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ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Проблема взаимосвязи поведения человека 

или животного с особенностями их реакции на внешние стрессорные воздейст-

вия остается одним из актуальных направлений современной физиологии. Уси-

ление стрессогенности окружающей среды, социальной напряженности, числа 

природных и гуманитарных катастроф и, как следствие, увеличение числа пси-

хических расстройств, придают особую значимость изучению нейрохимических 

процессов, лежащих в основе приспособительного поведения, и факторов, вы-

зывающих его нарушение. Несмотря на то, что физиология и механизмы реали-

зации стресса исследуются на протяжении многих десятков лет (Селье, 1960), 

индивидуальная детерминированность стрессореактивности и развития пост-

стрессорной психопатологии остается малопрогнозируемой. Изучение нейрохи-

мических свойств структур головного мозга, отвечающих за индивидуально ти-

пологические особенности поведения (ИТОП), позволит глубже понять меха-

низмы адаптивных реакций и выявить новые дифференцированные подходы в 

профилактике и лечении патологических состояний нервной системы.  

Нарушение окислительно-восстановительного баланса, известное как 

окислительный стресс, сопровождает различные патологии, способствует уско-

ренному старению и подвергает деструктивным изменениям различные системы 

организма, в том числе нервную систему (Арутюнян, Козина, 2009; Хужахмето-

ва, Теплый, 2016; Emerit et al., 2004; Schiavone et al., 2013; Hovatta et al., 2010; Li 

et al., 2013). В то же время известна роль окислительного стресса как участника 

адаптивных процессов организма к стрессорным условиям (Halliwell, Gutteridge, 

2007; Дубинина, 2006). В силу своей функциональной и метаболической актив-

ности мозг обладает повышенной чувствительностью к степени окислительного 

стресса. Уже известные молекулярные механизмы, лежащие в основе ИТОП по-

зволяют уверенно говорить о вовлечении прооксидантной и антиоксидантной 

систем (АОС) в их формирование (Гуляева, 1989, Степаничев, 1996, Перцов и 

др., 2011). Несмотря на то, что в аспекте ИТОП активно изучаются процессы пе-

рекисного окисления липидов (ПОЛ) и состояние АОС, исследование окисли-
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тельной модификации белков (ОМБ) в данной области не предпринималось, хо-

тя ОМБ рассматривается как один из ранних и надежных маркеров окислитель-

ного стресса (Halliwell, 1992; Вьюшина и др., 2012a, Мажитова и др., 2012). 

Предполагается, что окислительный стресс играет важную роль в психо-

патологиях и, в частности, в посттравматическом стрессовом расстройстве 

(ПТСР) (Miller, Sadeh, 2014). ПТСР может приводить к ускоренному клеточному 

старению, ухудшает когнитивные функции (Wolf et al., 2016). Психотравми-

рующее событие определенной модальности может привести к аллостатической 

перегрузке одних индивидуумов, а другим позволит остаться в состоянии гомео-

стаза. Изучение редокс - процессов у групп с различными типологиями поведе-

ния в модели ПТСР является важным для оценки дальнейшего развития и пре-

дупреждения нейродегенеративных заболеваний при воздействии психотравми-

рующих ситуаций.  

Индивидуальные особенности поведения и стрессореактивности, являясь 

генетически детерминированными, тем не менее, подвержены значительной мо-

дификации в ранние периоды онтогенеза. Большой массив данных по проблеме 

пренатального стресса (ПС) свидетельствует о выраженных изменениях у ПС 

индивидуумов не только поведенческих реакций в стрессорных условиях, но и 

адаптивных способностей (Vallee et al., 1997; Shoener et al., 2006; Ордян, Пивина 

2003), увеличивая их предрасположенность к различным психопатологиям (Dar-

naudery, Maccari 2008; Weinstock, 2005; Weinstock, 2007). В нашей лаборатории 

исследования, выполненные ранее, убедительно показали, что у ПС крыс при 

моделировании ПТСР поведенческие и гормональные проявления ПТСР-

подобного состояния более глубокие и сохраняются длительнее, чем у кон-

трольных животных (Ордян и др., 2013, Ордян и др., 2014). Обнаружено также, 

что ПС вызывает нарушения процессов ОМБ в онтогенетическом развитии 

структур головного мозга, участвующих в формировании поведенческих стресс-

ответов (Вьюшина и др., 2012b). В связи с этим представляет интерес изучение 

процессов ОМБ и состояния антиоксидантной системы (АОС) в мозге прена-
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тально стрессированных животных в норме и в модели ПТСР, а также сопостав-

ление выявленных изменений с группами животных, различающихся по ИТОП. 

Цель исследования: изучить процессы окислительной модификации бел-

ков и активность антиоксидантной системы в структурах мозга в норме и при 

моделировании посттравматического стрессового расстройства у крыс с различ-

ными индивидуально-типологическими характеристиками поведения, а также у 

животных с фенотипом, измененным в результате стрессорного воздействия в 

пренатальный период развития.  

Задачи исследования: 

1. Исследовать уровень окислительной модификации белков, активность 

ферментов антиоксидантной системы и количество тиоловых групп белков в не-

окортексе, гипоталамусе, гиппокампе и стриатуме у крыс с различными типоло-

гическими характеристиками поведения в норме. 

2. Изучить изменения уровня окислительной модификации белков, актив-

ности ферментов антиоксидантной системы и количество тиоловых групп бел-

ков в неокортексе, гипоталамусе, гиппокампе и стриатуме крыс с различными 

характеристиками поведения при моделировании посттравматического стрессо-

вого расстройства. 

