составил 0,03 (0,028–0,1) и был статистически значимо (р = 0,01) 

меньше в 60,0 раз, чем в среднеустойчивой подгруппе 1,8 (1,3–2,8)                      

(рисунок 3.13).  

 

 
 

Рисунок 3.13 – Примеры флюоресцентных кривых амплификации кДНК 
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Уровень экспрессии гена c-fos в мононуклеарных лейкоцитах 

высокоустойчивых животных группы сравнения составил 1,3 (1–2,9) и 

статистически значимо не отличался (р = 0,6) от показателя 

среднеустойчивой подгруппы (рисунок 3.14).  

Таким образом, низкоустойчивые крысы демонстрировали чрезвычайно 

низкий уровень экспрессии, что может быть объяснено повышенным стресс-

индуцированым уровнем глюкокортикоидов и уменьшенным уровнем 

катехоламинов и цитокинов, характерными для гипореактивных организмов 

(Gonik M. et al., 2012; Füchsl A.M. et al., 2014; Szklarczyk K. et al., 2016).                   

В средне- и высокоустойчивой подгруппах имела место стресс-индуцированная 

гиперэкспрессия гена c-fos, что также соотносится с данными литературы 

(Gladkevich A. et al., 2004; Teyssier J-R. et al., 2013).  

 

 
 

Рисунок 3.14 – Уровень относительной экспрессии гена c-fos в мононуклеарных 

лейкоцитах животных группы сравнения через 2 часа  

после комбинированного стресса (Me (Q1–Q3)).  

Примечание: * – статистически значимое (p = 0,01) отличие от показателя 

среднеустойчивой подгруппы; ** – отсутствие статистически значимого отличия (p = 0,6) 

от показателя высокоустойчивой подгруппы 

 

Помещение лейкоцитов в условия ex vivo само по себе оказывает 

влияние на экспрессию гена c-fos. Изучение профиля экспрессии нескольких 

тысяч лейкоцитарных генов у здоровых добровольцев показало 
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четырехкратное возрастание экспрессии гена c-fos в условиях ex vivo по 

сравнению с неинкубированным контролем (Baechler E.C. et al., 2004). 

Относительный уровень мРНК гена интереса в лейкоцитах интактных 

животных (не подвергавшихся стрессу и не получавших ТЭС-терапию) после 

инкубации ex vivo составил 4,25 (2–6,5) (рисунок 3.15). 

 

 
 

Рисунок 3.15 – Уровень относительной экспрессии гена c-fos в мононуклеарных 

лейкоцитах животных группы сравнения через 2 часа после стресса и ex vivo инкубации и 

животных интактной группы после ex vivo инкубации (Me (Q1–Q3)). 

Примечание: * – отсутствие статистически значимого отличия (p = 0,3) от показателя 

низкоустойчивой подгруппы; ** – статистически значимое (p = 0,01) отличие  

от показателя среднеустойчивой подгруппы; *** – статистически значимое (p = 0,01) 

отличие от показателя высокоустойчивой подгруппы; 
# – 

статистически значимое (р = 0,01) 

отличие от показателя среднеустойчивой подгруппы; 
## 

–
 
отсутствие статистически 

значимого отличия (р = 0,8) от показателя высокоустойчивой подгруппы 

 

Стресс оказывал влияние на экспрессию гена c-fos в мононуклеарных 

лейкоцитах ex vivo. В низкоустойчивой подгруппе уровень данной 

экспрессии 8,5 (2–15) статистически значимо не отличался (p = 0,3) от 

показателя инкубированных ex vivo интактных лейкоцитов и был 

статистически значимо выше в 11,3 раза (p = 0,01), чем в среднеустойчивой 

подгруппе (0,75 (0,35–0,8)) (рисунок 3.15).  

В подгруппе среднеустойчивых животных уровень экспрессии                 

гена c-fos был статистически значимо меньше в 5,6 раза (p = 0,01), чем в 
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интактной группе после инкубации ex vivo и статистически значимо не 

отличался (p=0,8) от показателя высокоустойчивой подгруппы 0,76 (0,19–1,5). В 

подгруппе высокоустойчивых крыс уровень экспрессии гена c-fos также был 

статистически значимо меньше в 5,6 раза (p = 0,01), чем в интактной группе 

после инкубации ex vivo (рисунок 3.15).  

Экспрессия гена c-fos ex vivo у животных средне- и высокоустойчивых 

подгрупп имела сходную динамику с таковой in vivo, описанной в литературе 

(Gladkevich A. et al., 2004). Стресс-индуцируемое увеличение уровня мРНК 

данного гена сменялось угнетением экспрессии. В основе данной динамики, 

вероятно, лежит активация нескольких механизмов обратной связи и модуляция 

транскрипции гена c-fos глюкокортикостероидами и цитокинами, экспрессия 

которых ex vivo имеет место (Huang C.J. et al., 2015). Повышение экспрессии 

гена интереса в низкоустойчивой подгруппе, вероятно, связано с исходно 

низким уровнем стресс-индуцированной активации гена c-fos и, следовательно, 

меньшей интенсивностью реакций обратной связи (Каде А.Х. и др., 2018). 

 

3.7.  Влияние ТЭС-терапии на стресс-индуцированную экспрессию  

    гена c-fos в мононуклеарных лейкоцитах крови животных  

    с различной стрессоустойчивостью 

 

При предварительном применении ТЭС-терапии уровень 

относительной экспрессии гена c-fos в низкоустойчивой подгруппе через                

2 часа после комбинированного стресса составил 1,0 (0,1–1,1), в 

среднеустойчивой подгруппе –0,6 (0,09–1), в высокоустойчивой подгруппе – 

0,15 (0,1–0,2) (рисунок 3.16). 

Таким образом, эффект ТЭС-терапии в отношении стресс-

индуцированной экспрессии гена c-fos в мононуклеарных лейкоцитах имел 

выраженный гомеостатический характер. В подгруппе низкоустойчивых 

животных, которые имели аномально низкую экспрессию гена c-fos в 
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условиях комбинированного стресса применение ТЭС-терапии приводило к 

статистически значимому (р = 0,008) увеличению уровня экспрессии гена 

интереса в 33,0 раза, до уровня, сопоставимого с интактным (рисунок 3.16).  

 

 
 

Рисунок 3.16 – Уровень относительной экспрессии гена c-fos в мононуклеарных 

лейкоцитах животных групп сравнения и основной через 2 часа  

после комбинированного стресса (Me (Q1–Q3)). 

Примечание: * – p = 0,008; ** – p = 0,01; *** – p = 0,01  

 

Напротив, в подгруппах средне- и высокоустойчивых крыс применение 

ТЭС-терапии сопровождалось предупреждением стресс-индуцированной 

гиперэкспрессии гена c-fos. Так, в среднеустойчивой подгруппе основной 

группы через 2 часа после стресса уровень экспрессии гена c-fos был 

статистически значимо (р = 0,01) меньше в 3 раза, чем в аналогичной 

подгруппе группы сравнения (рисунок 3.16).  

При применении ТЭС-терапии в высокоустойчивой подгруппе через             

2 часа после стресса уровень экспрессии гена c-fos также был статистически 

значимо (р = 0,01) меньше в 8,7 раз, чем в аналогичной подгруппе группы 

сравнения (рисунок 3.16). 

Уровень относительной экспрессии гена c-fos в низко-, средне- и 

высокоустойчивой подгруппах основной группы статистически значимо не 

отличался (р = 0,6). 
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Применение ТЭС-терапии модулировало стресс-индуцированную 

экспрессию гена c-fos в мононуклеарных лейкоцитах, подвергавшихся 

инкубации ex vivo. В низкоустойчивой подгруппе основной группы уровень 

экспрессии гена c-fos после инкубации ex vivo составил 33,0 (16,85–40) и был 

статистически значимо выше (р = 0,01) в 3,9 раза, чем в аналогичной 

подгруппе группы сравнения (рисунок 3.17). В данном случае, вероятно, 

имела место суммация нескольких факторов, стимулирующих экспрессию 

изучаемого гена. К таковым относятся собственно помещение лейкоцитов в 

условия ex vivo, общее стресс-лимитирующее действие ТЭС-терапии, 

отражающееся на концентрации плазменного уровня цитокинов и 

глюкокортикоидов и, вероятно, непосредственные налоксон-зависимые 

(стимуляция μ-рецепторов) и налоксон-независимые эффекты β-эндорфина в 

отношении лейкоцитов крови (Baechler E.C. et al., 2004; Börner C., Kraus J., 

2013; Небогатиков В.О., 2015; Байкова Е.Е., 2016). 

В среднеустойчивой подгруппе основной группы в условиях ex vivo 

уровень экспрессии гена c-fos составил 1,4 (1,3–1,5) и был статистически 

значимо (р = 0,01) больше в 1,9 раз, чем в аналогичной подгруппе группы 

сравнения (рисунок 3.17). Это связано с предупреждением гиперэкспрессии 

гена интереса в условиях стресса ТЭС-терапией, и, следовательно, с меньшей 

выраженностью реакций отрицательной обратной связи, ограничивающих 

экспрессию гена c-fos (Каде А.Х. и др., 2018). 

В высокоустойчивой подгруппе основной группы уровень экспрессии 

гена c-fos в условиях ex vivo составил 0,8 (0,25–0,87) и был сопоставим (р = 0,7) 

с уровнем в аналогичной подгруппе группы сравнения (0,76 (0,19–1,5)) 

(рисунок 3.17). Однако динамика изменений в двух группах была различной. В 

высокоустойчивой подгруппе группы сравнения стресс-индуцированная 

гиперэкспрессия сменялась характерным уменьшением уровня мРНК гена c-fos. 

Напротив, при применении ТЭС-терапии уровень экспрессии гена интереса 

после стресса и инкубации ex vivo был больше, чем через 2 часа после стресса 
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во всех трех подгруппах. Это свидетельствует об изначально меньшей 

активации стресс-реализующих систем и, следовательно, меньшей 

интенсивности реакций отрицательной обратной связи (Каде А.Х. и др., 2018). 

