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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Нейродегенерация – процесс прогрессивной потери структуры и функции нейронов, в 

конечном результате приводящий к их гибели. Для нейродегенеративных болезней характерны 

две основных особенности – прогрессирующий характер структурно-функциональных 

нарушений мозга и селективная гибель определенного типа нейронов (Fu et al., 2018). К 

сожалению, до настоящего времени не существует эффективной терапии нейродегенеративных 

заболеваний, поэтому актуальной задачей биомедицины остается исследование механизмов 

инициации и развития нейродегенеративных процессов в мозге, вызванных различными 

повреждающими факторами. Экспериментальные исследования на животных – необходимый 

этап для разработки эффективных нейропротекторов. 

Литературные данные показывают, что нейродегенерация различной этиологии 

сопровождается окислительным стрессом, митохондриальными дисфункциями, 

нейровоспалением. Одним из общих механизмов, характерных для многих 

нейродегенеративных болезней, является эксайтотоксичность, возникающая вследствие 

избыточного количества внеклеточного глутамата и чрезмерной активации глутаматных 

рецепторов. Эксайтотоксичность является общим компонентом не только для многих 

нейродегенеративных заболеваний, она наблюдается также при ишемическом повреждении 

мозга и механических травмах. В результате исследований механизмов эксайтотоксичности 

было предложено несколько направлений для разработки протективных средств. Например, в 

экспериментах на моделях снижение эксайтотоксичности было достигнуто через прямое 

влияние на ионотропные рецепторы глутамата, активацию транспортеров глутамата, 

осуществляющих захват нейромедиатора из синаптической щели, блокаду поступления ионов 

кальция в нейроны. Однако эти подходы оказались недостаточно эффективными и/или 

обладали нежелательными побочными эффектами в клинике (van der Staay et al., 2011; Cheng et 

al., 2004; Chao et al., 2010; Szydlowska et al., 2010). Одна из причин такой ситуации, по-

видимому, заключается в чрезвычайно важной роли глутамата и его рецепторов во всех 

функциях мозга. Известно, что все клетки мозга имеют рецепторы к глутамату и примерно 

половина нейронов используют глутамат как нейротрансмиттер, поэтому любое изменение 

активности рецепторов глутамата неизбежно влияет на многие структурно-функциональные 

параметры деятельности мозга. Глутамат реализует свое действие через ионотропные и 

метаботропные рецепторы. На основании сходства нуклеотидных последовательностей, 

метаботропные рецепторы глутамата (мГлу) были разделены на три группы, внутри которых 
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идентичность последовательностей достигает 70% и падает до 45% между группами: Группа I: 

мГлу1, мГлу5; Группа II: мГлу2, мГлу3; Группа III: мГлу4, мГлу6-8 (Minakami et al., 1993). Эти 

рецепторы осуществляют тонкую настройку синаптической нейропередачи в нейрональных 

цепях мозга, играя важную роль в развитии нервной системы, в регуляции когнитивной 

деятельности, двигательной активности, механизмах пластичности (Nicoletti et al., 2011). 

Рецепторы мГлу привлекли внимание как перспективные мишени для терапии развивающейся 

нейродегенерации. Лиганды к этим рецепторам показали значительный потенциал не только 

для снижения гибели нейронов, но также для терапии депрессии, наркомании, шизофрении и 

других нейрологических заболеваний (Bruno et al., 2017).  

В настоящей работе исследовали роль мГлу рецепторов в развитии экспериментальной 

нейродегенерации, вызванной каиновой кислотой или хлоридом триметилолова в гиппокампе 

крыс.  

Цели и задачи исследования 

Цель работы заключалась в изучении роли отдельных подтипов мГлу рецепторов в условиях 

развития нейродегенерации, предполагая возможность снижения гибели нейронов с помощью 

фармакологической регуляции активности этих рецепторов.  

Для решения цели были поставлены следующие задачи: 

1) Оптимизировать экспериментальные модели нейродегенеративных процессов в 

гиппокампе, вызванных применением нейротоксинов - каиновой кислоты или хлорида 

триметилолова. 

2) Провести морфологические исследования гибели клеток в гиппокампе через разные 

периоды после однократного воздействия нейротоксином.  

3) Исследовать когнитивные функции у животных после действия токсинов.  

4) Исследовать уровни экспрессии генов представителей трёх групп мГлу рецепторов в 

гиппокампе крыс на разных этапах нейродегенерации.  

5) Определить соотношение между фармакологической модуляцией активности мГлу 

рецепторов и уровнем экспрессии их генов.  

6) Определить, какие подтипы мГлу рецепторов могут быть рассмотрены в качестве 

мишеней для создания эффективных средств снижения нейродегенеративных процессов в 

гиппокампе.  
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Научная новизна работы 

Впервые в динамике показано вовлечение всех трех групп мГлу рецепторов в адаптивные 

механизмы, происходящие в гиппокампе, после индукции нейродегенерации хлоридом 

триметилолова (ТМТ). Так, результаты анализа экспрессии генов позволили выявить 

вовлечение рецепторов мГлу4, мГлу3 и мГлу5 в адаптивные механизмы, развивающиеся при 

нейродегенеративных явлениях, вызванных ТМТ. Показано, что через 3 недели после инъекции 

ТМТ в гиппокампе животных повышается уровень мРНК для мГлу3, мГлу4 рецепторов и для 

маркера воспаления СОХ2, что дало основание впервые выявить конкретные сроки периода 

нейровоспаления в механизмах действия ТМТ.  

Впервые проведено исследование экспрессии генов GRM4 в гиппокампе и префронтальной 

коре после фармакологической активации рецептора мГлу4. Была показана реципрокная 

зависимость между активностью мГлу4 рецепторов и экспрессией их генов. Полученные 

результаты дают основание для определения направленности фармакологической коррекции 

патологических изменений при повреждающих воздействиях.  

Для снижения гибели гиппокампальных нейронов, вызванной каинатом, мы впервые 

применили совместное воздействие на пре- и постсинаптические мГлу рецепторы. Такая 

фармакологическая модуляция активности мГлу рецепторов позволила остановить/замедлить 

гибель клеток в гиппокампе. Впервые показано, что при этом возвратился к норме уровень 

экспрессии генов мГлуР, измененных под влиянием каината.  

Научно-практическая значимость работы 

Результаты, полученные в работе, позволили выявить среди мГлуР те подтипы, которые в 

наибольшей степени вовлечены в механизмы нейродегенерации. Это позволяет выбрать мГлу-

мишени для нейропротекции и предложить фармакологический способ модуляции их 

активности на разных этапах нейродегенерации. В условиях ТМТ-интоксикации, на ранних 

стадиях нейродегенерации необходимо применять лиганды, активирующие мГлу4 рецепторы, 

затем активировать мГлу3, а на поздних этапах целесообразно ингибировать мГлу5 рецепторы.  

Получены результаты, уточняющие способ применения фармакологических агентов, когда 

известны сдвиги в уровне экспрессии генов в мозге. Выявлена реципрокная зависимость между 

активностью рецептора и уровнем его мРНК. Такой характер взаимоотношения справедлив, 

например, для мГлу4 рецепторов: их активация привела к понижению уровня мРНК. 

Теоретическую значимость имеет выдвинутое нами предположение, что для поддержания 

компенсаторно-восстановительных механизмов, индуцированных повреждающим фактором, 
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фармакологическое воздействие должно быть направлено на нормализацию уровня экспрессии 

соответствующего гена.  

Терапевтическую ценность может иметь предложенное нами и проверенное на каинатной 

модели совместное применение лигандов к пре- и постсинаптическим рецепторам. Такой 

подход к снижению гибели нейронов может иметь преимущества в отношении доз и 

длительности применения фармакологических агентов.  

Методология и методы исследования  

Работа выполнена в рамках современного представления о возможности моделирования 

патологических состояний мозга человека на животных. Создание экспериментальных моделей 

нейродегенерации на животных осуществлялось с помощью введения им токсинов. Такие 

модели не воспроизводят полностью нейродегенеративные болезни, тем не менее, они 

позволяют исследовать фундаментальные механизмы, лежащие в основе патологий.  

Положения, выносимые на защиту 

1) Однократное воздействие каината или триметилолова на мозг крыс вызывает 

нейродегенеративные процессы в гиппокампе, и воспроизводят такие признаки 

нейродегенеративных заболеваний у человека, как прогрессивная гибель нейронов и 

когнитивные дефекты. 

2) По мере развития нейродегенерации в гиппокампе, вызванной токсинами, изменяется 

уровень мРНК отдельных подтипов мГлу рецепторов: мГлу5, мГлу2, мГлу3, мГлу4. Эти 

изменения направлены на ограничение повреждающего действия глутамата. 

3) Между активностью метаботропных рецепторов глутамата и уровнем экспрессии их 

генов существует реципрокная зависимость. Такая зависимость справедлива для мГлу4 

рецепторов, фармакологическая активация которых привела к снижению уровня экспрессии их 

генов.  

4) Активация пресинаптических мГлу2 рецепторов вместе с ингибированием 

постсинаптических мГлу5 рецепторов уменьшает гибель нейронов в гиппокампе, вызванную 

каинатом. При этом происходит возвращение уровня экспрессии генов этих рецепторов в 

гиппокампе к контрольному уровню. 

Степень достоверности результатов подтверждается достаточным количеством 

экспериментальных животных, большим числом наблюдений. Интерпретация полученных 

результатов проведена с использованием современных методов статистического анализа. 
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Выводы, сформулированные в диссертации, подкреплены фактическими данными, 

представленными в рисунках и таблицах.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1.1 Глутамат и глутаматергическая нейропередача 

Глутаминовая кислота (2-аминопентандиовая кислота) и её анион глутамат присутствуют в 

составе белков, ряда низкомолекулярных веществ и в свободном виде; относится к группе 

заменимых аминокислот и играет важную роль в организме. Ее содержание в организме 

составляет до 25% от всех аминокислот. Концентрация в плазме крови 20-50 мкМ, локальная 

концентрация в мозге достигает 100 мкМ, а во внеклеточном пространстве 2 мкМ. История 

изучения глутамата и роли этой аминокислоты в функциях мозга охватывает более четырех 

десятилетий. Многочисленные обзоры посвящены различным аспектам метаболизма, 

транспорта и функций глутамата (Мошарова и др., 2004; Тихонов, Магазаник, 2008; Holden et 

al., Science, 2003; Sonnewald et al., 2014; Robinson, Jackson, 2016; Willard, Koochekpour, 2013; 

Watkins, Jane, 2006; Zhou, Danbolt, 2014). Однако, он важен не только для нервной системы, но 

и для различных периферических органов и тканей, включая мышцы, сердце, почки, печень, 

легкие, кишечник, поджелудочную железу, кости, а также для надпочечников, гипофиза и 

эпифиза (Gill and Pulido 2001; Hinoi et al. 2004). Функция L-глутамата как сигнальной молекулы 

появилась на ранних эволюционных этапах; это подтверждается тем фактом, что гены 

глутамат-подобного рецептора были идентифицированы у растений и у нескольких низших 

животных (Тихонов, Магазаник, 2008).  

Глутамат вносит заметный вклад в развитие ЦНС, содействуя формированию и удалению 

нервных контактов-синапсов, а также в механизмы миграции клеток, дифференцировки и 

регуляции клеточной гибели (Danbolt 2001; Matute et al., 2007). 

Тела глутаматергических нейронов локализованы, в основном, в коре головного мозга, 

обонятельной луковице, гиппокампе, чёрной субстанции, мозжечке. В спинном мозге – в 

первичных афферентах дорзальных корешков. Глутаминовая кислота в здоровом мозге 

практически не проходит через ГЭБ (Zhou, Danbolt, 2014; Sweeney et al., 2018), ее транспорт 

через клеточные мембраны осуществляется с помощью специфических транспортеров. Описано 

пять основных классов высокоаффинных транспортеров глутамата EAAT (excitatory amino acid 

transporter), которые переносят его через клеточную мембрану (Danbolt, 2001). Транспортеры 

EAAT1 (GLAST) и EAAT2 преимущественно локализованы в глиальных клетках (Chaudhry et 

al., 1995). Другие два класса транспортеров EAAT3 (EAAC) и EAAT4 (за небольшими 

исключениями) являются нейрональными (Furuta et al., 1997). Транспортер EAAT5 расположен 

преимущественно в сетчатке глаза и его роль в структурах головного мозга, по всей 
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вероятности, незначительна (Danbolt, 2001). Транспортеры глутамата функционируют, 

базируясь на  градиенте распределения ионов натрия, калия, а также на градиенте самого 

глутамата. Показано, что натрий необходим для связывания глутамата, а калий для 

осуществления транспорта (Szatkowski et al., 1991). Процесс захвата глутамата клетками 

является электрогенным (внутрь клетки переносится положительный заряд); он управляется 

потенциалом мембраны. Отрицательный потенциал мембраны усиливает захват глутамата, 

деполяризация, напротив, подавляет. Считается, что транспорт глутамата - процесс 

симметричный и может происходить в обоих направлениях (Kanner et al., 1982).   

 

Рис.1. Схема глутаматергической передачи.  

1.2. Рецепторы глутамата, их структура и функции 

Рецепторы глутамата, как ионотропные, так и метаботропные, достаточно хорошо 

исследованы, как в отношении их структуры, так и функции (Gasic et al., 1992; Boldyrev et al., 

2005; Kew, Kemp, 2005; Collingridge et al., 2009; Bruno et al., 2017). На рисунке 2 представлена 

схема классификации рецепторов глутамата. Ионотропные рецепторы глутамата сопряжены с 

катион-специфичными ионными каналами, и по избирательной чувствительности к агонистам 

подразделяются на 3 группы: рецепторы α-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионовой 
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кислоты (АМРА), каинатные рецепторы и N-метил-D-аспартатные (NMDA) рецепторы. 

Метаботропные рецепторы глутамата, сопряженные с G-белками, поделены на три группы; их 

активация сопровождается образованием соответствующих вторичных мессенджеров. 

 

Рис. 2. Классификация рецепторов глутамата. 

1.2.1. Ионотропные рецепторы глутамата 

В 2008 году IUHPAR (International Union of basic and clinical pharmacology)  (Traynelis et al., 

2010) приняла классификацию ионотропных рецепторов глутамата (Табл.1).  

Табл. 1. Номенклатура ионотропных рецепторов глутамата. 

 

Различные подтипы ионотропных рецепторов обнаруживаются более чем в 50% 

синаптических контактов ЦНС. На основании фармакологических исследований ионотропные 

рецепторы глутамата были сгруппированы в три различных подкласса: AMPA, КА и NMDA-

рецепторы (Gasic et al., 1992). Эти рецепторы содержат ионные каналы, проницаемые для 

катионов; проницаемость для кальция и натрия колеблется в зависимости от подкласа и 
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субъединичной композиции. Обычно, это тетрамеры (Laube et al., 1998) или пентамеры; набор 

субъединиц специфичен для каждого из подклассов (Dingledine et al., 2000). Субъединичная 

композиция рецепторов определяет их биологические свойства, которые весьма вариабельны. 

NMDA-рецепторы – ионотропные рецепторы глутамата, селективно связывающие N-метил-

D-аспартат (NMDA). Эти рецепторы представляют собой гетеротетрамеры, состоящие из двух 

субъединиц. В неактивированной форме канал рецептора закрыт ионом магния, который 

удаляется при деполяризации постсинаптической мембраны, содержащей рецептор. Активация 

рецептора вызывает открытие ионного канала, селективного к катионам, что ведет к притоку в 

клетку Na+ и, в небольшом объёме, Ca+2, и выходу K+ из клетки. Ионы кальция после входа в 

клетку активируют протеинкиназу CaMK-II. Происходит её аутофосфорилирование и 

фосфорилирование ряда белков. Этот процесс играет ключевую роль во многих формах 

синаптической пластичности, и следовательно, во многих функциях мозга, базирующихся на 

ней (Furukawa et al., 2005; Раевский et al., 2004).  

 

Рис. 3. Схема строения рецептора NMDA. Модифицировано по (Seven et al., 2013 Karakas and 

Furukawa, 2014). 

 

АМРА рецепторы опосредуют быструю синаптическую передачу в ЦНС и состоят из 

субъединиц GluA1-4. Принято считать, что АМРА-рецепторные ионные каналы проницаемы, в 

основном, для ионов Na+ и К+, и в меньшей степени для Са2+. Функциональные различия АМРА 

рецепторов определяются их субъединичным составом. Структурно AMPA-рецепторы – 



13 
 

 
 

тетрамеры, в которые могут входить субъединицы четырёх типов (GluR1- GluR4) в разных 

сочетаниях. Большинство АМРА рецепторов является гетеротетрамерами: одна субъединица в 

каждом из двух димеров обычно GluR2, а другая— GluR1, GluR3 или GluR4 (Jonas et al., 1995). 

Наиболее высокая плотность АМРА рецепторов выявлена в гиппокампе, поверхностном слое 

коры мозга. Средние значения плотности описаны для глубоких слоев неокортекса и базальных 

ганглиев; относительно низкий уровень характерен для ствола мозга, структур промежуточного 

и среднего мозга, а также для мозжечка (Monaghan et al., 1987; Insel et al., 1990).  

АМРА-рецепторы ответственны за большую часть быстрой возбуждающей синаптической 

передачи в ЦНС и их модуляция лежит в основе многих форм пластичности синапсов в 

головном мозге. Усиление постсинаптического ответа на стимул достигается либо за счет 

увеличения количества АМРА-рецепторов на постсинаптической мембране, или благодаря 

увеличению проводимости отдельных рецепторных каналов (Benke et al., 1998).  

 

Рис.4. Структура строения АМПА-рецептора. (Amanda Wright and Bryce Vissel, 2012)  

 

Каинатные рецепторы состоят из пяти субъединиц GluK1-5, с молекулярной массой около 

100 кДа (Werner et al., 1991). Субъединицы организованы в рецепторы несколькими способами: 

они могут формировать тетрамеры, четыре субъединицы рецептора GluК1-3; могут 

образовывать гомомеры (напр. рецептор, состоящий полностью из GluК1); и гетеромеры (напр. 

рецептор, состоящий из GluК1 и GluК2). Однако, GluК4 и GluК5 образуют функциональный 

рецептор только путем объединения с одной из GluК1-3 субъединиц. С 2009 года субъединицы 

рецептора каината были переименованы (см. Табл.), соответственно GluR5-7 сейчас GluK1-3, а 

КА1 и КА2 являются GluK4 и GluK5 (Collingridge et al., 2009). Ионные каналы, образованные 

каинатным рецептором проницаемы для ионов натрия и калия; проницаемость для Ca2+, как 

правило, очень небольшая (Contractor et al.,2011). Анализ распределения каинатных рецепторов 

в мозге с помощью in situ гибридизации показал, что они экспрессируются практически 

повсеместно в ЦНС. Однако паттерны локализации субъединиц рецепторов значительно 
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различаются (Wisden et al., 1993). Так, GluК1 в основном присутствует в субикулуме, в ядрах 

перегородки, в пириформной и поясной коре, в клетках Пуркинье мозжечка. Субъединица 

GluК2 локализована в наибольшей степени в гранулярных клетках мозжечка, в зубчатой фасции 

(dentate gyrus), поле CA3 гиппокампа и стриатуме. Субъединица GluК3 экспрессируется в мозге 

на низком уровне; ее больше всего в глубоких слоях коры, стриатуме, и в тормозных нейронах 

молекулярного слоя мозжечка. Субъединица GluК4 обнаруживается практически во всех 

структурах нервной системы (Lerma et al., 2001). Каинатные рецепторы локализованы как пре-, 

так и постсинаптически (Contractor et al., 2011). Активность каинатных рецепторов, как и 

других ионотропных рецепторов глутамата, имеет важное значение для синаптической 

пластичности. Например, они являются критическими для индукции NMDA-независимой LTP в 

мшистых волокнах в СА3 области гиппокампа. Вне гиппокампа отмечена существенная роль 

каинатных рецепторов в механизмах синаптической пластичности в соматосенсорной коре.  

 

 

Рис.5. Структура каинатного рецептора глутамата (Kristensen et al., 2016 ). 

 

Каинатные рецепторы играют важнейшую роль в индукции эпилептиформной активности. 

Каинат, широко применяющийся в экспериментальной биологии в качестве конвульсанта, 

вызывает судороги путем активации, в основном, тех каинатных рецепторов, которые содержат 

субъединицу GluK2; а также, возможно, в этот механизм вовлечены АМРА-рецепторы (Fritsch 

et al., 2014). Указывается, что одна из физиологических функций каинатных рецепторов 

заключается в регуляции активности синаптических сетей (Contractor et al, 2011). Такая 

регуляция происходит благодаря нескольким механизмам: постсинаптической деполяризации в 

возбуждающих синапсах; пресинаптической модуляции как тормозной, так и возбуждающей 
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нейротрансмиссии; регуляции синаптической мощности при развитии и облегчении 

нейрональной возбудимости.  

 

1.2.2. Метаботропные рецепторы глутамата 

Метаботропные рецепторы глутамата (мГлуР) локализованы в клетках всех мозговых 

структур, а также во многих периферических органах, например в клетках сердца, легких, 

почек, кишечника (Julio-Pieper et al., 2011). Благодаря этим рецепторам возможна тонкая 

регуляция функций глутамата вследствие возможности регулировать нейропередачу в 

специфических нейрональных цепях мозга, оказывать влияние на пластические изменения 

синапсов и функциональное состояние клеток, а также способствовать секреции цитокинов и 

других регуляторных молекул. Разнообразие мГлу рецепторов, распределенных по разным 

структурам мозга, дает возможность специфически  влиять на способность глутамата 

осуществлять свои функции в норме и при патологиях (Bruno et al., 2001; Bruno et al. 2017; 

Nicoletti et al., 2011).  

 

Рис.6. Схема димеров мГлу рецепторов на разных стадиях активности. Димеры мГлу содержат 
два больших экстраклеточных домена называемых «Venus flutrap» которые связывают глутамат 
и другие ортостерические лиганды. Этот цистеин богатый домен связан с семью 
трансмембранным участком; С-окончание обращено внутрь клетки. Открыто-открытое 
состояние рецептора (слева) является неактивным состоянием и может стабилизироваться 
антагонистами. Любой из двух доменов «Venus flutrap» может связывать глутамат, приводя в 
активное состояние (Niswender and Conn, 2010). 

Класс «С» рецепторов, к которым наряду с ГАМК-В рецепторами относятся мГлуР, связаны 

с G-белками. Это димерные, аллостерические мультидоменные белки, состоящие из 
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внеклеточного домена, связывающего лиганд (с ним связываются ортостерические агонисты) и 

гептаспирального трансмембранного домена (7ТМ). Домен 7ТМ является общим для всех 

рецепторов, связанных с G-белками, и именно он ответственен за активацию G-белка.  

Классификация мГлу рецепторов основана на их функциональных свойствах и 

последовательности генов; они поделены на три группы: Группа I (мГлу1, мГлу 5), Группа II 

(мГлу 2, мГлу 3), Группа III (мГлу 4, мГлу 6, мГлу 7, мГлу 8). Кроме того, известны сплайс-

варианты мГлу рецепторов, которые могут локализоваться на разных клетках в разных 

структурах мозга. Возможности влияния мГлу рецепторов на синаптическую передачу и 

метаболизм клеток определяется рядом факторов, среди которых локализация источников 

глутамата; пространственно-временные параметры высвобождения глутамата в 

экстраклеточное пространство; сродство рецепторов к глутамату; субклеточное расположение 

рецептора относительно источника его высвобождения. Функциональные особенности 

отдельных подтипов мГлу рецепторов, во многом, стали известны благодаря 

фармакологическим агентам, синтезированным в последние годы, а также экспериментальным 

работам с генетически модифицированными животными (Bruno et al. 2017; Nicoletti et al., 2011; 

Yin et al., 2014). 

 

 

Рис.7. Классификация метаботропных рецепторов.  

Как выше указывалось, мГлу рецепторы содержат семь гидрофобных сегментов 

трансмембранного домена – 7ТМ, которые пронизывают плазматическую мембрану. Три 

внутриклеточных петли, расположенные между трансмембранными участками, участвуют в их 

связывании с G-белками. За связывание с глутаматом ответственен N-концевой участок, 
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который находится во внеклеточном пространстве. Индивидуальные свойства рецептора 

определяются С-концевым участком аминокислотной цепи, который находится во 

внутриклеточном пространстве.  

