
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

 

На правах рукописи 

 

 

 

ШИШКИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 

 

АНТИГИПОКСИЧЕСКОЕ И НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

ГЛИАЛЬНОГО НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА ПРИ 

МОДЕЛИРОВАНИИ ФАКТОРОВ ИШЕМИИ 

 

03.03.01 – физиология  

 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

 

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 

доктор биологических наук  

Ведунова Мария Валерьевна 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2017 



2 

 

Оглавление 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ........................................................................................................... 4 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................... 7 

Глава 1. Обзор литературы ......................................................................................................... 13 

1.1. Семейство глиального нейротрофического фактора (GDNF) .......................................... 13 

1.2. Рецепторы глиального нейротрофического фактора (GDNF) ......................................... 16 

1.2.1. Семейство GFRα1 корецепторов глиального нейротрофического фактора (GDNF) . 16 

1.2.2. Рецептор тирозинкиназы Ret ............................................................................................ 18 

1.3. Модель рецепторной сигнализации глиального нейротрофического фактора (GDNF)21 

1.3.1. Ret-опосредованные сигнальные пути GDNF ................................................................ 21 

1.3.1.1. МАР – сигнальный каскад GDNF ................................................................................. 21 

1.3.1.2. PI3K/Akt – сигнальный каскад GDNF .......................................................................... 24 

1.3.2. Ret независимые сигнальные пути GDNF ....................................................................... 25 

1.4. Роль GluR2-субъединицы AMPA-рецепторов в нейрональной пластичности .............. 26 

1.5. Патохимическое действие ишемии, ишемические каскады............................................. 27 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ................................................................. 34 

2.1. Объект исследования ........................................................................................................... 34 

2.2. Схема экспериментов ........................................................................................................... 34 

2.2.1. Схема экспериментов in vitro ........................................................................................... 34 

2.2.2. Схема экспериментов in vivo ............................................................................................ 37 

2.3. Методы исследования in vitro ............................................................................................. 39 

2.3.1. Метод культивирования диссоциированных клеток гиппокампа ................................ 39 

2.3.2. Моделирование нормобарической гипоксии in vitro ..................................................... 40 

2.3.3. Моделирование глюкозной депривации in vitro ............................................................. 40 

2.3.4. Оценка выживаемости клеток после моделирования стресс-условий in vitro ............ 41 

2.3.5. Мультиэлектродные методы исследования спонтанной биоэлектической активности

 ....................................................................................................................................................... 42 

2.3.6. Метод кросс-корреляционных графов............................................................................. 43 

2.3.7. Метод прижизненной детекции РНК-зондов ................................................................. 45 

2.4. Методы исследования in vivo .............................................................................................. 47 

2.4.1. Моделирование острой гипобарической гипоксии in vivo ............................................ 47 

2.4.2. Оценка выживаемости животных в условиях острой гипобарической гипоксии ...... 47 

2.4.3. Поведенческие тесты......................................................................................................... 48 

2.4.3.1 Тест «открытое поле» ...................................................................................................... 48 

2.4.3.2. Метод исследования навигационного научения и долговременной памяти – 

водный лабиринт Морриса ......................................................................................................... 49 

2.5. Статистическая обработка результатов .............................................................................. 51 

Глава 3. Результаты и их обсуждение ....................................................................................... 52 



3 

 

3.1. Влияние GDNF на спонтанную биоэлектрическую активность первичных культур 

клеток гиппокампа in vitro .......................................................................................................... 52 

3.2. Нейропротекторное и антигипоксическое действие GDNF при моделировании 

отдельных факторов ишемии ..................................................................................................... 57 

3.2.1. Влияние GDNF на жизнеспособность клеток первичной культуры гиппокампа при 

моделировании глюкозной депривации in vitro ....................................................................... 58 

3.2.2. Влияние GDNF на спонтанную биоэлектрическую активность диссоциированных 

культур гиппокампа при моделировании глюкозной депривации in vitro ............................ 60 

3.2.3. Влияние GDNF на жизнеспособность клеток первичной культуры гиппокампа при 

моделировании нормобарической гипоксии in vitro ................................................................ 67 

3.2.4. Влияние GDNF на спонтанную биоэлектрическую активность диссоциированных 

культур гиппокампа при моделировании гипоксии in vitro .................................................... 69 

3.2.5. Влияние GDNF на возможность восстановления спонтанной биоэлектрической 

активности первичных культур гиппокампа ............................................................................ 81 

3.2.6. Влияние GDNF на экспрессию мРНК GluR2 при моделировании гипоксии .............. 84 

3.2.7. Влияние GDNF на выживаемость животных при моделировании острой 

гипобарической гипоксии in vivo ............................................................................................... 87 

3.2.8. Влияние GDNF на показатели двигательной и ориентировочно-исследовательской 

активности мышей в тесте «Открытое поле» ........................................................................... 92 

3.2.9. Влияние GDNF на показатели долговременной памяти мышей в тесте «Водный 

лабиринт Морриса» ..................................................................................................................... 98 

Заключение ................................................................................................................................. 102 

Выводы ....................................................................................................................................... 106 

Список использованной литературы ....................................................................................... 107 

Приложение................................................................................................................................ 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АДФ – аденозиндифосфат 

АМФ – аденозинмонофосфат 

АТФ – аденозинтрифосфат 

АТФаза – аденозинтрифосфатаза 

АФК – активные формы кислорода 

Вж – выживаемость 

ВУ – высокоустойчивая особь 

ГДФ (GDP) – гуанозиндифосфат   

ГТФ (GТP) – гуанозинтрифосфат   

ГТФ-азы (GTPases) – семейство ферментов гидролаз, которые связывают и 

гидролизуют гуанозинтрифосфат 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

мРНК – матричная рибонуклеиновая кислота 

НУ – низкоустойчивая особь 

ОГБГ – острая гипобарическая гипоксия 

оКс - отсроченный коэффициент сохранения долговременной памяти  

СУ – среднеустойчивая особь 

Твп – время восстановления позы 

Тж – время жизни на «высоте» 

Тпп – время потери позы 

ФФК – фосфофруктокиназа 

Akt = protein kinase B (РКВ) – протеинкиназа В 

АМРА (α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor) – α-

амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионовая кислота 

ARTN (Artemin) – артемин 

BAD (Bcl-2-associated death promoter) – проапоптозный белок 

Bcl-2 (B-cell lymphoma 2) –  внутриклеточный белковый фактор, регулятор 

апоптоза 
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BDNF (Brain-derived neurotrophic factor) – нейротрофический фактор 

головного мозга  

c-fos – белок, выполняющий функцию регулятора транскрипции ряда 

индуцибельных генов и играющий существенную роль в процессах 

клеточного роста и дифференцировки 

c-myc – ген, кодирующий белок-фактор транскрипции 

CREB (cAMP response element-binding protein) – цАМФ-зависимый 

транскрипционный фактор 

Elk-1 (ETS domain-containing protein) – ETS-домен-содержащий белок, 

активатор транскрипции 

ERK = MAPK (Mitogen-activated protein kinases, extracellular signal regulated 

kinase) – митоген-активируемая протеинкиназа 

FAK (Focal Adhesion Kinase) – киназа фокусной адгезии 

Fyn – нерецепторная киназа Src-семейства 

GAB (GRB2-associated binding protein) – адапторный белок 

GDNF (Glial cell line-derived neurotrophic factor) – глиальный 

нейротрофический фактор 

GEF (Guanine nucleotide Exchange Factor) – фактор обмена гуаниновых 

нуклеотидов 

GFLs (GDNF family ligands) – лиганды семейства глиального 

нейротрофического фактора 

GFRα (GDNF family receptor-α) – семейство корецепторов GDNF 

GluR – субъединица AMPA-рецепторов 

Grb2 (Growth Receptor-binding protein 2) – адапторный белок  

IAPs (Inhibitors of apoptosis proteins) – ингибиторы белков апоптоза 

LTD (Long-term depression) – долговременная депрессия 

LTP (Long-term potentiation) – долговременная потенциация 

MAPK (Mitogen-activated protein kinase) – митоген активируемая 

протеинкиназа 
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MED и MEA – мультиэлектродные системы регистрации внеклеточных 

потенциалов действия 

MEK = MAPKK (MAPK kinase) – киназа MAP-киназы 

m-TOR (Mammalian target of rapamycin) – протеинкиназа серин-треониновой 

специфичности 

mTORC2 (mTOR Complex 2) – mTOR киназный комплекс 2 

NCAM (Neural cell adhesion molecule) – молекулы адгезии нервных клеток  

NMDA – N-метил-D-аспартат ионотропный рецептор глутамата 

NO – оксид азота 

NTRN (Neurturin) – нейротурин 

p53 – транскрипционный фактор, регулирующий клеточный цикл 

PDK (3-phosphoinositide dependent protein kinase) – фосфоинозитид-зависимая 

протеинкиназа 

PI(3,4)P2 и PI(3,4,5)P3 – фосфоинозитол ди- и трифосфаты 

PI3K (Phosphatidylinositol-3-kinase) – фосфоинозитол-3-киназа 

PSP–N (Persephin) – перзефин 

Raf = MAPKKK (MAPKK kinase) – серинтреониновая протеинкиназа 

Ras – малый ГТФ-связывающий белок 

Ret – рецептор с тирозинкиназной активностью 

RSK (p90 ribosomal S6 kinase) – p90 киназа рибосомального белка S6 

RTKs (Receptor tyrosine kinases) – рецепторные тирозинкиназы 

Sap1a – фактор транскрипции 

Shc – адапторный белок, участвует в Ras/MAP пути передачи сигналов 

SmFl = SmartFlare – РНК-детекторные зонды  

SOS – фактор обмена гуаниновых нуклеотидов 

Sp1 (Specificity protein 1) – транскрипционный фактор 

TGF-β надсемейство – надсемейство трансформирующего фактора роста β 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Изучение механизмов функционирования и адаптации нервной 

системы к условиям стресса является сложной и актуальной задачей 

современной нейробиологии и медицины. Концептуально новым подходом, 

позволяющим приблизиться к пониманию процессов передачи и хранения 

информации, а также особенностей гомеостатической пластичности, 

являются исследования на уровне нейронных сетей. Именно нейронная сеть, 

согласно современным представлениям, является минимальной 

функциональной единицей центральной нервной системы (Schlingloff et al., 

2014; Eskandari Sedighi et al., 2014; Tong et al., 2014). 