3. Определить показатели окислительной модификации белков, активность 

ферментов антиоксидантной системы и количество тиоловых групп белков в сы-

воротке крови у крыс с различными характеристиками поведения в норме и в 

модели посттравматического стрессового расстройства с целью изучения со-

стояния редокс-системы на уровне организма в целом. 

4. Исследовать влияние пренатального стресса на показатели окислитель-

ной модификации белка в неокортексе, гипоталамусе, гиппокампе и стриатуме у 

крыс в динамике стрессорного ответа и в модели посттравматического стрессо-

вого расстройства. Провести аналогичные исследования в сыворотке крови. 

Научная новизна. Впервые установлено что крысы, имеющие индивиду-

ально-типологические особенности поведения (ИТОП) в тесте Т-образный лаби-

ринт в норме различаются по показателям уровня окислительной модификации 
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белка и активности антиоксидантных ферментов. Установлено что уровень 

окислительной модификации белков у активных крыс более высокий по сравне-

нию с пассивными крысами.  

Впервые проведено исследование изменений показателей ОМБ у крыс с 

различными ИТОП в модели ПТСР в коре, гипоталамусе, гиппокампе, стриату-

ме и в сыворотке крови. Показано что у пассивных крыс во всех исследованных 

структурах мозга уровень окислительной модификации белков растет. В сыво-

ротке крови у пассивных крыс уровень окислительной модификации растет, а у 

активных крыс снижается. 

Впервые показано, что пренатальный стресс оказывает влияние на уровень 

окислительной модификации белков структур мозга в динамике стрессорного 

ответа. У ПС крыс повышение уровня окислительной модификации белков в от-

вет на стрессорное воздействие сдвигается на более поздние сроки по сравнению 

с контрольными крысами. Кроме того, пренатальный стресс вносит специфиче-

ские изменения в процессы перекисного окисления белков в структурах мозга и 

в сыворотке крови в модели посттравматического стрессового расстройства. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные мате-

риалы позволяют расширить представления о влиянии ИТОП на конечный ре-

зультат развития психотравмирующей ситуации в модели ПТСР и о роли окис-

лительно-восстановительных процессов в типологических особенностях нерв-

ной системы и всего организма в целом, а также расширить представления о 

воздействии ПС на поведенческие и нейрохимические характеристики потомст-

ва. С практической точки зрения, полученные данные вносят вклад в понимание 

различных механизмов формирования постстрессовых расстройств и позволяют 

разрабатывать профилактические и лечебные мероприятия, направленные на 

нормализацию редокс-баланса нервной системы и всего организма в целом при 

воздействии стрессорных нагрузок различного генеза у индивидуумов с разны-

ми типологическими особенностями поведения. 

Методология и методы исследования. Работа носит экспериментальный 

характер, выполнена на крысах Wistar, включает тестирование ориентировочно-
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исследовательской и двигательной активности, биохимические методы анализа 

окислительно-восстановительного баланса и активности ферментов АОС.  

Положения, выносимые на защиту: 

1.  У крыс, имеющих различия в индивидуально-типологических особенно-

стях поведения в тесте Т-образный лабиринт, уровень окислительной модифи-

кации белков и активность антиоксидантных ферментов в структурах мозга и 

сыворотке крови различаются. 

2.  Механизмы формирования ПТСР-подобного состояния зависят от инди-

видуально-типологических особенностей поведения и связаны с процессами 

окислительных модификаций белков в структурах мозга. 

3. Пренатальный стресс оказывает специфическое влияние на формирование 

стресс-реакции редокс-системы мозга и организма в целом и вызывает характер-

ные изменения уровня окислительных модификаций белков при формировании 

ПТСР-подобного состояния. 

Апробация работы. Материалы диссертации представлены на: Всерос-

сийской конференции с международным участием «Нейрохимические механиз-

мы формирования адаптивных и патологических состояний мозга» (Санкт-

Петербург, 2014), Российской научной конференции «Фармакология экстре-

мальных состояний» (Санкт-Петербург, 2015), Всероссийской конференции с 

международным участием «Современные проблемы физиологии Высшей нерв-

ной деятельности, сенсорных и висцеральных систем» (Санкт-Петербург, 2015), 

IХ Международной Конференции «Биоантиоксидант» (Москва, 2015), 13 меж-

дународном междисциплинарном конгрессе «Нейронаука для медицины и пси-

хологии» (Судак, 2017), Всероссийском симпозиуме с международным участием 

«Стресс: физиологические эффекты, патологические последствия и способы их 

предотвращения» (Санкт-Петербург, 2017), XXIII Съезде Физиологического об-

щества им.И.П.Павлова, (Воронеж, 2017).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ: 5 

статей в рецензируемых журналах из списка ВАК и 9 работ в сборниках и мате-

риалах научных конференций.  
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Личный вклад автора. Эксперименты выполнены лично автором или при 

его участии. Данные статистически обработаны и проанализированы лично авто-

ром. Все публикации готовились при непосредственном участии автора. 

Структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, описания методов 

исследования, изложения результатов, их обсуждения, выводов и списка литера-

туры. Работа изложена на 135 страницах печатного текста, включающих 26 ри-

сунков и 12 таблиц. Список литературы включает 313 ссылок. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Обзор литературы. В данной главе описаны современные представления 

об индивидуально-типологических особенностях поведения (ИТОП) и связан-

ные с ИТОП нейрохимические корреляты, дано представление о свободноради-

кальном окислении биомолекул и его участии в стресс реакции. 