Рецепторы Группы I включают мГлу1 и мГлу5. Активация этих рецепторов генерирует 

инозитол-3-фосфат и диацилглицерол, в результате чего высвобождается внутриклеточный 

Са2+, и происходит активация протеинкиназы С. Этот подтип рецепторов способен 

модулировать различные К+-каналы и активировать входящие катионные токи, в результате 

чего увеличивается нейрональная возбудимость (Bruno et al., 2001). В гиппокампе мГлу 

рецепторы Группы I, в основном, локализованы на постсинаптических мембранах. В спинном 

мозге они контролируют ритмику движения, облегчая высвобождение нейротрансмиттера 

(Pinheiro et al., 2008). В мозге мГлуР Группы I широко представлены в неокортексе, гиппокампе 

и других структурах среднего мозга. Можно отметить некоторые различия в их локализации по 

разным структурам мозга: например, в клетках Пуркинье мозжечка экспрессируется только 

мГлу1, но не мГлу5. В пирамидных нейронах поля СА1 гиппокампа, преимущественно 

локализуются мГлу5; пирамидные нейроны поля СА3 экспрессируют оба рецептора; некоторые 

интернейроны в гиппокампе экспрессируют исключительно мГлу5. Глиальные клетки также 

экспрессируют мГлу5 рецепторы (Wong et al., 2005).  

 

Рис.8. Распределение мГлу рецепторов группы I в мозге крысы (Ferraguti et al., 2006). 
Иммунореактивность для мГлуР в структурах мозга крыс (Acb -accumbens ядро, Hi- гиппокамп, 
IC- нижняя колликула, LS- латеральная перегородка, OT- обонятельный бугорок, SC-, черная 
субстанция SN, Th-таламус thalamus) 

В настоящее время синтезирован ряд антагонистов, селективных для отдельных подтипов 

рецепторов Группы I, и это позволяет различать эффекты, производимые активацией мГлу1 или 

мГлу5 рецепторов. Среди них такие соединения как LY367385, AIDA, CBPG, которые ведут 

себя как конкурентные антагонисты мГлу5 рецепторов; соединение LY344545 – их 
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селективный антагонист. Фармакологические агенты CPCCOE и BAY 36-7620 в 

микромолярных дозах являются неконкурентными антагонистами мГлу1 рецепторов с высокой 

степенью селективности. Свойство проходить через ГЭБ, которое показано для BAY 36-7620, 

особенно ценно для исследований in vivo (Bruno et al., 2001). Производные фенилперидина, 

включающие MPEP, SIB-1893, SIB-1757, обладают свойством высоко потентных и селективных 

неконкурентных антагонистов мГлу5 рецепторов. Показано, что мГлу рецепторы группы I 

играют существенную роль в процессах обучения и памяти. Например, в одной из таки работ 

системное введение МРЕР (2-methyl-6-(phenylethynyl)-pyridine, антагонист группы I мГлуР) 

приводило к снижению способности животных к обучению в экспериментальной модели 

дискриминации объектов. Причем, в основном, дефекты долговременной памяти были 

опосредованы, по-видимому, мГлу5 рецепторами периринальной коры; микроинъекции МРЕР в 

эту область мозга вызывали такие же эффекты, как при системном введении (Barker et al., 

2006). В другом поведенческом тесте, при распознавании знакомых объектов, показано, что 

мГлу рецепторы группы I более существенную роль играют во время приобретения навыка, чем 

для консолидации или воспроизведения долговременной памяти (Barker et al., 2006). В 

экспериментах других авторов системное введение антагониста мГлу5 MPEP в дозах 1-10 мг/кг 

или его микроинъекция в прелимбическую кору вызывали дефекты кратковременной и 

долговременной памяти у животных при обучении в крестообразном лабиринте (Christoffersen 

et al., 2008). Показано также, что пространственное обучение в 8-лучевом лабиринте и 

синаптическая пластичность коррелируют с уровнем экспрессии мГлу5 (Manahan-Vaughan et 

al., 2005). Растущее число экспериментальных данных указывает на то, что мГлу5 рецепторы 

позитивно модулируют NMDA рецепторы. Известно, что мГлу5 и NMDA рецепторы 

коэкспрессируются в большинстве нейронов ЦНС. Один из механизмов, которым мГлу5 

рецепторы модулируют активность NMDA рецепторов, опосредован диацилглицеролом и 

протеинкиназой C, которая способна фосфорилировать NMDA рецепторы, вызывая открытие 

NMDA-управляемого канала. Предполагается также, что цепь якорных белков физически 

связывает NMDA и мГлу5 рецепторы. В период индукции эксайтотоксической гибели нейронов 

фармакологическая блокада мГлу5 рецепторов «изолирует» NMDA рецепторы, тем самым 

снижая порог нейрональной гибели. Поэтому антагонисты мГлу5 рецепторов могут быть 

эффективными нейропротекторами в случаях, когда механизмы эксайтотоксичности связаны с 

NMDA рецепторами. Предполагается, что такая ситуация наблюдается при фармакологическом 

паркинсонизме, Хорее Гентингтона, амилоидной токсичности. По мнению ряда авторов, тесное 

функциональное взаимодействие между мГлу5 и NMDA рецепторами открывает 

стратегическое направление для коррекции патологических изменений в мозге и для снижения 
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когнитивных нарушений, вызванных гипофункцией NMDA-рецепторов (Rosenbrock et al., 2010; 

Vales et al., 2010). Так как активация мГлу1 или мГлу5 рецепторов усиливает действие 

глутамата на нейроны, эти рецепторы облегчают индукцию и/или развитие глутаматной 

эксайтотоксичности.  

Учитывая роль глутамата в механизмах регуляции возбудимости нейронов,  проводятся 

исследования для выяснения возможностей применения агонистов/антагонистов mGlu 

рецепторов в терапии височной эпилепсии. Различия в уязвимости разных типов нейронов, и 

прежде всего, интернейронов гиппокампа по отношению к судорожной активности, могут быть 

связаны с разным распределением метаботропных глутаматных рецепторов. Действительно, 

показано, что Группа I мГлуР влияет на характер постсинаптических токов и на порог 

возникновения эпилептиформной активности в поле СА1 гиппокампа. Особое значение в этих 

процессах отводят мГлу5 рецепторам (Kandratavicius et al.,2013). Полагают, что активация 

рецепторов Группы I является проконвульсантной: причем, активация мГлу5 имеет большее 

значение, чем мГлу1 рецепторов для инициации эпилептогенеза, хотя в механизмы его развития 

и поддержания вовлечена активация обоих подтипов (Wong et al., 2005). Другая предполагаемая 

область применения лигандов к мГлуР относится к возникновению наркотической зависимости 

(Olive 2010). Эксперименты на животных выявили, что антагонисты мГлу5 рецепторов 

снижают само-введение наркотических веществ. Так как ингибиторы мГлу рецепторов Группы 

I стали применяться в клинике для различных целей, остается важным один из ключевых 

вопросов – как избежать отрицательного влияния на когнитивные функции. 

Экспериментальные работы на животных показали, что в противоположность антагонистам, 

позитивные аллостерические модуляторы мГлу5 рецепторов улучшают синаптическую 

пластичность и улучшают некоторые свойства когнитивных функций, включая 

пространственное обучение. Автор обзора (Olive 2010) полагает, что позитивные 

аллостерические модуляторы мГлу5 рецепторов могут быть применены для коррекции 

когнитивных дефектов, вызванных хроническим использованием наркотиков (Olive 2010).  

Группа II метаботропных рецепторов глутамата включает мГлу2 и мГлу3 рецепторы; 

активация этого подтипа рецепторов приводит к снижению уровня циклического аденозин-

монофосфата, активации митоген-активируемой протеинкиназы и активации 

фосфатидилинозитол-3-киназного пути (Bruno et al. 2001). Высокая плотность мГлу2 

рецепторов выявлена в кортико-стриато-таламических нейрональных цепях с их характерными 

повторными входами; и также в амигдале и гиппокампе.  
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Рис.9. Распределение мГлу рецепторов Группы II в мозге крысы (Ferraguti et al., 2006). 
Иммунореактивность для мГлуР в структурах мозга крыс (АОВ- вспомогательная обонятельная 
луковица, Cx- неокортекс, St-неостриатум) 

 

Рецепторы мГлу Группы II играют роль ауторецепторов в глутаматных нервных окончаниях, 

хотя известно, что они располагаются преимущественно на периферии синапсов, вне активной 

зоны.  Оба подтипа рецепторов Группы II локализованы преимущественно в претерминальной 

области аксонов, и их активация ингибирует высвобождение глутамата (Pinheiro et al., 2008). 

Кроме того, мГлу2 и мГлу3 рецепторы выявлены также в ГАМК-ергических аксонах 

(например, в ретикулярных ядрах таламуса). Экспрессия мГлу3 рецепторов была обнаружена 

также в глиальных клетках. В гиппокампе большое количество рецепторов Группы II находятся 

в синапсах зубчатой фасции. Агонисты мГлу2 и мГлу3 рецепторов, непосредственно влияющие 

на внеклеточный N-концевой участок связывания глутамата, были среди первых веществ, 

специально синтезированных для клинического применения в психиатрии (Marek, 2010).  Среди 

таких фармакологических агентов агонисты LY354740. LY379268, LY389795. Перспективным 

соединением считается агонист NAAG, так как оно проявляет селективность в отношении 

мГлу3 рецепторов. Среди ингибиторов мГлу2/3 рецепторов можно указать соединения ADED и 

ADBD, которые показывают значительную селективность в отношении этой группы. 

Активация мГлу2/3 рецепторов приводит к возникновению тормозных эффектов благодаря 

снижению внутриклеточного цАМФ или вследствие снижения активности потенциал-

зависимых Са2+-каналов (Bruno et al., 2001). Пресинаптическая локализация этих рецепторов, 

способная подавлять высвобождение глутамата из терминалей, во многом определяет их 

нейропротекторные свойства. Кроме того, мГлу3 рецепторы, расположенные на астроцитах, 

могут регулировать синтез и локальное распределение нейротрофических факторов (NGF, TGF-

α), что еще больше повышает их значение для нейропротекции. Влияние мГлу2/3 рецепторов на 

быструю синаптическую активность незначительно, так как их способность влиять на 

высвобождение глутамата довольно слабая (по сравнению с мГлу рецепторами Группы III), а 

глиальные мГлу3 рецепторы непосредственно не вовлечены в синаптическую нейропередачу.  
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Характерной особенностью метаботропных глутаматных рецепторов Группы II является их 

участие в пластичности нейрональных сетей, в частности, в механизмах поддержания 

долговременной депрессии синаптической передачи (Marek 2010). Показано, что антагонисты 

мГлу рецепторов Группы II могут улучшать пространственное обучение мышей. Несмотря на 

то, что у мышей с дефектными мГлу2 рецепторами наблюдается ухудшение синаптической 

пластичности, животные не показывают явных когнитивных нарушений (Pinheiro et al., 2008). 

Но такие нарушения наблюдаются в экспериментах с применением агонистов мГлу рецепторов 

Группы II. Эти фармакологические агенты приводят к ухудшению когнитивных функций, 

однако у человека таких нарушений не обнаружено. Исследование действия агониста LY354740 

(eglumedat) на здоровых испытуемых в нескольких тестах не привели к ухудшению процессов 

памяти и внимания; более того, этот агонист способствовал восстанавливлению рабочей 

памяти, нарушенной кетамином (Marek 2010). В литературе есть примеры нейропротективного 

действия агонистов Группы II в экспериментальных моделях эпилепсии (Ermolinsky et al., 

2008). Так, системное введение агониста LY354740 снижало гибель нейронов, вызванную 

конвульсантами (Bruno et al., 2001). В отличие от эпилепсии, шизофрения, по-видимому, не 

сопровождается значительными изменениями в экспрессии мГлу2 и мГлу3 рецепторов (Marek 

2010).  

Исследование механизмов наркотической зависимости, и роли в них мГлу рецепторов, 

показало, что функция мГлу2/3 рецепторов при продолжительном потреблении наркотика 

снижается. В преклинических исследованиях на животных было выявлено, что мГлу2/3 

рецепторы способны регулировать процессы подкрепления, а также влиять на мотивированный 

поиск вещества, которые зависят от высвобождения дофамина и глутамата. Введение агонистов 

мГлу2/3 рецепторов (системно), снижает величину подкрепления, вызванного 

распространенными наркотиками. Среди наблюдаемых эффектов этих веществ также 

подавление поведенческого поиска наркотика. Полученные экспериментальные результаты 

показывают, что мГлу2/3 рецепторы являются перспективной терапевтической мишенью в 

лечении наркотической зависимости (Moussawi et al., 2010). Отмечаются и другие изменения в 

поведении животных после применения лигандов к мГлуР Группы II. Например, 

ортостерические агонисты мГлу2 и мГлу3 рецепторов могут защищать от отрицательных 

последствий стресса; они проявили анксиолитическое и антипсихотическое действие в 

различных экспериментальных моделях на животных. При клинических испытаниях агонисты 

рецепторов LY354740 и LY404039 также показали обнадеживающие результаты.  Опыты с 

мышами, у которых делетированы мГлу2 или мГлу3 рецепторы, а также оба эти рецептора 

показали, что наблюдаемые в экспериментах антипсихотические и подобные им эффекты 
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обусловлены, в основном, мГлу2 рецепторами, хотя в некоторых случаях вовлечены оба типа 

рецепторов. Влияние агониста рецепторов LY354740 на память было исследовано и на людях. 

Оказалось, что этот агент способен восстановить рабочую память, нарушенную кетамином 

(Krysta et al., 2005). Блокада мГлу рецепторов Группы II может быть эффективной в терапии 

депрессии. Более того, механизм их действия отличается от механизмов типичных 

антидепрессантов, таких как ингибиторы обратного поглощения серотонина (Palucha-

Poniewiera et al., 2010), что указывает на новые возможности применения мГлуР Группы II в 

клинике.  

III группа метаботропных рецепторов глутамата самая многочисленная, и  состоит из 

мГлу4, мГлу6, мГлу7 и мГлу8. Особенностью мГлу6 рецепторов является их преимущественная 

локализация на дендритах биполярных клеток сетчатки, а в ЦНС они не наблюдаются. В мозге 

остальные рецепторы этой группы преимущественно локализованы на пресинаптических 

мембранах в активной зоне, поэтому их активация может эффективно снижать высвобождение 

глутамата или ГАМК из терминали соответствующих нейронов.  

 

Рис.10. Распределение мГлу рецепторов группы II в мозге крысы (Ferraguti et al., 2006). 
Иммунореактивность для мГлуР в структурах мозга крыс (Pir-пириформная кора головного 
мозга, VP- вентральный паллидум). 

 

Сродство связывания глутамата с рецепторами мГлу4 и мГлу8 выше, чем с мГлу7 

рецепторами, связывание которых с глутаматом обладает очень низким сродством (Cosgrove et 

al., 2011). Это означает, что мГлу7 рецепторы активируются только высокими концентрациями 

глутамата при интенсивной активности синаптической передачи. Мыши с нокаутом этих 
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рецепторов показывают повышенную восприимчивость к эпилептическим судорогам. Высокий 

уровень экспрессии мГлу4 рецепторов обнаружен в мозжечке, где их активация ингибирует 

высвобождение глутамата в синапсах между параллельными волокнами (аксонами гранулярных 

клеток мозжечка) и клетками Пуркинье. Значительная экспрессия этих рецепторов наблюдается 

также в таламусе, базальных ганглиях, обонятельном мозге. Кроме того, мГлу4 рецепторы 

найдены в иммунных клетках, поджелудочной железе (Corti et al., 2002; Ferraguti et al., 2006). 

Широкое распределение в центральной нервной системе показано и для мГлу8 рецепторов, они 

локализованы, например, на терминалях, оканчивающихся на ГАМК-ергических нейронах 

гиппокампа.  

Рецепторы мГлу4 и мГлу8 имеют сходные и перекрывающиеся функции. Было исследовано 

это путем анализа поведения мышей с дефицитом мГлу4 (-/-) или мГлу8 (-/-) или обоих 

рецепторов (мГлу4/8 (-/-) (Davis et al., 2013). В открытом поле мыши мГлу4 (-/-) 

демонстрировали более низкий уровень тревоги, чем мыши мГлу8 (-/-), но различие в 

поведении животных разных групп были незначительны. Не было никаких различий генотипа в 

обусловленности страха. Наблюдалась значительная отрицательная корреляция между массой 

тела и латентностью падения на ротароде у мышей дикого типа, мГлу8 (-/-) и мГлу4 / 8 (-/-), но 

не мГлу4 (-/-), у мышей. Эти данные свидетельствуют о связанных функциях мГлу4 и мГлу8 в 

поведенческих характеристиках. 

Для рецепторов группы III синтезированы специфические лиганды, позволяющие изучать 

роль отдельных подтипов рецепторов этой группы. Рецепторы группы III активируются 

фосфоаминокислотами, например, L-AP4, PPG, L-SOP. Все эти соединения показывают 

большое сродство для мГлу4/6/8 (и гораздо меньше для мГлу7). Для ингибирования мГлу4 

обычно используют фармакологические агенты MAP4 и MSOP (Bruno et al., 2001). Как выше 

уже указывалось, мГлу4 рецепторы критически включены в гомеостатическую регуляцию 

высвобождения глутамата, в отличие от мГлу7 рецепторов, которые вовлекаются только в ответ 

на высокие уровни экстраклеточного глутамата. Агонисты рецепторов Группы III, подобно 

агонистам Группы II, обладают свойствами антиконвульсантов. Животные, у которых 

отсутствуют гены мГлу4 или мГлу7 рецепторов демонстрируют пониженный порог 

возникновения судорог. Активация мГлу4 рецепторов участвует в механизмах генерации 

абсантных судорог, которые могут усиливаться позитивными аллостерическими модуляторами 

этих рецепторов, например, PHCCC (Ngomba et al., 2008).  
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1.3 Экспрессия генов мГлу рецепторов в мозге, ее регуляция 

Одним из ключевых компонентов генетической программы является транскрипция генов. 

Она начинается с присоединения РНК-полимеразы к промотору – строго определенному 

участку ДНК, с которого начинается синтез РНК. Последующая стадия инициации требует 

наличия субстратов РНК-полимеразы  - нуклеозидтрифосфатов, она заключается в образовании 

первых нескольких звеньев цепи РНК. Матрицей для синтеза РНК у эукариот служит ДНК-

гистоновый комплекс. За стадией инициации следует стадия элонгации. В момент окончания 

стадии инициации (в начале элонгации) от РНК-полимеразы отделяется сигма-субъединица. По 

мере движения РНК-полимеразы по матрице впереди нее происходит расплетание ДНК, а 

позади нее происходит восстановление двойной спирали ДНК. Одновременно происходит 

освобождение очередного звена растущей цепи РНК из комплекса: РНК-полимераза и матрица. 

Синтез РНК завершается в строго определенных участках матрицы, там где находятся 

терминаторы. Образованная вновь РНК упаковывается в рибонуклеопротеиновые частицы. Из 

трех эукариотических РНК-полимераз только одна, а именно РНК-полимераза II, способна 

транскрибировать гены, которые впоследствии будут транслированы в белки. Некоторые из 

транскриптов покидают ядро, превращаясь в молекулы информационной  или матричной РНК 

(мРНК). Прежде чем выйти из ядра, однако, молекулы мРНК претерпевают ряд ковалентных 

модификаций. Эти модификации определяют их функциональную специализацию и наделяют 

молекулы свойствами, отличающими их от транскриптов, синтезированных всеми другими 

РНК-полимеразами. Клетки высших эукариот могут содержать около 40 тыс молекул РНК-

полимеразы II (Valor et al., 2012).  

Важной особенностью транскрипции генов в мозге является различие между транскриптами 

в отдельных областях мозга (т.е. наблюдаются разные уровни транскриптов в структурах мозга, 

а не их наличие или отсутствие). Что касается синаптической пластичности, для нее необходим 

синтез de novo как РНК, так и белков. 

Факторы транскрипции (транскрипционные факторы) – белки, контролирующие процесс 

синтеза мРНК на матрице ДНК с помощью процесса связывания со специфичными участками 

ДНК. Транскрипционные факторы выполняют свою функцию либо самостоятельно, либо в 

комплексе с другими белками. Они обеспечивают снижение (репрессоры) или повышение 

(активаторы) константы связывания РНК-полимеразы с регуляторными последовательностями 

регулируемого гена. Определяющее свойство факторов транскрипции заключается в наличии 

одного или более ДНК-связывающих доменов. Эти домены взаимодействуют с характерными 



25 
 

 
 

участками ДНК, расположенными в регуляторных областях генов (Lei et al., 2013). 

Транскрипционные регуляторные факторы интегрируют множество сигналов, поступающих в 

клетку извне. Регуляторы обычно функционируют в составе регуляторных комплексов, 

включающих в себя множество белков. Поступающий сигнал вызывает структурные изменения 

в одном из таких регуляторных комплексов, так что в нем возникают или исчезают 

взаимодействия белков с белками, либо белков со специфическими последовательностями на 

ДНК (Рис. 11). Регуляция транскрипции основана на координированном взаимодействии групп 

генов, продукты которых необходимы клеткам и тканям эукариотических организмов в 

различных условиях, зависящих от функционального состояния организмов, от стадий их 

развития, от окружающей среды и т.п. 

 

Рис. 11. Схема сборки транскрипционного комплекса. 

Транскрипционные факторы, связывающиеся с ДНК, могут влиять на транскрипцию генов 

через несколько механизмов:  

1) В большинстве изученных к настоящему времени случаев они стимулируют 

формирование комплекса преинициации на TATA- боксе - инициаторном элементе за счет 

взаимодействия их транс-активирующих доменов с компонентами базального 

транскрипционного комплекса (либо непосредственно, либо через коактиваторы/ медиаторы).  

2) Путем изменения структуры хроматина, делая его более доступным для РНК-полимераз.  
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3) Через создание оптимальной конформации ДНК для действия других транскрипционных 

факторов.  

4) Благодаря непосредственному действию своих ингибирующих доменов, либо нарушая 

совместное функционирование комплекса транскрипционных факторов внутри регуляторной 

области гена (промотора, энхансера).  

5) Путем объединения в более сложные комплексы посредством белок- белковых 

взаимодействий.  

Основной транскрипционный механизм (Basal transcriptional machinery) включает в себя: 

набор шести так называемых основных факторов транскрипции (GTF) (General Transcription 

Factors): TFIIA, TFIIB, TFIID, TFIIE, TFIIF и TFIIH и РНК-полимеразу II. Эти факторы 

представляют собой комплексы из нескольких белков. Для генов мГлуР открыты ряд факторов, 

многие из которых являются общими для разных подтипов рецепторов (Табл.2) 

Таблица.2. Транскрипционные факторы для мГлуР (Rouillard et al., 2016).  

GRM2 EGR1, FLI1, FOXP1, IKZF1, MEF2A, MEIS1, RELA, SOX2, SUZ12 

GRM3 AR, EGR1, FOXP2, HNF4A, MTF2, PAX3, REST, RUNX1, SIN3B, SMAD4, SOX2, SUZ12, 
TCF4, TEAD4 

GRM4 AHR, AR, ARNT, DNAJC2, E2F1, E2R1, ELF5, EP300, ERG, ESR1, ESRRB, GATA1, 
GATA2, LMO2, MTF2, NANOG, NFIB, POU5F1, PPARG, RBPJ, RCOR3, REST, RUNX1, 
SALL4, SCLY, SMAD1, SMAD4, SOX2, SPI1, SREBF1, SUZ12, TCF3, TCF4, TCF7, TET1, 
YAP1, ZNF217, ZNF281 

GRM7 AR, BACH1, CREM, CTNNB1, EED, EZH2, HOXC9, JARID2, MTF2, MYC, NR1I2, OLIG2, 
PPARD, RNF2, RUNX1, SMAD4, SMARCA4, SOX2, SREBF1, STAT3, SUZ12, TCF4, WT1, 
YAP1 

GRM5 MITF, RCOR1, REST, RUNX2, SMARCA4, SUZ12, TP53, YAP1 

GRM1 AR, CTNNB1, CUX1, EZH2, FLI1, MITF, MTF2, NANOG, NFE2L2, POU3F2, REST, RNF2, 
RUNX2, SMAD4, STAT3, SUZ12, TCF4 

 

Уровень экспрессии генов многих рецепторов в мозге изменяется в зависимости от 

функционального состояния мозга или внешних воздействий (Greene et al., 2009; Motti et al., 

2010; Gerin et al., 2011). Не всегда повышенный уровень мРНК ведет к повышению количества 

кодируемого ей белка. Так, например, было показано, что в клетках человека экспрессируется в 

виде мРНК и других типов РНК практически весь геном, но затем большая часть образованных 

мРНК деградирует и остаются молекулы только необходимые для непосредственной 

жизнедеятельности клетки. Например, для везикулярного белка синаптофизина было показано 
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увеличение уровня его мРНК после обучения животных, однако уровень самого белка не 

изменялся (Derksen et al., 2007). Кроме того, в последние годы было открыто явление РНК-

интерференции и выявлен целый класс регуляторных РНК, которые не кодируют белки, но 

играют значительную роль в регуляции экспрессии и трансляции других генов (Siegel et al., 

2011; Konopka et al., 2010). Среди них особое место занимают микроРНК, обладающие 

специфическими механизмами синтеза и транспорта (для чего существуют особые комплексы 

белков Drosha, Dicer, Risc). Открыты микроРНК, которые специфичны для мозга; причем они 

вовлечены в механизмы обучения и памяти (Shinohara et al.,2011; Siegel et al., 2011).  