Наиболее оптимальной моделью для реализации данного подхода 

являются первичные культуры нервных клеток. Совмещение первичных 

культур с инновационными методиками неинвазивной регистрации 

функциональной биоэлектрической и метаболической активности, 

прижизненной детекции экспрессии мРНК делает возможным на системном 

уровне исследовать как морфофункциональные изменения нейронных сетей 

в условиях моделирования патологических процессов, так и изучить 

возможные задействованные в этих процессах молекулярные механизмы. 

Одним из наиболее распространенных факторов, поражающих работу 

головного мозга, является ишемия. Изучению биологических процессов, 

протекающих при ишемическом поражении головного мозга, посвящено 

значительное количество современных исследований. Однако до сих пор 

ишемия занимает одно из первых мест среди нейрососудистых заболеваний с 

высоким процентом смертности и инвалидизации населения. Ишемия – 

многофакторный патологический процесс, одними из основных 

повреждающих факторов которого являются субстратное и кислородное 

голодание, при которых происходят значительные морфофункциональные и 

метаболические изменения (нарушение синаптической передачи, активация 

свободно-радикальных процессов, эксайтотоксичность и др.), приводящие к 
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гибели клеток (Larsen, 2007; Иванов, 2010). В связи с этим огромное значение 

приобретает поиск соединений, способных не только защитить клетки 

головного мозга от ишемического повреждения, но и активировать 

репаративные процессы в отдаленном постишемическом периоде. 

В настоящее время перспективным может рассматриваться применение 

в качестве корректоров ишемического повреждения веществ эндогенного 

происхождения. Данный подход имеет ряд преимуществ, в том числе 

полностью решает проблему побочных эффектов и увеличения токсической 

нагрузки на организм. Кроме того, иммунный ответ на введение данных 

веществ минимальный, что обеспечивает биодоступность и в целом 

повышение эффективности воздействия данных веществ. В качестве 

перспективных эндогенных соединений, способных скорректировать и 

снизить последствия ишемического воздействия, могут рассматриваться 

нейротрофические факторы – регуляторные белки, играющие ключевую роль 

в функционировании центральной нервной системы. Одним из 

представителей является глиальный нейротрофический фактор (GDNF). 

Глиальный нейротрофический фактор (GDNF) – один из наиболее 

важных факторов выживания нейронов, он способствует сохранению и 

дифференциации различных популяций клеток центральной и 

периферической нервной системы (Allen et al., 2013). 

GDNF реализует свое нейротрофическое действие через формирование 

активного комплекса с рецепторами – GDNF/GFRα/Ret, в свою очередь 

запускающий MAPК и PI3K сигнальные пути, результатом действия которых 

является активация транскрипционных факторов, а также подавление 

проапоптотических белков и каспаз. Однако, на данном этапе весь спектр 

нейропротекторных свойств GDNF, а также механизмы их реализации 

недостаточно раскрыты.  

Показано, что GDNF способен оказывать нейропротекторное действие 

в ряде нейродегенеративных процессов и заболеваний (Davies, 2003; Duarte et 

al., 2012; Allen et al., 2013; Blits et al., 2015), рассматривается возможность 
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GDNF влиять на синаптическую пластичность, регулировать образование и 

функциональные свойства синаптических окончаний. Увеличение количества 

кластеров пресинаптических везикул указывает на роль GDNF в 

пресинаптической дифференцировке (Bourque, Trudeau, 2000; Nguyen et al., 

1998). GDNF может стимулировать синтез GluR2-субъединиц AMPA-

рецепторов, играющих важную роль в синаптогенезе и формировании 

нейронной сети, а также в синаптической пластичности, в том числе 

долговременной потенциации и долговременной депрессии (Choi, 1992; 

Lipton, Rosenberg, 1994; Brene et al., 2000). В исследованиях посвященных 

гипоксии/ишемии показана способность GDNF снижать негативное 

воздействие на клетки путем частичной блокады глутаматной 

эксайтотоксичности, ингибирования работы каспаз и активации генов 

раннего реагирования (Wang et al., 1997; Bonde et al., 2000; Jin et al., 2003; 

Cheng et al., 2004). 

Таким образом, изучение механизмов нейропротекторного и 

антигипоксического действия нейротрофических факторов, в частности, 

GDNF, представляет фундаментальную основу для создания терапевтической 

стратегии коррекции повреждений головного мозга. 

Цель работы: 

Целью работы является изучение нейропротекторного действия 

глиального нейротрофического фактора (GDNF) при моделировании 

гипоксии и глюкозной депривации. 

Задачи исследования:  

1. Изучить влияние GDNF на изменение спонтанной 

биоэлектрической активности нейронных сетей in vitro в норме. 

2. Исследовать нейропротекторные эффекты GDNF на 

жизнеспособность и спонтанную биоэлектрическую активность нейронных 

сетей первичных культур гиппокампа в раннем и отдаленном периоде при 

моделировании нормобарической гипоксии и глюкозной депривации in vitro. 
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3. Изучить влияние GDNF на возможность частичного 

восстановления спонтанной биоэлектрической активности первичных 

культур гиппокампа в отдаленном постгипоксическом периоде in vitro. 

4. Исследовать влияние GDNF на экспрессию мРНК GluR2-

субъединицы AMPA-рецептора в культурах гиппокампа при моделировании 

нормобарической гипоксии in vitro. 

5. Изучить влияние GDNF на устойчивость, а также на 

воспроизведение долговременной памяти у животных при моделировании 

гипоксии in vivo. 

Научная новизна 

В диссертации впервые проведено исследование влияния GDNF на 

спонтанную нейросетевую активность культур диссоциированных клеток 

гиппокампа в норме и при воздействии стресс-факторов (нормобарической 

гипоксии и глюкозной депривации).  

Установлено, что превентивное добавление GDNF (1 нг/мл) в 

культуральную среду снижает негативные эффекты кислородного и 

субстратного голодания, повышает жизнеспособность клеток культуры, 

сохраняет на определенном физиологическом уровне функциональную 

биоэлектрическую активность нейрон-глиальных сетей in vitro.  

Впервые показано, что глиальный нейротрофический фактор 

увеличивает уровень экспрессии мРНК GluR2-субъединицы AMPA-

рецепторов при моделировании острой нормобарической гипоксии in vitro.  

Было выявлено, что превентивное интраназальное введение GDNF 

повышает устойчивость животных в условиях кислородной недостаточности, 

что проявляется в увеличении времени жизни на моделируемой «высоте», 

сохранении следов долговременной пространственной памяти. 

Практическая и теоретическая значимость работы 

Полученные результаты расширяют имеющиеся знания о 

нейропротекторных эффектах, оказываемых GDNF в нервной системе. 

Показано, что при моделировании основных факторов ишемии (гипоксии и 
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глюкозной депривации) in vitro превентивное введение GDNF повышает 

жизнеспособность клеток культуры, способствует сохранению 

функциональной активности и внутренней структуры нейронных сетей. 

Повышение устойчивости животных в условиях кислородной 

недостаточности также свидетельствует о наличии у GDNF 

нейропротекторных свойств. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Не выявлено влияние GDNF на показатели спонтанной 

биоэлектрической активности в норме.  

2. GDNF обладает выраженным нейропротекторным и, в частности, 

антигипоксическим эффектом, проявляющимся в сохранении 

жизнеспособности и нейросетевой активности в условиях острой 

кислородной и глюкозной депривации, в процессе реоксигенации, а также в 

отдаленном постгипоксическом периоде. 

3. GDNF не способен стимулировать функциональную репарацию 

нейронных сетей в отдаленный постгипоксический период. 

4. GDNF оказывает стимулирующее действие на экспрессию GluR2-

субъединицы AMPA-рецепторов. 

5. Превентивное интраназальное введение глиального 

нейротрофического фактора повышает устойчивость животных к условиям 

гипобарической гипоксии, а также способствует сохранению 

долговременной пространственной памяти в постгипоксическом периоде. 

Апробация работы  

Полученные результаты были представлены на VI Троицкой 

конференции «Медицинская физика и инновации в медицине» (Троицк, 

2014), Международной научной школе «Frontiers in modern neuroscience» 

(Нижний Новгород, 2014), 67-69й областной студенческой научной 

конференции «Биосистемы: Организация, Поведение, Управление» (Нижний 

Новгород, 2014-2016), 9th FENS Forum of Neuroscience (Милан, 2014), 

Международной конференции «Рецепторы и внутриклеточная сигнализация» 
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(Пущино, 2015), V съезде биофизиков России (Ростов-на-Дону, 2015), IX 

международном симпозиуме «Neuroprotection and Neurorepair» (Лейпциг, 

2016). 

Публикации  

По материалам диссертации опубликовано 28 печатных работ, из 

которых: 4 статьи в рецензируемых отечественных изданиях индексируемых 

в базе Web of science и Scopus, 2 тезиса докладов конференций, 

опубликованных в рецензируемых международных изданиях, 

индексируемых в базе Web of science и Scopus, 2 тезиса докладов, 

опубликованных в отечественном неиндексируемом журнале и 21 тезис 

докладов, опубликованных в сборниках конференций.  

Личный вклад автора  

Автор принимал непосредственное участие в постановке 

экспериментов, получении, обработке и анализе экспериментальных данных. 

Интерпретация экспериментальных данных выполнена лично автором, 

подготовка основных публикаций по результатам работы проводилась при 

его непосредственном участии. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа в объеме 130 страниц включает введение, 

обзор литературы, материалы и методы исследования, результаты 

исследования и их обсуждение, заключение, выводы, список литературы – 

143 источников, приложение. Работа иллюстрирована 46 рисунками и 2 

таблицами. 
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Глава 1. Обзор литературы 

1.1. Семейство глиального нейротрофического фактора (GDNF) 

 

Нейротрофические факторы – полипептиды, регулирующие развитие, 

поддержание, функционирование и пластичность нервной системы 

позвоночных. Хотя они были первоначально определены как факторы 

выживания нейронов, они также контролируют многие другие нейронные 

процессы, начиная от клеточной пролиферации, дифференцировки аксонов, 

роста дендритов и модуляции синаптической передачи до функционирования 

нейронных сетей (Davies, 2003; Chao, 2003). Показано, что нейротрофические 

факторы могут влиять на высшую нервную деятельность, а также на 

агрессию, наркотическую зависимость, депрессию, обучение и память (Chao, 

2010; Шишкина с соавт., 2015). 