 

 
 

Рисунок 3.17 – Уровень относительной экспрессии гена c-fos в мононуклеарных 

лейкоцитах животных групп сравнения и основной через 2 часа после комбинированного 

стресса и ex vivo инкубации (Me (Q1–Q3)). 

Примечание: * – p = 0,01; ** – p = 0,01; *** – p = 0,7  

 

Уровень относительной экспрессии гена c-fos после инкубации ex vivo в 

низкоустойчивой подгруппе основной группы был статистически значимо              

(р = 0,01) выше в 23,6 раз, чем в среднеустойчивой подгруппе той же группы. 

Уровень относительной экспрессии гена c-fos после инкубации ex vivo в 

средне- и высокоустойчивой подгруппах основной группы статистически 

значимо не отличался (р = 0,3). 
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ГЛАВА 4.  

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

4.1.  Влияние ТЭС-терапии на стрессоустойчивость крыс 

 

Во втором плавательном тесте ни в одной из подгрупп группы сравнения 

не было выявлено положительной динамики временных показателей по 

сравнению с первым плавательным тестом (таблица 4.1). Время плавания до 

утомления у низкоустойчивых и среднеустойчивых животных возрастало на  

5,2 % и 3,8 % соответственно, но эти изменения не были статистически 

значимыми (р = 0,2 и р = 0,9 соответственно). В подгруппе высокоустойчивых 

животных группы сравнения имело место статистически значимое (р = 0,04) 

снижение времени плавания по сравнению с фоном на 83,6 %. 

 

Таблица 4.1 – Динамика показателей времени плавания до утомления животных группы  

           сравнения, Me (Q1–Q3), сек 

 

Группы / показатель 1 плавательный тест 2 плавательный тест 

Низкоустойчивая подгрупппа по результатам 

1 плавания 
172 (161–183) 181 (163–248)* 

Среднеустойчивая подгрупппа по результатам 

1 плавания 
247 (220–268) 237,5 (166–332)** 

Высокоустойчивая подгрупппа по 

результатам 1 плавания 
1720 (392–5755,5) 282 (187–390,5)*** 

 

Примечание: * – отсутствие статистически значимого отличия (p = 0,2) от показателя в              

1 плавательном тесте; ** – отсутствие статистически значимого отличия (p = 0,9)                         

от показателя в 1 плавательном тесте;
 
***

 – 
статистически значимое (p = 0,04) отличие                   

от показателя в 1 плавательном тесте. 

 

Подобные различия в динамике времени плавания животных с разной 

индивидуальной стрессоустойчивостью могут быть объяснены значительной 

разницей в нагрузке, получаемой в ходе первого плавания. Длительное – 
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более 350 секунд у высокоустойчивых животных – плавание с тяжелым 

грузом является жестким комбинированным стрессом, требующим серьезной 

мобилизации ресурсов организма (Каркищенко В.Н. и др., 2012). Ценой (по 

терминологии Ф.З. Меерсона (1988)) задача-ориентированной адаптации, 

демонстрируемой среднеустойчивыми и, особенно, высокоустойчивыми 

крысами, к экстремальным требованиям среды является, помимо кумуляции 

утомления и глубокого истощения, перестройка гемодинамических, 

метаболических, иммунных, нейрохимических параметров (Меерсон Ф.3., 

Пшенникова М.Г., 1988; Wong D.L. et al., 2011; Каркищенко В.Н. и др., 2017). 

В частности, важнейшим аспектом аллостатической нагрузки, частично 

объясняющим обсуждаемые результаты, являются нейрохимические 

изменения, лежащие в основе механизмов консолидации памяти о 

травмирующем событии и закрепления пассивной поведенческой стратегии 

(Roozendaal B. et al., 2009; Joëls M. et al., 2011; William Tank A., Lee Wong D., 

2015; Drexler S.M., Wolf O.T., 2017). Исследования с использованием 

экзогенно вводимых катехоламинов и глюкокортикоидов и с применением 

антагонистов (пропранолола) и частичных агонистов β-адренорецепторов 

(ксамотерола) позволили изучить аддитивный, прецизионно 

сбалансированный характер участия этих гормонов в данном процессе 

(Roozendaal B. et al., 2006; Schutsky K. et al, 2011; Gold P.E., Korol D.L., 2012; 

Parfitt G.M. et al., 2012; Drexler S.M., Wolf O.T., 2017).  

Одним из возможных механизмов реализации этого участия является 

усиление экстернализации GluA2-субъединицы АМРА-рецептора (рецептора  

α-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионовой кислоты) в гиппокампе и 

миндалевидном теле (Sebastian V. et al., 2013; Aubry A.V. et al., 2016). 

Главными факторами, определяющим успешность адаптации и 

характер поведения при очередном вызове среды, являются, по-видимому, 

повторение, частота и длительность воздействия стрессора (Joëls M. et al., 

2011; Lee Wong D. et al., 2011; Bali A. et al., 2015). Так, долговременному 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnbeh.2016.00191/full#B92
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увеличению продукции катехоламинов, негативно воздействующему на 

работу центров мозга, ответственных за консолидацию памяти, способствует 

повторяющаяся иммобилизация. Обсуждается возможность сходных 

последствий даже при однократном, но продолжительном стрессовом 

событии (Lee Wong D. et al., 2011). Это предположение подкрепляется 

результатами настоящего исследования.  

Принудительное плавание является в данном контексте уникальным 

видом моделирования стресса. Смешанная гипоксия с преобладанием 

тканевого компонента (возрастание энергозатрат и потребности в кислороде) 

при принудительном плавании с грузом приводит к усилению экспрессии 

тирозингидроксилазы, снижению убиквитинизации фактора транскрипции 

HIF1α, усиливающего экспрессию фенилэтаноламин N-метилтрансферазы 

(PNMT) (MacIntyre N.R, 2014; Masoud G.N., Li W., 2015; Khurana S. et al., 

2017). Хотя молекулярные пути индукции синтеза катехоламинов при 

стрессе остаются недостаточно изученными, данные механизмы считаются 

ключевыми (Lee Wong D. et al., 2011). Эти эффекты амплифицирует 

психоэмоциональный компонент принудительного плавания (непреодолимое 

препятствие, страх и т.п.). Результатом длительного жесткого стрессового 

события является мальадаптивная гиперпродукция гормонов стресса, 

способствующая нейрохимическим нарушениям (Joëls M. et al., 2011;               

Drexler S.M., Wolf O.T., 2017). Данными механизмами можно частично 

объяснить негативную динамику временных показателей, имевшую место в 

высокоустойчивой подгруппе группы сравнения.  

Иным механизмом нарушений консолидации памяти и формирования 

поведенческого ответа в условиях стресса, является дисфункция 

опиоидергической системы, о чем будет сказано ниже (Bali A. et al., 2015; 

Szklarczyk К. et al., 2016).  

Предварительное применение ТЭС-терапии благоприятно отражалось 

на времени второго плавания до утомления животных всех подгрупп по 
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сравнению с первым плаванием (таблица 4.2). В подгруппе низкоустойчивых 

животных наблюдалось статистически значимое улучшение показателей во 

втором плавательном тесте по сравнению с фоном на 33,2 % (р = 0,01),                     

в подгруппе среднеустойчивых крыс – на 43,6 % (р = 0,01),                                        

в высокоустойчивой подгруппе – на 447,6 % (р = 0,01). 

 

Таблица 4.2 – Динамика показателей времени плавания до утомления животных  

           групп сравнения и основной, Me (Q1–Q3), сек  

 

Группы/ показатель 1 плавательный тест 2 плавательный тест 

Низкоустойчивые по результатам 1 плавания 

Группа сравнения 172 (161–183) 181 (163–248)* 

Основная группа 171 (130–191) 226 (165,5–374)** 

Среднеустойчивые по результатам 1 плавания 

Группа сравнения 247 (220–268) 237,5 (166–332)*** 

Основная группа 258 (227–312) 370,5 (254–573)
#
 

Высокоустойчивые по результатам 1 плавания 

Группа сравнения 1720 (392–5755,5) 282 (187–390,5)
 ##

 

Основная группа 1093,5 (371–4735) 5987,5 (509–7716)
# # #

 
 

Примечание: * – отсутствие статистически значимого отличия (p = 0,2) от показателя                  

в 1 плавательном тесте; ** – статистически значимое (p = 0,01) отличие от показателя                        

в 1 плавательном тесте; *** – отсутствие статистически значимого отличия (p = 0,9)                       

от показателя в 1 плавательном тесте; 
# 

–
 
статистически значимое (p = 0,01) отличие                      

от показателя в 1 плавательном тесте; 
## 

– статистически значимое (p = 0,04) отличие                    

от показателя в 1 плавательном тесте; 
### 

– статистически значимое (p = 0,01) отличие от 

показателя в 1 плавательном тесте. 

 

В основе благоприятных эффектов ТЭС-терапии лежит селективная 

стимуляция системы эндогенных опиоидов, в частности усиление центральных 

и периферических эффектов β-эндорфина (Лебедев В.П. и др., 2005; Занин С.А. 

и др., 2017). В ряде отечественных работ показана также роль 

серотонинергического, дофаминергического, холинергического и ГАМК-

ергического механизмов (Савченко А.Б., Павлюченкова О.Б., 2005; Байкова 
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Е.Е., 2016). Изучение эффектов, сходных с ТЭС-терапией методик 

электрической стимуляции мозга, интерес мирового медицинского сообщества 

к которым в последнее десятилетие значительно возрос, также обнаруживает 

аналогичные, связанные с антиноцицептивной модуляцией механизмы 

действия (Fox D., 2011; Guleyupoglu B. et al., 2013; Fregni F. et al., 2014;                          

de Souza A. et al., 2017; Wu Y-J. et al., 2017). Экспериментально подтверждены 

значимость опиоидергической, аденозинергической, эндоканнабиноидной, 

моноаминергической и глутаматергической систем в реализации эффектов 

транскраниальной стимуляции постоянным током (transcranial Direct Current 

Stimulation, tDCS) (de Souza A. et al., 2017). В двойном слепом 

рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании, посвященном 

анальгетическому и тимоаналептическому эффекту транскраниальной 

стимуляции постоянным током у пациентов с фибромиалгией, на фоне лечения 

обнаружен более высокий плазменный уровень β-эндорфина, коррелировавший 

с показателями шкал боли, тревоги и депрессии (Khedr E.M. et al., 2017).  