Внешняя среда или экспериментальные воздействия на мозг во многом определяют профиль 

экспрессии генома. Например, после ишемии, механической травмы, действия нейротоксинов и 

нейротоксикантов, наряду с генами раннего реагирования, изменяются гены, связанные с 

нейровоспалительным ответом, клеточной гибелью, активацией глии; задействованы также 

гены, связанные с внутриклеточной и ядерной сигнализацией (Motti et al., 2010). Так, в работе 

Fei Zhou с соавторами показано, что в условиях чрезмерного высвобождения глутамата из 

нервных окончаний, вызванного черепно-мозговой травмой у крыс, происходит значительное 

увеличение экспрессии мРНК мГлу4 рецепторов (Zhou et al., 2003). Характер изменения 

экспрессии генов мГлу рецепторов в отдельных структурах мозга отражает пластические 

перестройки, направленные на поддержание оптимального уровня возбуждения/торможения в 

нервной системе. Разнонаправленные сдвиги уровня экспрессии генов для мГлу рецепторов 

показаны, например, в гиппокампе и фронтальной коре у крыс после внутригиппокампального 

введения каината (Архипов, Капралова, 2013). После микроинъекции в мозг каината 

развиваются адаптивные координированные изменения в экспрессии ГАМК рецепторов. Так, в 

гиппокампе и неокортексе крыс через одну неделю после действия каината экспрессия 

α1субъединицы ГАМК-А рецептора незначительно снижалась в гиппокампе, оставаясь на 

контрольном уровне в неокортексе. Однако через четыре недели в префронтальной коре 

уровень экспрессии этой субъединицы значительно повысился, оставаясь немного ниже 

контрольного уровня в гиппокампе (Архипов, Капралова, 2013). Известно, что регуляция 

экспрессии ГАМК-рецепторов происходит с участием BDNF: при повышении уровня этого 

фактора экспрессия α1субъединицы ГАМКА рецептора снижается (Brooks-Kayal et al., 2009). 

Были идентифицированы механизмы влияния на специфическую экспрессию субъединиц 

ГАМК-А  рецепторов в гиппокампе после эпилептического статуса; они включают сигнальные 

пути CREB/ICER, BDNF, JAK/STAT, Egr3. Снижение содержания α1 субъединицы происходит  

не только при эпилептогенезе, но и при травме головы, которая приводит к быстрому 

снижению экспрессии (через 6-24 ч после травмы) всех основных субъединиц ГАМК-А 
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рецепторов α1 α2, α5, β1-3, γ2, и δ (за исключением α4) в зубчатой фасции, в поле CA3 

гиппокампа и в таламусе. Возвращение уровней экспрессии к контрольному уровню 

происходило через 10 дней после травмы (Drexel et al.,2015).  

Принимая во внимание, что практически любое воздействие на мозг приводит к вовлечению 

уровня транскрипции генов в механизмы адекватного ответа клетки, определение профиля 

транскрипции генов дает обширную информацию о состоянии нейронов. Такая информация 

служит одним из источников поиска фармакологических воздействий, способных 

препятствовать структурно-функциональным нарушениям в мозге различной этиологии. 

 

1.4. Экспериментальные модели нейродегенерации 

Для исследования причин, механизмов, маркеров, закономерностей течения болезней, а 

также для лечения и профилактики нейродегенеративных заболеваний разработано множество 

моделей нейродегенерации: 

1) in vitro на культуре клеток человека и животных;  

2) на животных in vivo: инъекционные модели (введение нейротоксинов амилоида, МРТР, 

каината и др.); 

3) на животных с целенаправленными генетическимим изменениями (суперэкспрессия или 

нокаутирование определенных, заранее известных генов). 

Наиболее приближенными к заболеваниям человека являются модели патологий in vivo на 

животных, как фармакологические, так и генетические; они позволяют воспроизводить 

существенные признаки и симптомы нейродегенеративных заболеваний. Распространенными 

моделями нейродегенерации являются модели, использующие экспериментальные процедуры, 

приводящие к ишемическим повреждениям, или локальным травмам мозговой ткани, 

различные нейротоксины, которые селективно повреждают нейроны. В своей работе мы 

использовали две модели нейродегенерации: одна из них основана на действии 

нейротоксиканта хлорида триметилолова, другая – на эффектах агониста каинатных рецепторов 

глутамата, каиновой кислоты. 
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1.4.1. Роль глутамата в механизмах действия каиновой кислоты 

Каиновая кислота (каинат) - 2-карбоксил-3-карбоксиметил-4-изопропенилпирролидон, 

выделена в 1953 г. из Diginea simplex, красной морской водоросли. Первоначально каиновая 

кислота использовалась в качестве антигельминтного соединения, но последующие наблюдения 

и экспериментальные исследования показали, что она обладает нейротоксическим действием 

(Vincent, Mulle, 2009). Каинат растворяется в воде. Проницаемость через ГЭБ оценивается как 

очень низкая: в исследованиях с радиоактивной меткой его поглощение наблюдали только в 

сером веществе, и оно практически отсутствовало в белом веществе. Максимальное 

поглощение каината было в стриатуме, вдвое меньше - в гиппокампе, в коре больших 

полушарий и в мозжечке (Сытинский, Туровский, 1982). Каинат является селективным 

агонистом каинатных рецепторов, относящихся к ионотропным рецепторам глутамата наряду с 

АМРА и NMDA.  

 

   
 

Рис.12. Молекулярная структура каиновой кислоты (2-carboxy-4-isopropenylpyrrolidin-3-ylacetic 
acid, KA); Молекулярная формула C10H15NO4, молярная масса 213.23 g/mol.  

  

Системная инъекция каината приводит к возникновению судорожной активности и массовой 

гибели нейронов, главным образом, в хилусе зубчатой фасции и в полях гиппокампа CA3 и CA1 

(Lee et al., 2010). Нейроны хилуса особенно чувствительны к эксайтотоксичности, вызванной 

каинатом; число погибающих нейронов в других областях гиппокампа различается у разных 

видов и линий животных (McLin, Steward, 2006; Kasugai et al., 2007; Pereno, Beltramino, 2009). 

Показано, что способы введения каината – системный, внутрижелудочковый, в миндалину – 

приводят к различному результату в отношении паттерна нейродегенерации (Zagulska-

Szymczak et al., 2001). Внутрибрюшинное введение каината приводит к гибели нейронов в СА4 

(хилусе ЗФ), СА3 и в СА1; в меньшей степени наблюдается гибель нейронов в поле СА2 

гиппокампа. При внутрижелудочковом введении каината максимальное повреждение выявлено 

в поле СА3, ипсилатеральному к месту инъекции, в то время как нейроны в поле СА1 часто 

выживают. Внутриамигдалярное введение приводит к выраженному повреждению поля СА3 
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гиппокампа. Уже через 24 часа после введения при всех способах введения пирамидные 

нейроны дегенерируют в различной степени. Нейродегенерация достигает максимума через 

несколько дней (через 3-5 дня) после введения. Гибель нейронов происходит как по типу 

апоптоза, так и некроза (Filipkowski et al., 1994; Kaminska et al., 1994). Кроме гибели нейронов 

каинат вызывает и другие клеточные изменения, которые включают активацию глии и 

синаптическую реорганизацию.  

Изучение механизмов нейродегенерации, вызванной каинатом, выявило ряд характерных 

процессов. При связывании каината с глутаматными рецепторами происходит повышение 

уровня внутриклеточного Ca2+, продукция активных форм кислорода; наблюдаются 

митохондриальные дисфункции. Эти процессы в результате приводит к гибели нейронов, как 

выше указывалось, по типу апоптоза и некроза (Ben-Ari, Cossart, 2000; Wang et al., 2005). 

Основным механизмом повреждения клеток под влиянием каината считается 

эксайтотоксичность, однако, причины особой уязвимости нейронов гиппокампа к его действию 

не совсем ясны. Более того, детальные механизмы повреждения клеток в отдельных полях 

гиппокампа тоже неизвестны (Cavalheiro et al. 1982; Ben-Ari, 1985; Tokuhara et al., 2007; 

Vincent, Mulle, 2009). Гибель нейронов, вызванная каинатом, сопровождается стрессом 

эндоплазматического ретикулума, активацией его сенсорных белков, фрагментацией мембран 

ретикулума, а также перегрузкой ионами Ca2+ (Sokka et al., 2007; Wang et al. 2005). Показано, 

что C-jun N-терминальная киназа (JNK) 3 способствует гибели клеток, тогда как другие MAPK, 

и такие киназы, как p38 и внеклеточные регулируемые сигналом (ERK 1/2), по-видимому, 

играют положительную роль (De Lemos et al., 20010). После инъекции каината через одни сутки 

происходит активация фосфолипазы А2, продолжающаяся до трех дней; и это способствует 

образованию целого ряда липидных мессенджеров, способных участвовать в дальнейшем 

развитии патологических процессов (Farooqui et al., 2001).  

Несколько работ были посвящены исследованию экспрессии генов после действия каината 

(Chiang L.W., et al., 2001; Zagulska-Szymczak et al., 2001; Hatazaki et al. 2007; Joshua G et. al., 

2005). Специфические изменения в экспрессии генов происходят уже через 30 мин после 

инъекции и могут продолжаться в течение нескольких месяцев (Zagulska-Szymczak et al., 2001). 

Ранние ответы на действие каината включают изменения в экспрессии генов раннего 

реагирования (IEG). Как известно, они являются индуцибельными генами, экспрессия которых 

происходит без необходимости первичного синтеза белка. Белковые продукты этих генов часто 

являются факторами транскрипции. Например, уровень мРНК субъединиц транскрипционного 

фактора АР-1 (c-Fos, Fos B, c-Jun, Jun B) увеличивается в гиппокампе уже между первым и 

шестым часами после судорожной активности, индуцированной введением каината. 
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Необходимо отметить, что не найдено непосредственной связи между этими белками с 

клеточной гибелью, так как индукция синтеза белков происходит не только в тех локусах, где 

нейроны погибают, но и в областях, где клеточной гибели не наблюдается. При изучении 

профиля изменения транскрипции, как и следовало ожидать, изменения в экспрессии генов 

были обнаружены для белков, непосредственно относящихся к обмену глутамата и его 

функции. Например, было показано понижение уровня экспрессии нейронального глутаматного 

транспортера ЕААТ3 в отдельных областях гиппокампа, а также небольшое увеличение 

экспрессии глиального транспортера ЕААТ2 (эти изменения происходили в течение первых 4-х 

часов) (Simantov et al., 1999). Через пять дней после инъекции каината была отмечена 

значительная гибель пирамидных клеток. Сделано заключение, что после воздействия каинатом 

в регуляцию глутамата вовлекаются быстро его транспортеры (Simantov et al., 1999). 

Клонирование генов, ответственных за синтез субъединиц каинатных рецепторов, и 

эксперименты с мышами, у которых нокаютированы соответствующие гены, позволило 

показать, что в зернистых клетках и пирамидных нейронах зоны САЗ гиппокампа преобладают 

рецепторы с большим числом субъединиц GluR6. Выдвинуто предположение, что именно эта 

субъединица играет значительную роль в способности каината вызывать эпилептогенные 

эффекты (Mulle et al., 1998).  

Подробное исследование экспрессии генов после действия каината на нейроны с помощью 

ДНК-чипов было проведено в работе (Chiang L.W., et al. 2001). Авторы использовали культуру 

гранулярных клеток мозжечка, определяя экспрессию генов через 1, 3, 6, 12, и 24 часа после 

воздействия каинатом. Показано, как и во многих других случаях, когда применяются 

некоторые воздействия на нейроны, каинат изменяет экспрессию нескольких сотен генов; 

активируя большую часть, и меньшую - подавляя. Через 24 часа после воздействия каинатом 

погибали 80% клеток. Были вовлечены про-апоптотические гены (рецептор гибели DR6, 

каспаза 3, NGF рецептор р75NTR). Обнаружены также изменения в экспрессии c-fos, c-jun, 

mud-2, Wip-1 и ряда митохондриальных белков. Еще одна работа, где проведено детальное 

исследование действия каината на гиппокамп мышей, проведено в работе (Motti et al., 2010). 

Мышам вводили в дорсальный гиппокамп унилатерально 10 мкг каиновой кислоты. При этом 

была охарактеризована экспрессия 14 тысяч генов в четырех областях гиппокампа: дорсальная 

и вентральная части ипсилатерально повреждению; дорсальная и вентральная части 

контрадатерално по отношению к повреждению. Экспрессию оценивали через 3 срока после 

введения каината: во время эпилептического статуса; через 6 часов после инъекции; через 15 

дней и через 6 мес. после инъекции каината. Результаты показали, что через 5 часов после 

инъекции оба гиппокампа (и левый и правый) были вовлечены в реализацию судорожных 
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разрядов. На 5-8-й дни была обнаружена гибель нейронов, причем максимальное число 

погибших нейронов наблюдали непосредственно у локуса введения каината. Однако, и в 

контралатеральном полушарии была отмечена гибель нейронов, преимущественно в 

дорсальной части. Что касается экспрессии генов, через 6 часов после введения каината 

изменялась экспрессия 496 генов, через 15 дней – 1187 генов, через 6 мес. – 278 генов (см. 

Рис.13). Через 6 часов изменялась экспрессия генов в зоне введения, причем в 66% случаев 

отличалась от изменений в контралатеральной стороне. Меньшее число генов с измененной 

экспрессией было в ипси-вентральной части и контра-дорсальной части гиппокампа. Через 15 

дней изменялась экспрессия самого большого числа генов. В ипси-вентральной и ипси-

дорсальной частях изменения были почти одинаковы. В контралатеральном вентральном 

гиппокампе произошли изменения в экспрессии 198 генов, и 51 из них (26%) отличались от 

изменений, происходящих в локусе введения каината. Через 6 месяцев после инъекции 

изменения касались небольшого числа генов, и почти все они в локусе инъекции. Кластерный 

анализ измененных генов выявил 10 различных паттернов. Биологические процессы, связанные 

с разными кластерами, определены как иммунный и воспалительный ответы, клеточная гибель 

(гены, связанные с гибелью, изменялись, в основном, в сайте введения). Изменялась также 

экспрессия генов, относящихся к росту клеток (активация экспрессии через 6 часов после 

инъекции, и через 15 дней в контрлатеральном гиппокампе), к внутриклеточной сигнализации 

(изменялась экспрессия небольшого числа генов через 6 часов, среди них также были гены с 

повышенной экспрессией через 15 дней) (Motti et al., 2010). В других работах, проделанных 

ранее, при изучении экспрессии генов, были отмечены также процессы, отражающие ядерный 

сигналинг, метаболические процессы, экстраклеточный матрикс, каналы и транспортеры, 

синаптический сигналинг (Chiang, et al., 2001). Эти выводы были подтверждены в нескольких 

работах; отмечено, что эффекты каината связаны с изменением в ранних генах в период около 

15 дней, которые включают транскрипты, связанные с воспалением, клеточной гибелью и 

активацией глии. Позднее активируются гены, кодирующие белки экстраклеточного матрикса 

(Hunsberger et al., 2005). 



33 
 

 
 

 

Рис.13. Количество транскриптов, измененных после введения каината в гиппокамп. В столбцах 
образцов ткани показаны место взятия образцов ткани (дорсальная и вентральная области 
ипсилатерального, инъецированного и контралатерального гиппокампа). Время после инъекции 
(6 ч, 15 дней и 6 месяцев) отображаются в строках. Каждый график представляет собой 
упорядоченное отображение всех транскриптов с повышением и понижением уровня 
экспрессии. Количество генов с повышенной и пониженной регуляцией для каждого сайта 
показано в виде вставки.  

 

В механизмах нейротоксического действия каината важную роль играет не только 

эксайтотоксичность, но также нейровоспаление и окислительный стресс. В пользу этого 

утверждения свидетельствуют, например, данные о нейропротективном действиии 

противовоспалительных препаратов. Действительно, селективные ингибиторы СОХ-2, 

celecoxib, rofecoxib, NS398 могут подавлять синтез PGE (2), снижая гибель нейронов 

гиппокампа (Gobbo, O'Mara, 2004). Известно также, что акцепторы свободных радикалов 

уменьшают число погибших нейронов, после действия эксайтотоксинов. Действительно, 

акцептор свободных радикалов edaravone, а также мелатонин, секреторный продукт эпифиза, 

были эффективны в отношении подавления перекисного окисления липидов и ингибирования 

активации микроглии, что в результате снижало гибель нейронов, вызванную инъекцией 

каината (Miyamoto et al.,  2008; Chung, Han, 2003).  
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1.4.2. Роль глутамата в механизмах действия хлорида триметилолова 

Хлорид триметилолова (TMT) является водорастворимым нейротоксикантом, проникающим 

через ГЭБ. Это соединение широко использовалось в промышленности и сельском хозяйстве в 

качестве пластификатора при изготовлении пластмасс, для очистки подводной части корпусов 

судов; для пропитки шпал; как составная часть фунгицидов, применяемых для борьбы с 

вредителями в сельском хозяйстве. Было описано в литературе несколько случаев 

профессиональных отравлений этим нейротоксиканотом на рабочих местах (Feldman et al., 

1993; Kreyberg et al., 1992). Например, описан эпизод отравления двух химиков, работающих на 

пилотной установке по синтезу химических веществ. Пострадавшие жаловались на головную 

боль, дефекты памяти, потерю бдительности, бессонницу, дезориентацию в пространстве 

(Fortemps et al., 1978). Впоследствии у них развились тонико-клонические судороги. Подобные 

случаи привели к ограничению применения ТМТ в производстве.  

Были предприняты многочисленные экспериментальные исследования на животных, по 

выяснению механизмов действия ТМТ на мозг. Результаты показали, что вещество вызывает 

ряд патологических явлений в центральной нервной системе: расширение боковых желудочков, 

отек мозга, нейродегенерацию (Earley et al., 1992; Geloso et al., 2011, Lee et al., 2016). 

Способность ТМТ вызывать нейрональную гибель в отдельных областях мозга привлекла 

внимание для создания экспериментальной модели, позволяющей изучать клеточно-

молекулярные механизмы нейродегенерации, намечать подходы для создания новых 

нейропротективных средств (Corvino et al., 2013). Указывается на несколько преимуществ, 

которые дает использование TMT в качестве инструмента исследования механизмов 

нейродегенерации:  

1) стали известны повреждаемые области мозга, клеточные мишени и динамика 

нейродегенерации;  

2) гематоэнцефалический барьер не претерпевает существенных изменений, что 

ограничивает вклад периферических факторов в механизмы нейротоксичности;  

3) известные белковые и мРНК-маркеры нейродегенерации могут быть использованы в 

качестве контроля при изучении экспрессии генов, связанной с действием TMT;  

4) нейродегенерация после однократного введения нейротоксиканта происходит в 

хронической форме, что дает возможность исследовать отдельные этапы патологических 

явлений; 
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5) нейродегенерация, вызванная ТМТ имеет общие патофизиологические характеристики с 

некоторыми нейродегенеративными заболеваниями, такими как височная эпилепсия 

(Tsunashima et al., 1998) и болезнь Альцгеймера (Nilsberth et al., 2002). 

 Важная особенность действия ТМТ на мозг заключается в спонтанном восстановлении и 

нормализации некоторых его функций. Например, показано, что у крыс судорожная активность, 

возникающая через 2-3 дня,  исчезает через 2-3 недели после инъекции нейротоксиканта 

(Geloso et al., 2011; Corvino et al., 2013). C течением времени наблюдаются признаки 

самопроизвольных нейрорегенеративных процессов, благодаря активации передачи сигналов 

нейротрофического фактора (BDNF)/внеклеточной сигнальной киназы (ERK) и нейрогенезу в 

зубчатой фасции (Lee et al., 2016, Ogita et al., 2005).  

Характер поведенческих нарушений, вызванных ТМТ у крыс, отличается большим 

многообразием – от изменения двигательных реакций до когнитивных нарушений, выявленных 

в специальных тестах. Животные, после воздействия ТМТ демонстрировали такие 

поведенческие отклонения, как атаксия, агрессивность, само-увечье хвоста, вокализацию и 

судороги (Perretta, et al., 1993; Corvino et al., 2013). Были также выявлены  гиперактивность в 

помещение животных в открытое поле; депрессивное поведение в тесте по принудительному 

плаванию; повышенная тревожность при помещении в сложный лабиринт; нарушение обучения 

и памяти в тестах водного лабиринта Морриса (Kim et al., 2013, Park et al. , 2011, Tamburella et 

al., 2012; Yoneyama et al., 2014). Отмечалось, что  выявленные поведенческие особенности 

похожи на те, что наблюдались у человека после отравления нейротоксикантом (Geloso et al., 

2011; Lee et al., 2016).  

Нарушения когнитивной деятельности, связанные с гиппокампом, выявляются с помощью 

различных поведенческих тестов, и результаты зависят от многих факторов и условий 

проведения эксперимента. Нейротоксикант, повреждая гиппокамп, неизбежно приводит к 

поведенческим нарушениям. На начальных этапах действия ТМТ изменения в поведении 

животных ярко выражены; они касаются не только когнитивной деятельности, но и 

поведенческих нарушений, описанных выше. В период, когда частично скомпенсированы 

некоторые из токсических проявлений, можно выявить и когнитивные нарушения, характерные 

для повреждения гиппокампа. Так, после однократного введения крысам ТМТ даже через 16 

недель было отмечено ухудшение процессов памяти у животных в лабиринте Морриса по 

сравнению с контрольными животными  (Tsutsumi et al., 2002). 

Важной особенностью ТМТ оказалось различие в чувствительности к его действию у мышей 

и у крыс. Это различие касается действущих доз, а также морфологических особенностей 

повреждения гиппокампа. Например, у крыс после введения TMT (9 мг/кг), судороги достигли 
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максимума через 4 дня и прекращались через 16 дней после инъекции.  У мышей после 

инъекции ТМТ (2,5 мг/кг) судорожная активность развивалась в течение 2-х дней и 

прекращалась через 6 дней после инъекции (Ishikura et al., 2001; Lee et al., 2014). В отношении 

морфологических изменений мозга после действия ТМТ, выявлено, что гибель нейронов после 

действия ТМТ у мышей обычно вначале происходит в зубчатой фасции гиппокампа. У крыс 

развиваются обширные поражения в полях CA1-СА4 (хилусе зубчатой фасции), в то время как 

гранулярные нейроны в зубчатой фасции остаются относительно интактными (Lattanzi et al., 

2013). В ранней работе (Bouldin et al., 1981) было подмечено, что большие дозы ТМТ на крыс 

действуют таким образом, что сначала нейротоксикант действует на гранулярные клетки 

зубчатой фасции, в то время как малые хронические дозы повреждают и приводят к гибели 

клетки полей СА1, СА3 гиппокампа. Кроме гиппокампа под влиянием ТМТ у крыс 

повреждаются и другие структуры мозга: пириформная кора, амигдала, базальные ганглии. Так, 

через 2-4 дня после однократного введения ТМТ в дозе 8 мг/кг у крыс были выявлены 

повреждения в септо-гиппокампальных ядрах, а через 5-7 дней в миндалине и таламических 

ядрах. Несмотря на то, мыши более чувствительны к действию ТМТ и на них действует более 

низкая доза нейротоксиканта, и развитие и окончание судорожного периода происходит в 

течение более короткого времени, у них, по-видимому, наблюдаются более тяжелые 

морфологические повреждения в гиппокампе, чем у крыс (Chang et al., 1983). Хотя детальные 

причины, лежащие в основе этих межвидовых различий в чувствительности к ТМТ неизвестны, 

было выдвинуто предположение, что одним из факторов является более низкая способность 

связывания гемоглобина с ТМТ и более быстрый перенос ТМТ в кровь или ткань у мышей, по 

сравнению с этими свойствами у крыс (Geloso et al., 2011). Нейрональная гибель, которая 

может проходить по типу апоптоза и некроза, зависит от дозы нейротоксиканта. На культуре 

клеток мозжечка показано, что низкие концентрации ТМТ (0.01–0.1 μM) могут вызвать апоптоз, 

при котором важную роль играет механизм окислительного стресса (Gunasekar et al., 2001). 