Действие нейротрофических факторов связано с модуляцией 

биологических процессов, осуществляемых на различных уровнях, в том 

числе регуляции экспрессии генов функционально значимых белков, 

рецепторов, медиаторов и, соответственно, включении и/или выключении 

альтернативных регуляторных звеньев (систем) (Гомазков, 2004). 

К нейротрофическим факторам относится несколько тесно связанных 

молекул: нейротрофины, семейство GDNF и нейротрофические цитокины 

(Levi-Montalcini, 1987; Shooter, 2001). 

Глиальный нейротрофический фактор (Glial cell line-derived 

neurotrophic factor, GDNF) был впервые выделен из глиальных клеток в 

1993 году и охарактеризован как фактор выживания эмбриональных 

дофаминергических нейронов мозга в культуре. Позже было выявлено, что 

GDNF, также как и его основные рецепторы, активно экспрессируется почти 

во всех отделах головного мозга, в том числе и в такой локальной структуре, 

как гиппокамп, и является мощным нейротрофическим фактором для 

большого числа популяций нейронов in vivo в центральной и периферической 
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нервной системе (Lin et al., 1993; He et al., 2008; Burazin, Gundlach, 1999; 

Шишкина с соавт., 2015) 

GDNF - белковая молекула, содержащая в своем составе две длинные 

сигнальные последовательности образованные парами антипараллельных β-

тяжей, семь консервативных остатков цистеина, шесть из которых за счет 

образования дисульфидных связей формируют структурный мотив – 

цистеиновый узел, а также β-спираль и две сигнальные последовательности, 

которые участвуют в связывании GDNF с GFRα1-корецептором (Eigenbrot, 

Gerber, 1997; Airaksinen, Saarma, 2002) (рис. 1). Структура GDNF имеет лево-

правую симметрию. (Chen et al., 2000). В состав незрелой молекулы GDNF 

входит 191 аминокислота, зрелый белок состоит из 134 аминокислот с 

рассчитанной молекулярной массой ~ 25 кДа.  

 

Рисунок 1. Пространственная структура глиального нейротрофического 

фактора (GDNF) (Eketjäll et al., 1999) 

 

Зрелый GDNF реализует свои биологические функции в форме 

гликозилированного дисульфид-связанного гомодимера. Он синтезируется в 

виде предшественника с сигнальной последовательностью на N-конце, 

которая расщепляется при секреции фурино-подобными эндопротеиназами. 

Несмотря на то, что долгое время после открытия фактора его незрелая 

форма считалась не биологически-активной, исследования последних лет 
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указывают на наличие у пропептида биологического действия (Lin et al., 

1993; Kotzbauer et al., 1996; Baloh et al., 1998b; Milbrandt et al., 1998, Sun et al., 

2014). Образование димера осуществляется связыванием мономеров в 

положении «головка – хвост». 

GDNF является отдаленным членом надсемейства трансформирующего 

ростового фактора (TGF-β). Однако если для последнего реализация сигнала 

осуществляется через серин-треонинкиназный рецептор, GDNF включает 

каскад реакций через тирозинкиназные Ret рецепторы (Шишкина с соавт., 

2015). 

Семейство глиального нейротрофического фактора включает четыре 

лиганда: глиальный нейротрофический фактор (GDNF), нейротурин 

(neurturin, NTRN), артемин (artemin, ARTN) и перзефин (persephin, PSPN). 

Все они, как и GDNF, играют важную роль в поддержании 

жизнеспособности, пролиферации, дифференцировки и миграции различных 

популяций нейронов (Sariola, Saarma, 2003). 

Нейротурин (NRTN) примерно на 42% гомологичен 

последовательности зрелого GDNF. Подобно GDNF, NRTN имеет сильное 

влияние на дофаминергические нейроны как in vitro, так и in vivo (Kotzbauer 

et al 1996; Horger et al., 1998; Zihlmann et al., 2005). Однако, несмотря на 

высокую гомологию  последовательностей и способность связаваться с 

рецепторами той же группы, эффекты, оказываемые NRTN, отличаются от 

GDNF-опосредованных эффектов. 

Перфезин (PSPN) гомологичен GDNF и NRTN на 40%. Также как и 

другие лиганды семейства GDNF, он поддерживает жизнедеятельность 

многих, в том числе дофаминергических нейронов мозга, мотонейронов и 

базальных холинергических нейронов переднего мозга (Widenfalk et al., 1997; 

Luukko et al., 1998; Milbrandt et al., 1998; Golden et al., 1999, 2003). 

Артемин (ARTN) – самый отдаленный член семейства, с 36% 

гомологией с GDNF. Показано, что артемин способен поддерживать 

жизнеспособность сенсорных и симпатических нейронов в культуре. ARTN 
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участвует в терминации невропатической боли и морфологических и 

нейрохимических изменениях в мозге животных. Однако экспрессия данного 

члена семейства ограничена периодом эмбрионального развития (Baloh et al., 

1998; Nishino et al., 1999; Honma et al., 2002; Gardell et al., 2003). 

 

1.2. Рецепторы глиального нейротрофического фактора (GDNF) 

 

Сигнализация GDNF опосредована через мембранно-связанный 

рецептор, состоящий из двух субъединиц. Одной из них является лиганд-

связывающий компонент, специфический для членов семейства GDNF 

корецептор GFRα, другой – тирозинкиназа Ret. Вместе они образуют 

функциональный блок рецепторов для реализации GDNF его биологического 

действия (Treanor et al., 1996; Jing et al., 1996). 

 

1.2.1. Семейство GFRα1 корецепторов глиального нейротрофического 

фактора (GDNF) 

 

После открытия GDNF одной из основных задач был поиск 

функциональных рецепторов для GDNF сигнализации. Джинг с соавторами в 

1996 году обнаружили новые ассоциированные с мембранами белки, которые 

могут связывать GDNF, GDNFR-α (позже названный GFRα1) (Jing et al., 

1996). 

Семейство GFRα включает в себя четыре члена (GFRα1-4), которые 

определяют специфику лиганда, выступая в качестве корецепторов для 

GDNF (Serra et al., 2005). Среди четырех известных членов именно GFRα1 

преимущественно связывается с GDNF. 

Каждый лиганд семейства GDNF имеет предпочтительные GFRα 

корецепторы: GFRα1 для GDNF (Jing et al., 1996; Treanor et al., 1996), GFRα2 

для нейротурина (NRTN) (Baloh et al., 1997; Buj-Bello et al., 1997; Klein et al., 

1997; Sanicola et al., 1997), GFRα3 для артемина (ARTN) (Baloh et al., 1998a; 
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Naveilhan et al., 1998; Widenfalk et al., 1998) и GFRα4 для перзефина (PSPN) 

(Enokido et al., 1998; Lindahl et al., 2001) (рис. 2). 

 

Риcунок 2. Предпочтительная связь рецепторов с членами семьи GDNF 

 

GFRα1 корецептор в своей структуре имеет три домена (D1, D2 и D3), 

которые, за исключением GFRα4 корецептора, являются общими для всех 

млекопитающих. GFRα1 состоит из 468 аминокислот, есть три 

потенциальных N-связанных сайтов гликозилирования молекулярной массой 

около 47 кДа. GFRα1 может выступать в качестве альтернативного 

корецептора для нейротурина. Однако связывание NRTN с GFRα1 гораздо 

слабее, чем с GFRα2 (Jing et al., 1996; Creedon et al., 1997; Suvanto, 1997; 

Airaksinen et al., 1999). 

В 1997 году были открыты альтернативные изоформы, получаемые в 

результате альтернативного сплайсинга GFRα1 (GFRα1a и GFRα1b) (Sanicola 

et al., 1997; Dey et al., 1998; Shefelbine et al., 1998). Изоформа GFRα1a 

экспрессируется во всем мозге, а GFRα1b был найден в периферических 

тканях. Это указывает на то, что эти две изоформы имеют различные 

функции (Sanicola et al., 1997; Dey et al., 1998; Shefelbine et al., 1998; Yoong et 

al., 2005). Кроме того, показано, что GFRα1 корецепторы существуют в двух 

формах: связанной с плазматической мембраной 
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гликозилфосфатидилинозитольным (GPI) якорем и в свободной 

(растворенная форма). В свободной форме GFRα1 корецепторы способны 

активировать Ret-белок, локализованный в мембране другой клетки (in trans) 

(Trupp et al., 1997; Paratcha et al., 2001). 

GFRα2 был открыт в 1997 году на основе его гомологии с GFRα1. Этот 

белок состоит из 464 аминокислот и на 48% идентичен последовательности 

GFRα1. GFRα2 существует в связанной форме и прикрепляется к 

поверхности клетки GPI-якорем. (Baloh et al., 1997; Buj-Bello et al., 1997; 

Klein et al., 1997; Suvanto et al., 1997). 

GFRa3 в основном ограничивается периферической нервной системой 

в процессе развития, в том числе сенсорных и симпатических нейронов и 

шванновских клеток. GFRα3 белок обнаружен в субпопуляции сенсорных 

нейронов (Baloh et al., 1998a; Naveilhan et al., 1998; Widenfalketal., 1998; 

Orozco et al., 2001). GFRα3 представляет собой белок из 397 аминокислот, в 

состав которого входит гидрофобный сигнальный участок, три N-связанных 

сайта гликозилирования, а также участок гидрофобных аминокислот на С-

конце, содержащий GPI-связанные последовательности. 

GFRα4 белок состоит из 273 аминокислот с молекулярной массой 30 

кДа. Он имеет более короткий гидрофильный С-конец, который указывает на 

то, что GFRα4 может находиться в растворенной форме. Имеет один N-

связанный сайт гликозилирования. GFRα4 экспрессируется в коре, 

гиппокампе и черной субстанции (Jing et al., 1997; Worby et al., 1998; 

Widenfalk et al., 1998; Masure et al., 1998; Masure et al., 2000). 

 

1.2.2. Рецептор тирозинкиназы Ret 

 

Рецепторные тирозинкиназы (RTKs) являются вторым по величине 

семейством трансмембранных рецепторов, которые играют важную роль в 

контроле пролиферации, дифференциации, миграции клеток, клеточного 

цикла, метаболизма и выживаемости (Schlessinger, 2000; Gschwind et al., 
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2004; Lemmon et al., 2010). Один из наиболее известных примеров RTKs – 

рецептор тирозинкиназы Ret, который является общим сигнальным 

рецептором для лигандов семьи глиального нейротрофического фактора 

(GFLs) (Baloh et al., 2000; Airaksinen et al., 2002). В отличие от большинства 

RTKs, которые непосредственно активируются путем связывания с 

лигандами, активация Ret требует присутствия корецептора – семейства 

рецепторов GDNF (GFRα) для распознавания лиганда (Airaksinen et al., 1999). 