Система эндогенных опиоидов принимает активное участие в 

регуляции реакций стресса, а также в процессах обучения и консолидации 

памяти о травмирующих событиях (Bowers M.E. et al., 2012; Szczytkowski-

Thomson J.L. et al., 2013; Arico C., McNally G.P., 2014; Valentino R.J., Van 

Bockstaele E., 2015; Bali A. et al., 2015). Многие экспериментальные работы и 

клинические исследования свидетельствуют о том, что адаптивный характер 

копинг-стратегии поддерживается активацией системы эндогенных 

опиоидов, в особенности стимуляцией μ-опиоидэргических рецепторов 

(Szklarczyk К. et al., 2016). Введение морфина (агониста опиоидных 

рецепторов) благоприятно отражается на паттерне поведения 

экспериментальных животных в условиях стресса (рисунок 4.1), напротив, 

введение антагониста опиоидных рецепторов налтрексона способствует 

переходу к дезадаптивной пассивной стратегии (Szklarczyk К. et al., 2012). 
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Рисунок 4.1 – Влияние μ-опиоидергической модуляции на характер копинг-стратегии 

животного в условиях стресса (из Szklarczyk К. et al., 2016 с изменениями) 

 

Активному поведенческому ответу при стрессе способствует усиление 

экспрессии гена penk, участвующего в синтезе проэнкефалина (Szklarczyk K. 

et al., 2015). Блокада опиоидных рецепторов индуцирует экспрессию гена 

fkbp5 нейронами стресс-респонсивных центров (Szklarczyk К. et al., 2016). 

Его белковый продукт – FK506 binding protein 5 – ко-шаперон Hsp90 (heat 

shock protein 90), регулирует работу глюкокортикоидного рецептора. 

Полиморфизмы fkbp5 ассоциируются с риском возникновения ПТСР, 

неблагоприятным течением большого депрессивного расстройства и 

характером ответа на антидепрессанты, делеция же fkbp5 у мышей сопряжена 

с более активным поведением при стрессе (Touma C. et al., 2011; 

Szczepankiewicz A. et al., 2014; Cattaneo A., Riva M.A., 2016).  
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Сходные закономерности выявляются при анализе копинг-стратегий 

человека и изучении влияния на них лекарственных средств, модулирующих 

работу системы эндогенных опиоидов. Применение агонистов μ-рецепторов 

снижает риск возникновения и выраженность проявлений ПТСР (Nixon R.D. 

et al., 2010). Прием бупренорфина (частичного агониста μ- и антагониста                

κ-рецепторов) предупреждает негативные последствия (повышенное 

содержание кортизола в плазме и слюне, тахикардия, снижение настроения и 

пр.) Трирского социального стресс-теста (TSST) (Bershad A.K. et al., 2015). 

Применение налтрексона пациентами, страдающими наркотической 

зависимостью, оказывает противоположный эффект (Hyman S.M. et al., 2009). 

Наличие полиморфизма A118G гена oprm1, кодирующего μ-1 рецептор, у 

женщин (но не у мужчин) ассоциируется со значительной вариабельностью 

аффинности данного рецептора и индуцируемой психоэмоциональным 

стрессом секреции кортизола (Lovallo W.R. et al., 2015). 

Концептуализация этих и многочисленных иных подобных наблюдений 

приводит к выводу об антистрессорном характере действия ряда эндогенных 

опиоидов, особенно β-эндорфина, а также энкефалинов и ноцицептинов. 

Эффект динорфина (стимулирующего κ-рецепторы, продуцируемого в 

миндалевидном теле, прилежащем ядре. голубом пятне) сопряжен, напротив, со 

стресс-ассоциироваными дисфорией, тревогой, обучением пассивному, 

«беспомощному» поведению и пр. (Lucas L.R. et al., 2011; Lutz P.E., Kieffer B.L., 

2013; Bali A. et al., 2015). Эндорфин, энкефалины и ноцицептины 

секретируются и реализуют свои позитивные эффекты на ранних этапах 

стресса, а продукции динорфина способствует удлинение продолжительности 

воздействия стрессора (рисунок 4.2) (Bali A. et al., 2015). Хотя при изучении 

данного явления сравнивались однократная и повторяющаяся иммобилизация, 

не исключено, что даже однократное, жесткое (как плавание с грузом) и 

продолжительное событие также может индуцировать нейрохимические 

изменения, способствующие нарушению консолидации памяти  и  закреплению  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306453014004582#!
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Рисунок 4.2 – Роль μ- и κ-опиоидергической модуляции и возможности  

опиоид-модулирующей терапии. ОР – опиоидные рецепторы, LC – locus coeruleus,  

nor-BNI – норбиналторфимин, NTS – nucleus tracti solitarii, tDCS – transcranial direct current 

stimulation, транскраниальная стимуляция постоянным током. 

Примечание: * – информация из Fregni F. et al., 2014 

 

пассивного паттерна поведения (Lucas L.R., 2011). Это предположение 

косвенно подтверждает наибольшая выраженность эффекта предварительной 

ТЭС-терапии в подгруппе высокоустойчивых животных, показатели которых 

без использования каких-либо стресс-лимитирующих воздействий (в группе 

сравнения) катастрофически падают, а при применении ТЭС-терапии 

возрастают более чем в 5 раз (таблица 4.2). 

В свете сказанного чрезвычайную важность приобретает поиск и 

применение опиоид-модулирующей терапии (стимуляции μ- и/или подавлении 

κ-опиоидергической систем) для лечения стресс-ассоциированных расстройств 

(Lutz P.E., Kieffer B.L., 2013; Bali A. et al., 2015; Ehrich E. et al., 2015;                 

Szklarczyk К. et al., 2016). На сегодняшний день существует несколько 

сообщений о благоприятном влиянии морфина на процесс консолидации 

памяти о стрессовом событии (участие в военном конфликте, тяжелые ожоги) и 
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выраженность симптомов ПТСР (Bryant R.A. et al., 2009; Stoddard Jr. F.J. et al., 

2009; Nixon R.D. et al., 2010). В небольшом клиническом исследовании показан 

благоприятный эффект трамадола (μ-агонист и ингибитор обратного захвата 

серотонина и норадреналина) (Geracioti T.D., 2014). Селективные κ-антагонисты 

(норбиналторфимин) рассматриваются как перспективное средство коррекции 

ПТСР (Ragen B.J. et al., 2015). Эффект селективных ингибиторов обратного 

захвата серотонина и норадреналина во многом обусловлен стимуляцией                  

μ-рецепторов, что может быть связано с опиоидергической регуляцией 

выделения норадреналина в голубом пятне (Ide S. et al., 2010). Атипичный 

антидепрессант тианептин является полным агонистом μ-рецепторов                

(Gassaway M.M. et al., 2014; Samuels B.A. et al., 2017).  

В основе эффекта плацебо, по крайней мере, у пациентов с депрессией, 

лежит индукция опиоидергической нейротрансмиссии в регионах мозга, 

участвующих в регуляции эмоций, стресса и патогенезе большого 

депрессивного расстройства (передней цингулярной коре, прилежащем ядре, 

миндалевидном теле), в связи с чем активно обсуждается возможность 

целенаправленного применения плацебо с лечебной целью (Fava M., 2015).  

Применение экзогенных μ-агонистов, особенно морфина, 

лимитировано высоким риском лекарственной зависимости и тяжелыми 

побочными эффектами (депрессия дыхания, внутричерепная гипертензия, 

синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона и пр.) (Yoo M. 

et al., 2008; Hocker S.E. et al., 2013; Kuo A. et al., 2015). Более того, 

серьезнейшей медико-социальной проблемой является сочетание ПТСР и 

опиатной зависимости, объясняемое концепцией самолечения                           

(self-medication hypothesis), согласно которой наркологическая патология 

является вторичной по отношению к стресс-ассоциированному расстройству 

(Hermos J.A., 2012; Гуревич Г.Л. и др., 2015; Danovitch I., 2016). Бупренорфин 

для лечения депрессии применяется в комбинации с μ-антагонистами 

(самидорфаном и пр.), нивелирующими как риски лекарственной 

зависимости, так и возможные позитивные эффекты (Ehrich E. et al., 2017).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hocker%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23372564
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Транскраниальная электростимуляция, лишенная данных недостатков 

и, в то же время, оказывающая выраженное влияние на эндогенную 

продукцию β-эндорфина, может стать исключительно эффективным 

компонентом опиоид-модулирующей стратегии (Fregni F. et al., 2014;                   

de Souza A. et al., 2017; Khedr E.M. et al., 2017). Результатами настоящего 

исследования показан благоприятный эффект ТЭС-терапии в отношении 

стрессоустойчивости, который проявлялся в увеличении времени до 

утомления во втором плавательном тесте по сравнению с первым во всех 

подгруппах (таблица 4.1). Эти данные являются подтверждением 

выраженного стресс-лимитирующего потенциала ТЭС-терапии и 

согласуются с многочисленными свидетельствами опиоидергического 

влияния на характер копинг-стратегии в условиях стресса и индивидуальную 

стрессоустойчивость (Bali A. et al., 2015; Szklarczyk К. et al., 2016). 

Определенную роль в этом может играть положительное воздействие ТЭС-

терапии на процесс консолидации памяти о неблагоприятном событии 

(первом принудительном плавании), обусловленное μ-опиоидергической 

стимуляцией, что требует дальнейшего подтверждения и изучения (Peng R., 

2015; Baker M., 2016) 

 

4.2.  Возможности коррекции стресс-индуцированных нарушений  

    экспрессии гена c-fos нейронами стресс-респонсивных  

    центров мозга 

 

4.2.1.  Коррекция стресс-индуцированных нарушений экспрессии  

      гена c-fos в паравентрикулярном ядре гипоталамуса 

В настоящем исследовании показана способность ТЭС-терапии 

предупреждать стресс-индуцированную гиперактивацию гена c-fos в ПВЯ 

гипоталамуса. В исследуемых областях ПВЯ среднеустойчивых животных 

группы сравнения Fos-позитивных нейронов было в 3,7 раза больше                           
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(р = 0,008), чем в интактной группе (рисунок 4.3), что отражало наличие и 

выраженность комбинированного жесткого стресса (вынужденное плавание с 

грузом и ортостатический стресс).  