Материалы и методы. Эксперименты проводили на взрослых половозре-

лых крысах-самцах линии Wistar в количестве 400 штук. В работе использова-

лись животные, разделенные на активную и пассивную группы в тесте Т-

образный лабиринт методом кластеризации k-средними (Шаляпина и др.,2006; 

Вьюшина и др., 2012) и животные – потомки крыс-матерей, перенесших стресс в 

последнюю треть беременности – пренатально стрессированные (ПС) крысы 

(Ордян, Пивина,2003).  

Животные подвергались ПТСР-подобному воздействию в парадигме 

«стресс/рестресс». Причем для активных и пассивных крыс использовалась мо-

дель двукратного водноиммерсионного воздействия с иммобилизацией, а для 

ПС крыс использовалась модель комбинированного стресса (иммобилизация, 

вынужденное плавание и эфирный стресс) с повторной иммобилизацией (Liber-

zon et al., 1997). Животных, изучаемых в данных моделях, брали на биохимиче-

ские исследования через 20 дней после первого стрессирования. 

Влияние пренатального стресса на постстрессорную динамику редокс-

системы в структурах мозга и сыворотке крови изучалось на 2 группах взрослых 

крыс. Группа 1 состояла из крыс, не подвергавшихся воздействиям стресса. 

Группа 2 состояла из пренатально стрессированных животных. В качестве 

стрессорного воздействия использовался 20-минутный иммобилизационный 

стресс. Для определения постстрессорной динамики редокс-системы в структу-

рах головного мозга и в сыворотке крови крыс декапитировали через 20минут, 1 

час, 3часа и 24часа после начала стресса. Кроме того, образцы тканей и крови 
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отбирались у крыс, не подвергавшихся иммобилизации и использовавшихся для 

сравнения в качестве контрольной группы. Каждая серия опытов состояла из 5 

крыс группы 1 и 5 крыс группы 2 (в каждой группе была 1 контрольная крыса и 

4 крысы, подвергавшиеся иммобилизационному стрессу и декапитированные в 

разные промежутки времени от начала стресса). 

Оценку степени свободнорадикального окисления белков проводили, оп-

ределяя количество продуктов окислительной модификации белков (ОМБ) по 

методу Левина и соавт. (Levin et al., 1990). Определяли продукты спонтанного 

(СОМБ) и Фентон индуцированного (ФОМБ) окисления белков. Индуцировали 

ОМБ реактивом Фентона, состоящего из смеси ионов металла переменной ва-

лентности и Н2О2. СОМБ является показателем, характеризующим базальный 

уровень окисления белков, общее физиологическое состояние организма. ФОМБ 

рассматривается как показатель наличия субстрата для свободнорадикальных 

процессов, и в целом, как показатель устойчивости системы к переокислению 

(Кузьменко, Лаптев, 1999). Продукты реакции регистрировали на двух длинах 

волн 270нм и 363нм. На волне 270нм регистрируются максимальные спектры 

поглощения карбонильных производных белков, образовавшиеся при свободно-

радикальном окислении полярных аминокислотных остатков, а на волне 363нм – 

неполярных аминокислотных остатков (Jones et al, 1956). Для оценки Фентон-

индуцированного окисления белков использовали величину приращения ОМБ, 

вычитая из значений оптической плотности, полученной в пробе после индук-

ции реактивом Фентона, значения оптической плотности показателя СОМБ. 

Для более объемной картины редокс-баланса определялся ряд показателей 

состояния антиоксидантной системы. При определении активности цитозольной 

Cu-Zn супероксиддисмутазы (СОД) использовался косвенный метод с использо-

ванием системы, обеспечивающей восстановление нитросинего тетразолия (Че-

вари и др., 1985) с дополнениями (Арутюнян и др, 2000). Определение общего 

количества тиолов проводили спектрофотометрическим методом, предложен-

ным Эллманом (Ellman, 1959) в модификации Соколовского (1997). Активность 

глутатионпероксидазы определялась по методу (Paglia, Valentine, 1967). Опреде-

ление активности глутатион-S-трансферазы основано на оценке скорости фер-

ментативного образования GS-2,4-динитробензола в реакции восстановленного 

глутатиона с 1-хлор-2,4-динитробензолом (ХДНБ) согласно методу (Habig, 

1974).В основу определения активности глутатионредуктазы (GR) положены ме-

тоды, где регистрируется окисление НАДФ•Н в глутатионредуктазной реакции 

(Carlbeg, Mannervik, 1975). 

Все полученные результаты были обработаны при помощи статистической 

программы «IBM SPSS Statistics 21». Расчеты производились при помощи непа-

раметрических критериев сравнения Манна-Уитни, Крускалла-Уоллеса, коэф-

фициента корреляции Спирмана. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. 

1. Исследование ОМБ и антиоксидантной системы у активных и пас-

сивных крыс в норме.  

Взрослые крысы-самцы Wistar были протестированы в Т-образном лаби-

ринте и разделены на 2 группы (активную и пассивную) как описано выше. 

Проведенные исследования уровня 

ОМБ в структурах мозга и сыворотке кро-

ви, выявили достоверные различия у пас-

сивной и активной групп крыс с преобла-

данием более высокого уровня ОМБ у ак-

тивных животных (табл.1). Следует отме-

тить, что в гиппокампе таких различий не 

обнаружено. 