Ген, кодирующий рецептор тирозинкиназы Ret, является 

протоонкогеном, который был идентифицирован в 1985 году  (Takahashi et 

al., 1985). 

Ret – трансмембранный белок, в своей внеклеточной части содержит 

четыре кадгерин-подобных повтора, сайт связывания кальция и домен 

богатый цистеином. Отличие внеклеточной области молекулы Ret от других 

рецепторных тирозинкиназ в том, что в ней отсутствуют лейциновые 

повторы, иммуноглобулин, и фибронектин-подобные домены, которые 

являются общими для многих других подобных рецепторов (Schneider, 1992; 

Iwamoto et al., 1993). Внутриклеточная часть – типичный тирозинкиназный 

домен, опосредующий аутофосфорилирование после активации рецептора. 

На основе гомологии с кадгерином, кадгерин-подобные домены могут 

опосредовать клеточную адгезию, однако их функции в настоящее время 

недостаточно определены (Andersetal., 2001). Сайт связывания кальция, 

расположенный между вторым и третьим кадгерин-подобными повторами, 

необходим для укладки белка, секреции и передачи сигнала (Nozaki et al., 

1998; vanWeering et al., 1998). Богатый цистеином домен содержит 16 

остатков цистеина и играет роль в связывании с GFRα корецептором 

(Runeberg-Roos, Saarma, 2007) (рис. 3).  
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Рисунок 3. Структурная организация Ret 

 

Центральные функции Ret осуществляет его внутриклеточный 

киназный домен. Лиганд-индуцированная Ret-димеризация двух 

расположенных рядом каталитических доменов способствует взаимному 

трансфосфорилированию; фосфотирозинами передается сигнал далее 

внутриклеточным белкам (Liu et al., 1996; Kawamoto et al., 2004). 

 

 

Рисунок 4. Активация Ret сигнализации GDNF (Шишкина с соавт., 2015) 
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Формирование комплекса GDNF/GFRα/Ret способствует димеризации 

Ret рецептора, трансаутофосфорилированию внутриклеточного киназного 

домена, и активации нижестоящих сигнальных каскадов (рис. 4). 

 

1.3. Модель рецепторной сигнализации глиального нейротрофического 

фактора (GDNF) 

1.3.1. Ret-опосредованные сигнальные пути GDNF 

 

Ret-опосредованная сигнализация включает два основных сигнальных 

каскада, которые способствуют выживанию клеток в различных 

нейрональных и не нейрональных популяциях: Ras/ERK (МАРК) и PI3K/Akt 

пути. 

 

1.3.1.1. МАР – сигнальный каскад GDNF 

 

Митоген-активированный протеинкиназный (МАРК) путь является 

древним механизмом, который регулирует различные клеточные программы, 

включая эмбриогенез, пролиферацию, размер клеток, их дифференциацию 

или выживание (Dhillon et al., 2007). Фосфорилирование Ret приводит к 

фосфорилированию Shc адапторного белка. После фосфорилирования Shc 

образует комплекс с SH2/SH3-доменами адаптерного белка Grb2. SH3-домен, 

имеет сродство к пролину и связывается с богатыми пролином участком 

обменного фактора SOS, активирующего Ras белок (Ellis et al., 1990). SOS 

является обменным фактором гуаниновых нуклеотидов (GEF) для малой 

ГТФ-азы белка Ras. Мембран-связанный Ras (через C-концевое 

фарнезилирование) взаимодействует с SOS, что приводит к обмену ГДФ на 

ГТФ и тем самым поддерживает Ras в активном состоянии. ГТФ-связанный 

Ras имеет повышенное сродство к нескольким субстратам, в том числе PI3K 

или киназа Raf. Связывание активного Ras c Ser/Thr-специфичной киназой 

Raf (MAPKKK) позволяет Raf активировать другие белки – следующие 
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повторяющиеся циклы фосфорилирования и де-фосфорилирования и 

разнообразные белок-белковые взаимодействия, которые не до конца 

изучены (McKay, Morrison, 2007). После активации Raf киназа 

фосфорилирует и активирует MEK1/2 киназу (MAPKK). Активированный 

MEK1/2 затем фосфорилирует внеклеточные сигнал-регулируемые киназы 

(ERKs), также называемые MAPKs по остаткам серина и тирозина в их цикле 

активации. После фосфорилирования ERK1/2 (также известный как 

p44MAPK и p42MAPK) использует свою Ser/Thr активность, фосфорилирует 

несколько цитоплазматических (например, белки RSK) или ядерных 

мишеней (рис. 5). Таким образом, запуск MAP-каскада комплексом 

GDNF/GFRα/Ret MAPK-каскада приводит к активации в ядре нескольких 

транскрипционных факторов, в том числе с-fos и с-mус, p53, Sap-1а, SP1 и 

Elk-1 для контроля подвижности клеток, пролиферации, дифференциации 

или выживания (Dhillon et al., 2007; Raman et al., 2007; Turjanski et al., 2007; 

Шишкина с соавт., 2015). 
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Рисунок 5. GDNF сигнализации через Ras / МАРК и PI3K / Akt пути 

(Шишкина с соавт., 2015) 

 

Эффект увеличения выживания осуществляется через 

фосфорилирование и активацию RSK (p90 рибосомальная S6 киназа) киназы, 

фосфорилирующей, в свою очередь, транскрипционный фактор CREB, 

который вызвает активацию генов «выживания» (Reichardt, 2006). 
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1.3.1.2. PI3K/Akt – сигнальный каскад GDNF 

 

Фосфоинозитол-3-киназы (PI3K) являются главным регулятором 

клеточного выживания различных клеточных популяций (Manning, Cantley, 

2007). Два основных пути активации PI3K: PI3K может быть активирована 

непосредственно GTP-связанным Ras или с помощью формирования 

Grb2/GAB1/2 комплекса. После активации PI3K фосфорилирует D-3 

положение инозитольного кольца фосфоинозитидов (PI) в мембране и 

формирует PI(3,4)P2 и PI(3,4,5)P3 (фосфоинозитолди- и трифосфаты), 

фосфоинозитиды участвуют в активации протеинкиназы В (также 

называемой Аkt), важнейшего регулятора сигнализации и одного из самых 

универсальных и важных внутриклеточных белков (Manning, Cantley, 2007). 

Работу Akt активирует фосфоинозитид-зависимая протеинкиназа (PDK-1) в 

плазматической мембране. PDK-1 фосфорилирует Akt по треонину. Akt и 

PDK-1 обладают плекстрин-гомологичными (Ph) доменами, которые 

демонстрируют высокое сродство к PI(3,4)P2 и PI(3,4,5)P3. 

Ассоциированный с мембраной Akt может фосфорилировать фермент – 

PDK2 (mTOR киназный комплекс 2 (mTORC2)) (Guertin, Sabatini, 2007; 

Manning, Cantley, 2007). Активированный Akt фосфорилирует 

многочисленные нижестоящие мишени, наиболее важное влияние 

оказывается на проапоптотические белки, как на транскрипционном, так и на 

посттранскрипционном уровне (рис. 5). Таким образом, PI3K/Akt сигнальный 

путь способен подавлять действие каспазы-3 и -9, проапоптотический белок 

BAD – активировать гены «выживания» (члены Bcl-2 семьи и IAPs), а так же 

фосфорилировать транскрипционные факторы, подавляя их способность 

активизировать проапоптические гены (Datta et al., 1999). 
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1.3.2. Ret независимые сигнальные пути GDNF 

 

На основании данных о том, что белки GFRα экспрессируются в 

областях, в которых отсутствует Ret, и способности GDNF передавать 

сигналы в Ret-дефицитных клеточных линиях и первичных нейронах, было 

предложено существование Ret независимой сигнализации GDNF/GFRα1. 

Карлос Ибаньес ссотрудниками (2003) идентифицировали молекулы адгезии 

нервных клеток (NCAM) в качестве нового GDNF рецептора в нейронах 

(Paratcha et al., 2003). 

NCAM относится к надсемейству CAMs иммуноглобулинов (молекулы 

клеточной адгезии), которые представляет собой кальций-независимые 

трансмембранные гликопротеины. Существует три основные изоформы 

NCAM: NCAM 120, NCAM 140 и NCAM180 (также называемые NCAMC, 

NCAMB и NCAMA, соответственно) (Hinsby et al., 2004). 

Связывание GFRα1 и NCAM140 приводит к формированию 

высокоаффинного рецептора для GDNF и последующей лиганд-

индуцированной активации NCAM, далее активируются цитоплазматические 

Src-подобная киназа Fyn и киназа фокусной адгезии (FAK), наличие GDNF 

способствует адгезии клеток с помощью Fyn и FAK, при этом GFRα1 

ингибирует NCAM-опосредованную клеточную адгезию при отсутствии 

GDNF (Paratcha et al., 2003). Было показано, что в отличие от Ret, NCAM 

способен напрямую связываться с GDNF. Связывание GDNF с NCAM 

стимулирует миграцию Шванновских клеток, рост аксонов в гиппокампе и 

корковых нейронах вне зависимости от Ret (Canty et al., 2009; Sjöstrand, 

Ibáñez, 2008). 
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1.4. Роль GluR2-субъединицы AMPA-рецепторов в нейрональной 

пластичности 

 

Рецепторы глутамата играют важную роль в синаптогенезе и 

формировании нейронной сети, а также в синаптической пластичности, в том 

числе долговременной потенциации (LTP) и долговременной депрессии 

(LTD). Избыточная активация глутаматных рецепторов, как полагают, 

способствует нейродегенерации при различных неврологических 

нарушениях, включая ишемию, травмы, гипогликемию и эпилептические 

припадки. Хронические нейродегенеративные расстройства, такие как 

болезнь Альцгеймера, Хантингтона, ВИЧ-энцефалопатия и боковой 

амиотрофический склероз, также могут быть связаны с глутамат-

опосредованной гибелью нейронов (Choi, 1992; Lipton, Rosenberg, 1994). 