Более высокие концентрации запускают некроз, который опосредован глутаматными 

рецепторами. 

По мнению ряда авторов, первичной мишенью действия ТМТ на нейроны являются 

митохондрии (Toggas et al., 1992; Pantanow et al., 1997; Billingsley et al., 2006). Основную роль 

во взаимодействии с митохондриями выполняет высоко консервативный мембранно-связанный 

белок станнин (stannin), который локализован на их внешней мембране. Как при действии 

многих других нейротоксинов, ТМТ вызывает индукцию апоптоза, выброс провоспалительных 

цитокинов, активацию циклооксигеназ (Geloso et al., 2011). Наблюдается нарушение 

кальциевого обмена, развитие окислительного стресса, эксайтотоксичности, нейровоспаления. 
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В целом, экспериментальные данные показывают, что ТМТ-вызванная нейродегенерация, это 

сложное явление, в механизмы которого вовлекаются разные патогенетические механизмы. 

Анализ экспрессии большого числа генов, основанный на микрочипах, был сделан для 

характеристики молекулярного сценария, происходящего мозге после его повреждения ТМТ. В 

обзоре (Lattanzi et al., 2013) приведен анализ профилей экспрессии большого числа генов, 

связанных с ТМТ-нейродегенерацией. Как можно было предполагать, результаты изучения 

профиля экспрессии генов, подтвердили важную роль митохондриальной дисфункции и 

нарушения гомеостаза Ca2+ в раннем периоде действия ТМТ. Например, было показано, что в 

первые двое суток после инъекции ТМТ происходит повышение уровня активных форм 

кислорода, малонового диальдегида (маркера перекисного окисления липидов) и карбонила 

белка (маркера перекисного окисления белка) (Gunasekar et al. , 2001; Shin et al., 2005).  

Ряд публикаций посвящены изучению нейровоспаления в механизмах действия ТМТ (Jang et 

al., 2015; Kim et al., 2014; Yang et al., 2012; Lee et al., 2016). Иммуногистохимический анализ 

выявил наличие активированной микроглии после введения нейротоксиканта (Jang et al., 2015; 

Kim et al., 2014b; Yang et al., 2012). Микроглия была активирована в слое гранулярных клеток 

зубчатой фасции гиппокампа через 4 дня после введения ТМТ. Через 4–8 дней после введения 

ТМТ наблюдался амебоидный фенотип микроглии и максимальное число GFAP-позитивных 

астроцитов (Yang et al., 2012). Что касается роли активированной глии при ТМТ-интоксикации, 

отмечена как положительная, так и отрицательная роль такой активации. Негативные 

последствия активированной нейроглии следуют из провоспалительной поляризации 

микроглии, которая способствует гибели нейронов (McPherson et al., 2014). Однако, 

активированная микроглия может способствовать нейрогенезу в зубчатой фасции после 

интоксикации ТМТ (Ogita et al., 2012), что способствует компенсации нарушенных 

гиппокампальных функций. Недавнее исследование определило как провоспалительные M1, 

так и противовоспалительные M2 фенотипы активированной микроглии, что указывает на 

двойственные эффекты микроглии в условиях TMT-вызванной нейродегенерации (Kim et al., 

2014).  

Как указывалось выше, роль нейровоспаления при ТМТ-интоксикации оценивается 

неоднозначно разными авторами. Примером может служить работа, в которой профили 

экспрессии генов в гиппокампе определяли после системного воздействия на крыс 

триметилоловом (TMT, 8,0 мг/кг, внутрибрюшинно) (Little et al., 2010). В соответствии с 

предыдущими наблюдениями, на ранних сроках действия нейротоксиканта были обнаружены 

лишь ограниченные изменения в экспрессии генов, связанные с воспалением (Little et al., 2010).  
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Таким образом, нейротоксикант ТМТ, при его действии на мозг, инициирует ряд клеточных 

процессов, которые способны привести к нейрональной гибели. На приведенном рисунке 

показаны основные механизмы действия ТМТ на мозг.  

 

 

Рис.14. Схема основных механизмов TMT-индуцированной нейродегенерации 
гиппокампа и последующей нейрорегенерации. Нейротоксичность ТМТ индуцирует 
окислительный стресс, перегрузку Ca 2+, апоптоз и воспаление в чувствительных к ТМТ 
нейронах гиппокампа, что приводит к нейродегенерации гиппокампа. Однако 
индуцированная ТМТ нейродегенерация восстанавливается с течением времени благодаря 
ускоренной пролиферации клеток, нейрогенезу и компенсаторному действию 
окислительного стресса в гиппокампе. Обозначения: ROS- активные формы кислорода; 
RNS-активные формы азота; MDA- малоновый диальдегид; 4-HNE, 4-гидроксиноненал; 
NADPH- никотинамидадениндинуклеотидфосфат; SOD-супероксиддисмутаза; GPX- 
глутатионпероксидаза; GRX-глутатионредуктаза; TNF-фактор некроза опухоли; IL- 
интерлейкин; МСР- хемоаттрактантный белок моноцитов; GABA- аминомасляная 
кислота; NF-B- ядерный фактор-каппа-энхансер легкой цепи активированных В-клеток; 
BDNF- нейротрофический фактор мозга; ERK- внеклеточная сигнально-регулируемая 
киназа; PI3K- фосфоинозитол-3-киназа; OS - окислительный стресс (Lee et al., 2016). 

 

1.5 Пути и способы уменьшения гибели нейронов в условиях нейротоксического 

повреждения мозга 

 

Длительный период исследования мозга показал, что возможности самопроизвольного 

прекращения нейродегенеративных изменений мозговой ткани и полного восстановления 
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нарушенных функций сильно ограничены. Лишь немногочисленные примеры показывают, что 

возможно частичное восстановление функций гиппокампа за счет ангиогенеза, компенсаторных 

процессов на нейронально-сетевом и клеточном уровнях (Obrenovitch, 2008; Namura et al., 

2013). В качестве примера укажем на экспериментальную работу, где показано, что 

кортикальная контузия у крыс приводит к потере части нейронов в поле СА3 гиппокампа, и 

соответственно снижению афферентов к нейронам поля СА1 (Norris, Scheff, 2009). В 

последующие недели происходит хотя и не полное, но восстановление афферентов к нейронам 

поля СА1. В экспериментах на срезах гиппокампа тоже были продемонстрированы некоторые 

компенсаторные явления: через 7 и 14 дней после травмы в гиппокампе происходит 

восстановление ВПСП и возможность развития долговременной синаптической потенциации 

(Norris, Scheff, 2009). Восстановление функций гиппокампальной системы после ее 

повреждения можно видеть по изменению поведенческих реакций животных. Изменения в 

поведении, которые возникают сразу после повреждающих воздействий, постепенно 

нормализуются, не достигая, однако нормального уровня, даже при условии применения 

протекторных средств. Поиск таких средств одна из самых актуальных задач нейробиологии. 

Ниже приводятся некоторые работы по исследованию нейропротективных воздействий.  

Обогащенная среда и физическая активность. Еще полвека назад было показано, что 

обогащенная среда, в которой содержатся животные, способствует структурному и 

функциональному восстановлению мозга после его повреждения. Проведено много 

исследований, в которых выявлены некоторые молекулярно-клеточные механизмы такого 

положительного влияния окружающей среды. В это понятие включены также физическая 

нагрузка и когнитивные задания. Сравнительная эффективность компонентов среды 

характеризуется таким образом: когнитивная нагрузка (обучение) более эффективна, чем 

физические упражнения, а обогащение окружающей среды оказывает самое большое влияние 

(Will et al., 2004).  Механизмы, благодаря которым физические упражнения уменьшают уровень 

гибели нейронов, исследованы в одной из таких работ (Kim et al., 2011). Каинат был применен, 

чтобы вызвать нейродегенерацию в гиппокампе мышей. Результаты показали, что усиленная 

тренировка животных на тредбане в течение 8 недель уменьшила нейродегенерацию в 

гиппокампе. Авторы предположили, что механизм, из-за которого произошли положительные 

сдвиги, было обусловлено снижением реактивных форм кислорода, благодаря активации CREB 

(Will et al., 2004). В другой работе изучали модель Паркинсонизма на мышах; дегенерацию 

дофаминовых нейронов вызывали введением токсина 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-

tetrahydropyridine (MPTP) (Faherty et al., 2005). Авторы показали, что обогащенная окружающая 

среда, которая включала физическую нагрузку, социальное взаимодействие и обучение, в 
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раннем возрасте способна оказать существенное нейропротекторное действие при 

последующем применении MPTP. Если предъявлялась только усиленная физическая 

активность, она также была эффективна, хотя и в меньшей степени, чем при применении всех 

факторов в совокупности, понижая уровень гибели дофаминергических нейронов в черной 

субстанции (Faherty et al., 2005). 

Прекондиционирование различными факторами также способно препятствовать 

нейродегенеративным явлениям и снизить нейрональную гибель. Например, это показано на 

культуре клеток неокортекса (Meloni et al., 2002). В этой работе оценивали эффективность 

нескольких повреждающих факторов: дефицита кислорода и глюкозы, гипоксии, гипотермии, 

циклогексемида, теплового стресса, фармакологической блокады NMDA  рецепторов, TNF в 

качестве прекондиционирующих воздействий в условиях ишемии in vitro. 

Прекондиционирование было проведено за одни сутки до ишемии. В результате 

нейропротекторное действие как на острую, так и отсроченную гибель клеток гиппокампа 

оказали: тепловой стресс, антагонист NMDA рецепторов глутамата MK- 801, циклогексемид, 

кислородная и глюкозная депривация. В противоположность этому, прекондиционирование с 

использованием гипотермии, гипоксии, цитокина TNF оказалось неэффективным в 

используемой экспериментальной модели. Подобные результаты позволяют сделать вывод, что 

эффект прекондиционирования основан на внутренне присущих свойствах нейронов, которые 

реализуется не только на уровне организма, но и на уровне отдельных клеток (Meloni et al., 

2002). Прекондиционирование как защитный фактор оказалось эффективным и в отношении 

глутаматной эксайтотоксичности (Sragovich et al., 2012), то есть, сублетальные дозы глутамата 

актививируют эндогенные протективные механизмы мозга (NMDA прекондиционирование) 

против глутаматной цитотоксичности и различных повреждающих воздействий (Sragovich et 

al., 2012). Предполагается, что фармакологическая активация этих механизмов может быть 

перспективной в терапии инсультов. В этих работах также показано, что нейропротекция с 

помощью NMDA прекондиционирования связана с изменением экспрессии белков, среди 

которых факторы транскрипции, ферменты антиоксидантной защиты, компоненты вторичных 

мессенджеров. Механизмы прекондиционирования связывают также с лигандами Toll-

подобных рецепторов (Stevens et al., 2011).  

Диета с ограничением калорий, как известно, увеличивает продолжительность жизни, 

препятствует заболеваниям, связанным со старением. Прогрессивная потеря нейронов, 

происходящая при старении, сопровождается ухудшением когнитивных функций. В результате 

применения такой диеты эти негативные явления снижаются (Gräff et al., 2013). Однако 
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отмечается, что эффекты диеты в большой степени зависят от экспериментальных условий, в 

частности, от степени повреждения мозга, а также от повреждающего фактора. Так, гибель 

нейронов и функциональные нарушения у животных под влиянием диеты были снижены, если 

в эксперименте в качестве повреждающего воздействия применяли каинат, но в экспериментах 

с иботеновой кислотой протективных эффектов диеты с ограничением калорий не было 

обнаружено (Contestabilea et al., 2004). Кроме того, диета не оказала протективного действия, и 

не способствовала восстановлению функций, если она была применена после повреждения 

мозга (McEwen, Paterson, 2010). Поиск механизмов, благодаря которым ограничение 

калорийности диеты способствует выживаемости нейронов, привел к заключению, что нельзя 

их свести к какой-то одной причине, механизмы множественны. Тем не менее, удалось выявить 

наиболее существенные молекулярные процессы. Например, показано повышение уровня 

экспрессии регуляторного белка SIRT1 (Zhang et al., 2011). Применение фармакологического 

агента SRT3657, который вызывает увеличение SIRT1 в мозге, привело к снижению 

нейродегенеративных процессов (Gräff et al, 2013). Сиртуины (sirtuins or SIRTs) являются 

регуляторными белками (гистоновыми деацетилазами), активация которых зависит от 

адениновых нуклеотидов (NAD (+). Сиртуины подавляют транскрипцию нескольких генов, 

повышая транскрипцию белков, способствующих выживанию клеток, а также относящихся к 

энергетическому метаболизму. Семейство этих белков принимает непосредственное участие в 

регуляции биологически важных процессов, таких как стресс-реакции и воспалительные 

процессы (Donmez, 2012). Способность сиртуинов подаылять нейродегенеративные процессы 

была показано при острых и хронических нейрологических заболеваниях: при ишемии мозга, 

болезни Альцгеймера и Паркинсона, амиотрофическом латеральном склерозе и множественном 

склерозе. Показано также, что механизмы действия сиртуинов не ограничиваются гистоновыми 

белками, они могут влиять на ферменты репарации ДНК, вторичные мессенджеры, 

транскрипционные факторы (Zhang et al., 2011). 

Фармакологическое воздействие на процессы нейродегенерации предпринимается с целью 

разработки нейропротекторов, которые впоследствии могут быть применены в клинике. 

Результаты экспериментальных работ на различных моделях нейродегенерации выявили ряд 

потенциальных мишеней, фармакологическое воздействие на которые представляется 

перспективным. Ниже рассмотрены некоторые из них.  

Противовоспалительные цитокины в некоторых экспериментальных условиях показывают 

протекторное действие. В частности, это показано при ишемических повреждениях мозга 

(Bodhankar et al., 2013). Показано, что у мышей с пониженным уровнем В-лимфоцитов 

введение в кровь IL-10-продуцирующих B-клеток оказывало протектирующее влияние на 
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процессы, вызванные экспериментально вызванной ишемией мозга. Интерлейкин IL-10, будучи 

эндогенным противовоспалительным цитокином, синтезируется в ЦНС и способен снижать 

клинические симптомы не только ишемических повреждений, но также множественного 

склероза, болезни Альцгеймера, менингитов. Экспрессия IL-10 повышается в период 

большинства заболеваний ЦНС и способствует выживанию нейронов и глиальных клеток 

посредством блокады эффектов проапоптотических цитокинов и запуска экспрессии сигналов к 

выживанию (Strle et al., 2001). Противовоспалительные агенты, влияющие на активность 

циклооксигеназ, также оказывают позитивное влияние в условиях нейродегенерации. 

Повышенный уровень циклооксигеназы-2 (COX-2) имеет место при отсроченной нейрональной 

гибели. Ряд исследований посвящен изучению позитивных эффектов ингибиторов COX2 в 

терапии повреждений мозга (Кулесская, Архипов, 2006; Gopez et al., 2005). Так, высоко 

специфичный ингибитор СОХ-2 DFU [5,5-dimethyl-3(3-fluorophenyl)-4(4-methylsulfonyl)phenyl-

2(5)H)-furanone], при его введении за 10 минут до травмы или в период менее, чем 6 часов 

после нее, облегчал функциональное восстановление у животных (Gopez et al., 2005).  

Мелатонин на экспериментальных моделях также проявляет нейропротективные свойства, 

например, в условиях эксайтотоксичности. Показано, что внутрибрюшинное введение 

мелатонина после повреждения мозга каинатом снижает внутриклеточное содержание Са2+ и 

оксида азота в нейронах, и это способствовало выживанию клеток (Jain et al., 2013).  

Еще один класс веществ, оказывающих положительные эффекты, стресс-белки, которые 

обладают способностью увеличивать выживаемость клеток, особенно при раннем применении 

после повреждающих воздействий. Исследования на моделях in vitro и in vivo выявили 

нейропротективные свойства белков Hsp27 (Akbar et al., 2003) и Hsp70 (Giffard et al., 2004). 

Повышение уровня экспрессии этих белков снизило гибель клеток после ишемии, причем это 

относилось как к типу апоптоза, так и некроза. Индукция стресс-белков рассматривается как 

перспективный подход в терапии не только ишемических явлений, но также и в терапии 

болезней Альцгеймера и Хантингтона (Klettner, 2004). 

Нейропротекторными свойствами обладают уже применяемые в клинике препараты 

противоэпилептического действия. Они способны снижать уровень возбуждения, и потому они 

могут быть эффективными нейропротекторами в условиях эксайтотоксичности (Leker, Neufeld, 

2003). Например, таким препаратам относят вальпроат, который оказывает влияние на 

несколько клеточных мишеней: активность ГАМК-трансаминазы, гликоген-синтазной киназы 

(GSK-3), гистоновые деацетилазы, потенциал-зависимые натриевые каналы (Dash et al., 2010). 

После применения вальпроата в условиях травмы мозга, у животных наблюдали улучшение 
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состояния ГЭБ, снижение гибели нейронов гиппокампа, уменьшение объема поврежденного 

участка коры головного мозга, вместе с улучшением локомоторной активности у животных и 

пространственной памяти.  

Известные механизмы эксайтотоксичности также выявили ряд терапевтических мишеней. 

Среди них в первую очередь, привлекли внимание ионотропные рецепторы глутамата (Cheng et 

al., 2004; Lau, Tymianski, 2010). Однако клиническое применение блокаторов этих рецепторов 

оказалось практически невозможным, так как при этом развивается ряд нежелательных 

побочных эффектов. Например, антагонисты NMDA-рецепторов были эффективными в 

условиях фокальной ишемии, однако при глобальной ишемии они были малоэффективны 

(Cheng et al., 2004; Lau, Tymianski, 2010). Среди нежелательных свойств антагонистов NMDA 

рецепторов указываются каталепсия, моторные нарушения, ухудшение обучения и памяти (van 

der Staay et al., 2011). Показано, что и антагониcты другого типа ионотропных рецептора 

глутамата, АМРА, также приводят к нежелательным побочным эффектам (Cheng et al., 2004). 

Уменьшение концентрации экстрасинаптического глутамата можно достигнуть благодаря 

активации транспортеров глутамата, осуществляющих перенос нейромедиатора из 

синаптической щели (Chao et al., 2010). Однако фармакологические агенты, активирующие этот 

процесс, как и снижение чрезмерного повышения внутриклеточного Са2+ клинического 

применения также не нашли (Cheng et al., 2004; Szydlowska et al., 2010).  

Таким образом, непосредственное воздействие на глутаматергическую синаптическую 

трансмиссию, нередко эффективное на экспериментальных моделях нейродегенерации на 

животных или культуре клеток, находит ограниченное применение в клинических условиях. 

Можно полагать, что важнейшей причиной такой ситуации, является важная роль глутамата и 

его рецепторов во многих процессах, протекающих в мозге в норме и при патологиях. Любое 

изменение глутаматергической нейротрансмиссии неизбежно влияет практически на все 

функции мозга. Более специфическое влияние на глутамат и его функции в мозге можно 

осуществить с помощью лигандов к метаботропным рецепторам глутамата.  

 

1.5.1. Терапевтические возможности модуляции активности мГлу рецепторов 

 

Лиганды мГлу рецепторов как нейропротекторы. Свойства мГлу рецепторов обусловлены 

их распределением по разным структурам мозга, локализацией на возбуждающих и тормозных 

нейронах как на пост-, так и пресинаптических мембранах. Использование в качестве 
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фармакологических средств лигандов мГлу рецепторов возможно при многих нейрологических 

нарушениях, как это обосновано в ряде обзоров (Архипов, Капралова, 2011; Bruno et al., 2001; 

Niswender, Conn, 2010; Caraci et al., 2012). В последние годы было создано большое число 

селективных антагонистов и агонистов (позитивных аллостерических модуляторов) мГлу 

рецепторов. Например, эксперименты на животных показали возможность применения 

селективных агонистов мГлу3 рецепторов в терапии таких заболеваний как болезнь 

Паркинсона, боковой амиотрофический склероз, болезнь Альцгеймера (Caraci et al., 2012). 

Агонисты мГлу4 рецепторов могут быть перспективны в терапии двигательных расстройств. 

Антагонисты мГлу5 рецепторов оказывают нейропротекторное действие в условиях NMDA-

эксайтотоксичности: при хорее Гентингтона, амилоидной токсичности, фармакологическом 

паркинсонизме. Активация мГлу рецепторов Группы II приводит к снижению 

внутриклеточного цАМФ и активности потенциал-зависимых Са2+-каналов (Bruno et al., 2001), 

что обуславливает их нейропротекторные свойства. Положительным свойством агонистов мГлу 

рецепторов Группы II является также их способность контролировать продукцию ряда 

нейротрофических факторов (TGF- α, NGF, GDNF), которые сами плохо проникают через ГЭБ, 

но способствуют выживанию нейронов. Такая возможность обусловлена локализацией этих 

мГлу рецепторов на астроцитах. Отметим, что влияние агонистов мГлу рецепторов Группы II 

на синаптическую проводимость выражена незначительно, так как они слабо влияют на 

высвобождение глутамата. Во всяком случае, это влияние гораздо слабее, чем у мГлу 

рецепторов Группы III.   

Несколько работ посвящены роли мГлу4 рецепторам в механизмах нейродегенерации 

(Fallarino et al., 2010; Gasparini et al., 2013; Amalric et al., 2013). Предполагается, что 

модуляторы метаботропных рецепторов глутамата должны иметь меньше побочных эффектов, 

чем у препаратов, уже применяемых в клинике. Несколько лигандов были изучены на моделях 

болезни Паркинсона. Многообещающие результаты были получены в экспериментах с 

применением селективных антагонистов мГлу5 рецепторов и селективными положительными 

аллостерическими модуляторами рецептора мГлу4 (Gasparini et al., 2013). Кроме того, 

выявлены свойства мГлу4 рецепторов ингибировать адаптивный иммунитет и сдерживать 

нейровоспаление (Fallarino et al., 2010). Сам факт, что этот подтип мГлу рецепторов может 

ингибировать развитие аутоиммунитета и защищать от нейровоспаления (показано на модели 

рассеянного склероза), указывает, что глутамат может быть не только повреждающим 

фактором, но и протективным, а мГлу4 рецептор представляет перспективную мишень для 

разработки новых средств при лечении нейродегенеративных заболеваний. 
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1.6. Заключение и выводы из обзора литературных данных 

Проблема сохранения нейронов в условиях уже начавшейся нейродегенерации остается 

актуальной на протяжении нескольких десятилетий. Среди главных причин нерешенности 

проблемы – недостаточное знание фундаментальных процессов, происходящих при 

нейродегенерации, механизмов ее развития в динамике. Многочисленные экспериментальные 

исследования, посвященные нейродегенеративным заболеваниям и механизмам их инициации, 

показали, что вне зависимости от причин гибели нейронов, наблюдаются некоторые общие 

явления, такие как окислительный стресс, эксайтотоксичность, митохондриальные дисфункции, 

нейровоспаление. Фармакотерапия, основанная на этих знаниях, эффективно препятствует 

развитию нейродегенерации, как правило, лишь в модельных системах, но не в системах in vivo. 

Это свидетельствует, в частности, о неполноте знаний об этих патологических процессах. Так, 

остается неясным вопрос о взаимоотношении между эксайтотоксичностью и 

нейровоспалением, которые могут протекать как параллельно, так и последовательно. Более 

детальное изучение динамики этих процессов, несомненно, даст определенный вклад в решение 

задачи подавления нейродегенерации любого происхождения – как при патологиях, так и при 

нормальном старении мозга.  

В настоящей работе предполагается исследовать роль отдельных подтипов мГлу рецепторов 

в механизмах экспериментально вызванной нейродегенерации в гиппокампе, предполагая, что с 

помощью лигандов к пре- и постсинаптическим рецепторам можно препятствовать развитию 

патологии. Такое фармакологическое воздействие приведет к уменьшению гибели нейронов в 

гиппокампе, а также, возможно, к ослаблению нейровоспаления в гиппокампе. Данные, 

приведенные в обзоре литературы, указывают на такую возможность. Фармакологическая 

модуляция мГлу рецепторов способна вмешаться не только в развитие глутаматной 

эксайтотоксичности, но также повлиять на процессы окислительного стресса, нейровоспаления, 

митохондриальных дисфункций.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Животные и их содержание 

 

Исследования проводились на самцах крыс линии Вистар в соответствии с требованиями 

Европейской конвенции по защите животных, и соблюдением норм биоэтики и комиссии по 

биоэтике и биологической безопасности ИТЭБ РАН. Животных содержали в стандартных 

условиях по 2-3 крысы в клетке, со специальным режимом питания в периоды проведения 

поведенческих экспериментов: кормление проводили один раз в сутки во время эксперимента и 

сразу после его окончания, вода предоставлялась неограниченно.  