Данные о состоянии антиоксидантной сис-

темы исследованных структур мозга и сы-

воротки крови у активной и пассивной 

групп крыс представлены в Табл.2. В не-

окортексе у пассивных крыс активность 

GST в 2,7 раза выше по сравнению с актив-

ными крысами (р=0,04). В гипоталамусе 

наблюдается схожая картина, но только вы-

сокая активность (в 1,5 раза, р=0,033) отме-

чается у фермента GR в группе пассивных 

крыс. Активность всех исследованных ан-

тиоксидантных ферментов в гиппокампе 

достоверно ниже, а общее количество -SH 

групп достоверно выше у пассивных крыс. 

Показатели антиоксидантной регуляции   

глутатионовой системы в стриатуме у активной и пассивной групп крыс досто-

верно различаются. Так, активность GPx ниже, а GST и GR выше у пассивной 
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группы крыс. В тоже время данные группы крыс не отличаются по показателям 

активности СОД и количеству -SH групп белков в стриатуме.  

 

Таблица 2. Активность СОД (U/мг белка), GPx, GST, GR (нМ в мин/мг 

белка) и количество –SH групп (мкМ/мл) в коре, гипоталамусе, гиппокампе, 

стриатуме и сыворотке крови у крыс пассивной и активной групп (М+m), n=11-

16, *-р<0,05 достоверные отличия от пассивной группы крыс 

 
 ПАССИВНЫЕ АКТИВНЫЕ 

НЕОКОРТЕКС 
Cu- Zn супероксиддисмутаза 
Глутатионпероксидаза 
Глутатион-S-трансфераза 
Глутатионредуктаза 
Количество –SH групп 

 
33,7+6,9 
19,4+2,2 
64,8+15,9 
34,0+5,6 
26,4+2,0 
 

 
46,5+5,4 
27,7+3,9 
24,7+5,9* 
31,9+5,5 
26,1+3,0 
 

ГИПОТАЛАМУС 
Cu- Zn супероксиддисмутаза 
Глутатионпероксидаза 
Глутатион-S-трансфераза 
Глутатионредуктаза 
Количество –SH групп 

 
97,9+9,7 
28,3+2,0 
40,8+3,7 
66,8+10,9 
18,2+0,5 
 

 
84,2+10,1 
32,3+3,4 
40,4+4,5 
47,5+6,9* 
17,5+0,4 
 

ГИППОКАМП 
Cu- Zn супероксиддисмутаза 
Глутатионпероксидаза 
Глутатион-S-трансфераза 
Глутатионредуктаза 
Количество –SH групп 

 
62,6+6,1 
29,2+3,4 
27,8+5,1 
41,1+5,6 
25,3+1,0 
 

 
99,1+11,4* 
52,2+5,1* 
37,0+4,1* 
65,8+8,9* 
21,2+1,0* 
 

СТРИАТУМ 
Cu- Zn супероксиддисмутаза 
Глутатионпероксидаза 
Глутатион-S-трансфераза 
Глутатионредуктаза 
Количество –SH групп 

 
24,95+4,09 
23.1+3.0 
36.4+3.6 
100.8+19.8 
26,1+0.4 
 

 
20,55+3,0 
35.8+2.9* 
26.3+2.7* 
59.3+6.7* 
26,7+0.4 
 

СЫВ. КРОВИ 
Cu- Zn супероксиддисмутаза 
Количество –SH групп 

 
11,8+1,9 
26,4+1,1 
 

 
20,96+2,9*  
24,7+1,4 
 

 

Количество -SH групп белков в сыворотке крови у пассивных и активных крыс 

не различается, тогда как активность СОД достоверно более низкая (р=0,028) у 

пассивных крыс. 
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Можно предположить, что при реализации исследованных нами показате-

лей поведения уровень ОМБ имеет значение именно в неокортексе и гипотала-

мусе, поскольку именно в этих структурах показаны наиболее яркие различия в 

показателях ОМБ у пассивных и активных крыс. Отсутствие различий в показа-

телях ОМБ гиппокампа у разных групп, вероятно, связано с более высокой ак-

тивностью антиоксидантных ферментов у активных животных. Стриатум как 

структура, отвечающая за двигательную компоненту поведения, имеет более вы-

сокие значения уровня ФОМБ именно у активных крыс. Возможно, отсутствие 

различий в показателях СОМБ у активных и пассивных крыс в стриатуме обес-

печивается системой глутатионовых ферментов АОС. В сыворотке крови более 

высокие значения показателей ОМБ и активности СОД имеют активные крысы. 

Таким образом, отличия в поведенческих показателях двигательной и исследо-

вательской активности определяют характер процессов ОМБ в структурах мозга 

и сыворотке крови у активных и пассивных крыс. 

2. Исследование изменений поведения, показателей ОМБ и АОС в мо-

дели ПТСР у активных и пассивных крыс. 

В процессе развития ПТСР пассивные и активные группы крыс по-разному 

реагируют изменением поведенческих характеристик. Так, у активной группы 

крыс в 1,6 раза (р=0,01) увеличивается время латенции входа в Т-лабиринт и 

почти в 2 раза (р=0,005) время неподвижности, в 1.4 раза (р=0,005 и р=0,006) 

снижаются горизонтальная и вертикальная двигательная активности. В то же 

время у пассивной группы крыс изменяется только показатель «время непод-

вижности», который увеличивается в 3 раза (р=0,001); остальные показатели по-

ведения не изменяются по сравнению с показателями поведения у крыс в норме. 