Высокие концентрации глутамата способны вызывать гибель клеток 

путем увеличения внутренней концентрации Ca
2+

 в нейронах. Повышение 

концентрации ионов кальция в цитоплазме постсинаптических нейронов 

вызывает активацию кальций чувствительных протеаз (кальпаинов) и 

фосфолипаз, а также стимулирует образование активных форм кислорода 

(АФК). Резкое повышение концентрации ионов натрия в цитоплазме 

нейронов может провоцировать внутриклеточный отек. В совокупности 

указанные механизмы приводят к некрозу постсинаптических нейронов 

(Siesjö, Bengtsson, 1989; Coyle, Puttfarcken, 1993). 

До недавнего времени АМРА-рецепторы считались Ca
2+

-

непроницаемыми. В настоящее время хорошо известно, что АМРА-

рецепторы, лишенные субъединицы GluR2, являются проницаемыми для 

ряда двухвалентных катионов, включая Ca
2 +

. GluR2 гипотеза предполагает, 

что неврологические инсульты приводят к снижению экспрессии GluR2 и 

формированию Ca
2+

-проницаемых АМРА-рецепторов (Pellegrini-Giampietro 

et al., 1997). 
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АМРА-рецепторы (AMPARs) являются тетромерными ионными 

каналами, состоящими из комбинации четырех субъединиц GluR (GluR1-4, 

также известные как GluRА-D) (Wisden, Seeburg, 1993; Hollmann, Heinemann, 

1994; Rosenmund et al., 1998). Во взрослом гиппокампе преобладают АMPA-

рецепторы, состоящие из GluR1 и GluR2-субъединиц, реже, состоящие из 

GluR3 и GluR2 (Wisden, Seeburg, 1993; Wenthold et al., 1996). Все 

субъединицы AMPA-рецепторов содержат внеклеточный N-конец, 

внутриклеточный C-конец и четыре ассоциированных с мембранами 

гидрофобных домена (М1-4) (Chen et al., 2000; Tomita et al., 2003; 2005, 

Rouach et al., 2005; Nicoll et al., 2006; Ziff, 2007). AMPA-рецепторы широко 

экспрессируются по всей центральной нервной системе и в нейронах, и в 

клетках глии (Wisden, Seeburg, 1993; Belachew, Gallo, 2004). Стефан Брейне с 

соавторами (2000) высказали предположение, что нейротрофические 

факторы GDNF и BDNF способны стимулировать синтез GluR2 (Brene et al., 

2000). 

Таким образом, влияние нейротрофических факторов на транскрипцию 

гена GluR2-субъединицы AMPA-рецепторов может играть важную роль в 

защите клеток от эксайтотоксического повреждения и адаптации нейронных 

сетей в условиях ишемии. 

 

1.5. Патохимическое действие ишемии, ишемические каскады 

 

Независимо от причины, которая привела к ишемии мозга, в ходе 

ишемии всегда развивается каскад патобиохимических изменений или 

«ишемический каскад», который в итоге приводит к необратимым 

повреждениям нервной ткани по механизмам некроза и апоптоза (Верещагин 

с соавт., 2005; Одинак c соавт., 2005; Скворцова, Евзельман, 2006). 

Пусковым механизмом ишемического каскада является нарушение 

мозгового кровотока, и, как следствие, развитие дефицита кислорода и 

дефицита энергии. В аэробных условиях исключительно важную роль в 
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обеспечении тканевого дыхания и образовании АТФ играют системы 

переноса электронов в дыхательной цепи – флавопротеиды, кофермент Q, 

цитохромы, цитохромоксидаза. Выделение основного количества энергии в 

результате функционирования упомянутой цепи реализуется с помощью 

одного из ведущих метаболических путей организма – цикла лимонной 

кислоты, или цикла Кребса (Бурчинський, 2006; Афанасьев с соавт., 2008). 

При ишемии, в условиях сниженного кровотока, получение энергии 

осуществляется путем анаэробного гликолиза, в результате которого 

образуется только 2 молекулы АТФ, также анаэробный гликолиз 

сопровождается накоплением лактата. Нa начальном этапе ишемии в 

митохондриях снижается скорость аэробного окисления, и, как следствие, 

происходит снижение количества АТФ, возрастание количества АДФ и АМФ 

и, снижение коэффициента АТФ/АДФ+АМФ. При низком коэффициенте 

АТФ/АДФ+АМФ запускается работа фермента фосфофруктокиназа (ФФК), 

что стимулирует прохождение реакций анаэробного гликолиза. Клетка 

использует гликоген для обеспечения себя энергией за счет безкислородного 

распада глюкозы, благодаря этому, на данном этапе еще возможна адаптация 

к гипоксии и стабилизация энергообмена (Федин, Румянцева, 2007; 

Бурчинський, 2006).  

Церебральная гипоксия, как правило, несет системный характер, так 

как угнетение регуляторно-трофических функций ЦНС часто приводит к 

системным расстройствам и вызывает развитие стресса. Гормоны стресса – 

катехоламины и глюкокортикоиды – усиливают гликолиз, гликогенолиз, 

глюконеогенез и транспорт экзогенной глюкозы в наиболее жизненно 

важные органы и ткани. Аккумуляция лактата, вследствие усиления процесса 

гликолиза, ведет к развитию внутриклеточного ацидоза. Ацидоз еще больше 

угнетает внутриклеточные мембранные транспортные системы, блокирует 

обратный захват медиаторов, вызывает денатурацию некоторых белков и 

формирование в цитоплазме зерен, что проявляется в появлении помутнения 

цитоплазмы («мутное набухание», «зернистая дистрофия»), приводит к 
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развитию внутриклеточного отека и является фактором образования АФК. 

Избыток лактата в дальнейшем дает метаболический лактатацидоз, который 

угнетает активность ФФК, что, в свою очередь, блокирует адаптацию. На 

данном этапе в клетке формируется истинный дефицит АТФ, поскольку 

аэробный механизм не работает из-за кислородного дефицита, а анаэробный 

– из-за ацидоза. Дефицит энергии и нарушение клеточных процессов 

серьезно затрагивают градиентсоздающие и сократительные системы клетки. 

Нехватка АТФ подавляет работу калий-натриевой АТФазы, происходит 

повышение концентрации натрия внутри клетки и калия во внеклеточном 

пространстве, что в итоге приводит к утрате калий-натриевого градиента. 

Нарушение градиента в последующем может провоцировать 

гипергидратацию и церебральный отек, усугубляющие ишемическое 

повреждение мозга (Бурчинський, 2006; Афанасьев с соавт., 2008). 

Вторая стадия ишемического каскада наступает через 10-30 минут с 

момента его возникновения. Эта стадия характеризуется выбросом глутамата 

(первоначально опосредованное везикулярное высвобождение из нервных 

окончаний, а затем с помощью обратного транспорта из астроцитов) и 

развитием глутаматной «эксайтотоксичности». Глутамат является основным 

возбуждающим нейротрансмиттером ЦНС, однако его избыток может 

привести к гиперстимуляции глутаматных рецепторов (NMDA, AMPA, 

каинатных рецепторов) и вызывать нейротоксические эффекты. Глутаматные 

NMDA-рецепторы регулируют концентрацию таких ионов, как K
+
, Na

+
, Са

2+, 

Cl
-
 во вне- и внутриклеточном пространстве, активируя Ca

2+
-каналы.  

Массовая секреция глутамата и активация глутаматных рецепторов 

запускают волны распространяющейся депрессии от ишемического ядра по 

направлению к краям ишемической зоны (ишемической полутени). 

Распространяющаяся депрессия увеличивает потребность в обмене веществ и 

истощение энергии, таким образом, и дальше повышая секрецию глутамата. 

Вход в клетки Na
+
 и Са

2+ 
в совокупности с притоком Cl

-
 и воды приводит к 

отеку тела клетки и вздутию дендритов, что является отличительной чертой 
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некротического типа клеточной смерти. Повышение в нейронах 

внутриклеточного свободного Ca
2+

 опосредовано как непосредственно 

NMDA-рецепторами, так и потенциал-зависимыми Са
2+

 каналами и 

функционированием Na
+
-Са

2+
 обменника. Са

2+ 
является универсальным 

вторичным мессенджером и регулирует многие клеточные процессы, однако 

повышение концентрации внутриклеточного кальция может вызывать 

цитотоксические эффекты, способствуя активации мембранных фосфолипаз, 

что приводит к разрушению фосфолипидов мембран и высвобождению 

свободных жирных кислот. Одна из них – арахидоновая кислота – может 

метаболизироваться в простагландины, лейкотриены и тромбоксаны, 

обладающие разрушительным действием на ишемизированные ткани. 

Накопление этих веществ способствует агрегации тромбоцитов и 

усугублению нарушений микроциркуляции. Кроме того, накопление Ca
2+

 

стимулирует активацию внутриклеточных кальпаинов и каспаз, что ведет к 

активации апоптотических белков и апоптоза (Бурчинський, 2006; Афанасьев 

с соавт., 2008; Broughton et al., 2009; Lee et al., 2000). 

В дополнение к глутамату, другие медиаторы, выбрасываясь в 

межклеточное пространство при ишемии, могут значительно влиять на 

развитие повреждения. К примеру, при глобальной ишемии концентрация 

дофамина во внеклеточном пространстве увеличивается в 500 раз, что вносит 

свой вклад в гибель нейронов в стриатуме (Lee et al., 2000). 

Нарушение работы митохондрий, обусловленное проникновением в 

них калия, фосфата и воды, смещает процесс в цитоплазму клетки и выходит 

на межклеточный уровень. С этого момента гипоксия становится тканевой. 

Поврежденные митохондрии становятся неспособными быть акцепторами O2 

и субстратов, которые, соединяясь в цитоплазме с натрием и кальцием, 

формируют эндогенные мыла и растворяют липиды мембран. Эта стадия 

ишемического каскада уже не может быть обращена. (Федин, Бурчинський, 

2006). 
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Кислород для любой клетки является основным энергоакцептором в 

митохондриальной дыхательной цепи. Для нормального функционирования 

клеток необходимо, чтобы молекула кислорода, присоединив 4 электрона, 

полностью восстанавливалась до двух молекул воды. Неполное 

восстановление кислорода ведет к образованию перекиси водорода и 

супероксидного анион-радикала. Здесь начинется пятая стадия 

«ишемического каскада», которая характеризуется повышенным синтезом 

NO, генерацией АФК, активацией свободнорадикальных процессов с 

развитием оксидантного стресса (Гомазков, 2003; Николаев с соавт., 1997; 

Афанасьев с соавт., 2008). 