 

2.2. Фармакологические воздействия 

 

Введение каината. Наркотозированным животным (пентобарбитал (30 мг/кг, в/б) вводили 

изотонический раствор NaCl контрольной группе и КК экспериментальным группам. Каиновую 

кислоту (Sigma) растворяли в стерильном растворе 0,9% NaCl и с помощью гамильтона 

вводили в дорсальный гиппокамп билатерально (координаты AP: -3.0; L: 3.0, H: 3,0) в дозе 0,2 

мкг (объем 0,5 мкг) в каждую сторону. Животных наблюдали в течение шести часов после 

микроинъекции вещества. У крыс после микроинъекции каиновой кислоты наблюдали 

лимбические судороги, которые продолжались менее трех часов и не наблюдались (животные с 

проявлением судорожной активности для поведенческих экспериментов не использовались). 

Так, нами применялась каиновая кислота в субконвульсивной дозе, которая оказывала 

локальное повреждение дорсального гиппокампа. 

Введение ТМТ. Хлорид триметилолово (ТМТ) - водорастворимый нейротоксикант, 

проникающий через гематоэнцефалический барьер. После предварительного привыкания к 

рукам крысам делали однократную инъекцию ТМТ (Sigma) в дозе 7,5 мг/кг, подкожно. 

Вещество растворяли в изотоническом растворе NaCl и вводили в объеме 0,5 мл. Через 48 часов 

после инъекции ТМТ животным вводили нембута 20 мг/кг, внутрибрюшинно, чтобы 

предотвратить судорожную активность. Контрольным животным делали инъекции 

изотонического раствора NaCl в том же объеме. После этого животных отсаживали в клетки и 

ежедневно взвешивали; воду и корм этим животным давали без ограничений. Хлорид 
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триметилолова (TMT) является нейротоксикантом, применяющимся в производстве и сельском 

хозяйстве (Trabucco et al., 2009). Способность ТМТ вызывать нейрональную гибель в 

отдельных областях мозга дает возможность использовать этот нейротоксикант в качестве 

экспериментальной модели, позволяющей изучать клеточно-молекулярные механизмы 

нейродегенерации, намечать подходы для создания новых нейропротективных средств (Corvino 

et al., 2013).  

Введение TCN-238. Позитивный аллостерический модулятор мГлу4 (E)-4-(2-Phenylethenyl)-2-

pyrimidinamine (TCN 238, Tocris) проникает через гематоэнцефалический барьер (East et al., 

2010). Для TCN 238 ЕС50 (полумаксимальная эффективная концентрация лиганда, которая 

вызывает эффект, равный половине максимально возможного для данного вещества после 

истечения некоторого промежутка времени) составляет ~ 1 мкМ (East et al., 2010). Вещество 

растворяли в изотоническом растворе NaCl с добавлением ДМСО. Животным, обученным до 

достижения критерия, вещество вводили в дозе 2 мг/кг (в объеме 0,5 мл) подкожно в течение 2-

х дней, утром и вечером). Контрольным животным в те же сроки вводили растворитель. 

Воспроизведение навыка проверяли через 20-30 минут после 1-ой, 3-ей инъекции TCN 238, а 

также через пять суток после последнего введения вещества. Затем из мозга животных 

выделяли гиппокамп и префронтальную область коры для анализа экспрессии генов, через 

сутки и через пять суток после последней инъекции TCN 238.  

 

Рис.15. Схема эксперимента, график введения TCN238. 

 

Введение МРЕР. Неконкурентный антагонист мГлу5 рецепторов МРЕР (2-methyl-6-

(phenylethynyl)-pyridine, Tocris). Лиганд растворяли в изотоническом растворе NaCl (с 

добавлением NaOH) и вводили внутрибрюшинно один раз в сутки в дозе 5 мг/кг объемом 1 мл 
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через 24 и 48 часов после микроинъекции каината крысам экспериментальной группы вводили 

(рис.16). Животным контрольной группы в те же сроки вводили изотонический раствор NaCl. 

 

Рис.16. Схема эксперимента, график введения лигандов к мГлу рецепторам. 

 

Введение LY354740. Позитивный аллостерический модулятор мГлу2 рецепторов LY354740 

(синоним eglumegad; ((1S,2S,5R,6S)-2-аminobicyclo[3.1.0]hexane-2,6-dicarboxylic acid)) по 

рекомендации производителем, растворяли в изотоническом растворе NaCl (с добавлением 

NaOH). Вводили внутрибрюшинно один раз в сутки в объеме 1 мл в дозе 2 мг/кг через 48 часов 

и три последующих дня после микроинъекции каината (Рис.16). Животным контрольной 

группы в те же сроки вводили изотонический физиологический раствор. 

 

2.3. Поведенческие тесты 

Обучение крыс в экспериментальной камере с лестницами. Поведение крыс изучали в 

экспериментальной камере, где осуществлялась выработка пищевого навыка (Семенова, 1978). 

Камера имеет размеры 60x80х60 см. внутри нее расположен стартовый отсек и четыре целевых 

полки, которые располагаются на разной высоте (Рис.17).  

а) Навык представляет собой последовательность решения цепочки задач. Осуществляется 

предварительное привыкание животных к экспериментальной камере, что экономит время 

обучения. Когда помещают животных в камеру, они там свободно передвигаются в поиске 

пищевого подкрепления. На выходе из стартового отсека животному необходимо выбрать 

правильное направление, затем добраться до лесенки и подняться по ней. Спуск и подъем по 

лесенке представляет для крысы самостоятельную задачу, этот навык приобретается у 

животных в процессе привыкания.  
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б) Крысы не могут выполнить побежку к одной из полок спонтанно, без обучения. 

Необученные крысы, не поднимаются по лесенкам, а предпочитают исследовать нижнюю часть 

камеры.  

в) Навык подразумевает способность ориентировки в пространстве и проявления 

вертикальной активности от животных, а не только в горизонтальной плоскости (как например, 

в лабиринтах). Полки, где осуществляется подкрепление, находятся на разной высоте.  

г) Навык – нелегкий, кривая обучения, отражающая временя регистрации достижения 

подкрепления, выходит на плато через 3-4 дня. Кривая обучения отражает усваиваемую 

информацию крысами в динамике. Наиболее интенсивное обучение происходит в первый и 

второй день, последние дни можно рассматривать как этап упрочения навыка. 

д) Навык имеет хорошую сохранность, его воспроизведение регистрируется и через 2 месяца 

(Архипов, 1998).  

 

 

Рис. 17. Вид экспериментальной камеры для проведения поведенческих экспериментов. St-
стартовый отсек, G-целевые полки 

 

В течение первых пяти дней крыс приучали к рукам и экспериментальной камере, а потом 

приступали к выработке навыка. 

Обучение. Совершать побежку на определенную целевую полку крысы обучались при 

помещении их в стартовый отсек, после открытия дверцы стартового отсека, животное 

переходило в экспериментальную камеру, забиралось на лесенку, которая оканчивалась 

полочкой с пищевым подкреплением (шарик белого хлеба, смоченный водой). При этом 

фиксируется время с момента открытия стартового отсека до достижения крысой целевой 
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полки с подкреплением. Сессия обучения за один день состояла и последовательных десяти 

попыток. Критерием обученности было время достижения целевой полки менее чем за 10 

секунд.  

Тест на воспроизведение выработанного навыка. Воспроизведение заключается в десяти 

последовательных побежках, так же как при обучении. Животных подопытной и контрольной 

групп запускали в экспериментальную камеру с регистрацией времени достижения целевой 

полки.  

Обучение крыс в лабиринте. Обучение навыку чередования с пищевым подкреплением в 

лабиринте с четырьмя целевыми полками (Рис.18) начинали через 7 дней после инъекции ТМТ.  

 

Рис.18. Вид лабиринта. Цифрами указаны номера полок для пищевого подкрепления. 

 

Предварительное привыкание к экспериментальной обстановке в течение двух дней 

заключалось в помещении каждого животного на 10-15 минут в лабиринт, в котором были 

разложены смоченные шарики хлеба. Выработку навыка проводили в течение шести дней до 

достижения животными критерия: среднее время побежки за дневную серию должно 

составлять менее 10 секунд. В день животные совершали по 10 побежек. В этот период 

обучения крысы получали подкрепление на полках №1 и №2. После обучения в течение 6 дней 

изменяли экспериментальные условия: пищевое подкрепление осуществляли на полках №1 и 

№4. При этом регистрировали время побежек и число ошибочных реакций к неподкрепляемой 

полке №2. 

Реакция пассивного избегания. Реакцию пассивного избегания электрокожного раздражения 

(Step-through passive avoidance test) у крыс исследовали в аппаратно-программном комплексе 

«Шелтер» («Нейроботикс», Москва, http://rat-house.ru/shelter). Установка представляет собой 
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прямоугольный параллелепипед с сетчатым полом, разделенный поровну непрозрачной стенкой 

с норовидным отверстием на два отсека: светлый и темный (Рис. 19).  

 

Рис. 19. Вид аппаратно-программного комплекса «Шелтер». 

 

Крыс приручали к рукам в течение 4-х дней, затем проводили 3-кратное привыкание к 

экспериментальной обстановке. Для этого животных помешали в освещенный отсек и в течение 

трех минут они исследовали как светлый, так и темный отсек. При этом производили 

регистрацию средней скорости движения у каждого животного. Этап обучения РПИ состоял из 

однократного сеанса, при котором крысы получали электрокожное раздражение: животных 

помещали в светлый отсек, но после того, как они заходили в темный отсек, на лапы животных 

подавали электрораздражение (2 мА, 2 с). После этого животных сразу забирали из установки.  

Через одну неделю после обучения проводили тест-проверку РПИ, показывающие насколько 

память об электрораздражении сохранилась у животных. При этом регистрировали латентный 

период захода животными в темный отсек; причем во время проверки на память 

электрораздражения животные не получали. 

 

2.4 Морфологические исследования гиппокампа 

2.4.1 Морфологические исследования на каинатной модели 

На каинатной модели нейродегенерации морфологические исследования проводились 

совместно с д.б.н., Гордон Р.Я.- в.н.с. Лаборатории микроспектрального анализа клетки и 

клеточных систем Института биофизики клетки РАН - обособленного структурного 

подразделения Федерального исследовательсткого центра «Пущинский научный центр 

биологических исследований»  
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Животных декапитировали, мозг извлекали и фиксировали в смеси Карнуа (этанол - 

хлороформ - уксусная кислота 6:3:1 соответственно), заключали в парафин. Из блоков 

изготовляли срезы толщиной 10 мкм.  

Световая микроскопия окраска по Нисслю. Морфологический контроль пирамидных 

нейронов гиппокампа осуществляли с помощью окрашивания срезов мозга крезиловым 

фиолетовым по Нисслю (Fluka, USA). Препараты анализировали с помощью оптического 

микроскопа AxioImager M1 (Carl Zeiss, Germany). Поврежденные участки полей гиппокампа 

оценивали на микрофотографиях срезов с помощью программы ImageJ 

(http://imagej.en.softonic.com). 

Флуоресцентная микроскопия. Признаки поздней дегенерации нейронов выявляли с помощь 

окрашивания срезов гиппокампа флуоресцентным красителем Fluoro-Jade В по методике 

описанной Schmued and Hopkins (Schmued and Hopkins, 2000). На 30 минут при комнатной 

температуре помешали в раствор перманганата калия 0,06% наши дегидрированные препараты. 

Затем на 25 минут помещали их в раствор Fluoro-Jade B (свежеприготовленный 0,0001%) в 

0,1% уксусной кислоте. После срезы промывали дистиллированной водой, высушивали и 

заключали в парафин. С помощью флуоресцентного микроскопа DM 6000 (Leica) наблюдали и 

оценивали состояние нейронов.  

 

2.4.2 Морфологические исследования на ТМТ-модели 

Эксперименты со световой и электронной микроскопии на ТМТ-модели нейродегенерации 

проводились совместно с к.б.н., с.н.с. Лаборатории экспериментальной нейробиологии ИТЭБ 

РАН Михеевой И.Б.  

Через 1, 3 и 6 недель после ТМТ выделяли гиппокамп, погружали на два часа в раствор для 

фиксации (2,5% раствор глутаральдегида на 0.1 М фосфатном буфере). После перносили на два 

часа в раствор для дофиксации (2% раствор четырехокиси осмия). Затем обезвоживали в 

спиртах возрастающей концентрации 50, 70, 80, 90 и 100 % (по 10 минут) и в 100 % ацетоне (3 

смены по 10 минут). Обезвоженные образцы пропитывали смесью ацетон-эпон в пропорции 3:1 

на первые сутки и 1:3 на вторые сутки, далее заключали образцы в эпон-812. Затем в термостате 

производили полимеризацию при 37ºС одни сутки, затем перенесли образцы на 60ºС еще на 

сутки. Из полученных эпоновых блоков приготовили серию фронтальных срезов с помощью 

пирамитома LKB. 
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2.5 Анализ экспрессии генов 

Уровень экспрессии генов определяли с помощью ПЦР в реальном времени с реакцией 

обратной транскрипции. 

 

2.5.1 Выделение и очистка РНК из мозга крыс 

Выделение тотальной РНК из мозга крыс. Животных декапитировали, головной мозг 

помещали в холодный физиологический раствор (4°С), выделяли гиппокамп и префронтальную 

область коры. Гомогенизацию структур проводили сразу после их выделения в гомогенезаторе 

стекло-тефлон, используя соотношение 100мг ткани на 3 мл денатурирующего буфера Lysis 

buffer (RLT) входящего в набор для выделения РНК QIAGEN RNeasy Mini Kit. Дальнейшие 

процедуры по выделению тотальной РНК проводились согласно протоколу, прилагаемого к 

данному киту QIAGEN RNeasy Mini Kit (50) #74104.  

Измерение концентрации тотальной РНК производили спектрофотометрически на приборе 

NanoDrop spectrophotometer 1000. Качество РНК оценивали электрофоретически в 1% 

агарозном геле. 

Обработку ДНКазой для очищения выделенной РНК проводили по стандартному протоколу, 

приложенному к набору реактивов для DNase I (RNase-Free) (from New England Biolabs).  

 

2.5.2 Дизайн ген-специфических праймеров 

 

Праймеры подбирали на основе баз данных NCBI GenBank c использованием базы данных 

Blast [http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi.] Во всех случаях праймеры, обозначенные как 

«reverse» были использованы для получения кДНК-копий, а праймеры, обозначенные как 

«forward», были использованы как парные для амплификации. Перечень используемых 

праймеров и их последовательности представлен в таблице 3. В качестве референсных генов, 

использовали ген глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы и бета-актин.  
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Таблица 3. Перечень праймеров, используемых в работе. 

Ген (кодируемый белок) Forward 5’->3’ Reverse 5’->3’ 
GAPDH (глицеральдегид-3-
фосфатдегидрогеназа) 

ACAGCAACAGGGTGGTGGAC TTTGAGGGTGCAGCGAACTT 

Аctb (бета-актин) ATGGTGGGTATGGGTCAGAA CTTTTCACGGTTGGCCTTAG 
Grm2 (мГлу2) CTATGCCACCCACAGTGATG CACAGTGCGAGCAAAGTAATC 
Grm3 (мГлу3) AGGAGTGAAGCTGGGTGTTC CACCAATGACTCCTGCAATG 
Grm4 (мГлу4) AAGGTGCAGTTCGTGATTGA TGAGAAGTTGACGTTCCTGA 
Grm5 (мГлу5) GTTCGTGAGCAATATGGGATT GATCCATCTACACAGCGTACCA 
Grm7 (мГлу7) CAGATCGCAAATGCACAGGAC GGGTTCCAGCACTACCATTGAA 
GABRA1 
(альфа-1 субъединица 
ГАМКА рецептора) 

CCGTGTCAGACCACGATATG TACAGCAGTGTGCCATCCTC 

COX2(Циклооксигеназа-2) GCTTTCTCCAACCTCTCCTACTAC CATGGGAGTTGGGCAGTCA 
Snn (станнин) AAGAAGCCCCTCCAAGCACT CATGGCCCCTTGGCAGAATA 

 

2.5.3 Синтез первой цепи кДНК 

Реакцию обратной транскрипции проводили по стандартному протоколу, приложенному к 

набору реактивов для обратной транскрипции («Fermentas», Литва). Смесь РНК (0,5-1 мкг) с 

соответствующим обратным праймером (4 пмоль) «плавили» в течение 10 мин при 70ºС. После 

добавляли 8 мкл Master Mix, содержащий 5 мкл буфера для ревертазы (250 mM Tris-HCl, pH 8.3, 

250 mM KCl, 20 mM MgCl2 и 50 mM DTT) 2 мкл смеси dNTP (конечная концентрация в пробе – 

0,2 mM), 1 мкл стерильной воды свободной от РНКаз. Далее после охлаждения смеси при +4°С 

вносили 40 ед. M-MulV - обратной транскриптазы (Fermentas) и переносили пробирки в 

термостат, нагретый до 40°С инкубировали в течение 40 мин. В пробы с отрицательным 

контролем вместо ревертазы добавляли такой же объем воды свободной от РНКаз. Для 

инактивации реакции пробы прогревали 5 мин при 80ºС. Все реакции проводили в объеме 25 мкл. 

 

2.5.4 Количественная ПЦР в реальном времени 

Проводили в детектирующем амплификаторе «ДТ-лайт» (ДНК-Технология, Россия) ПЦР-

смесь содержала матрицу (кДНК, полученную благодаря реакции обратной транскрипции), 

готовую смесь для ПЦР в реальном времени qPCRmix-HS SYBR (в состав входят следующие 

компоненты: HS Taq ДНК полимераза, краситель SYBR Green I, смесь 

нуклеотидтрифосфатов, Mg2+, реакционный буфер), по 4пМ праймеров и стерильную RNA-

free воду. Объем реакционной смеси был равен 20 мкл. После завершения амплификации во всех 

случаях качество и молекулярный вес ПЦР-продуктов оценивали электрофоретически в 3% 
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агарозном геле. Анализ данных производили с помощью стандартного программного 

обеспечения приложенному к прибору. Все эксперименты с ОТ-ПЦР проводились как минимум в 

трех повторах. Расчёт относительного количества синтезированных ампликонов производили по 

методу (Schmittgen, Livak, 2008):  

2(-ΔΔСt) - относительное количество синтезированных ампликонов 

ΔΔСt= ΔCt(контроль) – ΔCt (опыт), где 

ΔСt= Ct(искомый ген) – Сt (референсный ген) 

Ct- пороговый цикл реакции  

 

2.5.5 Электрофорез в агарозном геле 

Агарозный гель готовили, смешивая агарозу (UltraPure Agarose, Invitrogen) и TBE буфер (0,9 

М Трис (гидроксиметил) аминометан, (Trizma base SigmaUltra) 0,9 М борная кислота, 20 мМ 

ЭДТА, рН доводят до 8,1—8,2 сухой борной кислотой), далее смесь плавят на водяной бане до 

полного растворения агарозы. Когда гель немного остывает, добавляют 1 мкг/мл бромистого 

этидия. После полученный раствор заливают в предварительно собранную камеру и с помощью 

специальных гребенок формируют в геле лунки для нанесения образца. После застывания 

агарозного геля, гребенку вынимают и заливают электрофоретический холдер, чтобы он 

полностью был покрыт буфером TBE. Карманы 1% геля заполняли образцами РНК, карманы 

3% геля заполняли продуктами реакции ОТ-ПЦР с буфером-краской для нанесения. 

Электрофорез проводили при токе 40 mA (напряжение 60 – 120 В) в течении 20-30 минут. 

Визуально осуществляется контроль за разделением по движению полосы красителя. По 

окончании электрофореза гель вынимают и оценивают с помощью УФ- трансиллюминатора. 

Специфику продуктов ОТ-ПЦР оценивали по количеству продукта и молекулярной массе с 

помощью маркера MassRuler Low Range DNA Ladder (Thermo Scientific). 

2.6 Статистическая обработка результатов 

 

Для оценки достоверности различий между экспериментальными группами использовали 

критерий Манна-Уитни, а также однофакторный дисперсионный анализ с последующим 

множественным сравнением, тест Даннета (компьютерная программа Prizm 5.0 для Windows 

(GraphPad Software, США)). Различия между группами считали статистически значимыми при р 

< 0.05. Информация о статистических параметрах для каждого эксперимента приведена в 

подписях к рисункам. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1 Каинатная модель нейродегенерации 

3.1.1 Влияние каината на морфологию гиппокампа 

При окраске крезиловым фиолетовым нейроны контрольной подгруппы животных имели 

равномерно окрашенную цитоплазму и нуклеоплазму, выраженную плазматическую и ядерную 

мембраны, отчетливо выраженное ядрышко (Рисунок 20 А). Структура гиппокампа подопытной 

группы животных после микроинъекции каината имела явно выраженные дегенеративные 

явления в левой и правой сторонах дорзального гиппокампа. Через 2 недели после 

микроинъекции произошла деградация слоев пирамидных клеток в полях СА3 и СА4 

гиппокампа в результате лизиса нейронов на протяженности 0,7±0,2 мм (Рис. 20А).  

 

Рис. 20. Срезы гиппокампа после введения каината (0,2 мкг) через 2 недели (А-В) и 4 
недели (Г-Е), физиологического раствора (Ж). Окрашивание срезов крезиловым 
фиолетовым (по Нисслю) (А, Г, Ж); fluro-jade B  (Б, В, Д, Е) А – деградация слоев 
пирамидных нейронов в полях СА3 и СА4; нейроны в СА1 и СА2 остаются практически 
интактными; Б – флуоресценция поврежденных нейронов в СА3 и СА4; В – отсутствие 
флуоресценции в поле СА1; Г– потеря нейронов в СА3 и СА4, значительная потеря 
нейронов в поле СА1, частичное повреждение нейронов поля СА2; Д – мечение 
поврежденных нейронов полей СА3 и СА4; Е – мечение поврежденных нейронов поля 
СА1; Ж –контрольный срез гиппокампа. 
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Нейроны, которые граничили с местами повреждений, имели набухание цитоплазмы, ее 

вакуолизацию, потерю целостности мембраны, что, как правило, является морфологическими 

признаками некроза (Kroemer et al., 2009). Практически интактными оставались пирамидные 

нейроны поля СА1 (Рис. 20 Г). Через 4 недели, было детектировано усиление повреждений 

нейронов в полях СА3-4, (1,2±0,24 мм), и наблюдалась частичная потеря слоя пирамидных 

нейронов в поле СА1 (0,77±0,36 мм). Отмечены признаки некроза у большинства оставшихся 

нейронов. 

Результаты экспериментов с применением Fluoro-Jade B, который позволяет выявить 

необратимые нейродегенеративные изменения, показали, что через 2 недели после 

внутригиппокампального введения КК происходило позитивное мечение в полях СА3 и СА4 

гиппокампа(20 Б, В). Причем, помимо свечения в пирамидных нейронах, флуоресцентная метка 

наблюдалась также и в прилежащих к ним областям среза. Вероятнее всего, объектом такого 

свечения являлась реактивная астроглия, поскольку Fluoro-Jade B, помимо дегенерирующих 

нейронов способен окрашивать реактивную микроглию и астроглию в процессе нейрональной 

дегенерации (Damjanac et al., 2007). Известно, что в этот период времени астроглиоз, являясь 

конечным компонентом глиоза, проявляется в активации астроцитов, окружающих нейроны. 

Через 4 недели после микроинъекции каината при сохранившемся позитивном мечении полей 

СА3 и СА4 было отмечено появление флуоресценции в поле СА1 (Рис.20 Д, Г). 

Следствием дефектов структуры гиппокампа после действия каиновой кислоты стало 

нарушение функции, проявляющихся в виде нарушения когнитивных функций у 

животных. 

 

3.1.2 Влияние каината на когнитивные функции животных 

После введения каиновой кислоты через 3 дня (Гр. 1) или 6 дней (Гр. 2) проводили 

первую проверку сохранения пищедобывательного навыка у животных в 

экспериментальной камере. Во время теста воспроизведения, как и при обучении, пищевое 

подкрепление помещали на целевую полку, затем животных помещали в стартовый отсек, 

дверцу открывали и регистрировали время достижения целевой полки. При этом, как и в 

процессе обучения, дневная серия состояла из 10 побежек, и тест проводили в течение 5 

дней. 