Таким образом, можно заключить, что активные крысы изменяют характеристи-

ки поведения в сторону увеличения пассивности. В тоже время пассивные кры-

сы становятся еще менее подвижными, при неизменных времени латенции вхо-

да, локомоторной и исследовательской активности, которые, впрочем, уже были 

достаточно низкими изначально. 



 

 13 

Процессы ОМБ в неокортексе, гипоталамусе, гиппокампе и стриатуме у 

пассивных и активных крыс после ПТСР характеризовались следующими изме-

нениями (рис.3). У пассивных крыс в неокортексе растут показатели СОМБ при 

270 и при 363нм. В гипоталамусе увеличивается уровень СОМБ и ФОМБ при 

270нм. В гиппокампе достоверных изменений не выявлено. В стриатуме растет 

уровень СОМБ при 270нм и снижается уровень ФОМБ при 270нм и при 363нм. 
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Рис.3. Изменение уровня ОМБ в неокортексе, гипоталамусе, гиппокампе и 

стриатуме у пассивной и активной групп крыс (% от контроля) в модели ПТСР (стол-

бики без штриховки – пассивные крысы, заштрихованные столбики – активные кры-

сы), *-р<0,05 достоверные отличия от пассивной контрольной группы крыс, #-р<0,05 

достоверные отличия от активной контрольной группы крыс. 

У активных крыс в неокортексе снижается уровень СОМБ и растет уровень 

ФОМБ при 363нм. В гипоталамусе сходная картина изменений. В гиппокампе 

растет уровень ФОМБ при 270нм и при 363нм. В стриатуме СОМБ растет при 

270нм, а показатели уровня ФОМБ снижаются при 270нм и при 363нм.  

Исследование АОС в неокортексе у активных и пассивных крыс в модели 

ПТСР (рис.4), выявило различия в изменениях уровня активности, изученных 

ферментов у данных групп и отсутствие различий в изменениях количества –SH 

групп (уменьшение и у пассивных и у активных животных). 
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Рис.4. Изменение активности GPx, GR, GST, СОД и количества –SH групп бел-

ков в неокортексе и гиппокампе у крыс пассивной и активной групп (% от контроля) в 

модели ПТСР, *-р<0,05 достоверные отличия от пассивной контрольной группы крыс, 

#-р<0,05 достоверные отличия от активной контрольной группы крыс. 

В гиппокампе (рис.4) различий в изменениях уровня активности фермен-

тов у активных и пассивных крыс в ответ на ПТСР-подобное воздействие не вы-

явлено. Имелись отличия в изменении количества –SH групп у активных и пас-

сивных животных.  

Рассматривая картину изменений показателей ОМБ в структурах мозга в 

целом, можно отметить, что у пассивной группы крыс наблюдается тенденция к 

увеличению уровня СОМБ, что можно трактовать как адаптивную реакцию ис-

следованных структур (исключая гиппокамп) в модели ПТСР. У активных крыс 

(исключая стриатум) растет уровень ФОМБ в модели ПТСР. Полученные дан-

ные подтверждают предположение о возможных отличиях в процессах ОМБ по-

сле ПТСР у пассивных и активных крыс. Исследование показателей АОС в не-

окортексе и гиппокампе показало, что в неокортексе наиболее выражены разли-

чия в реакции антиоксидантной системы на ПТСР-подобное воздействие между 

активными и пассивными крысами. Изменения показателей состояния редокс-

системы в структурах мозга после ПТСР-подобного воздействия у пассивных и 

активных групп крыс отражают картину поведенческих изменений у этих групп. 

Показатели поведения и показатели состояния редокс-системы говорят о более 

негативных, патологических изменениях у активных крыс по сравнению с пас-

сивными крысами.  

В сыворотке крови (рис.5) при ПТСР-подобном воздействии наблюдаются 

разнонаправленные изменения показателя СОМБ у пассивных и активных крыс. 

Различия в изменении активности СОД (снижение активности у обеих групп 
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крыс) отсутствуют. Количество –SH групп остается неизменным по сравнению с 

контролем у пассивных и активных крыс. 

А

0

50

100

150

200

250

сомб          фомб           сомб          фомб

 270нм                            363нм

%

*

# #

*

         

Б

0

50

100

150

-SH                                СОД

* #

%

  

Рис.5. Изменение уровня ОМБ (А), количества –SH групп белков и активности 

СОД (Б) в сыворотке крови у пассивных и активных групп крыс (% от контроля) в мо-

дели ПТСР,  *-р<0,05 достоверные отличия от пассивной контрольной группы крыс, #-

р<0,05 достоверные отличия от активной контрольной группы крыс. 
 

Исследование изменений прооксидантных и антиоксидантных свойств сы-

воротки крови в модели ПТСР показывает, что на общеорганизменном уровне у 

пассивных крыс идет адаптивная реакция, свойственная организму при неболь-

шом окислительном стрессе (Halliwell, Gutteridge, 2007). А снижение уровня 

СОМБ у активных крыс может свидетельствовать об ухудшении состояния жи-

вотного, подавлении энергопродукции и нарушениях в процессах фолдинга-

рефолдинга. В тоже время в крови у активных и пассивных крыс ингибируется 

активность СОД, при неизмененном количестве–SH групп белков. 