Несмотря на то, что свободные радикалы присутствуют в организме и в 

условиях нормы, избыточное их накопление вызывает развитие 

патологических процессов, приводящих к разрушению тканей, гибели 

клеток; к ним относятся перекисное окисление липидов, денатурация белков, 

инактивация ферментов, повреждение ДНК, высвобождение Са
2+

 из 

внутриклеточных депо, повреждение структуры цитоскелета и хемотаксиса 

(Allen et al., 2009). 

Мозг является мишенью свободных радикалов по многим причинам, в 

том числе высокой концентраций липидов, подвергающихся перекисному 

окислению, низкого уровня защитных антиоксидантов, высокого уровня 

потребления кислорода, а также высокой концентрации железа, который 

являясь металлом с переменной валентностью, также вносит свой вклад в 

окислительные процессы (Allen et al., 2009). 

На шестом этапе ишемического касакада происходит активация 

экспрессии в ядре генов раннего реагирования - «третичных мессенджеров» 

(c-fos, c-jun, krox-20, zif/268 и других). Что приводит к синтезу ДНК-

связанных протеинов, транскрипционных факторов, которые, в свою 

очередь, вызывают экспрессию других генов раннего реагирования. В 

результате нарушения транскрипционных процессов происходит образование 

проапоптозных белков (Бурчинський, 2006). 
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Таким образом, гены раннего реагирования участвуют в передаче 

информации от клетки к клетке. При этом транскрипционные факторы могут 

опосредовать как нейрональную смерть, так и выживание клеток. 

На седьмом этапе ишемического каскада проявляются его 

«отдаленные» последствия (реакции местного воспаления, 

микроваскулярные нарушения, повреждение гематоэнцефалического барьера 

(ГЭБ) и другие), которые ведут к еще более значимому повреждению 

нервной ткани и проявлению вторичной аутоиммунной реакции 

(Бурчинський, 2006). 

Таким образом, поиск способов коррекции ишемических повреждений 

представляет актуальную проблему. Одними из потенциальных эндогенных 

соединений, способствующих адаптации клеток к повреждающему 

воздействию являются нейротрофические факторы головного мозга. В 

частности, было показано, что применение GDNF при моделировании 

ишемии способно оказывать положительные эффекты. Так, было 

продемонстрировано, что GDNF способен подавлять активацию каспаз и 

повышать жизнеспособность клеток в области пенумбры, в том числе 

активируя антиапоптотический белок Bcl-XL, cнижать нейротоксическое 

действие, оказываемое гиперстимуляцией NMDA-рецепторов (Jin et al., 2003; 

Kilic et al., 2005; Bonde et al., 2000). 

 

С момента открытия глиального нейротрофического фактора прошло 

более 20 лет, однако, интерес к нему только усиливается. Исследованиям 

строения и функций GDNF уделяется большое внимание. Показано, что 

основные функции GDNF связаны с функционированием центральной и 

переферической нервной систем. GDNF регулирует различные клеточные 

процессы (пролиферацию, рост, дифференцировку), кроме того, GDNF 

рассматривается, как самый мощный из известных факторов выживания 

нейронов. Считается, что защитное действие GDNF опосредованно его 

способностью блокировать апоптоз, запуская в клетке сигнальные каскады, 
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влияющие на экспрессию генов. GDNF реализует свою нейротрофическую 

активность через формирование активного комплекса со своими рецепторами 

– GDNF/GFRα/Ret. Происходит стимуляция MAPК и PI3K сигнальных путей, 

результатом действия которых является активация транскрипционных 

факторов, а также подавление проапоптотических белков и каспаз.  

Несмотря на это, механизмы физиологического действия GDNF, а 

также весь спектр его нейропротекторного потенциала не являются до конца 

выясненными. Исследование всех аспектов влияния GDNF на адаптацию 

нейронных сетей мозга к стресс-условиям (гипоксия, глюкозная депривация) 

представляется актуальной проблемой биомедицинских исследований. 

Гипоксия и глюкозная депривация, являются одними из основных 

механизмов, приводящих к деструкции функциональной активности нервной 

системы, что в свою очередь влияет на процессы консолидации и обработки 

информации в головном мозге. Адаптационный потенциал нейрон-глиальных 

сетей обеспечивает сохранение высших когнетивных функций в условиях 

стресса.  
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Объект исследования 

 

Материалом для исследований in vitro послужили первичные культуры 

клеток гиппокампа, полученные от мышиных эмбрионов 18 дня гестации 

линии C57BL/6. Культивирование осуществлялось на мультиэлектроных 

матрицах MED64 (Alfa Med Science, Япония) и MEA60 (Multichannel Systems, 

Германия) с целью регистрации спонтанной биоэлектрической активности 

нейронных сетей, а также на покровных стеклах диаметром 18 мм для оценки 

жизнеспособности клеток культуры после моделирования нормобарической 

гипоксии и глюкозной депривации и изучения экспрессии мРНК GluR2-

субъединицы AMPAR. 

Опыты in vivo проводились на половозрелых самцах мышей линии 

C57BL/6.  

 

2.2. Схема экспериментов 

2.2.1. Схема экспериментов in vitro 

 

На первом этапе проводились in vitro исследования антигипоксических 

и нейропротекторных свойств GDNF при моделировании острой 

нормобарической гипоксии и глюкозной депривации на первичных 

культурах гиппокампа (табл. 1). Моделировние стресс-условий проводилось 

на 14 день развития культуры in vitro (DIV). Исследовались показатели 

жизнеспособности и спонтанной биоэлектрической активности клеток 

первичной культуры гиппокампа. 

На втором этапе для исследования возможных механизмов, которые 

вносят свой вклад в реализацию нейропротекторных свойств GDNF, 

оценивалось его влияние на экспрессию мРНК GluR2-субъединицы AMPAR. 
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Таблица 1.  

Распределение экспериментальных групп в исследованиях in vitro 

Серия Название 

группы 

Период 

исследования, 

соответсвующий 

DIV 

Количество 

культур 

Влияние GDNF на 

спонтанную 

биоэлектрическую 

активность первичных 

культур клеток 

гиппокампа 

Интактная 14 6 

GDNF  

(1 нг/мл) 

6 

Влияние GDNF на 

жизнеспособность клеток 

первичной культуры 

гиппокампа при 

моделировании глюкозной 

депривации (ГД) 

Интактная 14 - 21 33 

ГД 

контроль 

(без GDNF) 

36 

ГД + GDNF 

(1 нг/мл) 

36 

Влияние GDNF на 

спонтанную 

биоэлектрическую 

активность первичных 

культур клеток 

гиппокампа при 

моделировании глюкозной 

депривации (ГД) 

Интактная 14 - 21 5 

ГД 

контроль 

(без GDNF) 

6 

ГД + GDNF 

(1 нг/мл) 

6 

Влияние GDNF на Интактная 14 - 21 30 
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жизнеспособность клеток 

первичной культуры 

гиппокампа при 

моделировании 

нормобарической 

гипоксии  

Гипоксия 

контроль 

(без GDNF) 

42 

Гипоксия + 

GDNF 

(1нг/мл) 

48 

Влияние GDNF на 

спонтанную 

биоэлектрическую 

активность первичных 

культур клеток 

гиппокампа при 

моделировании 

нормобарической 

гипоксии 

Интактная 14 - 21 4 

Гипоксия 

контроль 

(без GDNF) 

8 

Гипоксия + 

GDNF  

(1 нг/мл) 

8 

Влияние GDNF на 

экспрессию мРНК GluR2  

Интактная 14 8 

Гипоксия 

контроль 

(без GDNF) 

10 

Гипоксия + 

GDNF  

(1 нг/мл) 

10 

GDNF  

(1 нг/мл) 

10 

 

 

 

 

 



37 

 

2.2.2. Схема экспериментов in vivo 

 

Заключительным этапом этого исследования стало изучение влияния 

GDNF на выживаемость, двигательную активность, сохранение и 

воспроизведение пространственной памяти у животных при моделировании 

острой гипобарической гипоксии (табл. 2). 
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Таблица 2.  

Распределение экспериментальных групп в исследованиях in vivo 

Серия Название 

группы 

ОГБГ Тест «Водный 

лабиринт 

Морриса» 

Тест «Открытое 

поле» 

Количество животных 

Влияние GDNF на 

выживаемость 

животных в условиях 

действия острой 

гипобарической 

гипоксии 

Интактные - + + 20 

Контроль 

(NaCl 0,9% 

раствор) 

+ + + 24 

Группа сравнения 

(реамберин, 150 

мг/кг) 

+ + + 19 

GDNF, 4 мкг/кг + + + 21 

GDNF, 40 мкг/кг + + + 20 



39 

 

2.3. Методы исследования in vitro 

2.3.1. Метод культивирования диссоциированных клеток гиппокампа 

 

Препарирование беременной мыши производилось после дислокации 

шейных позвонков. Матка с эмбрионами помещалась в стерильную чашку 

Петри с раствором Хенкса. Матка с эмбрионами промывалась раствором 

Хенкса, и производилось извлечение эмбрионов. Далее производилось 

извлечение мозга из черепных коробок эмбрионов, и из каждого полушария 

выделялся гиппокамп. Полученные гиппокампы подвергались 

механическому измельчению и ферментативной обработке 0,25% раствором 

трипсина (Gibco). Затем клетки тщательно промывались раствором 

фосфатно-солевого буфера (PBS, Gibco), суспензировилась в питательной 

среде, состоящей из 92,75% нейробазальной среды (Neurobasal, TM) 

(Invitrogen), 5% эмбриональной телячьей сыворотки (FCS) (ПанЭко), 2% 

биоактивной добавки B27 (Invitrogen), 0,25% глутамина (L-glutamin, 

Invitrogen) и центрифугировались в течение 3 мин при 1000 об/мин. Далее 

удалялся супернатант и осажденные клетки ресуспендировали в питательной 

среде. Культивирование клеток осуществлялось на покровных стеклах и 

мультиэлектродных матрицах. Исходная плотность клеток составляла 9000 

кл/мм
2
. 