Подгруппа контрольных животных воспроизводила навык без затруднений, и только первая 

попытка у части крыс превышала 10 секунд. Все остальные побежки совершались со временем 
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менее 5 секунд. У крыс в обеих подопытных группах воспроизведение пищедобывательного 

навыка, выработанного до повреждения гиппокампа, оказалось нарушенным. Животные 

затрачивали больше времени для достижения целевой полки. При ежедневном повторении 

теста было показано, что такое нарушение устойчиво продолжается в течение нескольких дней, 

несмотря на закрепление навыка, причем в Гр. 2 дольше, чем в Гр. 1 (Рисунок 21). Это означает, 

что если тест на сохранение/воспроизведение навыка начинался через 3 дня после 

микроинъекции каиновой кислоты в гиппокамп, его восстановление происходит быстрее, чем у 

животных Группы 2, которые начинали тест через 6 дней после микроинъекции. То есть, 

полученные результаты показали зависимость степени нарушения поведения крыс от времени, 

прошедшего после повреждения гиппокампа.  

 

Рис. 21. Воспроизведение пищедобывательного навыка, выработанного до повреждения 
гиппокампа каиновой кислотой. По оси абсцисс – дни теста. Гр. 1 (n=10) – воспроизведение 
через 3 дня после микроинъекции КК; Гр. 2 (n=10) – воспроизведение через 6 дней после 
микроинъекции КК. *- Р< 0,01 (критерий Манна-Уитни). 

 

Таким образом, локальное повреждение дорсальной области гиппокампа каиновой кислотой 

приводит к долговременным нарушениям процессов памяти у крыс. Характер нарушения 

воспроизведения навыка, выработанного у животных до повреждения гиппокампа, а именно 

большая длительность побежки в первой попытке в течение нескольких дневных сессий, 

свидетельствует о дефектах механизмов внимания и памяти. В работе также показано, что 

степень нарушения предварительно выработанного навыка меньше, а восстановление его 

происходит быстрее, если поведенческие эксперименты начинать через 3, а не через 6 дней 

после микроинъекции каиновой кислоты. Основной причиной такой динамики когнитивных 
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нарушений у животных, является нейродегенеративный процесс, развивающийся во времени и 

затрагивающий все новые клеточные элементы. 

Учитывая тот факт, что основным механизмом гибели нейронов в гиппокампе при действии 

каиновой кислоты является эксайтотоксичность, а подходы к ее снижению через прямое 

влияние на ионотропные рецепторы глутамата, активацию транспортеров глутамата, 

осуществляющих обратный захват нейромедиатора, блокаду поступления ионов кальция 

оказались недостаточно неэффективными и/или обладали нежелательными побочными 

эффектами при клинических испытаниях, наше внимание привлекли мГлу-рецепторы. 

 

3.2 Фармакологическая модуляция активности мГлуР после микроинъекции каината 

Для проведения фармакологической модуляции активности мГлу рецепторов была 

исследована динамика экспрессии этих рецепторов в гиппокампе и фронтальной области 

неокортекса через 1 и 4 недели после микроинъекции каиновой кислоты в гиппокамп. (Lebedev, 

Arkhipov, 2009; Motti et al., 2010; Архипов, Капралова 2013). Полученные результаты, 

представленные в таблице 4, показали, что уровень экспрессии мГлу2/3 рецепторов в 

гиппокампе повышен через 1 неделю после КК по сравнению с контройной группой, а для 

мГлу5 экспрессия была снижена в этот период.  

Таблица 4. Среднее количество ампликонов относительно контрольных животных ±SEM. 
Уровни экспрессии генов мГлуР в гиппокампе и префронтальной коре крыс после инъекции КК 
были нормализованы по контрольной группе и мРНК GAPDH. (U-критерий Манна – Уитни). *-
P<0.05 

гиппокамп Префронтальная кора  мРНК 
рецептора 1 неделя 

после кк (n=5) 
4 недели 

после кк (n=5) 
1 неделя 

после кк (n=5) 
4 недели 

после кк (n=5) 
мГлу2 5,5±2,0* 1±0,2 1,8±0,5* 1,7±0,7 
мГлу3 2,1±0,8* 1, ±50,4 1±0,2 1,3±0,2 
мГлу5 1,1±0,1 2,0±0,8* 0,54±0,16* 1±0,1 
 
 
Через 4 недели после КК уровень экспрессии мГлу2/3 рецепторов нормализовался, а уровень 

экспрессии мГлу5 рецепторов к этому времени превышал контрольный уровень. По-видимому, 

это означает, что для адаптивной компенсации функций мозга активность мГлу5 рецепторов не 

следует ингибировать в течение длительного срока. Исходя из этого, нами было выбрано 

фармакологическое воздействие на мГлу рецепторы таким образом, что мГлу5 рецепторы 
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ингибировались кратковременно (в течение 2-х дней), а мГлу2/3 рецепторы активировались 

более длительно (в течение 5 дней). Внутрибрюшинное введение LY354740 и МРЕР начинали 

через 5 дней после микроинъекции каината животным. Такое воздействие не предполагало 

полной сохранности клеточных элементов гиппокампа, так как к этому времени значительное 

число нейронов в СА3 уже погибло. Основной задачей мы считали прекращение развития 

нейродегенеративных явлений в гиппокампе. 

Морфологический анализ состояния нейронов гиппокампа, проведенный с помощью 

крезилового фиолетового через 4 недели после введения каиновой кислоты, показал, что 

совместное применение антагониста мГлу5 рецепторов и агониста мГлу2 рецепторов LY354740 

способствовало сохранению основной массы нейронов поля СА1 в интактном состоянии 

(Рис.22). Дегенерация, в основном, происходила в нейронах поля СА3, где наблюдали 

повреждения как через 2 недели после микроинъекции каиновой кислоты. 

 

Рис.22. Срезы гиппокампа после микроинъекции каината и последующей 
фармакологической модуляции мГлуР. А - срез гиппокампа контрольной крысы; Б и Г - 
срез гиппокампа через 4 недели после внутригиппокампальной микроинъекции каината 0,2 
мкг; В и Д - срез гиппокампа через 4 недели после микроинъекции каината с последующим 
введением MPEP и LY354740. Е – повреждения СА1 и СА3 полей гиппокампа крыс через 4 
недели после каината (черные столбики) и после каината с последующим введением MPEP 
и LY354740 (белые столбики).  

 

Краситель Fluoro Jade В, показал высокую люминесценцию в области СА3 и Хилусе 

гиппокампа через 2 недели после микроинъекции каината и к сроку 4 недели после КК 
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начинают люминесцировать нейроны поля. В противоположность этому, в результате 

примененного фармакологического воздействия через 4 недели в гиппокампе не было 

обнаружено положительно меченных клеток. Это подтверждает вывод о прекращении 

нейродегенеративных процессов в гиппокампе. 

Повреждение гиппокампа было значительным через 2 недели после микроиъекции каината и, 

как уже указывалось, со временем нейродегенеративные явления усиливались. Однако, 

совместное применение антагониста мГлу5 рецепторов и агониста мГлу2 рецепторов LY354740 

способствовало сохранению основной массы нейронов поля СА1 в интактном состоянии 

(Рис.22). Гибель нейронов была отмечена в поле СА3, но не в поле СА1, что было выявлено с 

помощью Fluoro Jade В.  

 

3.2.1 Влияние каината и последующей фармакологической модуляции мГлуР на 

экспрессию генов 

 

Уровень экспрессии генов мГлу рецепторов, а также α1-субъединицы ГАМКА в гиппокампе 

и фронтальной области коры после микроинъекции каината и последующим 

фармакологическом воздействии отличался как от уровня экспрессии контрольных животных, 

так и крыс с каинатом (Рисунок 23).  

В гиппокампе через 4 недели после инъекции каината экспрессия генов мГлу2 и альфа-1 

субъединицы ГАМКА рецепторов была как у контрольных животных. Применение МРЕР + 

eglumegad не повлияло на экспрессию генов мГлу2 рецепторов и альфа-1 субъединицы ГАМКА 

рецепторов, оставаясь на уровне контроля. Однако, повышенная экспрессия генов мГлу5 

рецепторов, вызванная каиновой кислотой, после применения лигандов к мГлу понизилась, 

достигнув уровня экспрессии контрольных животных. 

В префронтальной коре микроинъекция каиновой кислоты не повлияла на экспрессию мГлу2 

и мГлу5 рецепторов; при этом значительно увеличила уровень мРНК альфа 1-субъединицы 

ГАМКА рецепторов. В отличие от гиппокампа в префронтальной коре фармакологическая 

модуляция мГлу рецепторов не повлияла на экспрессию мГлу5,  однако привела к снижению 

мРНК мГлу2, а также снизила до контрольного уровня мРНК альфа 1-субъединицы ГАМКА 

рецепторов. (Рис. 23). 
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Предпринятая нами для ослабления эксайтотоксического повреждения гиппокампа 

модуляция активности мГлу рецепторов, не только уменьшила гибель нейронов в гиппокампе, 

но и повлияла на содержание мРНК рецепторов, приблизив уровень экспрессии мГлуР к 

контрольному уровню.  

 

Рисунок. 23. Экспрессия генов относительно контрольных животных (n=5) через 4 недели после 

микроинъекции каината в гиппокамп (n = 10) и последующего введения антагониста мГлу5 

рецепторов МРЕР и агониста мГлу2 рецепторов eglumegad (n=10). Указано М±SEM; * - P<0,05 

относительно контрольных животных по критерию Манна-Уитни. 

Таким образом, результаты показали, что снижение нейродегенрации с помощью 

фармакологического воздействия на мГлу рецепторы обладает значительным потенциалом для 

нейропротекции. Причем, эффективным является одновременная активация пресинаптических 

мГлу2 рецепторов и ингибирование мГлу5 рецепторов. Одновременное действие как на пре-, 

так и на постсинаптические рецепторы может позволить достичь желаемых результатов с 

помощью более низких доз препаратов и ограничения сроков их введения.  

 

3.3 ТМТ-модель нейродегенерации 

 

3.3.1 Влияние ТМТ на массу тела животных 

После инъекции ТМТ мы наблюдали снижение массы тела у животных первые два дня, и 

оставалось таким в течение одной недели. Затем вес крыс стал увеличиваться, и через три 

недели после инъекции животные контрольной и опытной групп по этому показателю 

достоверно не различались (Рис. 24).  
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Рис. 24. Среднее значение привеса животных. Изменение массы тела крыс после инъекции 
хлорида триметилолова в дозе 7,5 мг/кг в контрольной (n=10) и подопытной (n=10) 
группах. Данные представлены как среднее ±SEM *-P = 0.003 (tc = 2.45, paired t test); #-P = 
0.018 (tc = 2.36, paired t test) 

 

3.3.2. Влияние ТМТ на когнитивные функции животных 

Влияние ТМТ на реакцию чередования в лабиринте. Тестирование животных в лабиринте с 

четырьмя отсеками проводили, когда пищевая мотивация у подопытной группы, нарушенная 

ТМТ, нормализовалась – через одну неделю после инъекции нейротоксиканта. Стабильное 

воспроизведение навыка наблюдали через четыре-пять дней обучения. Динамика обучения 

животных контрольной и подопытной групп была сходжа, и время побежек достоверно не 

различалось между группами (Рис. 25-А). В наших экспериментах применение ТМТ не оказало 

существенного влияния, как на двигательную активность животных, так и на способность к 

выработке реакции чередования. Однако, изменение режима подкрепления позволило выявить 

дефекты в поведении крыс после ТМТ. У них существенно ухудшилась способность адекватно 

реагировать на изменившуюся экспериментальную ситуацию. Целевая полка №2 на этой стадии 

эксперимента уже не подкреплялась, однако крысы продолжали совершать к ней побежки; 

причем число таких реакций, которые рассматривались как ошибочные, было больше, чем 

контрольной группы (Рис. 26).  
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Рис. 25. Динамика выработки реакции чередования с пищевым подкреплением в 
лабиринте у крыс (n=16). A – усредненное значение времени побежек за день. Динамика 
обучения через одну неделю после однократной инъекции ТМТ в дозе 7,5 мг/кг. Б - 
среднее время побежек после изменения подкрепляемых полок (№1-2 на №1-4). 
 

 

Рис. 26. Среднее число ошибочных побежек к неподкрепляемой полке №2, 
совершаемых крысами через 2 недели после инъекции хлорида триметилолова и 
контрольными животным. Указано значение М±SEM; * - P<0,02, по критерию Манна-
Уитни.  
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Настойчивое повторение заученной реакции, потерявшей биологическое значение, 

характерно для животных с поврежденным гиппокампом, например, в ситуации 

экспериментального угашения навыка (вызванное отсутствием подкрепления) (Arkhipov et al., 

2008). 

Влияние ТМТ на реакцию пассивного избегания. Тест на пассивное избегание проводили 

через 2–3 недели после введения ТМТ. До фазы обучения все животные заходили в темный 

отсек через 3-5 сек (Рис. 27, до обучения), где они получили электрокожное раздражение. 

Проверка навыка показывает, помнят ли животные о событии электростимуляции, была 

проведена через 1 неделю после обучения.  

 

Рис.27. Тест пассивного избегания в контрольной группе (n = 7) и группе с введением ТМТ (n = 
7). Латентный период вхождения животных в темный отсек до обучения и через 7 дней после 
обучения. Данные представлены как M± SEM. * - P = 0,004 (по сравнению с контрольной 
группой, критерий Манна-Уитни). 

 

Большинство животных контрольной группы, когда их помещали в светлый отсек, не 

двигались в течение 3 мин, демонстрируя реакцию замерзания. Это означает, что животные в 

контрольной группе помнили об электростимуляции в темном отсеке и избегали захода в него. 

Напротив, животные в группе, с введением TMT, входили в темный отсек через 26 ± 24 с (рис. 

27), что говорит об ухудшении памяти у этих крыс. 

 

3.3.3 Влияние ТМТ на морфологию гиппокампа 

Гистологические исследования показали, что ТМТ вызвал структурные изменения 

гиппокампа, особенно выраженные в полях СА3 и СА4 и гиппокампа (рис. 28).  
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Рис. 28.Морфологические повреждения гиппокампа крыс после инъекции ТМТ. 
 

На срезах гиппокампа контрольных животных большинство нейронов поля СА3 имели 

светлую цитоплазму и содержали светлые округлые или слегка овальные ядра, в которых 

наблюдали относительно небольшое количество гетерохроматина. У крыс, подвергшихся 

действию ТМТ, количество нейронов в полях СА3-СА4 гиппокампа заметно снизилось. 

Нейроны имели дегенеративных изменений: наличие признаков набухания, клеточная 
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мембрана имела нечеткий контур. Среди светлых нейронов были видны гиперхромные клетки, 

апикальные дендриты плохо различимы. У оставшихся нейронов ядро не изменилась, однако 

форма нейронов отличалась: детектированы изменения структуры перикарионов и их 

отростков.  

 

 

Рис. 29. Гистологические препараты гиппокампа контрольных крыс (А, Б) 
 и крыс через 1 неделю после введения ТМТ (В, Г).  
А, В – панорамные срезы гиппокампа (Об. 20×); 
Б, Г – фрагменты области СА3 при большем увеличении (Об. 100×). После воздействия 
ТМТ отмечается деградация слоя СА3—СА4 (В), а также изменения структуры тел 
пирамидных нейронов и их отростков (Г).  

 

При подсчете удельного количества клеток в полях гиппокампа СА3—СА4 через 1 неделю 

после ТМТ (Рис.29) было выявлено снижение их количества после воздействия ТМТ примерно 

на 25% по сравнению с контрольными животными (14.4 ± 2.3 и 19.3 ± 2.7 на 10000 мкм2 ; Р < 

0.05). Эти изменения подтверждают нейротоксические свойства ТМТ, избирательно 

затрагивающие гиппокампальные пирамидные нейроны. Кроме того, мы наблюдали 

нарастающие дегенеративные явления, на более поздних сроках после однократной инъекции 

ТМТ через 3 и 6 недель (Рис. 30). 
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Рис. 30. Микрофотографии препаратов гиппокампа крыс контрольной группы ( n = 4) и 
крыс через 6 недель (n = 4) после введения ТМТ.  
А, Г – панорамный срез гиппокампа; Б, В– CA3 и CA4 поля гиппокампа у контрольных 
крыс; Д, Е – фагменты области СА3 и СА4 гиппокампа крыс подопытной группы после 
воздействия ТМТ.  

 

3.3.4 Влияние ТМТ на экспрессию генов 

Влияние ТМТ на экспрессию генов станнина. Предполагается, что первоначальной мишенью 

ТМТ является мембранносвязанный белок митохондрий – станнин (stannin). Это высоко 

консервативный белок, состоящий из 88 аминокислот, локализован белок в митохондриях и 

других везикулярных органеллах. Станнин, как было показано, играет важную роль как в 

нормальных, так и патологических условиях. Станин играет ключевую роль в сигнальных 

процессах между митохондриями и ядером клетки. Кроме того, он обладает способностью 

связывать нормальные и потенциально токсические соединения. Исследования in vitro 

показали, что станин может связываться с TMT в соотношении 1:1 и де-алкилировать ТМТ в 

диметилоловодилаурат. Что указывает на возможный механизм длительного токсического 

действия, обеспечивая прямую связь и молекулярную основу для токсичности TMT. Ген 
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кодирующий станин находится на 10 хромосоме имеет 2 экзона и носит одноименное название 

с белком (Snn), его мРНК выявлена в: селезенке, в структурах мозга, почках и легких 

(Billingsley et al., 2006). Экспрессия станина требуется для развития ТМТ-индуцированных 

повреждений мозга, а ингибирование экспрессии защищает нейроны от воздействия TMT. 

Однако, экспрессии станнина недостаточно для индукции апоптоза в нейрональных 

популяциях. Предложен механизм регуляции экспрессии станина, показано, что TNF-альфа 

индуцирует экспрессию станина через ПКС эпсолон. Нокдаун PKC эпсилон, но не PKC дельта 

или РКС зета, значительно блокирует экспрессию генов Snn индуцированную TNF альфа. 

В нашей работе, исследование уровня мРНК станнина (Snn) показало, что в гиппокампе крыс 

через 1 и 6 недель после однократной инъекции ТМТ экспрессия не изменялась. (Рис.31) 

 

Рис.31 Относительный уровень экспрессии генов станнина в гиппокампе крыс (n = 20) 
через 1 и 6 недель после инъекции ТМТ (уровень экспрессии контрольных животных 
принят за единицу, горизонтальная пунктирная линия). 

 

Результаты дают основание полагать, что вовлечение гена станнина происходит только на 

самых ранних этапах и через неделю после инъекции участвует в патологических процессах 

(Рис.31).  

 

Влияние ТМТ на экспрессию генов альфа-1 субъединицы ГАМК А рецепторов.Известно, что 

α1β2γ2 является самой распространенной изоформой ГАМК А рецепторов. Кроме того, альфа 1 

субъединица входит в состав 50% всех ГАМКА рецепторов, в работе (Guenther Sperk, 2007) 

было показано, что нокаутные животные по α1 субъединице показали, сокращаение на 50% 

общее содержание ГАМК рецепторов в головном мозге мышей Тормозные процессы при ТМТ-

интоксикации мы исследовали с помощью определения уровня мРНК, кодирующей альфа-1 

субъединицу ГАМК А рецепторов.  
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Рис. 32. Относительный уровень экспрессии генов альфа1 субъединицы ГАМК А 
рецепторов в гиппокампе крыс (n = 15) через 1, 3 и 6 недель после инъекции ТМТ 
(уровень экспрессии контрольных животных принят за единицу, горизонтальная 
пунктирная линия). 

 

Результаты показали, что во всех исследуемых нами временных точках после однократной 

инъекции ТМТ уровень мРНК альфа-1 субъединицы ГАМК А рецепторов достоверно не 

отличался от уровня контрольных животных (Рис. 32). Таким образом, мы не увидели 

вовлечение тормозной системы в нейродгенеративный процесс, вызванный ТМТ в наших 

эксприментах.  

 

Влияние ТМТ на экспрессию генов мГлу рецепторов. Изучение экспрессии генов мГлуР в 

гиппокампе через разные периоды действия ТМТ показало, что роль отдельных подгрупп мГлу 

рецепторов отличается.  

Через 1 неделю после воздействия ТМТ уровень экспрессии генов мГлуР в гиппокампе 

существенно изменился лишь для одного гена, кодирующего мГлу4 (рис. 33). экспрессии генов, 

кодирующих другие пресинаптические мГлуР – мГлу2, 3, мГлу7, а также постсинаптические 

мГлу5 рецепторы не изменилась.  
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Рис. 33. Относительный уровень экспрессии генов в гиппокампе крыс (n = 10) через 1 
неделя после инъекции ТМТ (уровень экспрессии в гиппокампе контрольных животных за 
единицу). Число ампликонов отображено в виде диаграммы, границами которой служат 
первый и третий квартили, линия внутри бокса – медиана, концы вертикальных отрезков – 
крайние значения статистически значимой выборки. ***Р =0,0007 (однофакторный 
дисперсионный анализ с последующим множественным сравнением, тест Даннета). 

 

Через три недели после инициации нейродегенерации ТМТ в гиппокампе уровень мРНК 

мГлу 4 оставался повышенным. (Рис. 34) Кроме того, повышалась экспрессия генов, 

кодирующих мГлу3, в этот период также был повышен уровень циклооксигеназы-2 (СОХ-2), 

что может свидетельствовать о развитии нейровоспаления на данном этапе нейродегенерации 

после инъекции ТМТ.  

 

Рис. 34. Относительный уровень экспрессии генов в гиппокампе крыс (n = 12) через 3 
недели после инъекции ТМТ (уровень экспрессии в гиппокампе контрольных животных 
за единицу). Число ампликонов отображено в виде диаграммы, границами которой служат 
первый и третий квартили, линия внутри бокса – медиана, концы вертикальных отрезков – 
крайние значения статистически значимой выборки. *- P<0,05; **- P<0,01; ***- P<0,0001 
(однофакторный дисперсионный анализ с последующим множественным сравнением, 
тест Даннета). 
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На самом отсроченном сроке, который мы исследовали, через шесть недель после ТМТ, 

было выявлено достоверное снижение экспрессии генов мГлу3 и мГлу5 рецепторов, в то время 

как для мГлу4 она оставалась повышенной (Рис.35). Стоит отметить, что в этой временной 

точке пул мРНК СОХ-2 нормализовался, что говорит, по-видимому, о завершении стадии 

воспаления. 

 

Рис. 35. Относительный уровень экспрессии генов в гиппокампе крыс (n = 16) через 6 
недель после инъекции ТМТ (уровень экспрессии в гиппокампе контрольных животных за 
единицу, горизонтальная пунктирная линия). Число ампликонов отображено в виде 
диаграммы, границами которой служат первый и третий квартили, линия внутри бокса – 
медиана, концы вертикальных отрезков – крайние значения статистически значимой 
выборки. *- P<0,05; **- P<0,01; ***- P<0,0001 (однофакторный дисперсионный анализ с 
последующим множественным сравнением, тест Даннета). 

 

Отметим, что в нашей работе была поставлена задача определения содержания мРНК в 

целом гиппокампе, а не в его отдельных частях, так как предполагается, что интегральный 

показатель уровня экспрессии генов послужит основой для разработки новых 

фармакологических подходов, направленных на усиление компенсаторных механизмов. Для 

удобства, данные по экспрессии генов мГлу рецепторов в динамике после однократной 

инъекции ТМТ представлены на рисунке 36, видно, что уровень экспрессии отдельных мГлуР в 

гиппокампе существенно изменился, это свидетельствует об участии этих рецепторов в 

адаптивных перестройках в ответ на повреждающее действие ТМТ.   



73 
 

 
 

 

Рис. 36. Динамика экспрессии генов в гиппокампе крыс (n=39) через одну, три и шесть  
недель после инъекции ТМТ относительно контрольных животных, уровень экспрессии 
которых принят за единицу (горизонтальная пунктирная линия). *- P<0,05; **- P<0,01; 
***- P<0,0001 (однофакторный дисперсионный анализ с последующим множественным 
сравнением, тест Даннета). 