Таким образом, вероятно, необходимо учитывать фактор исходного типа 

поведения (или исходной поведенческой стратегии) у индивида при лечении за-

болеваний, возникающих в ходе психотравмирующих ситуаций, а также учиты-

вать при этом процессы ОМБ и состояние АОС у определенных поведенческих 

типов в процессе лечения постстрессовой патологии. 

3. Изучение временной динамики изменений уровня ОМБ, СОД и 

тиолов при стрессорном воздействии у контрольных и ПС крыс. 

Было установлено, что пренатальный стресс изменяет постстрессорную 

динамику уровня кортикостерона у крыс-самцов (Ордян, Пивина, 2003), а имен-

но - происходит нарушение регуляции ГГАС по механизму обратной связи. По-

скольку ПС влияет на процессы ОМБ и на реактивность ГГАС, которая связана с 

редокс процессами (Miller, Sadeh, 2014), мы предположили, что ПС может изме-
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нять структуру процессов ОМБ при стрессорном воздействии. Для выяснения 

вопроса о том, насколько специфичной может быть стресс-реакция процессов 

ОМБ у ПС крыс, была исследована постстрессорная временная динамика изме-

нения уровня ОМБ и показателей АОС в структурах головного мозга и в сыво-

ротке крови при воздействии иммобилизационного стресса. Наиболее выражен-

ные отличия ПС крыс (группа 2) от контрольных (группа 1) при стрессорном 

воздействии выявлены при исследовании показателя СОМБ при 270нм, то есть 

на стадии инициации свободнорадикального окисления, поэтому в данной части 

работы приводятся результаты именно по этому показателю. В неокортексе 

(рис.6) у крыс группы 1 через 20мин после начала стрессирования почти в 5 раз  

увеличивается уровень 

СОМБ, но уже через 1час 

снижается и остается не-

изменным. У крыс группы 

2 рост уровня СОМБ, ко-

торый может считаться 

адаптивной реакцией на 

стресс (в случае если такой 

рост не носит долговре-

менный характер), сдвига-

ется во времени и проис-

ходит только через 24ч. 

после стресса. В гипота-

ламусе крыс (рис.6) не на-

блюдается роста уровня 

СОМБ ни у группы 1, ни у 
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Рис.6. Временная динамика уровня СОМБ 

(270нм) в неокортексе, гипоталамусе, гиппокампе, 

стриатуме в ответ на 20-минутную иммобилиза-

цию. Результаты указаны в %. За 100% взят уро-

вень СОМБ групп 1 и 2 не подвергавшихся иммо-

билизационному стрессу. Группа 1 – белые стол-

бики, группа 2 – заштрихованные столбики. По 

оси абсцисс время от начала стрессирования. *-

р<0,05 достоверные отличия от контрольной 

группы 1, #-р<0,05 достоверные отличия от кон-

трольной группы 2.  

группы 2. В гиппокампе (рис.6) подъем уровня СОМБ у группы 1 происходит 

через 20мин после начала стрессирования и далее снижается до уровня нормы, 

также как и в неокортексе. В группе 2 рост уровня СОМБ происходит не через 

сутки, как в неокортексе, а через 3часа и далее снижается. В стриатуме (рис.6) 



 

 17 

у крыс группы 1 уровень СОМБ увеличивается через 3 часа после стресса, и че-

рез сутки продолжает оставаться выше базального уровня. У крыс группы 2 уро-

вень СОМБ повышается через сутки. 

Влияние ПС на постстрессорную динамику СОМБ в сыворотке крови 

(рис.7) реализуется иным образом, нежели в структурах головного мозга. Хотя 

повышение СОМБ через 1час после начала стресса, снижение в дальнейшем это-

го показателя до уровня нормы у группы 2 и отсутствие изменений данного по-

казателя у группы 1 также говорят о влиянии ПС стресса на постстрессорную  

реакцию прооксидантной системы у 

крыс. Существенным дополнением 

к анализу влияния ПС на редокс-

систему в сыворотке крови явилось 

исследование активности СОД и 

общего количества -SH групп бел-

ков в динамике развития стрессор-

ного ответа. У крыс группы 1 через 

20 минут после начала стрессирова-

ния (рис.7) активность СОД увели-

чивается в 5 раз, далее через 1час 

снижается, но по-прежнему остает-

ся достоверно повышенным и толь-

ко через 3 часа снижается до уровня 

нормы. Однако, через 3 часа после 

стресса достоверно растет общее 

количество –SH групп белков. Та-

ким образом, в сыворотке крови 

система антиоксидантной защиты 

на протяжении 3 часов после стрес-

са активно включена в редокс-регу- 

с ы в о р о т к а   к р о в и
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Рис.7. Временная динамика уровня ОМБ, ак-

тивности СОД и количества –SH групп белков 

в сыворотке крови в ответ на 20-минутную 

иммобилизацию. Результаты указаны в %. За 

100% взят уровень ОМБ групп 1 и 2 не под-

вергавшихся иммобилизационному стрессу. 

По оси абсцисс время от начала стрессирова-

ния. *-р<0,05 достоверные отличия от кон-

трольной группы 1, #-р<0,05 достоверные от-

личия от контрольной группы 2 



 

 18 

ляцию, чем возможно и объясняется отсутствие изменений в показателях ОМБ 

после стрессирования. Крысы группы 2 (ПС) демонстрируют снижение в 2,5-3 

раза активности СОД на протяжении суток и отсутствие изменений в количестве 

–SH групп белков. Учитывая повышение уровня СОМБ и одновременное сни-

жение показателя стрессоустойчивости и резервных возможностей к переокис-

лению - ФОМБ (описанное в тексте диссертационной работы), можно предпо-

ложить, что ПС крысы подвержены аллостатической перегрузке на общеорга-

низменном уровне, что негативно сказывается на адаптивных способностях. 