На следующий день после посадки 30% культуральной среды 

заменялись на среду с малым содержанием сыворотки (93,5% Neurobasal, 1% 

B27, 0,5% L-glutamin, 5% FCS). В дальнейшем смена питательной среды 

производилось по мере закисления среды в культуре. Обеспечение 

жизнеспособности гиппокампальных культур производилось в условиях СО2 

инкубатора при температуре 35,5
о
С, и газовой смеси, содержащей 95% 

воздуха и 5% СО2, 100% влажности (Мухина c cоавт., 2009; Vedunova et al., 

2013). 
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2.3.2. Моделирование нормобарической гипоксии in vitro 

 

Гипоксия моделировалась на 14 день развития культур in vitro 10-

минутной заменой нормоксической культуральной среды на среду со 

сниженным (в 10 раз) содержанием кислорода. Вытеснение кислорода из 

среды проводилось в герметичной камере с использованием инертного газа 

(аргон). Аргон в 1,38 раз тяжелее воздуха, обладает хорошей 

растворимостью, благодаря своей высокой растворимости он способен 

вытеснять кислород из жидкостей. Опытной группе за 20 минут до начала 

эксперимента, во время гипоксического воздействия, и сразу после, в среду 

культивирования добавляли 1 нг/мл GDNF. Ранее было показано, что 

применение данной концентрации нейротрофического фактора при 

моделировании гипоксии является наиболее оптимальной (Ведунова с соавт., 

2016). Гипоксическое повреждение контрольной группе моделировалось без 

добавления нейротрофического фактора. Интактной группе моделирование 

гипоксии не проводилось.  

 

2.3.3. Моделирование глюкозной депривации in vitro 

 

Моделирование глюкозной депривации осуществлялось путем 

двухчасовой замены культуральной среды на специально разработанную 

среду (ПанЭко, Россия), соответствующей по составу Neurobasal
TM

, но не 

содержащей энергетических субстратов - глюкозу, лактат и пируват (Мухина 

с cоавт., 2009; Vedunova et al., 2013). Опытной группе за 20 минут до начала 

эксперимента, во время глюкозной депривации, и сразу после, в среду 

культивирования добавляли 1 нг/мл GDNF. Контрольной группе 

моделирование глюкозной депривации проводилось без добавления 

нейротрофического фактора. Интактная группа воздействию глюкозной 

депривации не подвергалась.  
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2.3.4. Оценка выживаемости клеток после моделирования стресс-

условий in vitro 

 

Оценка жизнеспособности клеток первичной культуры гиппокампа 

проводилась на 1, 3 и 7 день после моделирования стрессогенных условий. 

Осуществлялась окраска клеточных культур флуоресцентными красителями - 

пропидий йодидом (Sigma), окрашивающим ядра мертвых клеток и бис-

бензимидом (Sigma), окрашивающим ядра всех клеток, с целью обнаружения 

погибших клеточных ядер из общего числа клеток в культуре. Пропидий 

йодид возбуждается светом длиной волны 488 нм, флуоресцирует на длинах 

волн 562-588 нм. Максимум поглощения бис-бензимида составляет 350 нм и 

испускаемое свечение детектируется в диапазоне 510-540 нм (рис. 6). 

 

Рисунок 6. Пример окрашивания клеток первичных культур 

гиппокампа для оценки жизнеспособности при моделировании стресс-

условий in vitro. А – широкопольная микроскопия; Б – бис-бензимид-

позитивные клетки; В – пропидиум йодид-позитивные клетки 

 

Визуализация и подсчет окрашенных клеток проводились с помощью 

инвертированного микроскопа DMIL HC (Leica, Германия). Доля мертвых 

клеток рассчитывалась как отношение числа мертвых клеток, окрашенных 

пропидий йодидом, к общему числу клеток, окрашенных бис-бензимидом, в 

процентном соотношении.  
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2.3.5. Мультиэлектродные методы исследования спонтанной 

биоэлектической активности 

 

Регистрация параметров спонтанной биоэлектрической активности 

проводилась с использованием мультиэлектродных систем MED64 и MEA60 

при стандартных условиях окружающей среды: температура, газовый состав, 

влажность. Для получения данных использовался набор программного 

обеспечения Conductor
TM

 (Alpha Med Science, Япония) и MC Rack
TM

 

(Multichannel Systems, Германия).  

Мультиэлектродные матрицы MED64 и MEA60 основаны на 

технологии плоских микроэлектродов, позволяют стимулировать и делать 

долговременную запись внеклеточных полевых потенциалов от различных 

участков культуры. Благодаря низкому импедансу микроэлектродов, 

регистрация биоэлектрической активности осуществляется с низким уровнем 

шума. Массив микроэлектродов содержат многослойные пластины или 

стержни, через которые передаются сигналы нейронов. По сути, эти стержни 

соединяют нейроны с электронной схемой.  

При регистрации электрической активности, амплитуда потенциала на 

электроде обратно зависит от расстояния электрода до продуцирующей 

потенциал клетки. Таким образом, клетки по возможности должны 

находиться к электроду как можно ближе, что, в случае диссоциированных 

культур, достигается применением различных веществ, увеличивающих 

адгезию клеток, например, полиэтиленимином и плотностью культуры.  

Проводились регистрация и анализ следующих основных параметров 

спонтанной биоэлектрической активности: количество сетевых пачек, 

количество спайков (внеклеточных потенциалов действия) в сетевой пачке, 

длительность сетевой пачки. Сетевая пачка (burst) внеклеточно 

регистрируемых спайков - моментальная пространственно-временная 

последовательность спайков, зарегистрированная как минимум с 4-х 
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различных электродов матрицы с межспайковым интервалом не более 100 

мс. 

Запись происходила с частотой дискретизации 20 кГц/канал. Пороговое 

детектирование внеклеточных сигналов было основано на вычислении 

медианы сигнала (1). 

               
   

      
                                       (1) 

где x – сигнал с фильтрованной полосой частот (0.3–8 кГц), σ – оценка 

медианы, нормированная на стандартное отклонение сигнала с нулевым 

числом импульсов, и Ns – коэффициент детектирования импульсов, 

определяющий порог детектирования. Стандартное отклонение сигнала 

равно медиане абсолютных значений этого сигнала, деленных на 0.6745. 

Таким образом, 0.6745 – это значение нормирования медианы на стандартное 

отклонение сигнала (Vedunova et al., 2013). 

Анализ полученных данных производился с использованием 

разработанного в программной среде MATLAB оригинального пакета 

алгоритмов MEAMAN (свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2012611190) и статистической программы SigmaPlot 

(тест ANOVA).  

 

2.3.6. Метод кросс-корреляционных графов 

 

Для исследования изменений внутренней структуры нейронной сети 

под воздействием стресс-факторов применялся метод кросс-корреляционных 

графов. 

Данные электрической активности нейронной сети культуры in vitro 

могут быть представлены в виде растра (рис. 7). Исходя из его визуального 

анализа, существование функциональных взаимосвязей между парами 

активных нейронов не является очевидным. Для их обнаружения 

использовался метод построения графа сети. 
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Рисунок 7. Пример растровой диаграммы спонтанной биоэлектрической 

активности диссоциированной культуры гиппокампа 

 

Во-первых, для оценки степени синхронизации всевозможных пар 

электродов с учетом синаптических задержек был применен метод расчета 

доли переданных импульсов по аналогии с коэффициентом кросс-

корреляции для непрерывных сигналов. В соответствии с ним 

рассчитывалось число «синхронных» импульсов, попавших на обоих каналах 

в интервалы допуска, равные δ, центры которых удалены на время задержки 

τ, пропорциональное расстоянию между электродами. Использовалась 

нормировка на число принятых импульсов постсинаптическим нейроном – 

nj. Таким образом, формула для вычисления матрицы кросс-корреляции 

выглядит так: 

 
,

j

synchr

ij
n

n
C 

                                                                         (2)
 

Cij – коэфициент синхронизации сети, nsynchr – число синхронных 

импульсов, попавших на каналы, nj – число всех принятых импульсов (2). 
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Далее выбирались 1-5% наибольших коэффициентов Cij и определялся 

набор индексов – клеток-хабов с максимальным числом функционально 

активных связей. Также для каждого хаба «i» рассчитывалось число связей 

как частота повторения индекса i среди множества Cij. 

На следующем этапе происходило построение графа связности. При 

этом размер вершины пропорционален числу значимых связей. Ребро графа 

соответствует функциональной связи, по которой сигнал одного электрода 

передается на другой за индивидуальное для каждой пары время аксональной 

задержки τ±δ/2. 

 

2.3.7. Метод прижизненной детекции РНК-зондов 

 

Для детекции мРНК применялись РНК-детекторные зонды SmartFlare 

ТМ (Merck Millipore), которые позволяют проводить прижизненные 

исследования без повреждения клеток. Зонд SmartFlare представляет собой 

золотую наночастицу диаметром 14 нм, конъюгированную с 

многочисленными копиями двунитевого олигонуклеотида (олиго-дуплексы). 

Олиго-дуплексы состоят из «РНК-захватывающей» нити и комплементарной 

ей «репортерной» последовательности, которая включает флуорофор, 

блокированный золотой наночастицей. Зонды поглощаются живыми 

клетками путем эндоцитоза, проникнув в клетку, зонд вступает в контакт со 

своей РНК-мишенью, последняя связывается с комплементарной ей 

«захватывающей» нитью и заменяет репортерную нить. Репортерная нить, 

флуорофор в которой теперь разблокирован, флуоресцирует (возбуждение 

550 нм, эмиссия 570 нм) и может быть идентифицирован (рис. 8, 9). 
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Рисунок 8. Строение и принцип работы мРНК-зондов (Митрошина с 

соавт., 2015) 

 

Инкубация клеток с мРНК зондами проводилась в течение 72 часов, по 

прошествии которых осуществлялась визуализация. Для этого использовался 

конфокальный лазерный сканирующий микроскоп LSM Duo Scan 510 (Zeiss, 

Германия). 

Для индентификации тел живых клеток применялся кальций-

чувствительный краситель Oregon Green 488 BAPTA-1 АМ (OGB1) 

(Invitrogen) (возбуждение 488 нм, эмиссия 525 нм). 