 

 
 

Рисунок 4.3 – Количество иммунореактивных клеток в исследуемых областях ПВЯ 

интактных крыс и животных группы сравнения (min; Q1; Me; Q3; max).  

Примечание: * – статистически значимое (р = 0,008) отличие от показателя  

интактной группы 

 

ПВЯ гипоталамуса является главным интегративным центром мозга, 

получающим и обрабатывающим информацию о стрессовых стимулах 

(рисунок 4.4). Путь поступления и характер активации нейронов ПВЯ во 

многом зависит от типа стрессора (Bains J.S. et al., 2015; Herman J.P. et al., 

2016). При психоэмоциональном (антиципаторном, процессивном) стрессе 

(присутствие хищника, незнакомая обстановка и пр.), в отличие от 

физического (реактивного, системного), отсутствуют наличные 

гомеостатические нарушения, но высока вероятность их появления, что 

определяется в ходе высокоорганизованной обработки сенсорной 

информации (в том числе, префронтальной корой), сопоставления наличной 

ситуации с «врожденными программами» и данными предшествующего 

опыта, координации с текущими гомеостатическими параметрами (McKlveen 

J.M. et al., 2015; Herman J.P. et al., 2016).  
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При этом превентивный ответ на возможные гомеостатические сдвиги 

включает в себя и активацию ПВЯ, главным образом, через дисингибицию: 

угнетением тонического ГАМК-опосредованного подавления ПВЯ опорным 

ядром терминального тяжа и гипоталамическими центрами. Активация же 

ПВЯ при физическом стрессе обеспечивается, главным образом, 

восходящими норадренергическими и пептидэргическими путями, которые 

опосредуют передачу информации от сенсорных систем, детектирующих 

разнообразные наличные гомеостатические нарушения (хемо-, 

барорецепторы, ноцицепторы и пр.) (рисунок 4.4). 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Пути активации симпатоадреналовой системы (САС)  

и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси (ГГНО) при психоэмоциональном  

и системном стрессе и роль паравентрикулярного ядра гипоталамуса (ПВЯ)  

в этом процессе: ГК – глюкокортикоиды; ОТТ – опорное ядро терминального тяжа 
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Таким образом, информация о любом стрессоре достигает ПВЯ, в том 

числе передних, медиальных и перивентрикулярных парвоцеллюлярных 

нейронов, предположительно, синтезирующих кортиколиберин. Секреция 

последнего представляет собой первый этап активации ГГНО, кульминацией 

которой является выделение глюкокортикоидов (ГК) надпочечниками 

(рисунки 4.4 и 4.5). ГК реализуют свои многочисленные эффекты и, в том 

числе, медленно проникают через гематоэнцефалический барьер, 

взаимодействуют с глюкокортикоидными и минералокортикоидными 

рецепторами (нейронов и глии префронтальной коры, гиппокампа и ПВЯ), 

ограничивая активацию ГГНО по принципу отрицательной обратной связи 

(Bains J.S. et al., 2015). 

 

 
 

Рисунок 4.5 – Последовательность событий активации гипоталамо- 

гипофизарно-надпочечниковой оси: АКТГ – адренокортикотропный гормон,  

ГК – глюкокортикоиды; КТРГ – кортикотропин-рилизинг-гормон; 

пПВЯ – парвоцеллюлярные нейроны паравентрикулярного ядра гипоталамуса  

(из Bains J.S. et al., 2015, с изменениями) 

 

Показанная в настоящем исследовании способность ТЭС-терапии 

предупреждать гиперэкспрессию гена c-fos в клетках ПВЯ свидетельствует 

об антистрессорном эффекте данного лечебного метода. В исследуемых 
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областях мозга среднеустойчивых крыс, получавших ТЭС-терапию, 

иммунореактивных клеток было статистически значимо (р = 0,008) меньше в 

1,7 раза, чем в группе сравнения (рисунок 4.6). Эти данные позволяют 

сделать вывод о способности данного лечебного метода благоприятно 

воздействовать на наиболее ранний этап фенотипической перестройки 

(стимул-секреторного сопряжения) секретирующих кортиколиберин 

нейронов, предупреждая, тем самым, дезадаптивную (особенно в контексте 

психоэмоционального стресса) стресс-индуцированную гиперактивацию 

ГГНО. Данные результаты, с одной стороны, дополняют констелляцию 

многообразных экспериментальных и клинических доказательств 

выраженного позитивного стресс-лимитирующего эффекта ТЭС-терапии, и,        

с другой стороны, согласуются с имеющимися данными о роли эндогенных 

опиатов в модуляции работы ГГНО (Сеин Б.С., 2009; Трофименко А.И. и др., 

2013, Тихомирова Н.Н., Артифексов С.Б., 2013; Bali A. et al., 2015). 

Рецепторы эндогенных опиатов экспрессируются во многих отделах 

стресс-реализующих систем, в том числе в ПВЯ, мПФК, гипофизе, 

надпочечниках. Многочисленные исследования подтвердили модулирующий 

эффект эндогенных опиоидов в отношении ГГНО, в частности способность 

β-эндорфина подавлять стресс-индуцированную активации данной системы 

(Bali A. et al., 2015). Нарушения же данного процесса лежат в основе 

дизрегуляции ГГНО, поведенческих, пищевых, мотивационных нарушений и 

дисфории, характерных для стресс-ассоциированных заболеваний                 

(Hegadoren K.M. et al., 2009; Lutz P.E., Kieffer B.L., 2013; Bali A. et al., 2015). 

На первый взгляд может показаться, что факт предупреждения                 

ТЭС-терапией чрезмерной активации ПВЯ, а, следовательно, и синтеза 

кортиколиберина (стимулирующего процессинг проопиомеланокортина и 

продукцию β-эндорфина гипофизом) ставит под сомнение обоснованный 

тезис о ведущей роли эндогенных опиатов в реализации позитивных 

эффектов ТЭС-терапии.  
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Рисунок 4.6 – Количество иммунореактивных клеток в исследуемых областях ПВЯ 

животных группы сравнения и основной группы (min; Q1; Me; Q3; max). 

Примечание: * – статистически значимое (р = 0,008) отличие от показателя группы 

сравнения 
 

Снижение уровня β-эндорфина в гипофизе на фоне ТЭС-терапии было 

также показано в предшествующих работах (Лебедев В.П., Козловски Д.П., 

2005). Однако это мнимое противоречие является следствием фрагментарного 

рассмотрения обсуждаемой теории (Quine W.V., 2010). Следует, в частности, 

принимать во внимание, что многие структуры мозга осуществляют синтез             

β-эндорфина (аркуатное ядро, ядро одиночного пути) и других эндогенных 

опиатов (Bali A. et al., 2015). Активация некоторых из этих структур                       

ТЭС-терапией продемонстрирована в предыдущих работах (Лебедев В.П., 

Козловски Д.П., 2005). Кроме того, позитивный эффект ТЭС-терапии связан с 

модуляцией работы серотонинергического, ГАМК-ергического, 

дофаминергического и холинергического механизмов (Байкова Е.Е., 2016). 

 

4.2.2. Коррекция стресс-индуцированных нарушений экспрессии  

     гена c-fos в нейронах префронтальной коры крыс  

     с различной стрессоустойчивостью 

В исследуемых областях медиальной префронтальной коры количество 

иммунореактивных клеток было меньше в основной группе (на фоне 

комбинированного стресса с предварительным применением ТЭС-терапии), 

чем в группе сравнения (на фоне комбинированного стресса). 
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Медиальная префронтальная кора является важнейшим координатором 

автономного и нейроэндокринного компонентов стресс-реакции и вовлечена в 

регуляцию исполнительных функций (Funahashi S., Andreau J.M., 2013; 

McKlveen J.M. et al., 2015). В данное понятие, впрочем, еще не сформированное 

окончательно, как правило, включают контроль внимания, антиципацию и 

планирование, регуляцию задача-ориентированного поведения, требующюю 

активного использования рабочей памяти и учета текущих средовых и 

физиологических параметров (Алексеев А.А., Рупчев Г.Е., 2010; Funahashi S., 

Andreau J.M., 2013; Déziel R.A. et al., 2015; Виленская Г.А., 2016). 

Анатомически мПФК крысы подразделяется на три региона, отличных по 

цитоархитектонике, связям с другими центрами и функциям: переднюю 

цингулярную, прелимбическую и инфралибическую кору, которые 

гомологичны полям Бродмана 24b, 32 и 25 соответственно. Большинство клеток 

мПФК (80–90 %) – глутаматергические пирамидные нейроны, которые связаны 

с автономной нервной системой (АНС) и ГГНО. Остальные клетки 

представлены несколькими популяциями в основном ГАМК-эргических 

интернейронов, экспрессирующих парвальбумин (PV), соматостатин (SS), 

холецистокинин, вазоактивный интестинальный пептид, кальретинин и 

кальбиндин, которые обеспечивают латеральное аксо-дендритное (SS-

интернейроны) и аксо-соматическое (PV-интернейроны) торможение 

пирамидных нейронов (Giustino T.F., Maren S., 2015; McKlveen J.M. et al., 2015). 

Обсуждается возможность функциональной неоднородности данных 

популяций, в частности, участие в координации различных поведенческих 

паттернов (Kvitsiani D. et al., 2013) 

Передняя цингулярная кора вовлечена в регуляцию процессов 

пространственной ориентировки, движения и восприятия боли. 