 

В целом, исследование экспрессии отдельных подтипов мГлуР показало их существенно 

различающуюся роль в механизмах повреждения/восстановления гиппокампа после ТМТ-

интоксикации. В течение всего периода исследования уровень экспрессии генов мГлу2 и мГлу7 

рецепторов у подопытных животных не отличался от контрольного уровня, в отличие от мГлу4, 

уровень экспрессии которого был значительно повышен во всех временных точках. Особый 

интерес, по нашему мнению, представляют результаты экспрессии мГлуР через 6 недель после 

ТМТ-интоксикации. Измененный уровень экспрессии отдельной подгруппы мГлуР в столь 

отдаленный период свидетельствует об их вовлечении в механизмы адаптационных перестроек, 

направленных на компенсацию повреждения. Такой характер изменений, по-видимому 

проявляют мГлу5, рецепторы, которые преимущественно локализованы на постсинаптических 

мембранах и сопряжены с НМДА-рецепторами. Снижение их уровня экспрессии уменьшает 

вероятность эксайтотоксического повреждения нейронов. Пониженным оказался и уровень 

мГлу3 рецепторов, роль которых многообразна, так как они локализованы не только на 

пресинаптических окончаниях, но и на глиальных клетках. Кроме того, показано их участие в 

регуляции содержания экстрасинаптического глутамата (Baker et al., 2006). 
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Таким образом, динамика экспрессии мГлу рецепторов позволила выявить, что мГлу4, 

мГлу3 и мГлу5 рецепторы вовлечены в адаптивные механизмы, развивающиеся при 

нейродегенеративных явлениях, вызванных ТМТ и они могут быть перспективными мишенями 

для снижения гибели нейронов.  

В последние годы создано большое число селективных лигандов к мГлу рецепторам, с ними 

активно проводятся экспериментальные работы при моделировании ряда нейрологических 

заболеваний на животных. Некоторые такие агенты проходят доклинические и клинические 

испытания. Экспрессия генов глутаматных рецепторов находится под контролем 

функциональной активности этих рецепторов, однако многообразие способов регуляции 

транскрипции не позволяет определить конкретных участников цепочки прямой и обратной 

связи. Чтобы выявить, как фармакологическая модуляция влияет на экспрессию генов, мы 

проводили эксперименты, в которых исследовании влияния активации рецепторов мГлу4 

специфическим лигандом на экспрессию их генов Grm4. 

 

3.4 Соотношение между фармакологической модуляцией активности рецепторов и 

экспрессией генов 

 

Принимая во внимание, что практически любое воздействие на мозг приводит к вовлечению 

уровня транскрипции генов в механизмы адекватного ответа клетки. Необходимо учесть, что 

фармакологические воздействия также могут вмешиваться в процессы на уровне генома клетки. 

При фармакологической коррекции патологических состояний мозга, важно прогнозировать 

направленность экспрессии генов соответствующих белков-мишеней.  

Выявленное нами участие подтипа мГлу4 в TMT-индуцированном повреждении гиппокампа, 

а именно повышение экспрессии его гена Grm4 через 1, 3 и 6 недель после введения TMT 

может означать, что существует потребность в увеличенном количестве этих пресинаптических 

рецепторов для достижения компенсации повреждений мозга.  

Для решения вопроса о взаимоотношении активности рецептора с уровнем экспрессии его 

гена и для понимания как применять фармакологические воздействия при изменении 

экспрессии генов в структурах мозга, мы проводили эксперименты, в которых исследовали как 

меняется экспрессия генов после фармакологического воздействия, на примере активации 



75 
 

 
 

мГлу4 рецепторов с помощью позитивного алллостерического модулятора (Е) -4- (2-

фенилэтенил) -2-пиримидинамин (TCN-238) активировали у крыс в норме. 

Для исследования экспрессии генов в гиппокампе и префронтальной области коры после 

системного воздействия TCN 238 нами было выбрано 2 срока: сутки и пять суток после 4-х 

кратной инъекции модулятора. Проверяли влияние активации мГлу4 в норме на когнитивные 

функции животных. Исследовали уровнь мРНК генов после воздействия, участвующих в 

процессах баланса возбуждения-торможения головного мозга. 

 

3.4.1 Влияние активации мГлу4 на поведение у здоровых животных 

 

Поведенческие эксперименты показали, что 4-х кратное введение позитивного 

аллостерического модулятора мГлу4 рецепторов TCN 238 не повлияло на воспроизведение 

пищедобывательного навыка. При воспроизведении навыка, зависимого от гиппокампа, 

животные в наших экспериментах не было выявлено каких-либо отличий от поведения 

животных контрольной группы (Рис. 37). 

 

Рис.37 График временной динамики обучения животных навыку (n=22) и временной динамики 
воспроизведения группы с воздействием ТСN 238 (n=12) и контрольной группы (n=10) 

В работах других авторов, использующих агонисты к мГлу4 рецепторов, также не выявлено 

влияние этой группы веществ на процессы памяти (Klakotskaia et al. 2013). Используя тест 

аверсивного обучения, исследователи показали, что системное введение агониста мГлу4 

рецепторов VU0155041 не оказало влияния на память животных. 
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Несмотря на то, что активация мГлу4 рецепторов позитивным аллостерическим 

модулятором не повлияла на поведение животных, влияние вещества отразилось на экспрессии 

генов этих рецепторов. 

 

3.4.2 Влияние активации мГлу4 на экспрессию генов 

В результате измерения экспрессии GRM4 через сутки после воздействия TCN 238, 

оказалось, что ни в области префронтальной коры, ни в гиппокампе экспрессия GRM4 

достоверно не различалась у животных контрольной и подопытной групп (Рис. 38). Однако, 

через пять суток после воздействия TCN 238 результаты определения экспрессии GRM4 

показали (Рис.38) достоверное снижение уровня мРНК в гиппокампе (0,58±0,12), причем в 

неокортексе экспрессия достоверно не изменялась.  

 

Рис.38 Относительный уровень экспрессии генов мГлу4 рецепторов в мозге крыс (n=12) после 
4-х кратного введения позитивного аллостерического модулятора TCN 238 по отношению к 
контрольным животным (уровень экспрессии контрольных животных принят за единицу). 
Указано М±SEM. *- Р< 0,01 относительно контрольных крыс по критерию Манна-Уитни. 

Таким образом, выявлено что, фармакологическая активация мГлу4 рецепторов, с помощью 

четырехкратного введения TCN 238 крысам не повлияла на воспроизведение предварительно 

выработанного пищедобывательного навыка, однако при этом произошло отсроченное (через 5 

суток) снижение экспрессии их генов в гиппокампе. То есть, для этого подтипа глутаматных 

рецепторов характерна реципрокная зависимость между активностью и экспрессией гена. Такая 

зависимость позволяет прогнозировать эффективность применения лигандов к мГлуР в 

качестве нейропротекторов. Мы полагаем, что фармакологическое воздействие должно 

приближать экспрессию генов к нормальному уровню.  



77 
 

 
 

ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Гиппокамп - структура мозга, тесно связанная с памятью и ориентацией в пространстве, он 

чувствителен ко многим повреждающим воздействиям, и его дефекты проявляются при 

проведении различных поведенческих тестов. В наших исследованиях мы применяли 

гиппокамп-зависимые навыки, в камере и лабиринте (Arkhipov, 2008).   

Результаты, полученные нами и предыдущие работы других исследователей (Earley et 

al.,1992; Tsutsumi et al., 2002; Geloso et al., 2011) показали, что нейродегенеративные процессы 

в гиппокампе крыс, вызванные однократным введением как каината, так и хлорида 

триметилолова, воспроизводят некоторые признаки нейродегенеративных заболеваний у 

человека, включающие прогрессивную гибель нейронов и когнитивные дефекты. Нами были 

выявлены сходства и различия в гиппокампальной нейродегенерации, вызванной каинатом и 

хлоридом триметилолова. В обоих случаях показана преимущественная гибель клеток в поле 

СА3 гиппокампа по типу некроза. В отличие от ТМТ-модели, при действии каината происходит 

гибель клеток в поле СА1. Токсины изначально действуют на разные мишени и первичные 

механизмы разные.  

Из литературных данных известно, что у мышей и крыс TMT вызывает повышение 

двигательной активности, гиперактивность в открытом поле, нарушение обучения в тестах 

пассивного и активного избегания, поведения в Т-образном лабиринте и водном лабиринте 

Морриса (Earley et al.,1992; Tsutsumi et al., 2002; Geloso et al., 2011). Эффекты, вызываемые 

ТМТ, как и любого фармакологического агента, зависят от дозы, способа введения вещества, а 

также от типа поведенческого теста и промежутка времени между инъекцией и тестированием. 

Применяемая нами доза ТМТ, вызывала повреждение гиппокампа, не затрагивая двигательную 

активность и выработку навыка чередования в лабиринте (Рис. 25). Тем не менее, было 

выявлено влияние нейротоксиканта на способность животных к переучиванию в лабиринте, 

которое проводилось через четыре недели после инъекции ТМТ (Рис. 26). Кроме того, в этот же 

период действия ТМТ нами было выявлено, нарушение другого гиппокамп-зависимого навыка- 

реакции пассивного избегания (Рис. 27).  

Более значительные изменения в поведении животных вызывал каинат. В своей работе мы 

использовали дозу каиновой кислоты, которая приводила к нарушениям гиппокампа 

преимущественно в локусе введения. Особенность поведения животных с нарушенным 

гиппокампом, выявленная в настоящей работе, это зависимость выполнения навыка, 

выработанного до повреждения гиппокампа, от промежутка времени между микроинъекцией 
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каиновой кислоты и началом проверки сохранения/воспроизведения навыка. (Рис. 21) Если тест 

начинали через 3 дня после микроинъекции, воспроизведение предварительно выработанного 

навыка было лучше, чем в тех случаях, когда тест начинали через 6 дней после повреждения 

гиппокампа. Это объясняется, прогрессирующей гибелью нейронов и степенью повреждения 

гиппокампа в разные сроки.  

Модели нейродегенерации в гиппокампе, которые мы использовали в нашей работе, 

позволяют исследовать молекулярно-клеточные механизмы гибели нейронов. Показано, что  

действие как каиновой кислоты, так и ТМТ, приводит к гибели нейронов в гиппокампе; и при 

этом изменяется экспрессия множества генов, относящихся к эксайтотоксичности, 

нейровоспалению, нарушению обмена кальция, энергетического обмена, аутофагии и др. (Motti 

et al., 2010; Lattanzi et al., 2013). Вовлечение генетических процессов в реализацию эффектов 

токсинов не вызывает удивления, так как при их действии происходят значительные 

перестройки клеточных элементов мозга и нейронных сетей. Важно понять – какие гены 

специфичны для конкретной функции, и какая активность нейрона индуцирует сдвиги в 

транскрипционных процессах. Если в результате пластических перестроек в мозге сдвиг уровня 

экспрессии каких-то генов сохраняется длительное время, это свидетельствует об их 

вовлечении в механизмы адаптивных перестроек. 

Нейродегенерация многокомпонентный процесс, на разных ее стадиях вовлекаются 

различные механизмы. В связи с этим, мы исследовали экспрессию генов в разные периоды 

после действия токсикантов. Известно, что глутамат участвует во множестве функций мозга. 

Мы предположили, что изменения уровня экспрессии отдельных подтипов мГлу-рецепторов 

укажет на их участие в адаптивных изменениях в качестве ответа на повреждение нейронов. 

Нами были выявлены изменения в экспрессии генов отдельных мГлуР в гиппокампе и 

префронтальной коре, что свидетельствует об участии этих рецепторов в адаптивных 

перестройках в ответ на повреждающее действие токсинов. 

 

Группа I мГлуР.  

В настоящей работе показано, что через 4 недели после микроинъекции каината в 

гиппокампе экспрессия генов мГлу5 рецепторов повышена (Табл.4), а также в этот период 

повреждается поле СА1 (Рис. 20). В свою очередь, через 6 недель после ТМТ уровень мРНК 

мГлу5 рецепторов в гиппокампе достоверно снижен (Рис.35), а поле СА1 более сохранно, чем 

при действии каината (Рис. 30). Это может свидетельствовать о том, что выявленное нами 
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подавление экспрессии генов мГлу5 является частью эндогенного защитного механизма, 

который происходит в гиппокампе. Следовательно, фармакологическое ингибирование 

активности мГлу5-рецепторов, на отставленном по времени периоде действия TMT, может 

помочь компенсировать повреждения в мозге. Хорошо известно, что подтип мГлу5 

способствует механизмам глутаматной эксайтотоксичности и нейровоспаления (Bruno et al., 

2017; Corea et al., 2017). Действительно, в работе (Berger et al., 2012), на культивируемых 

корковых астроцитах было показано, что воспалительные цитокины снижают экспрессию 

рецептора мГлу5, что предполагает защитную адаптацию для предотвращения 

эксайтотоксичности. Роль этих рецепторов в нейродегенерации подтверждается также тем, что 

антагонисты мГлу5, могут выступать в качестве нейропротекторов в условиях каинатной 

эксайтотоксичности (Domin et al., 2010). Антагонисты мГлу5 рецепторов перспективны для 

предотвращения нейровоспаления, так как они могут предотвращать астроцитарную секрецию 

воспалительных цитокинов IL-6 и IL-8 (Shah et al., 2012). Селективные негативные 

аллостерические модуляторы мГлу5 рецепторов проявили себя в качестве нейропротекторов на 

моделях болезней Паркинсона и Альцгеймера. Делеция гена мГлу5 рецепторов на модели 

болезни Альцгеймера у мышей улучшала когнитивные функции и снижала концентрацию Aβ-

олигомера. Помимо этого, хроническое пероральное введение CTEP (2-chloro-4-((2,5-dimethyl-

1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)-1H-imidazol-4-yl)ethynyl)pyridine), селективного негативного 

аллостерического модулятора мГлу5, который в настоящее время находится в фазе II 

клинических испытаний для депрессивного расстройства и синдрома ломкой X хромосомы, 

улучшал когнитивные функций у мышей APPswe/PS1ΔE9 (Hamilton et al., 2014). Негативные 

аллостерические модуляторы мГлу5-рецепторов могут быть антипаркинсоническими агентами 

широкого спектра действия, которые способны контролировать моторные и немоторные 

симптомы болезни Паркинсона, ослаблять и замедлять пагубные последствия при 

долгосрочном приеме L-DOPA. Так, Dipraglurant, негативный аллостерический модулятор 

мГлу5, продемонстрировал хорошую терапевтическую активность против L-Dopa-

индуцированной дискинезии (Rascol et al., 2014). Системное введение блокатора мГлу5 MTEP 

(3-[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl) ethynyl pyridine) защищало от MPTP-индуцированной 

нейродегенерации у обезьян (Masilamoni et al., 2011).  

Изложенные выше данные показывают перспективы этого класса веществ, однако 

ингибиторы рецепторов мГлу5 могут ухудшить когнитивные функции (Zhang et al., 2014). 

Например, у животных с нокаутом мГлу5 моторные расстройства отсутствуют, но у них есть 

нарушения памяти (Wong et al., 2005). Побочным эффектом блокаторов мГлу5 может быть 

отрицательное воздействие на механизмы синаптической пластичности в областях мозга не 
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затронутых патологией болезни Альцгеймера. Следовательно, использование ингибиторов 

мГлу5-рецептора в качестве терапевтических агентов требует дальнейших исследований.  

 

Группа II мГлуР.  

Результаты исследований на ТМТ-модели не выявили изменений экспрессии мГлу2 

рецептора (Рис. 36) во всех исследуемых нами сроках (1, 3, 6, недель после ТМТ). Однако, в 

нашей работе на каинатной модели нейродегенрации было выявлено повышение уровня 

экспрессии мГлу2 рецепторов в гиппокампе через 1 неделю после микроинъекции 

нейротоксина (Таб. 4), что подтверждает представление о функциональной роли этого типа 

рецепторов. Этот подтип рецепторов локализуется преимущественно на периферии синапсов в 

претерминальной области аксонов, и активация мГлу2 рецепторов ингибирует высвобождение 

глутамата (Pinheiro, Mulle, 2008). В последнее время ко II группе мГлуР синтезировано большое 

количество селективных лигандов, некоторые из которых показывают нейропротективные 

свойства. Агонисты для мГлу2/3 рецепторов (непосредственно действующие на внеклеточный 

N-концевой участок связывания глутамата) были среди первых веществ, специально 

синтезированных для клинического применения в психиатрии. Исследование действия агониста 

мГлу2 рецепторов LY354740 на когнитивные способности здоровых испытуемых не выявили 

ухудшения процессов памяти и внимания, более того, этот агонист восстанавливал рабочую 

память, нарушенную кетамином (Marek, 2010). В работе (Caraci et al., 2011) показано, что 

активация мГлу2 рецепторов усиливает уязвимость нейронов к Aβ, тогда как двойная активация 

рецепторов мГлу2 и мГлу3 защищает от токсичности, вызванной Aβ, откуда сделан вывод, что 

защита от нейротоксичности Aβ полностью опосредована глиальными рецепторами мГлу3, 

индуцирующими продукцию TGF-β1. Ортостерические агонисты рецептора мГлу2/3 также 

перспективны при паркинсонизме; они могут защищать дофаминергические нейроны черной 

субстанции от токсичности MPTP у мышей, что в значительной степени опосредовано 

активацией мГлу3.  

Что касается мГлу3 рецепторов, результаты исследований на каинатной модели 

нейродегенрации показали повышение экспрессии генов мГлу3 в гиппокампе через 1 неделю 

после микроинъекции каината (Таб. 4). Динамика экспрессии мГлу3-рецепторов на ТМТ-

модели была более сложной: уровень экспрессии в период 3 недели после ТМТ был повышен 

(Рис. 34), тогда как через 6 недель был снижен (рис.35). Дополнительно к уровню экспрессии 

генов мГлуР на ТМТ-модели мы также определяли содержание мРНК циклооксигеназы-2 

(COX-2), известной как маркер нейровоспаления, (Minghetti, 2004). Как видно из рисунка 34, 



81 
 

 
 

уровень экспрессии COX-2 повышался через три недели после введения ТМТ, но через 1 и 6 

недель находился на контрольном уровне (Рис 36). Данная динамика экспрессии гена СОХ-2, 

позволила нам выявить период нейровоспаления в процессе гибели нейронов в гиппокампе 

после инъекции ТМТ. Кроме того, полученные результаты дают основание полагать, что мГлу3 

рецепторы вовлечены в процессы развития нейровоспаления. Как известно, мГлу3 

расположены не только на нейронах, но и на глиальных клетках, где уровень их экспрессии 

зависит от сложной динамики нейровоспалительных процессов (Bruno et al., 2017). Это также 

подтверждает наличие нейровоспаления через три недели после введения ТМТ. Полученные 

нами результаты хорошо согласуются с литературными данными. Известно, что мГлу3 

экспрессируется не только в нейронах, но и в глиальных клетках, где уровень их экспрессии 

зависит от сложной динамики нейровоспалительных процессов. Повышение содержания этих 

рецепторов было обнаружено после воздействия провоспалительных цитокинов (TNFα и IL-1β) 

в астроцитах (Berger et al., 2012), а также в ответ на фактор роста фибробластов и 

эпидермального фактора роста (Aronica et al., 2003a). Рецептор мГлу3 активно участвует в 

контроле внеклеточного глутамата, повышая экспрессию переносчиков глутамата GLAST и 

GLT-1 (Yao et al., 2005). Использование агонистов рецепторов мГлу3 или ПАМ было 

предложено при лечении бокового амиотрофического склероза, так как при этом заболевании 

обнаруживается дефект переносчика глутамата GLT-1 (Battaglia et al., 2015). Кроме того, 

активация рецепторов мГлу3, приводят к нейропротекции путем усиления синтеза и секреции 

ряда нейротрофических факторов, включая трансформирующий фактор роста β (TGF-β), 

нейротрофический фактор мозга (BDNF) и глиальный нейротрофический фактор (GDNF), 

которые предотвращают как NMDA-, так и Aβ- вызванную токсичность в отношении нейронов 

(Caraci et al., 2011; Battaglia et al., 2015; Bruno et al., 2017).  

Выявленное нами снижение экспрессии мГлу3 через 6 недель после инъекции ТМТ, трудно 

однозначно объяснить. Обзор (Bruno et al., 2017) указывает на основные аспекты, которые 

усложняют понимание роли мГлуР в механизмах нейродегенерации и нейропротекции. 

Существует тесная функциональная связь между различными подтипами мГлуР. Например, 

мГлу3 избирательно потенцирует мГлу5, и это влияние может ограничивать 

нейропротекторные свойства агонистов мГлу3 (Mudo et al., 2007). Следовательно, выявленное 

нами адаптивное снижение уровня экспрессии генов мГлу3 в гиппокампе через 6 недель после 

интоксикации TMT, по-видимому, связано с риском возможной эксайтотоксичности из-за 

дополнительной активации рецепторов мГлу5. 
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Группа III мГлуР 

В наших исследованиях было выявлено, что из группы III мГлуР в процессы 

нейродегенерации вовлекался только мГлу4 подтип. В гиппокампе экспрессия генов данного 

рецептора была повышена во всех исследуемых нами временных точках (1, 3, 6 недель) после 

ТМТ (Рис. 36), а также через 4 недели после микроиъекции каината животным (Рис. 23). 

Результаты свидетельствуют, что мГлу4 также участвует в реорганизации нейронов гиппокампа 

после действия токсинов и указывает на необходимость увеличения количества этих 

пресинаптических рецепторов для достижения компенсированного состояния мозга. Если 

рассматривать этот подтип рецепторов как мишень для терапевтического вмешательства, то 

следует использовать их агонисты. Наиболее выраженное повышение уровня экспрессии гена 

мГлу4 мы наблюдали через 3 недели после инъекции ТМТ, где нами был выявлен этап 

нейровоспаления. Действительно, из литературных источников известно, что одним из 

основных эффектов, оказываемых агонистами рецепторов мГлу4, является снижение 

воспалительного ответа. Особенно интересным является возможность предотвращения 

нейровоспалительных явлений с помощью позитивных аллостерических модуляторов мГлу4, 

поскольку эффект, оказываемый на глиальные клетки, может быть синергичен с помощью 

модулирующей активности, проявляемой агонистами рецептора мГлу4 на периферической 

иммунной системе (Fazio et al.,2018). В ряде работ были показаны нейропротективные эффекты 

агонистов мГлу4 рецепторов in vitro, где предотвращалась активация микроглии (Conn and Pin, 

1997; Taylor et al., 2003; Ponnazhagan et al., 2016) и нейротоксичности на астроцитах (Sorensen et 

al., 1999; Besong et al., 2002; Yao et al., 2005), при этом, была выявлена роль глутамата. 

Применение агонистов увеличивало экспрессию переносчиков глутамата, снижало экспрессию 

MHCII и iNOS, уменьшало высвобождение TNFα. Глутамат может фактически действовать в 

петле отрицательной обратной связи, уменьшая его собственное высвобождение при 

воспалительных состояниях (McMullan et al., 2012). Данные подтвердились на моделях in vivo, 

ортостерические агонисты мГлу4 были протестированы на моделях болезней Альцгеймера и 

Паркинсона на крысах. Агонисты мГлу4 показали нейропротекторные свойства в 

экспериментальных моделях эксайтотоксичности и β-амилоидной токсичности (Bruno et al., 

2001), а также ишемии (Moyanova et al., 2011). Уменьшение признаков воспаления, а также 

потерю нейронов дофамина наблюдали при использовании селективных и перорально 

биодоступных позитивных аллостерических модуляторов рецепторов мГлу4, таких как 

ADX71743 (Le Poul et al., 2012) и VU0155041(Betts et al., 2012). Недавние исследования 

подтверждают перспективы использования селективных аллостерических модуляторов 
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рецептора мГлу4 для лечения болезни Паркинсона и в работах (Amalric et al., 2013; Gasparini et 

al., 2013; Cannella et al., 2015).  

В заключение отметим, что реорганизация нейронных сетей, которая возникает после 

повреждения гиппокампа, происходит с участием процессов транскрипции мГлуР. В последние 

годы создано большое число селективных лигандов к мГлу рецепторам, с ними активно 

проводятся экспериментальные работы при моделировании ряда нейрологических заболеваний 

на животных. Некоторые такие агенты проходят доклинические и клинические испытания. Из 

всех исследуемых мГлуР на разных этапах нейродегенерации, вызванной ТМТ, нами были 

выбраны мГлу4, мГлу3 и мГлу5 рецепторы как мишени для ее снижения.  

 

При фармакологической коррекции патологических состояний мозга, важно прогнозировать 

направленность экспрессии генов соответствующих белков-мишеней. Чтобы выявить, как 

фармакологическая модуляция влияет на экспрессию генов, мы проводили эксперименты, в 

которых на здоровых животных исследовали влияния активации рецепторов мГлу4 

специфическим лигандом на экспрессию их генов Grm4. При этом нами было выявлено, что 

системное четырехкратное введение активатора мГлу животным не изменило их поведение 

(Рис. 37), но вызывало адаптивное подавление экспрессии генов мГлу4 рецепторов в 

гиппокампе через 5 суток после инъекций (Рис. 38). Последовательность этапов преобразования 

сигнала от рецептора до генома необычайно сложна, и, к сожалению, до настоящего времени до 

конца не изучена. Известны лишь общие законамерности и детали отдельных этапов. 