4. Исследование ОМБ и антиоксидантной системы в структурах мозга 

и сыворотке крови у ПС крыс в модели ПТСР. 

Далее было исследовано из-

менение состояния редокс 

системы в структурах мозга и 

сыворотке крови у ПС крыс в 

модели ПТСР. В неокортексе 

(рис.8) при 270нм уровень 

СОМБ снижается, а уровень 

ФОМБ увеличивается в 2 

раза. Количество ОМБ при 

363нм достоверно не изменя-

ется. В гипоталамусе уровень 

СОМБ при 270нм снижается, 

уровень ФОМБ при 363нм в 

1,5 раза увеличивается. В 

гиппокампе наблюдается уве-

личение в 2 раза уровня 

ФОМБ при 363нм. В стриату-

ме растет уровень ФОМБ на 

обеих длинах волн почти в 2 

раза. В сыворотке крови у ПС  
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Рис.8. Изменение уровня ОМБ, активности Zn-Cu-

супероксиддисмутазы и количества –SH групп 

белков в неокортексе, гипоталамусе, гиппокампе, 

стриатуме и сыворотке крови у ПС крыс в модели 

ПТСР. Результаты указаны в % от контроля. За 

контроль приняты значения показателей ОМБ у 

ПС крыс, не подвергавшихся стрессорным 

воздействиям.  *-p<0.05 достоверные отличия от 

группы ПС крыс без ПТСР-подобного воздейст-

вия. 
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крыс после моделирования ПТСР снижается уровень ФОМБ при 270нм. Таким 

образом, мы видим, что в модели ПТСР исследуемые структуры у ПС крыс реа-

гируют интенсивным ростом ФОМБ, причем кора и гипоталамус имеют сни-

женный уровень СОМБ, в гиппокампе уровень СОМБ не меняется, а в стриату-

ме растет. В сыворотке крови процессы ОМБ в отличие от структур мозга носят 

негативный характер, поскольку снижается уровень устойчивости системы к пе-

реокислению. Показатели состояния антиоксидантной системы у ПС крыс реа-

гировали на ПТСР-подобное воздействие следующим образом. В неокортексе 

(рис.8) активность СОД снижается в 2 раза, а количество тиоловых групп увели-

чивается почти в 2 раза. В гиппокампе у ПС крыс в модели ПТСР нет изменений 

в исследованных показателях антиоксидантной системы. В сыворотке крови у 

ПС крыс (рис.8) снижаются как активность СОД так и количество -SH групп 

белков. В исследованных структурах мозга у ПС крыс при ПТСР-подобном воз-

действии демонстрируется картина адаптивной реакции со стороны исследован-

ных показателей редокс-системы. При этом нельзя не учитывать тот факт, что 

данные показатели у ПС крыс уже являются отклонением от нормы при воздей-

ствии самого пренатального стресса. Поэтому здесь, пожалуй, можно говорить о 

том, что при моделировании ПТСР в исследованных структурах мозга усилива-

ется нагрузка на редокс-систему, что и проявляется на общеорганизменном 

уровне при исследовании сыворотки крови. Негативная картина постстрессор-

ной динамики уровня показателей ОМБ у ПС крыс в исследованных структурах 

мозга и в сыворотке крови, а также одновременное снижение активности СОД и 

количества -SH групп белков в сыворотке крови свидетельствует о том, что спо-

собности редокс-системы ПС крыс адаптироваться к воздействию стрессоров 

недостаточны для успешной жизнедеятельности в дальнейшем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В данной работе исследовался вопрос о том, насколько уровень свободно 

радикального окисления белков и уровень активности антиоксидантных фер-

ментов могут отражать индивидуально типологические особенности поведения. 

В качестве моделей были взяты животные с ИТОП, выявленными в тесте Т-
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образный лабиринт, и животные имеющие специфические фенотипические осо-

бенности вследствие пренатального стресса. У крыс, обладающих более высо-

кими показателями двигательной и исследовательской активности, более интен-

сивно идут процессы окисления белков (повышен уровень СОМБ) по сравнению 

с пассивными крысами. Такая картина является общей для всех исследованных 

структур мозга и для сыворотки крови. При ПТСР-подобном воздействии обна-

руживаются различия в изменениях уровня ОМБ как в структурах мозга, так и в 

сыворотке крови у крыс с различными ИТОП, но паттерн различий для каждой 

структуры и для сыворотки крови индивидуален. У активных крыс тормозится 

двигательная и исследовательская активность и увеличивается время латенции и 

время неподвижности после ПТСР-подобного воздействия, что отражается в 

общей тенденции к снижению уровня ОМБ в исследованных структурах мозга и 

в сыворотке крови. У пассивных крыс увеличивается только время неподвижно-

сти, остальные показатели поведения остаются на уровне контрольных живот-

ных, и анализ изменений показателей уровня ОМБ свидетельствует о более ус-

пешной адаптивной реакции редокс-системы у пассивных крыс. Таким образом, 

механизмы развития и течения ПТСР-подобного состояния у активных и пас-

сивных крыс идут различными путями. На основании полученных данных мож-

но заключить, что процессы ОМБ и состояние АОС вносят свой вклад в форми-

рование типологических характеристик поведения и влияют на стрессореактив-

ность. 