Прелимбическая кора имеет связи с гипоталамическими структурами, ядрами 

шва, полосатым телом, опорным ядром терминального тяжа. Прелимбическая 

кора, подобно гиппокампу, оказывает преимущественно ингибирующее 
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действие на активацию ГГНО и симпатической нервной системы при 

психоэмоциональном стрессе и действует в большей степени на длительность, 

чем на интенсивность продукции глюкокортикоидов (McKlveen J.M. et al., 

2015). Билатеральное повреждение данного региона, равно как и передней 

цингулярной коры, сопряжено с гиперактивацией ПВЯ при 

психоэмоциональном стрессе (Herman J.P. et al., 2016). Инфралимбическая кора 

связана с вентролатеральными регионами продолговатого мозга, ядром 

одиночного пути, центральным амигдалярным ядром и оказывает 

стимулирующее действие на стресс-реализующие системы (McKlveen J.M.              

et al., 2015). Прелимбическая кора связана с ГГНО через опорное ядро 

терминального тяжа, нейроны которого, в свою очередь, посылают ГАМК-

ергические проекции кортиколиберин-продуцирующим клеткам 

паравентрикулярного ядра гипоталамуса. Структура, связывающая 

инфралимбическую кору и ГГНО, не известна; существуют доказательства, что 

данную роль могут исполнять опорное ядро терминального тяжа, задний 

гипоталамус и ядро одиночного пути (McKlveen J.M. et al., 2015). Клетки 

префронтальной коры имеют многочисленные глюкокортикоидные рецепторы, 

принимающие участие в ограничении реакций стресса по принципу 

отрицательной обратной связи. Имплантация ГК в префронтальную кору 

угнетает активность ГГНО при психоэмоциональном стрессе. Нарушения 

работы ПФК лежат в основе многих форм стресс-ассоциированных 

расстройств, включая большое депрессивное расстройство и ПТСР                   

(Moench K.M., Wellman C.L., 2015; McKlveen J.M. et al., 2015). Влияние стресса 

на процессы нейротрансмиссии в ПФК только начинает изучаться. 

Большинство исследований показывают, что острый стресс глюкокортикоид-

независимым образом увеличивает возбудимость пирамидных нейронов ПФК и 

повышает внеклеточный уровень глутамата (McKlveen J.M. et al., 2015). 

Повышенный уровень глюкокортикоидов также транзиторно увеличивает 

возбудимость пирамидных нейронов при стрессе. Это связано со стимуляцией 
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высокоаффинных минералокортикоидных рецепторов и эндоканнабиоид-

зависимой дисингибицией данных клеток. Транзиторная стимуляция сменяется 

подавлением активности ПФК, обусловленным взаимодействием с 

низкоаффинными глюкокортикоидными рецепторами (Joels M. et al., 2012; 

Myers B. et al., 2014). Важный вклад вносит моноаминергическая модуляция 

работы ПФК, опосредованная, в частности, норадренергическими восходящими 

проекциями от голубого пятна. Эффект катехоламинов на возбудимость 

нейронов ПФК также неоднообразен и зависит от стимуляции 

высокоаффинных α2A-адренорецепторов или низкоаффинных                                  

α1-адренорецепторов (Arnsten A.F.T., 2009; Hermans E.J. et al. 2014). 

Так или иначе, острый и хронический стресс нарушает нормальную 

высокоорганизованную обработку информации и регуляцию задача-

ориентированного поведения, осуществляемые ПФК (Arnsten A.F.T., 2009). 

Морфологические и функциональные стресс-индуцируемые изменения ПФК 

могут лежать в основе нарушения исполнительных и когнитивных функций у 

пациентов, страдающих большим депрессивным расстройством и 

нейродегенеративными заболеваниями (Bernal-Pacheco O. et al., 2012; 

McKlveen J.M. et al., 2015). TDCS благоприятно влияет на рабочую память 

экспериментальных животных и их способность к обучению новым навыкам 

(Dockery C.A. et al., 2011). TDCS также улучшает исполнительные функции 

здоровых добровольцев и пациентов, перенесших острое нарушение 

мозгового кровообращения и страдающих стресс-ассоциированными и 

нейродегенеративными расстройствами (Oliveira J.F. et al., 2013; Flöel A., 

2014; Nelson J.T. et al., 2014; Miler J.A. et al., 2017; Wurzman R. et al., 2018).  

Показанная в настоящей работе способность ТЭС-терапии 

модулировать экспрессию гена c-fos в префронтальной коре крыс является 

проявлением стресс-лимитирующего системного действия данного лечебного 

метода (Трофименко А.И. и др., 2013, Тихомирова Н.Н., Артифексов С.Б., 

2013; Байкова Е.Е., 2016; Сеин О.Б. и др., 2017). В низкоустойчивой 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dockery%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21763775
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подгруппе применение ТЭС-терапии приводило к уменьшению числа 

иммунореактивных клеток в передней цингулярной (на 23,53 % (p = 0,4) в 

глубоком слое и на 50,0 % (p = 0,02) в поверхностном слое), прелимбической 

(на 30,43 % (p = 0,2) в глубоком слое и на 10,0 % (p = 0,2) в поверхностном 

слое) и инфралимбической коре (на 22,6 % (p = 0,04) в глубоком слое и на 

43,33 % (p = 0,3) в поверхностном слое) относительно показателей группы 

сравнения (рисунок 4.7). 

Еще более выражен данный эффект был в среднеустойчивой и 

высокоустойчивой подгруппах. У среднеустойчивых крыс применение                

ТЭС-терапии приводило к снижению количества Fos-реактивных клеток в 

передней цингулярной (на 46,87 % (p = 0,008), в глубоком слое и на 45,95 % 

(p = 0,01) в поверхностном слое), прелимбической (на 47,06 % (p = 0,008) в 

глубоком слое и на 57,50 % (p = 0,008) в поверхностном слое) и 

инфралимбической коре (в глубоком слое на 64,04 % (p = 0,008) и на 59,46 % 

(p = 0,01) в поверхностном слое) относительно показателей в группе 

сравнения (рисунок 4.8).  

 

 
 

Рисунок 4.7 – Количество иммунореактивных клеток в исследуемых областях мПФК 

низкоустойчивых животных группы сравнения и основной группы (min; Q1; Me; Q3; max). 

Примечание: * – p = 0,4, ** – p = 0,02, *** – p = 0,2, 
# 

–
 
p = 0,2, 

## 
– p = 0,04, 

###
 – p = 0,3 
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В высокоустойчивой подгруппе также отмечено уменьшение числа 

Fos-реактивных клеток во всех исследуемых областях мПФК: передней 

цингулярной (на 58,82 % (p = 0,01) в глубоком слое и на 65,85 % (p = 0,008) в 

поверхностном слое), прелимбической (на 68,52 % (p = 0,01) в глубоком слое 

и на 59,18 % (p = 0,015) в поверхностном слое) и инфралимбической коре (на 

33,33 % (p = 0,07) в глубоком слое и на 42,31 % (p = 0,02) в поверхностном 

слое) относительно показателей группы сравнения (рисунок 4.9). 

 

 
 

Рисунок 4.8 – Количество иммунореактивных клеток в исследуемых областях мПФК 

среднеустойчивых животных группы сравнения и основной группы (min; Q1; Me; Q3; max). 

Примечание: * – p = 0,008, ** – p = 0,01, *** – p = 0,008,  
# 

– p = 0,008, 
## 

– p = 0,008,
### 

– p = 0,01 

 

Полученные результаты можно объяснить как усилением продукции               

β-эндорфина, так и иными, плейотропными эффектами, лежащими в основе 

системного гомеостатического действия ТЭС-терапии (Байкова Е.Е., 2016; 

Нехай Ф.М., 2016; Привалова И.Л. и др., 2016). В мПФК обнаруживаются как 

сами эндогенные опиоиды (β-эндорфин, энкефалины и эндоморфины), так и 

их рецепторы (Bali A. et al., 2015; Baldo B.A., 2016). 
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Рисунок 4.9 – Количество иммунореактивных клеток в исследуемых областях мПФК 

высокоустойчивых животных группы сравнения и основной группы (min; Q1; Me; Q3; max). 

Примечание: * – p = 0,01, ** – p = 0,008, *** – p = 0,01, 
#
 – p = 0,015,  

##
 –

 
p = 0,07, 

###  
– p = 0,02 

 

Экспериментальные свидетельства роли μ-опиоидергической системы 

в модуляции работы мПФК, многочисленны, однако, точные механизмы 

этого влияния не известны (Baldo B.A., 2016). Методом ПЦР отдельно взятой 

клетки (single-cell PCR) и иммуногистохимически было показано, что                    

μ-рецепторы находятся на глутаматдекарбоксилаза-позитивных 

интернейронах. Предположительно, стимуляция указанных рецепторов 

подавляет деполяризацию этих клеток, а значит и ГАМК-эргическое 

торможение пирамидных нейронов (дисингибиция пирамидных нейронов) 

(Qu, C.L. et al. 2015; Baldo B.A., 2016). Этот предполагаемый механизм 

напоминает, дисингибиторное действие μ-опиоидергического сигналинга в 

гиппокампе, содержащем схожие интернейроны (Krook-Magnuson E. et al., 

2011). Следует отметить, что способность ТЭС-терапии предупреждать 

стресс-индуцированную гиперактивацию нейронов гиппокампа была 

показана в предыдущих работах (Лебедев В.П., Козловски Д.П., 2005).  
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Опираясь на данную концепцию, можно было бы предположить, что 

усиление продукции β-эндорфина ТЭС-терапией будет иметь стимулирующее 

экспрессию гена c-fos в мПФК. Однако роль μ-рецепторов в работе ПФК только 

начинает изучаться, в частности обнаруживаются эффекты эндогенных 

опиоидов, отличные от локального действия на интернейроны. В серии 

электрофизиологических исследований продемонстрировано функциональное 

пресинаптическое взаимодействие μ- и серотониновых 5-HT2A рецепторов, с 

которым связано ингибирующее влияние опиоидной стимуляции на 

восходящие таламокортикальные пути. Данный механизм препятствует 

активации пирамидных нейронов ПФК таламическими центрами, но, вероятно, 

не лимбическими структурами (Baldo B.A., 2016). Сам по себе данный эффект 

может играть негативную роль при стрессе. Вне стресса ПФК регулирует 

работу нижележащих отделов («top-down» контроль), в том числе, 

миндалевидного тела, норадренергических нейронов голубого пятна, 

дофаминергических нейронов черной субстанции и вентральной тегментальной 

области. Острый психоэмоциональный стресс нарушает этот баланс, смещая 

«акцент» в сторону гиперактивации гипоталамических, лимбических, 

стволовых стресс-респонсивных центров и сенсорных отделов коры («pop-

out»/«bottom-up» контроль). Высокоорганизованная обработка информации, 

требующая контроля внимания и активности рабочей памяти, осуществляемая 

ПФК, нарушается. Задача-ориентированное планирование и поведенческая 

гибкость сменяется совокупностью быстрых, реактивных ответов на 

интенсивные, но не обязательно релевантные стимулы (Arnsten A.F.T., 2009). 