Рецепторы глутамата являются участниками механизмов, обеспечивающих адекватный 

координированный ответ клетки на конкретный внеклеточный сигнал. Известно, что любая 

эукариотическая клетка обладает способностью использовать несколько механизмов адаптации. 

При одном из них происходит изменение активности предсуществующих белков (ферментов, 

белков цитоскелета, ионных каналов, рецепторов и т.п.) как следствие аллостерических 

изменений или ковалентных модификаций (фосфорилирование протеинкиназами или 

дефосфорилирование). Индуцированные таким образом новые изменения белков, в свою 

очередь, вызывают ответ клетки, основанный на другом типе механизмов – изменении уровней 

экспрессии конкретных генов.  

В нашей работе таким воздействием служила фармакологическая активация мГлу4 

рецепторов. Они локализованы на пресинаптических окончаниях и действуют через Gi/о белки, 

запуская цепь внутриклеточных биохимических реакций, опосредуемых вторичными 

мессенджерами, в которые вовлекаются десятки и даже сотни внутриклеточных белков.  
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Лиганд ТСN 238 активировал мГлу4 рецепторы, в результате чего произошла активация 

соответствующих Gi-белков, ингибирование цАМФ-зависимого сигнального каскада за счёт 

снижения активности аденилатциклазы. Это привело к снижению продукции цАМФ из АТФ. 

Дополнительно к этому происходит снижение внутриклеточного содержания цАМФ, за счет 

превращения цАМФ в 5’-AMФ фосфодиэстеразами. При пониженном уровне цАМФ, 

активность цАМФ-зависимой протеинкиназы-А снижается. Фармакологическая активация 

пресинаптических мГлу4 рецепторов ведет к снижению выброса глутамата в синаптическую 

щель, что в здоровом мозге моделирует гипофункцию глутаматной нейротрансмиссии. В 

литературе много свидетельств об изменении экспрессии в условиях гиперактивации 

глутаматергической системы (эпилепсия, травма, ишемия и др.), но гораздо меньше работ 

посвящено пониженной глутаматергической передаче. Экспериментальная гипофункция 

глутаматергической системы показана на фармакологической модели шизофрении. Блокада 

NMDA рецепторов неконкурентным антагонистом фенциклидином (PCP) индуцирует 

когнитивные расстройства, которые соотносимы с патофизиологией при шизофрении (Shuzo 

Abe et al., 2001). В этой работе показано, что через 24 часа после однократного введения РСР 

значительно изменялась экспрессия мГлу2 рецепторов, в отличие от мГлу4. Повторные 

инъекции PCP в течение 14 дней вызвали значительное снижение экспрессии мРНК мГлу 

группы II в передней поясной коре и подавление экспрессии мРНК мГлу4 в корковых областях 

(теменных, височных и энторинальной коры), хвостатом ядре, таламусе. Авторы 

предположили, что снижение уровня мРНК мГлу групп II и III может компенсировать дефицит 

глутамата, вызванного повторным введением PCP. Как и в нашей работе показано, что 

механизмы экспрессии мГлу4 вовлекаются с латентным периодом, в наших экспериментальных 

условиях это произошло по крайней мере, через пять суток после воздействия. 

Активность мГлу4 рецепторов находится в реципрокной зависимости от уровня их 

экспрессии: снижение активности рецепторов приводит к увеличению уровня их экспрессии, а 

активация рецепторов – к снижению экспрессии (Рис. 38). Об этом говорят результаты 

настоящего исследования, а также литературные данные (Cappuccio et al., 2006). В работе было 

показано снижение экспрессии GRM4 в клеточной линии стволовых после воздействия 

агонистом L-АР4, и повышение экспрессии при действии антагониста мГлу группы III (MSOP).  

Определение уровня экспрессии генов мГлу рецепторов дает важную информацию о 

динамике их вовлечения в процессы, происходящие при различных патологиях, например, при 

нейродегенеративных заболеваниях. Такой подход предложен, например, в работе (Gerin et al., 

2011) для установления сроков терапевтических воздействий при повреждении спинного мозга. 

Анализируя результаты экспериментальных моделей, авторы предлагают комбинированную 
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терапию травмы спинного мозга, компоненты которой применяются в сроки, определяемые 

динамикой экспрессии генов, участвующих как в нейродегенеративных, так и 

компенсирующих, регенерирующих явлениях (например, нейротрофические факторы, белки, 

контролирующие рост). Причем, фармакологическое воздействие, по мнению авторов, должно 

нормализовать уровень экспрессии соответствующего гена, для чего воздействие подчинено 

определенной зависимости: если содержание мРНК нейротрофического фактора повышено, для 

его нормализации необходимо фармакологическим воздействием повысить содержание этого 

фактора в мозге, что в свою очередь, адаптивно снизит экспрессию соответствующего гена. 

Результаты настоящей работы, показывают такой же характер изменения для мГлу4 

рецепторов: их активация приводит к понижению уровня мРНК. Известно, что особенно 

значительно уровни экспрессии генов меняются в течение первых дней после воздействия, 

затем постепенно нормализуются, хотя уровень экспрессии некоторых генов остается 

измененным в течение многих месяцев (Motti, et al., 2010; Gerin et al., 2011). Вместе с тем, 

существенные изменения в экспрессии генов в мозге происходят не только в результате 

клеточного стресса или повреждающих воздействий: нейротропные вещества также могут 

значительно повлиять на процессы транскрипции в клетках мозга.  

 

Фармакологическая коррекция патологических процессов в мозге сопровождается 

изменениями на уровне генома. Выявленные в нашей настоящей работе изменения в уровне 

мРНК α1-субъединицы ГАМКА рецепторов в префронтальной коре можно рассматривать как 

пример адаптации к нарушенному каинатом балансу возбуждения-торможения в мозге. Эта 

субъединица входит в состав большинства ГАМКА рецепторов (Grabenstatter et al., 2012), и 

нормализацию ее экспрессии после действия лигандов селективным к мГлу рецепторам можно 

рассматривать подавление эксайтотоксического возбуждения в гиппокампе. Изменения, 

выявленные нами в экспрессии генов мГлу5 и мГлу2 рецепторов, обусловлены не только 

действием каината, но и фармакологическим влиянием на активность этих рецепторов (Рис. 23). 

Нормализация уровня экспрессии мГлу5 рецепторов в гиппокампе после фармакологической 

коррекции, так как поддержание их экспрессии на контрольном уровне является важным 

условием оптимальной функции глутаматной и ГАМК-ергической нейропередачи. Как 

известно, рецепторы подтипа мГлу5 локализованы на постсинаптических мембранах не только 

глутаматных, но также ГАМК-ергических синапсов гиппокампа, участвуя в механизмах 

обучения и памяти (Niswender, Conn 2010). Пресинаптические мГлу2 рецепторы, уровень 

экспрессии которых существенно не изменился под влиянием каината, но после 

фармакологического воздействия заметно понизился во фронтальной коре говорит о 
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реципрокном отношение между селективной активацией рецептора и уровнем экспрессии его 

гена.  

Уровень экспрессии генов дает широкую информацию о процессах, происходящих в мозге, 

при действии каиновой кислоты. Известно, что вначале, наряду с генами раннего реагирования 

(IEG) активируются гены, связанные с иммунным и воспалительным ответами, клеточной 

гибелью и активацией глии, внутриклеточной и ядерной сигнализацией (Zagulska-Szymczak et 

al., 2001; Motti et al., 2010). Изменения, особенно сильные в первые недели, далее постепенно 

становятся менее выраженными, хотя уровень экспрессии некоторых генов остается 

измененным в течение многих месяцев (Motti et al., 2010). В настоящей работе проводилось 

определение уровня экспрессии в гомогенате целого гиппокампа, включая его поврежденную и 

неповрежденную часть, а также во фронтальной области неокортекса, где также происходят 

значительные изменения в экспрессии генов в ответ на микроинъекцию каиновой кислоты в 

гиппокамп, как показали предыдущие исследования в этой Лаборатории (Lebedev, Arkhipov, 

2009, 2010). 

Результатом настоящей работы является прекращение нейродегенеративных процессов в 

гиппокампе, достигнутое с помощью фармакологической модуляции активности мГлу 

рецепторов после инициации гибели нейронов каиновой кислотой. Известно, что существуют 

воздействия на мозг, способные ослабить нейротоксическое действие каината. 

Нейропротективными свойствами обладают агонисты каннабиноидных рецепторов СВ1 

(Khaspekov et al., 2004), а также мелатонин (Mohanan, Yamamoto, 2002), когда агенты также 

вводятся до каината или вместе с ним. Селективный антагонист мГлу5 рецепторов МТЕР (3-[(2-

methyl-1,3-thiazol-4-yl) ethynyl]-pyridine) при его введении в течение 7 дней в дозе 1 мг/кг 

(первая инъекция производилась через 1 час после интрагиппокампальной микроинъекции 

каината) значительно снижал гибель клеток гиппокампа (Domin et al., 2010). В наших 

экспериментах, чтобы остановить нейродегенеративный процесс, вызванный каиновой 

кислотой, начало протективного воздействия было выбрано через 5 дней после микроинъекции 

каината. К этому времени нейродегенеративные процессы в гиппокампе уже запущены и 

проявляются в полной мере, приводя к нарушению когнитивных функций (Arkhipov et al., 

2008). Однако самопроизвольно они не прекращаются, о чем свидетельствуют, в частности, 

морфологические исследования гиппокампа, проведенные через 4 недели после микроинъекции 

каината. Примененная в нашей работе фармакотерапия (одновременное воздействие на пре- и 

постсинаптические рецепторы глутамата) оказалась достаточно эффективной, что показывают 

результаты с Fluoro Jade – у таких животных нейродегенеративные процессы в гиппокампе не 

были выявлены.  
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Таким образом, мы полагаем, что снижение нейродегенерации с помощью 

фармакологического воздействия на мГлу рецепторы обладает значительным потенциалом для 

нейропротекции, причем, наиболее эффективным является одновременная активация 

пресинаптических мГлу2/3 рецепторов и ингибирование мГлу5 рецепторов. Одновременное 

действие как на пре-, так и на постсинаптические рецепторы позволяет достичь желаемых 

результатов с помощью более низких доз препаратов и ограничения сроков их введения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Наши данные раскрывают роль глутамата в качестве универсального регулятора многих 

процессов в мозге. Глутамат играет координирующую роль в механизмах развития 

нейродегенерации, которая не ограничивается индукцией эксайтотоксичности, а участвует в 

регуляции синаптической пластичности, нейровоспаления и других процессов, связанных с 

нейродегенерацией и восстановлением поврежденных функций. Отсюда следует, что стратегия, 

направленная на регенерацию, не сводится к снижению содержания внеклеточного глутамата: 

необходимо более дифференцированное влияние на рецепторы с учетом многих факторов, 

связанных с динамикой дегенеративных явлений. Детекция этих явлений в структурах мозга по 

мере развития нейродегенерации – важнейшая задача, в решении которой может помочь 

изучение экспрессии ключевых генов. 

Метод ОТ-ПЦР является одним из наиболее чувствительных и позволяет оценивать уровень 

экспрессии генов в мозге, что дает ценную информацию об их участии в нейродегенеративных 

процессах. Мы предполагаем, что «запрос», направленный в ядро клетки, выполняет 

адаптивную роль и отражает потребность в увеличении/уменьшении количества рецепторов в 

гиппокампе для оптимизации своих функций. Несмотря на функциональную специфичность 

полей гиппокампа, оценка уровня мРНК мГлу рецепторов в целом гиппокампе, а не в 

отдельных его частях, может обеспечить интегральную информацию для применения 

системного фармакологического вмешательства с целью поддержания защитных механизмов в 

мозге. Исследование экспрессии генов мГлуР в гиппокампе после его повреждения каинатом 

или ТМТ показало, что роль отдельных подтипов этих рецепторов в механизмах повреждения и 

восстановления отличается и, что они вовлекаются на разных стадиях нейродегенерации.  

Характерной особенностью действия ТМТ на мозг является выраженность различных фаз 

нейротоксического действия. После однократной инъекции вещества у животных в течение 

нескольких дней развивались агрессия, судорожная активность, наблюдалось снижение массы 

тела с постепенной нормализацией поведения, что свидетельствует о компенсаторных 

процессах, развивающихся в мозге. Поэтому уровень экспрессии генов мГлу рецепторов через 

разны сроки после инъекции ТМТ, который определялся в настоящей работе, указывает на те 

механизмы, которые привели к успешной компенсации нейротоксического повреждения. Среди 

изученных нами рецепторов, уровни экспрессии мГлу2 и мГлу7 не претерпели значительных 

изменений, из чего можно заключить, что роль этих рецепторов в компенсаторных механизмах 

оказалась не существенной. Что касается мГлу3, уровень экспрессии этого подтипа был 
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повышен через 3 недели после инъекции ТМТ в период нейровоспаления, но снижен через 6 

недель. Уровень экспрессии мГлу4 рецепторов был повышен во всех исследуемых временных 

точках, что указывает на необходимость увеличения числа этих пресинаптических рецепторов 

для достижения скомпенсированного состояния. Если этот подтип рецепторов рассматривать в 

качестве мишени для терапевтического вмешательства, следует применить их агонисты. 

Модуляция активности метаботропных рецепторов глутамата открывает новые возможности 

коррекции процессов в мозге. Поскольку при нейродегенерации в ЦНС вовлекается несколько 

механизмов, множественные терапевтические подходы, вероятно, будут более эффективными, 

чем те, которые направлены на одну мишень. Одной из привлекательных терапевтических 

стратегий лечения прогрессирующей гибели нейронов является воздействие на мГлу 

рецепторы. Несмотря на то, что нейроны представляют основную цель для протекции, 

глиальные клетки также являются важным звеном, поскольку они способны усугубить или 

ослабить явления, приводящие к повреждению нейронов. Как преимуществом, так и 

недостатком воздействия на мГлуР является то, что они экспрессируются не только на 

нейронах, но и на микроглии, астроцитах, олигодендроцитах, а также на многих 

периферических клетках (Pacheco et al., 2006; Fallarino et al., 2010). Это значительно затрудняет 

предвидение возможного побочного действия. Как мы выяснили, существует реципрокная 

зависимость между активностью рецепторов и экспрессией их генов, и это свойство позволяет, 

в некоторой степени, предсказать возможность фармакологической коррекции 

нейродегенеративных повреждений. Фармакологическая модуляция активности мГлу 

рецепторов на каинатной модели нейродегенерации, предпринятая нами для ослабления 

эксайтотоксического повреждения гиппокампа, не только уменьшила гибель нейронов в 

гиппокампе, но и привела к нормализации уровня мРНК мГлу рецепторов. Таким образом, 

результаты нашего исследования могут служить примером информативности изучения 

экспрессии генов при развитии патологических процессов в мозге. Полученные нами данные 

указывают на перспективность мГлу рецепторов как мишеней в качестве фармакологических 

агентов для терапии нейродегенеративных заболеваний. 
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ВЫВОДЫ 

1) Нейродегенеративные процессы в гиппокампе, которые вызваны однократным 

воздействием каината или триметилолова на мозг, воспроизводят некоторые признаки 

нейродегенеративных заболеваний у человека, включающие прогрессивную гибель 

нейронов и когнитивные дефекты. 

2) Выявлены подтипы мГлу рецепторов, уровень экспрессии генов которых изменяется в 

гиппокампе по мере развития нейродегенерации/нейропротекции. К таким рецепторам 

относятся представители Группы I - мГлу5; Группы II - мГлу2 и мГлу3; Группы III - 

мГлу4. 

3) Общим для каинатной и ТМТ-модели нейродегенерации является такое изменение 

экспрессии генов пре- и постсинаптических мГлу рецепторов, которое направлено на 

ограничение действия глутамата.  

4) Для мГлу рецепторов характерна реципрокная зависимость между активностью 

рецептора и уровнем экспрессии их генов. Такая зависимость продемонстрирована для 

мГлу4 рецепторов, фармакологическая активация которых привела к снижению уровня 

экспрессии их генов. Эта закономерность дает возможность прогнозировать результаты 

фармакологического применения лигандов для снижения нейродегенеративных явлений 

в мозге. 

5) Показана эффективность совместного применения лигандов к пре- и постсинаптическим 

мГлу рецепторам на каинатной модели нейродегенерации. Активация мГлу2 рецепторов 

вместе с ингибированием мГлу5 рецепторов уменьшает гибель нейронов в гиппокампе. 

При этом происходит возвращение уровня экспрессии генов этих рецепторов в 

гиппокампе к контрольному уровню. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

AIDA — 1-aminoindan-1,5-dicarboxylic acid (1-аминоиндан-1,5-дикарбоновой кислоты); 

Akt — RAC- серин/треониновая протеинкиназа; 

AMN082 — N,N'-dibenzhydrylethane-1,2-diamine dihydrochloride (N, N'-дибензогидрилэтан-1,2-

диамин дигидрохлорид); 

AMPA —α-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионовой кислота; 

BAY 36-7620 — (3aS,6aS)-Hexahydro-5-methylene-6a-(2-naphthalenylmethyl)-1H-

cyclopenta[c]furan-1-one ((3а, 6aS) -Гексагидро-5-метил-6a- (2-нафталинил метил) -1H-

циклопента [с] фуран-1-он;); 

BDNF — Brain-derived neurotrophic factor (нейротрофический фактор мозга); 

BZD — бензодиазепин; 

CaMK-II — Са2+ / кальмодулин-зависимой протеинкиназы II; 

CBPG — (S)-(+)-2-(3'-carboxybicyclo[1.1.1]pentyl)-glycine ((S) - (+) - 2- (3'-карбокси-бицикло 

[1.1.1] фенил) глицин); 

CPCCOE — 7-(hydroxyimino)cyclopropa[b]chromen-1a-carboxylate ethyl ester (7-(гидроксиимино) 

циклопропа [B] хромен-1a-карбоновой кислоты этиловый эфир) ; 

CREB — cAMP response element-binding protein — (цАМФ-зависимый транскрипционный 

фактор); 

CREM — cAMP response element modulator (цАМФ-зависимый модулятор); 

Ct — порговый цикл; 

CРPG — (R,S)-cyclopropyl-4-phosphonophenylglycine ((R, S) - циклопропил-4-фосфоно 

фенилглицин); 

DAMPs (damage-associated molecular patterns) ; 

DCPG — (S)-3,4-Dicarboxyphenylglycine ((S)-3,4-Дикарбоксифенилглицин); 

DHPG — (S)-3,5-Dihydroxyphenylglycine ((S)-3,4-Дикарбоксифенилглицин); 
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dNTP — Нуклеозидтрифосфаты ; 

GTF — основные факторы транскрипции; 

HMGB 1 (high mobility group box 1) ; 

ICER — Inducible cAMP Early Repressor (Индуцибельный цАМФ-зависимый репрессор раннего 

ответа); 

JAK — тирозин-киназы, фосфорилирующие STAT-факторы; 

L-AP4 — L-2-amino-4-phosphonobutyric acid (L-2-амино-4-фосфонобутрик кислота; 

L-SOP — L-serine-O-phosphate (L-серин-O-фосфат); 

LSP1- 2111 — [((3S)-3-amino-3-carboxy)propyl] [(4-hydroxy-5-methoxy-3-

nitrophenyl)hydroxymethyl]phosphinic acid ([((3S) -3-амино-3-карбокси) пропил] [(4-гидрокси-5-

метокси-3-нитрофенил) гидроксиметил] фосфиновой кислоты); 

LY354740 — (1S,2S,5R,6S)-2-Aminobicyclo[3.1.0]hexane-2,6-dicarboxylic acid (1S, 2S, 5R, 6S) -2-

амино бицикло [3.1.0] гексан-2,6-дикарбоновой кислоты); 

LY367385 — (S)-(+)-α-Amino-4-carboxy-2-methylbenzeneacetic acid ((S) - (+) - α-амино-4-

карбокси-2-метил бензол уксусной кислоты); 

LY379268 — (1R,4R,5S,6R)-4-Amino-2-oxabicyclo[3.1.0]hexane-4,6-dicarboxylic acid((1R, 4R, 5S, 

6R) -4-амино-2-оксабицикло [3.1.0] гексан-4,6-дикарбоновой кислоты); 

LY389795 — (4S,6S)-4-amino-2-thiabicyclo[3.1.0]hexane-4,6-dicarboxylic acid ((4S, 6S) -4-амино-

2-тай бицикло [3.1.0] гексан-4,6-дикарбоновой кислоты); 

MGS0039 — (1R,2R,3R,5R,6R)-2-amino-3-(3,4-dichlorobenzyloxy)-6-fluorobicyclo[3.1.0]hexane-

2,6-dicarboxylic acid ((1R, 2R, 3R, 5R, 6R) -2-амино-3- (3,4-дихлорбензилокси) -6-фторбицикло 

[3.1.0] гексан-2,6-дикарбоновой кислоты); 

MMPIP — 6-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-3-(4-pyridinyl)-isoxazolo[4,5-c]pyridin-4(5H)-one 

hydrochloride (6- (4-метоксифенил) -5-метил-3- (4-пиридил) изоксазол [4,5-с] пиридин-4 (5Н) -

он гидрохлорид); 

MPEP — 2-Methyl-6-(phenylethynyl)pyridine hydrochloride (2-метил-6- (фенилэтинил) пиридина 

гидрохлорид); 
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NAAG — N-Acetyl-L-aspartyl-L-glutamic acid (N-ацетил-L-аспартил-L-глутаминовой кислоты); 

NGF — Nerve Growth factor (фактор роста нервов); 

NMDA — N-метил-D-аспартат; 

PAMPs (pathogen-associated molecular patterns) ; 

PCP — фенциклидин; 

PPG — (RS)-4-Phosphonophenylglycine ((RS) -4-фосфоно фенилглицин); 

PНССС — (−)-N-Phenyl-7-(hydroxyimino)cyclopropa[b]chromen-1a-carboxamide ((-) - N-фенил-7- 

(гидроксиимино) циклопропа [B] хромен-1a-карбоксамид); 

RAGE (receptorfor advanced glycation end products); 

SIB-1757 — 6-methyl-2-(phenylazo)-3-pyridinol (6-метил-2- (фенилазо) -3-пиридинол); 

SIB-1893 — (E)-2-methyl-6-(2-phenylethenyl)pyridine ((Е) -2-метил-6- (2-фенилэтенил) пиридин); 

STAT — Signal Transducer and Activator of Transcription (Сигнал детекции и активатор 

транскрипции); 

TCN 238 — (E)-4-(2-Phenylethenyl)-2-pyrimidinamine ((Е) -4- (2-фенилэтенил) -2-

пиримидинамин); 

TGF-α  — Transforming growth factor, alpha (Трансформирующий фактор роста альфа); 

Tm — температура, при которой половина ДНК-матриц образует комплекс с 

олигонуклеотидным праймером; 

VU0155041 — cis-2-[[(3,5-Dichlorophenyl)amino]carbonyl]cyclohexanecarboxylic acid sodium salt 

(цис-2 - [[(3,5-дихлорфенил) амино] карбонил] циклогексанкарбоновой кислоты натриевая 

соль); 

АТФ - аденозинтрифосфорная кислота; 

БА-болезнь Альцгеймера; 

БП- болезнь Паркинсона; 

ГАМК — гамма-аминомасляная кислота; 
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ГЭБ — гемато-энцефалиический барьер; 

ДМСО — диметилсульфоксид; 

ДНК — дезоксирибонуклеииновая кислота; 

ЕАЕ — экспериментальный аутоиммунный энцефаломиелит; 

кДНК — кодирующая дезоксирибонуклеиновая кислота;  

КК — каиновая кислота; 

мГлу — метаботропные рецепторы глутамата; 

мРНК — матричная рибонуклеииновая кислоота; 

МСАО — постоянная транскраниальная окклюзия средней мозговой артерии; 

п.н. — пара нуклеотидов; 

ПАМ — позитивный аллостерический модулятор; 

ПКА — протеинкиназа А; 

ПКС — протеинкиназа С; 

ПЦР — полимераазная цепнаая реаакция; 

РНК — рибонуклеииновая кислота; 

РФК — реактивные формы кислорода; 

(СОД) супероксиддисмутаза; 

ТМТ-хлорид триметилолово; 

ЦНС — центральная нервная система. 
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