Пренатально стрессированные крысы образуют специфическую группу, 

характеризующуюся фенотипическими особенностями поведения и реакции на 

стрессорные события. Судя по результатам представленных исследований, су-

щественный вклад в формирование фенотипических особенностей у ПС живот-

ных вносят также и процессы ОМБ. ПТСР-подобное воздействие у ПС крыс 

приводит к повышению уровня тревожности, усилению депрессивности и сни-

жению базального уровня кортикостерона (Ордян и др., 2013), что отражают 

снижение показателя резервных возможностей организма (ФОМБ) и снижение 

показателей антиоксидантной защиты в сыворотке крови. Ложная картина 



 

 21 

улучшения показателей ОМБ в структурах мозга после ПТСР-подобного воздей-

ствия требует дальнейшего осмысления и дополнительных исследований. Уча-

стие процессов ОМБ в формировании поведенческих особенностей как в норме 

так при стрессорных воздействиях не вызывает сомнений.  

ВЫВОДЫ 

1. Крысы, разделенные на активную и пассивную группы в тесте Т-образный 

лабиринт, демонстрируют различия в уровне ОМБ исследованных структур моз-

га. Уровень спонтанной ОМБ у активных крыс повышен в неокортексе и гипо-

таламусе по сравнению с пассивными животными. Уровень индуцированной 

ОМБ выше у активных крыс в гипоталамусе и стриатуме, а у пассивных крыс 

ниже в неокортексе. В гиппокампе различий в уровне ОМБ между активными и 

пассивными крысами не обнаружено. 

2. Активность антиоксидантных ферментов в исследованных структурах 

мозга у активной и пассивной групп крыс различается. Каждая из исследован-

ных структур имеет специфический паттерн таких различий. В неокортексе ак-

тивность GSTr, в гипоталамусе активность GR понижены у активных крыс. А в 

гиппокампе активности СОД, GPx, GSTr, GR повышены у активных крыс. В 

стриатуме активность GPx повышена, а активность GSTr и GR снижена у актив-

ных крыс. Кроме того, в гиппокампе у активных крыс количество –SH групп 

меньше, по сравнению с пассивной группой, а в остальных структурах, такие 

различия отсутствуют. 

3. В сыворотке крови у активных крыс уровень спонтанной ОМБ и активно-

сти СОД является более высоким, чем у пассивных крыс. 

4. В парадигме «стресс-рестресс» процессы ОМБ у активных крыс в каждой 

из структур имеют свой паттерн различий. У пассивных крыс выявлен общий 

для всех структур рост показателей ОМБ. Активность антиоксидантных фермен-

тов в неокортексе у активных и пассивных крыс в модели ПТСР изменяется по-

разному, количество –SH групп снижается и у активных и у пассивных крыс. В 

гиппокампе различий в уровне активности антиоксидантных ферментов у актив-

ных и пассивных крыс при формировании ПТСР-подобного состояния не выяв-
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лено, а количество –SH групп снижается у пассивных и не меняется у активных 

крыс.  

5. В сыворотке крови наблюдаются разнонаправленные изменения в уровне 

СОМБ у активных и пассивных крыс и отсутствие различий в изменении актив-

ности СОД и количества –SH групп при выработке ПТСР-подобного состояния. 

Уровень СОМБ у активных крыс снижается, а у пассивных крыс растет, при од-

новременном снижении количества –SH групп у обеих групп крыс. 

6. Пренатальный стресс сдвигает во времени на более поздние сроки повы-

шение уровня СОМБ и ФОМБ в структурах мозга в ответ на стрессорное воз-

действие. В сыворотке крови у пренатально стрессированных крыс изменяется 

постстрессорная динамика процессов перекисного окисления белков, а также 

становится очень низкой активность СОД.  

7. При моделировании ПТСР у пренатально стрессированных крыс уровень 

ФОМБ увеличивается во всех исследованных структурах мозга. При этом уро-

вень СОМБ снижается в неокортексе и гипоталамусе, но растет в стриатуме. В 

сыворотке крови у пренатально стрессированных животных в модели ПТСР 

снижается уровень СОМБ. Кроме того, снижается активность СОД в неокортек-

се и сыворотке крови, а количество –SH групп увеличивается в неокортексе и 

снижается в сыворотке крови 

8. Более высокие поведенческие показатели двигательной и исследователь-

ской активности активных крыс коррелируют с повышенным уровнем  процес-

сов ОМБ как в структурах головного мозга, так и в сыворотке крови активной 

группы крыс. Пренатально стрессированные крысы по показателям перекисного 

окисления белков, как в контроле, так и при моделировании ПТСР являются 

уникальной группой, которая не может быть отнесена ни к активным, ни к пас-

сивным крысам. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АОС - антиоксидантная система 

ГГАС - гипоталамо-гипофизарно-адреналовая система 

ИТОП - индивидуально типологические особенности поведения 

ОМБ -окислительная модификация белков 

ПС - пренатальный стресс 

ПТСР - посттравматическое стрессовое расстройство 

ПОБ -перекисное окисление белков 

СОД -Cu-Zn -супероксиддисмутаза 

GPx - глутатионпероксидаза 

GST - глутатион-S-трансфераза 

GR - глутатионредуктаза 
 

 