Применительно к H. sapiens эти процессы можно описать в терминах 

дисбаланса трех макронейросетей мозга: центральной исполнительной (the 

central executive network; CEN; дорсолатеральная префронтальная кора; 

осуществляет исполнительные функции), сети пассивного режима                         

(the default-mode network; DMN; медиальная префронтальная кора, задняя 

поясная кора) и сети приоритетных стимулов (the salience network; SN; 
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дорсальная передняя поясная кора, инсулярная кора, миндалевидное тело, 

полосатое тело, черная субстанция, вентральная тегментальная область). 

Смещение равновесия, в том числе, индуцируемое стрессом, в любую из сторон 

вносит вклад в патогенез и характер проявлений ПТСР и большого 

депрессивного расстройства (McKlveen J.M. et al., 2015; Yehuda R. et al., 2015). 

На этих данных основывается гипотеза, предполагающая, что                        

μ-опиоидергическое подавление таламокортикальных влияний может 

сместить равновесие в сторону восходящих влияний со стороны 

миндалевидного тела (Baldo B.A., 2016). Однако в предыдущих работах 

показана способность ТЭС-терапии предотвращать стресс-индуцированную 

активацию амигдалярных ядер (Лебедев В.П., Козловски Д.П., 2005). Таким 

образом, ТЭС-терапия может гомеостатически воздействовать на мПФК 

несколькими путями, в том числе, посредством модуляции восходящих 

влияний от таламуса и миндалевидного тела. Определенную роль может 

играть модуляция ТЭС-терапией работы ГГНО и симпатоадреналовой 

системы, в частности, снижение уровня катехоламинов и умеренное 

повышение уровня глюкокортикоидов, влияющих на возбудимость нейронов 

мПФК (Arnsten A.F.T., 2009; Вусик И.Ф. и др., 2012; Байкова Е.Е., 2014; 

McKlveen J.M. et al., 2015). Свойством катодной tDCS также является 

NMDA-рецептор-зависимое подавление возбудимости нейронов коры       

(Chang W.P. et al., 2015; de Souza A. et al., 2017). В одном из исследований 

показано улучшение рабочей памяти крыс, их способности к обучению и 

усвоению новых навыков при применении tDCS и уменьшении возбудимости 

кортикальных нейронов (Dockery C.A. et al., 2011). С данным эффектом 

также может быть связано описанное выше благоприятное воздействие                

ТЭС-терапии на временные показатели во втором тесте принудительно 

плавания во всех подгруппах (таблица 4.2). 

В любом случае, важно учитывать, что описанные изменения 

экспрессии гена c-fos имели место на 8 день эксперимента, то есть через 2 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dockery%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21763775
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дня после последнего сеанса ТЭС-терапии (6 день). Следовательно, 

оценивалась экспрессия гена интереса, индуцируемая стрессом после курса 

ТЭС-терапии, а не непосредственно электростимуляцией. Таким образом, 

наблюдаемая картина объясняется в большей степени выраженным 

длительным последействием (after effect), характерным для методов 

электрической стимуляции мозга (Laste G. et al., 2012; Cioato S.G. et al., 2016; 

de Souza A. et al., 2017). 

 

4.3.  Возможности коррекции стресс-индуцированных нарушений  

    экспрессии гена c-fos мононуклеарными лейкоцитами крыс  

    с различной стрессоустойчивостью 

 

Показанная в настоящей работе способность ТЭС-терапии 

модулировать экспрессию гена c-fos в мононуклеарных лейкоцитах крыс 

различной стрессоустойчивости отражает системное гомеостатическое 

стресс-лимитирующее действие данного лечебного метода (Трофименко А.И. 

и др., 2013; Байкова Е.Е., 2016). 

Экспрессия гена c-fos в МНЛ in vivo при стрессе имеет характерную 

динамику. Вне воздействия каких-либо стрессоров (например, у здоровых 

добровольцев) обнаруживается незначительный ее уровень. В условиях 

стресса количество мРНК данного гена, как правило, быстро увеличивается и 

затем через 4-5 часов снижается вплоть до нерегистрируемого уровня, что 

объясняется стресс-индуцируемым угнетением пролиферации лимфоцитов и 

активацией многочисленных ограничивающих транскрипцию механизмов 

отрицательной обратной связи (Gladkevich A. et al., 2004; Healy S. et al., 2013; 

Bahrami S., Drabløs F., 2016). Изучение стресс-индуцированной экспрессии 

гена c-fos ex vivo может рассматриваться как важный инструмент при 

проведении посвященных стрессу и антистрессорным методам исследований, 

позволяющий оценить реактивность мононуклеарных лейкоцитов в 
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неблагоприятных условиях. Кроме того, особенности экспрессии гена c-fos ex 

vivo (в том числе, стресс-индуцированной) должны учитываться при 

обращении с биологическим материалом (транспортировка и пр.) и 

интерпретации полученных данных, что особенно это актуально в случае 

инфекционных и аутоиммунных заболеваний, резко изменяющих 

функциональные возможности лейкоцитов (Baechler E.C. et al., 2004).  

Уровень стресс-индуцированной экспрессии гена c-fos в МНЛ крови 

животных группы сравнения отличался в трех подгруппах (рисунок 4.10). В 

низкоустойчивой подгруппе имел место чрезвычайно низкий уровень 

экспрессии гена c-fos (0,03 (0,028–0,1)). Это может отражать характерную для 

низкоустойчивых организмов мальадаптивную дисфункцию ключевых 

стресс-реализующих систем, проявляющуюся в медиаторном обеспечении 

стресс-респонсивных центров мозга, плазменном уровне гормонов стресса и 

цитокинов, продукция которых также является неотъемлемой частью стресс-

реакции (Gold P.W., 2014). В первую очередь, данный уровень экспрессии 

гена c-fos может быть связан с характерными для низкоустойчивых 

организмов чрезмерной активацией ГГНО и высоким плазменным уровнем 

глюкокортикоидов при стрессе (Gonik M. et al., 2012; Умрюхин П.Е., 

Григорчук О.С., 2015; Szklarczyk K. et al., 2016). 

После инкубации ex vivo транскрипция гена c-fos в низкоустойчивой 

подгруппе значительно увеличилась (8,5 (2–15)), что можно объяснить 

суммацией нескольких эффектов, в первую очередь, собственно помещением 

лейкоцитов в условия ex vivo. Данный фактор per se усиливает (вне стресса) 

экспрессию гена c-fos. В исследовании, оценивавшем экспрессию нескольких 

тысяч генов в мононуклеарных лейкоцитах здоровых добровольцев методом 

ДНК-микрочип, показано многократное возрастание экспрессии гена c-fos ex 

vivo по сравнению с неинкубированным контролем (Baechler E.C. et al., 2004). 

Аналогичный результат получен в настоящем исследовании. Относительный 

уровень экспрессии гена интереса в лейкоцитах интактных животных после 

инкубации ex vivo составил 4,25 (2–6,5). При остром стрессе данный процесс 
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ограничен механизмами обратной связи, запускающимися в ответ на 

чрезмерную стресс-индуцированную экспрессию гена c-fos, однако у 

низкоустойчивых животных в уровень этой экспрессии был очень низок 

(рисунок 4.10) (Gladkevich A. et al., 2004).  

 

 
 

Рисунок 4.10 – Уровень относительной экспрессии гена c-fos в мононуклеарных 

лейкоцитах животных группы сравнения (Me (Q1–Q3)). 

Примечание: * – статистически значимое (p=0,01) отличие от показателя 

среднеустойчивой подгруппы; ** – статистически значимое (p = 0,01) отличие  

от показателя среднеустойчивой подгруппы; *** – отсутствие статистически значимого 

отличия (p = 0,6) от показателя среднеустойчивой подгруппы; 
# 

– отсутствие статистически 

значимого отличия (р = 0,8) от показателя среднеустойчивой подгруппы 

 

В подгруппе средне- и высокоустойчивых животных группы сравнения 

имела место стресс-индуцированная гиперэкспрессия гена c-fos (1,8 (1,3–2,8) 

и 1,3 (1–2,9) соответственно). После инкубации ex vivo она сменялась 

угнетением экспрессии (0,75 (0,35–0,8) в среднеустойчивой подгруппе и              

0,76 (0,19–1,5) в высокоустойчивой подгруппе) (рисунок 4.10). Динамика 

стресс-индуцированной экспрессии гена c-fos ex vivo в данных подгруппах 

была сходной с таковой in vivo, описанной в литературе (Gladkevich A. et al., 

2004). Таким образом, характер стресс-индуцированной экспрессии гена c-fos 

отличалась у животных с разной индивидуальной стрессоустойчивостью.  
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Применение в настоящей работе ТЭС-терапии гомеостатически 

воздействовало на стресс-индуцированую экспрессию гена c-fos во всех 

подгруппах. Благоприятное влияние ТЭС-терапии на 

нейроиммуноэндокринную регуляцию, в том числе при стрессе, показано во 

многих экспериментальных и клинических работах (Вусик И.Ф. и др., 2012; 

Тиликин В.С. и др., 2012; Апсалямова С.О., 2013; Трофименко А.И., 2013; 

Занин С.А. и др., 2015; Байкова Е.Е., 2016). ТЭС-терапия оказывает 

положительное действие, связанное с усилением продукции β-эндорфина и 

рядом плейотропных эффектов, на несколько этапов активации основных 

стресс-реализующих систем. В частности, ТЭС-терапия предупреждает стресс-

индуцированную гиперактивацию нейронов коры, таламуса, гипоталамуса и 

миндалевидного тела (Лебедев В.П., Козловски Д.П., 2005; Каде А.Х. и др., 

2017). В настоящей работе показан сходный стресс-лимитирующий эффект 

ТЭС-терапии в отношении активации нейронов ПВЯ и мПФК. Воздействие 

ТЭС-терапии на центральные звенья стресс-реализующих систем дополняется 

усилением периферических эффектов β-эндорфина (Байкова Е.Е., 2016;               

Занин С.А. и др., 2017). Бета-эндорфин регулирует функции клеток иммунной 

системы как через налоксон-чувствительные (стимуляция μ-рецепторов), так и 

через налоксон-нечувствительные механизмы (β-эндорфин-связывающие 

сайты, не имеющие аналогов в ЦНС) (Небогатиков В.О., 2015). С данными 

эффектами связано воздействие ТЭС-терапии на плазменный уровень гормонов 

стресса, провоспалительных и противовоспалительных цитокинов                     

(Байкова Е.Е., 2016; Занин С.А. и др., 2016). Таким образом, применение                 

ТЭС-терапии может гомеостатически влиять на профиль экспрессии генов 

лейкоцитов в условиях стресса несколькими путями, из которых модуляция 

выработки β-эндорфина, катехоламинов, глюкокортикостероидов и цитокинов, 

вероятно, наиболее значима. 

В настоящем исследовании, при применении ТЭС-терапии через 2 часа 

после стресса в подгруппе низкоустойчивых животных, показано, что 
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уровень экспрессии гена c-fos был сопоставим с интактным (1,0 (0,1–1,1)) и 

статистически значимо (р = 0,008) превышал в 33,0 раза аналогичный 

показатель у животных той же подгруппы группы сравнения (рисунок 4.11). 

Таким образом, одним из проявлений гомеостатического эффекта                     

ТЭС-терапии является стимуляция стресс-индуцируемой экспрессии гена              

c-fos в МНЛ низкострессоустойчивых организмов. После инкубации ex vivo 

уровень экспрессии гена c-fos в основной группе возрастал еще больше (33,0 

(16,85–40)) и также статистически значимо (р = 0,01) превышал в 3,9 раза 

аналогичный показатель группы сравнения (рисунок 4.11). Эти изменения 

могут быть связаны с указанными выше механизмами (помещение 

лейкоцитов в условия ex vivo, модуляция работы стресс-реализующих систем 

ТЭС-терапией), суммирующимися с периферическими эффектами усиления 

продукции β-эндорфина (Байкова Е.Е., 2016).  

 

 
 

Рисунок 4.11 – Уровень относительной экспрессии гена c-fos в мононуклеарных 

лейкоцитах низкоустойчивых животных групп сравнения и основной (Me (Q1–Q3)). 

Примечание: * – статистически значимое (p = 0,008) отличие от показателя группы 

сравнения; ** – статистически значимое (p = 0,01) отличие от показателя группы 

сравнения  
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При применении ТЭС-терапии у животных основной группы через               

2 часа после стресса в среднеустойчивой подгруппе уровень экспрессии гена 

c-fos (0,6(0,09-1)) был статистически значимо (р = 0,01) меньше в 3,0 раза, 

чем в группе сравнения (рисунок 4.12).  

 

 
 

Рисунок 4.12 – Уровень относительной экспрессии гена c-fos в мононуклеарных 

лейкоцитах среднеустойчивых животных групп сравнения и основной (Me (Q1–Q3)). 

Примечание: * – статистически значимое (p = 0,01) отличие от показателя группы 

сравнения; ** – статистически значимое (p = 0,01) отличие от показателя группы 

сравнения 

 

Данное предупреждение мальадаптивной гиперактивации гена c-fos 

объясняется влиянием ТЭС-терапии на активацию основных стресс-

реализующих систем и плазменный уровень гормонов стресса и цитокинов 

(Занин С.А. и др., 2015; Каде А.Х. и др., 2015; Нехай Ф.А. и др., 2015; 

Трофименко А.И. и др., 2015; Байкова Е.Е., 2016). После инкубации ex vivo 

уровень данной экспрессии в среднеустойчивой подгруппе животных 

основной группы не снижался, как в группе сравнения (0,75 (0,35–0,8)), а, 

напротив, увеличивался до сопоставимого с интактным уровня (1,4 (1,3–1,5)), 

что свидетельствует о меньшей выраженностью действия механизмов 

отрицательной обратной связи (рисунок 4.12).  
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Рисунок 4.13 – Уровень относительной экспрессии c-fos в мононуклеарных лейкоцитах 

высокоустойчивых животных групп сравнения и основной (Me (Q1–Q3)). 

Примечание: * – статистически значимое (p = 0,01) отличие от показателя группы 

сравнения; ** – отсутствие статистически значимого отличия (p = 0,7) от показателя 

группы сравнения  

 

При применении ТЭС-терапии у животных основной группы через                 

2 часа после стресса в высокоустойчивой подгруппе уровень экспрессии гена             

c-fos (0,15(0,1–0,2)) также был статистически значимо (р = 0,01) меньше в               

8,7 раз, чем в группе сравнения и возрастал после инкубации ex vivo                   

(0,8 (0,25–0,87)) (рисунок 4.13). Уровень относительной экспрессии гена 

интереса в группах сравнения (0,76 (0,19–1,5)) и основной (0,8 (0,25–0,87)) 

после инкубации ex vivo статистически значимо не отличался (р = 0,7), однако 

динамика изменений в этих двух группах была различной (рисунок 4.13). В 

группе сравнения после стресса и инкубации ex vivo наблюдалось характерное 

угнетение экспрессии гена c-fos (рисунок 4.11).  

При применении ТЭС-терапии уровень мРНК гена интереса, напротив, 

возрастал со временем, что свидетельствует об изначально меньшей активации 

стресс-реализующих систем и, следовательно, меньшей интенсивности реакций 

отрицательной обратной связи (Каде А.Х. и др., 2018). 
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Рисунок 4.14 – Плейотропные эффекты ТЭС-терапии в отношении некоторых 

нейроиммуноэндокринных механизмов регуляции стресс-индуцируемой экспрессии  

гена c-fos: ГКС – глюкокортикостероиды, μ-ОР – μ-опиоидергические рецепторы,  

ANXA1 – annexin A1, Ask1 – apoptosis signal-regulating kinase 1, DUSP – dual-specificity 

phosphatase, ERK1/2 – extracellular signal–regulated kinase, IL – интерлейкины,  

KLF2 – Krüppel-like Factor 2, NF-κB – nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated  

B cells, NFAT – nuclear factor of activated T-cells, TNF-α – tumor necrosis factor α,  

фактор некроза опухолей α, Usp15 – ubiquitin-specific protease 15 

 

В основе описанного выше гомеостатического характера действия 

ТЭС-терапии лежит плейотропность ее эффектов (рисунок 4.14). 

Модуляцией работы ГГНО, симпатоадреналовой системы и функционально 

смежных нейроиммуноэндокринных механизмов ТЭС-терапией объясняется 

предупреждение стресс-индуцированной гиперактивации гена c-fos в 

среднеустойчивой и высокоустойчивой подгруппах животных. С этим же 

связано снижение интенсивности механизмов ограничения экспрессии гена 

c-fos по принципу обратной связи и динамика, имевшая место при инкубации 

мононуклеарных лейкоцитов ex vivо: увеличение экспрессии гена интереса во 

всех трех подгруппах животных основной группы. В низкоустойчивой 

подгруппе животных применение ТЭС-терапии повышало уровень 

экспрессии гена c-fos через 2 часа после стресса. Это может быть объяснено 
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непосредственным эффектом β-эндорфина на экспрессию гена c-fos, который 

может быть как стимулирующим, так и ингибирующим в зависимости от 

контекста (Börner C., Kraus J., 2013) (рисунок 4.14).  

Таким образом, ключевой характеристикой предварительного 

применения ТЭС-терапии является выраженный гомеостатический эффект.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представленные экспериментальные данные углубляют и детализируют 

представления о стресс-лимитирующем гомеостатическом характере действия 

ТЭС-терапии. Применение предварительной ТЭС-терапии приводило к 

увеличению временных показателей в модифицированном тесте 

принудительного плавания у животных с различной стрессоустойчивостью. 

Использование предварительной ТЭС-терапии благоприятно отражалось на 

характере экспрессии гена c-fos в нейронах паравентрикулярного ядра 

гипоталамуса и медиальной префронтальной коры. Применение данного 

лечебного метода предупреждало стресс-индуцированную гипреактивацию 

гена c-fos в нейронах этих стресс-респонсивных центров. Использование 

предварительной ТЭС-терапии гомеостатически воздействовало на динамику 

экспрессии «гена стресса» – c-fos в мононуклеарных лейкоцитах 

периферической крови крыс. В подгруппе низкоустойчивых животных данный 

эффект заключался в предупреждении гипоэкспрессии гена интереса через                

2 часа после стресса и стимуляции данной экспрессии в условиях ex vivo. В 

подгруппах средне- и высокоустойчивых крыс предварительная ТЭС-терапия 

предупреждала стресс-индуцированную (через 2 часа после стресса) 

гиперактивацию и последующее за этим подавление экспрессии гена c-fos (при 

инкубации ex vivo).  

Таким образом, стресс-лимитирующее воздействие ТЭС-терапии имеет 

место как на уровне центральных отделов стресс-реализующих систем, 

отражаясь, в том числе, на наиболее ранних этапах активации гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой оси, так и вне центральной нервной системы, 

в частности, проявляется в модуляции экспрессии лейкоцитарных генов. 
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ВЫВОДЫ 

 

1.  При проведении первого модифицированного теста принудительного 

плавания животные разделялись в соответствии со временем плавания до 

утомления на три подгруппы: низкоустойчивую; среднеустойчивую и 

высокоустойчивую. Во втором модифицированном тесте принудительного 

плавания по сравнению с первым тестом в группе сравнения у 

низкоустойчивых и среднеустойчивых животных отсутствовало статистически 

значимое (р = 0,2 и р = 0,9 соответственно) изменение временных показателей; 

у высокоустойчивых животных наблюдалось статистически значимое (p = 0,04) 

снижение времени плавания до утомления на 83,6 %. 

2.  В низкоустойчивой подгруппе основной группы предварительное 

использование ТЭС-терапии приводило к статистически значимому (р = 0,01) 

увеличению времени плавания до утомления на 33,2 %. В среднеустойчивой 

подгруппе основной группы – к статистически значимому (р = 0,01) 

увеличению времени плавания до утомления на 43,6 %. В высокоустойчивой 

подгруппе – к статистически значимому (р = 0,01) увеличению времени 

плавания до утомления на 447,6 %. 

3.  Количество иммунореактивных клеток в паравентрикулярном ядре 

гипоталамуса среднеустойчивых крыс группы сравнения после 

комбинированного стресса статистически значимо (р = 0,008) превышало в 

3,7 раза таковое у животных интактной группы. В исследуемых областях 

медиальной префронтальной коры имела место индуцированная 

комбинированным стрессом гиперэкспрессия гена c-fos. Количество 

иммунореактивных клеток в низкоустойчивой подгруппе было меньше 

такового в среднеустойчивой подгруппе группы сравнения как в глубоком, 

так и поверхностном слоях передней цингулярной, прелимбической и 

инфралимбической коры. Количество иммунореактивных клеток в 

среднеустойчивой подгруппе было меньше такового в высокоустойчивой 
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подгруппе группы сравнения как в глубоком, так и поверхностном слоях 

передней цингулярной, прелимбической и инфралимбической коры. 

4.  В мононуклеарных лейкоцитах периферической крови 

низкоустойчивых животных группы сравнения через 2 часа после 

комбинированного стресса уровень относительной экспрессии гена c-fos был 

статистически значимо (р = 0,01) меньше в 60 раз, чем в среднеустойчивой 

подгруппе. Уровень экспрессии гена c-fos в мононуклеарных лейкоцитах 

высокоустойчивых животных группы сравнения статистически значимо не 

отличался (р = 0,6) от показателя среднеустойчивой подгруппы. 

5.  При применении предварительной ТЭС-терапии количество 

иммунореактивных клеток в паравентрикулярном ядре гипоталамуса 

среднеустойчивых крыс основной группы было статистически значимо                  

(p = 0,008) меньше на 42,4 %, чем в группе сравнения. Количество 

иммунореактивных клеток в исследуемых областях медиальной 

префронтальной коры во всех подгруппах основой группы было меньше 

такового в аналогичных подгруппах группы сравнения как в глубоком, так и 

поверхностном слоях передней цингулярной, прелимбической и 

инфралимбической коры.  

6.  Предварительное применение ТЭС-терапии предупреждало стресс-

индуцированную гипоэкспрессию гена c-fos у низкоустойчивых и 

гиперэкспрессию гена c-fos у средне- и высокоустойчивых животных. 

Уровень относительной экспрессии гена c-fos 2 часа после стресса в 

мононуклеарных лейкоцитах низкоустойчивых крыс при предварительном 

применении ТЭС-терапии был в 33 раза больше (p = 0,008), чем в группе 

сравнения. Уровень данной экспрессии при предварительном применении 

ТЭС-терапии был в 3 раза меньше (p = 0,01), чем в группе сравнения у 

среднеустойчивых крыс и в 8,7 раза меньше (p = 0,01) у высокоустойчивых 

крыс. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1.  Оценку экспрессии гена c-fos в нейронах паравентрикулярного ядра 

гипоталамуса и медиальной префронтальной коры крыс целесообразно 

использовать для изучения механизмов гомеостатического стресс-

лимитирующего действия ТЭС-терапии. 

2.  Изучение экспрессии гена c-fos в мононуклеарных лейкоцитах ex 

vivo можно рекомендовать в качестве экспериментального метода оценки 

функциональных возможностей лейкоцитов в неблагоприятных условиях. 

3.  Рекомендовать дальнейшее изучение профиля экспрессии 

лейкоцитарных генов, в частности генов стресса, которое позволит углубить 

и детализировать представления о благоприятном гомеостатическом эффекте 

ТЭС-терапии. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

5-HT  

АКТГ 

АНС 

ВЗКК 

ГАМК 

ГГНО 

ГК 

ДАГ 

ИГХ 

ИЛ 

КТРГ 

мПФК 

мРНК 

миРНК 

ОТТ 

ОР 

ПВЯ 

ПкА 

ПкС 

ПЛ 

пПВЯ 

 

ПТСР 

ПЦ 

ПЦР 

РБСТК 

–  5-hydroxytryptamine 

–  адренокортикотропный гормон 

–  автономная нервная система 

–  вольтажзависимые кальциевые каналы 

–  гамма-аминомасляная кислота 

–  гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось 

–  глюкокортикоиды 

–  диацилглицерол 

–  иммуногистохимия 

–  инфралимбическая кора 

–  кортикотропный рилизинг гормон 

–  медиальная префронтальная кора 

–  матричная рибонуклеиновая кислота 

–  микроРНК 

–  опорное ядро терминального тяжа 

–  опиоидные рецепторы 

–  паравентрикулярное ядро гипоталамуса 

–  протеинкиназа А 

–  протеинкиназа С 

–  прелимбическая кора 

–  парвоцеллюлярные нейроны паравентрикулярного  

  ядра гипоталамуса 

–  посттравматическое стрессовое расстройство 

–  передняя цингулярная кора 

–  полимеразная цепная реакция 

–  рецепторы без собственной тирозинкиназной активности 
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РТК 

САС 

ТЭС 

ТСС 

ФЛС 

ФНОα

цАМФ 

ЦНИЛ 

ЦНС 

ЭДТА 

AMPA 

 

ABC 

ANXA1 

AP-1 

ARE 

ASK1 

ATF 

BRG1 

BRD4 

bZip 

CaMK 

cAMP 

СС 

CEN 

CD 

CRE 

CREB 

–  рецепторная тирозинкиназа 

–  симпатоадреналовая система 

–  транскраниальная электростимуляция 

–  точка старта транскрипции 

–  фосфолипаза С 

–  фактор некроза опухолей α  

–  циклический аденозинмонофосфат 

–  центральная научно-исследовательская лаборатория 

–  центральная нервная система  

–  этилендиаминтетрауксусная кислота  

–  α-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионовая  

  кислота 

–  avidin-biotin complex 

–  annexin A1 

–  activator protein 1 

–  antioxidant response element 

–  apoptosis signal-regulating kinase 1 

–  activating transcription factor  

–  brahma-related gene 1  

–  bromodomain-containing protein 4 

–  basic-leucine zipper 

–  Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase 

–  cyclic adenosine monophosphate 

–  corpus callosum 

–  central executive network 

–  cluster of differentiation 

–  cAMP response element 

–  cAMP response element-binding protein 
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DMN 

DSIF 

DUSP 

EGF 

Egr 

ERK 

Fkbp5 

Fmi 

Fra 

H3 

HIF 

HMGB 

Hsp90 

ID-miR 

IP3 

JAK 

KAT2B 

KLF2 

IL 

LC 

MAF 

MAPK  

MARE 

MSK 

Nab 

NGFI 

NELF 

NF1 

–  default-mode network 

–  DRB sensitivity inducing factor 

–  dual-specificity phosphatase  

–  epidermal growth factor 

–  early growth response 

–  extracellular signal-regulated kinases 

–  FK506 binding protein 5 

–  forceps minor corporis callosi 

–  Fos-related antigen 

–  histone H3  

–  hypoxia-inducible factor 

–  high-mobility group protein B1 

–  heat shock protein 90 

–  immediate down-regulated miRNAs 

–  инозитол-3-фосфат 

–  janus kinase 

–  K(lysine) acetyltransferase 2B 

–  Kruppel-like factor 2 

–  интерлейкин 

–  locus coeruleus 

–  musculoaponeurotic fibrosarcoma 

–  mitogen-activated protein kinase 

–  Maf-responsive element 

–  MAPK/SAPK-activated kinase 

–  NGFI-A binding protein 

–  nerve growth factor–induced clone a 

–  negative elongation factor 

–  nuclear factor 1 

https://en.wikipedia.org/wiki/5,6-Dichloro-1-beta-D-ribofuranosylbenzimidazole
https://en.wikipedia.org/wiki/Negative_elongation_factor
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NFAT 

NF-kB 

NMDA 

Nor-BNI 

Nrl 

NTS 

РаDC 

PaLM 

РаМР 

PARP1 

PaV 

PCAF 

PNMT 

PPAR 

PTEF-b 

PV 

SIE 

SIRT1 

SN 

SRE 

SRF 

SS 

STAT 

SUMO 

SWI/SNF 

tDCS 

TCF 

TNF-α 

–  nuclear factor of activated T cells 

–  nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells 

–  N-метил-D-аспартат 

–  норбиналторфимин 

–  neural retina leucine zipper 

–  nucleus tracti solitarii 

–  paraventricular hypothalamic dorsomedial cap 

–  paraventricular hypothalamic area, lateral magnocellular part 

–  paraventricular hypothalamic area, medial, parvicellular part 

–  poly(ADPribose) polymerase 1 

–  paraventricular hypothalamic nucleus, ventral part  

–  p300/CBP–associated factor 

–  phenylethanolamine N-methyltransferase 

–  peroxisome proliferator-activated receptor 

–  positive transcription elongation factor 

–  парвальбумин 

–  v-Sis-inducible element 

–  sirtuin type 1 

–  salience network 

–  serum response element 

–  serum response factor 

–  соматостатин 

–  signal transducer and activator of transcription  

–  small ubiquitin-like modifier 

–  SWItch/Sucrose Non-Fermentable 

–  transcranial Direct Current Stimulation  

–  ternary complex factor 

–  tumor necrosis factor α 
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TTP 

TSST 

Usp15 

VLM 

ZEBRA 

ZFP36 

–  tristetraprolin 

–  Trier social stress test 

–  ubiquitin–specific protease 15 

–  ventrolateral medulla 

–  Z Epstein-Barr virus replication activator  

–  zinc finger protein 36 
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