 

Рисунок 9. Пример первичной культуры клеток гиппокампа с 

экспрессией мРНК GluR2. А – клетки, меченные Oregon Green, Б – мРНК 

GluR2-позитивные клетки, В – наложение двух каналов 
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2.4. Методы исследования in vivo 

2.4.1. Моделирование острой гипобарической гипоксии in vivo 

 

Моделирование острой гипобарической гипоксии проводилось с 

использованием вакуумной проточной барокамеры. Внешняя температура 

воздуха составляла 20-22
о
С. Предварительно, за 40 мин до гипоксии, 

экспериментальной группе интраназально вводился GDNF (40 мкг/кг и 4 

мкг/кг). Контрольной группе интраназально физиологический раствор, 

группе сравнения – внутрибрюшинно реамберин (150 мг/кг) как 

общепринятый антигипоксант. Затем мыши помещались в барокамеру, в 

которой подвергались условиям, соответствующим подъему на высоту 

10000—10500 м (170-185 мм рт. ст.) со скоростью 183 м/c. Моделирование 

гипоксии проводилось в течение 10 минут, либо до появления у животного 

второго агонального вдоха, после чего животного подвергали немедленному 

«спуску» с моделируемой высоты (методические рекомендации, под ред. 

Лукьяновой, 1990). Интактной группе моделирование гипобарической 

гипоксии не проводилось. 

 

2.4.2. Оценка выживаемости животных в условиях острой 

гипобарической гипоксии 

 

При моделировании острой гипобарической гипоксии проводилась 

регистрация следующих параметров: 

1. Время жизни (Тж, мин) на моделируемой «высоте» - отсчитывается 

от момента «подъема» в барокамере до наступления летального исхода, либо 

появления второго агонального вдоха; 

2. Время потери позы (Тпп, мин) – период от начала «подъема» до 

момента, когда животное принимает боковое положение и утрачивает 

способность поддерживать позу; 
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3. Время восстановления позы (Твп, мин) – период времени от 

остановки дыхания до момента, когда животное при немедленном «спуске» 

снова приобретает способность стоять на конечностях; 

4. Выживаемость (Вж, %) – оценивается по количеству животных, 

которые выдержали пребывание на «смертельной площадке» в течение 10 

мин (% от общего числа животных в группе). 

При моделировании ОГБГ все животные по степени успойчивости к 

гипоксии подразделялись на 3 группы: низкоустойчивые к гипоксии (НУ) с 

Тж менее 3 мин, среднеустойчивые (СУ) с Тж от 3 до 9 мин и 

высокоустойчивые (ВУ), которые выживают на «высоте» более 9 мин без 

видимых проявлений гипоксического повреждения. 

 

2.4.3. Поведенческие тесты 

2.4.3.1 Тест «открытое поле» 

 

«Открытое поле» – классическая модель исследования поведения, 

основанная на конфликте двух мотиваций: инстинктивной тенденции к 

исследованию нового окружения и тенденции минимизировать возможную 

опасность со стороны. В этом тесте оцениваются двигательная и 

ориентировочно-исследовательская активность. 

Снижение общей подвижности животных в данном тесте является 

следствием повышения уровня их стрессированности, поскольку животные 

реагируют замиранием на новые, потенциально опасные стимулы. В тесте 

«открытое поле» потенциально опасная ситуация имитируется помещением 

животного в ярко освещенную камеру, которая значительно больше, чем 

клетка, в которой живет животное (Буреш с соавт., 1991). 

Регистрация двигательной и ориентировочно-исследовательской 

активности животных проводилось в установке «открытое поле» (Open Field 

LE800S, PanLab Harvard Apparatus, Испания) на первые сутки после 
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моделирования ОГБГ. Для анализа полученных данных использовалась 

программа Smart v.3.0.03. (Panlab Harvard Apparatus, Испания).  

Регистрировались следующие основные поведенческие реакции 

мышей: горизонтальная и вертикальная двигательная активность, количество 

принюхиваний, отражающие ориентировочно-исследовательскую активность 

животных, а также количество и длительность актов замирания и груминга, 

что является показателем, характеризующим эмоциональное состояние 

животного. 

 

2.4.3.2. Метод исследования навигационного научения и долговременной 

памяти – водный лабиринт Морриса 

 

Для исследования воздействия острой гипоксии на сохранение 

долговременной пространственной памяти, которая неразрывно связана с 

функционированием такой структуры мозга, как гиппокамп, использовался 

тест «Водный лабиринт Морриса». 

Лабиринт представляет собой циркулярный бассейн (диаметром 90 см), 

заполненный непрозрачной водой, в которую погружена небольшая 

платформа (диаметром 10 см), невидимая животному.  

Протокол теста состоял из пяти сеансов обучения по пять попыток в 

каждом. Сеансы обучения проводились раз в два дня в одно и то же время. 

Животные помещались в бассейн в течение всего эксперимента в одном и 

том же секторе, в противоположной от платформы часте лабиринта. 

Длительность первого сеанса обучения составляла 90 с. После обнаружения 

платформы, животное находилось на ней в течение 30 с. В случае, 

необнаружения платформы животным, экспериментатор самостоятельно 

задерживал животное на платформе в течение 30 с. Последующие 4 сеанса 

обучения длились 60 с. В случае необнаружения платформы, животное 

вынималось из бассейна и находилась за границами лабиринта в течение     
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30 с. Расположение платформы за все время проведения теста не менялось и 

находилось на границе зоны тигмотаксиса.  

После окончания обучения животные были подвержены острой 

гипобарической гипоксии, через 24 часа после которой проводили 

контрольное тестирование на сохранение долговременной пространственной 

памяти. Тест состоял из одной попытки длительностью 60 с. При этом 

платформа в лабиринте отсутствовала. Определяли отсроченный 

коэффициент сохранения долговременной памяти (оКс). оКс – доля времени 

пребывания мыши в квадранте, где находилась платформа, по отношению к 

общему времени пребывания мыши в водном лабиринте Морриса. При этом 

считается нормой, если животное провело в квадранте, где находилась 

платформа, около 23-27% общего времени пребывания в лабиринте 

(D’Hooge, DeDeyn, 2001). 

Кроме отсроченного коэффициента долговременной памяти, была 

оценена стратегия поиска платформы во время контрольного заплыва (рис. 

10). Было выделено 4 основных типа стратегии поиска цели: 

1. Прямое достижение цели – животное непосредственно направлялось 

к месту бывшего расположения платформы (время трека составляло 3-10 с). 

2. Активный поиск – с учетом предыдущего опыта время нахождения 

платформы невелико (10-20 с). 

3. Хаотический поиск – отсутствие выраженной стратегии достижения 

цели (более 20 с). 

4. Отрицательный результат – животное не достигало цели и не 

выражало явных попыток поиска (Ведунова с соавт., 2014). 
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Рисунок 10. Пример стратегий поиска цели 

 

Анализ данных сохранности пространственной памяти производился 

на основе программы MatLab с помощью оригинального пакета программ 

Mousetrack и Traceman. Достоверность различий между группами 

оценивалась с использованием програмы SigmaPlot (тест ANOVA).  

 

2.5. Статистическая обработка результатов 

 

Все полученные данные in vitro и in vivo исследований представлены 

как m±SEM и проанализированы использованием пакета программ Microsoft 

Office, SigmaPlot 12.5 и однофакторного дисперсионного анализа ANOVA. 

Различия между группами считались статистически значимыми при p<0,05. 
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Глава 3. Результаты и их обсуждение 

3.1. Влияние GDNF на спонтанную биоэлектрическую активность 

первичных культур клеток гиппокампа in vitro 

 

На первом этапе исследований было изучено влияние GDNF (1 нг/мл) 

на спонтанную биоэлектричекую активность первичной культуры 

гиппокампа. К 14 дню развития в первичных культурах гиппокампа 

формируются устойчивые морфологические сети, в которых отмечено 

преобладание химических аксоно-дендрических синапсов и стабильной 

биоэлектрической активности (Широкова с соавт., 2013). Существуют 

данные о том, что некоторые нейротрофические факторы способны 

оказывать влияние, угнетая или, напротив, стимулируя спонтанную 

активность первичных культур клеток гиппокампа. К примеру, 

нейротрофический фактор головного мозга (BDNF) способен модулировать 

спонтанную биоэлектрическую активность нейронных сетей (Мищенко с 

соавт., 2015). Однако, роль GDNF в регуляции активности нейронных сетей 

на сегоднешний момент неизвестна. Таким образом, изучение эффектов 

оказываемых GDNF на спонтанную активность в нормальных условиях 

является важной задачей при исследовании влияния данного 

нейротрофического фактора на функциональную структуру нейронной сети. 

С этой целью на 14 день развития в культуральную среду проводилась 

аппликация GDNF в концентрации 1 нг/мл. Оценка основных показателей: 

среднего количества сетевых пачек, их длительности и среднего количества 

спайков в пачках осуществлялась в течение первых 1,5 часов после 

аппликации и в течение последующих семи дней. 

Установлено, что значения параметров спонтанной биоэлектрической 

активности после добавления GDNF достоверно не различались ни по 

сравнению с исходным уровнем активности (до аппликации GDNF), ни по 

сравнению с интактной группой в течение всего периода исследования (рис.  

11).  
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Рисунок 11. Влияние GDNF на изменение показателей спонтанной 

биоэлектрической активности нейронных сетей первичной культуры клеток 

гиппокампа после его добавления в культуральную среду. Данные 

нормированы относительно уровня активности до добавления. А – среднее 

количество сетевых пачек, Б – среднее количество спайков в пачке, В – 

средняя длительность сетевой пачки 
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Анализ паттерна активации сетевой пачки также не показал 

достоверных изменений среднего времени активации спонтанной 

биоэлектрической активности (времени возникновения первого спайка 

пачки) и ее распространения после добавления GDNF (1 нг/мл) (рис. 12).  

 

Рисунок 12. Паттерн активации сетевой пачки. А – до добавления GDNF 

(1 нг/мл), Б – через 20 минут после добавления 

 

Так как механизмы внеклеточного действия GDNF очень сложны и 

связаны с транслокацией активированного рецептора, применение методов 

корреляционного анализа может позволить более точно выявить системные 

эффекты, оказываемые GDNF, нежели применение фармакологических 

блокаторов.  

При исследовании сетевых пачек импульсов в интактных записях 

показано, что в одной записи, а также в различные дни одного периода 

развития (14-21 день развития), функциональная структура нейронной сети 

стабильна, имеет постоянные хаббы (элементы, имеющие наибольшее 

количество связей с другими при одинаковом пороге исследования) (рис. 13). 
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Рисунок 13. Графическое отображение структуры сети, полученное на 

разных временных участках одной записи (А и Б) с помощью метода кросс-

кореляционных графов. А – 14 день развития, Б – 17 день развития 

 

В экспериментальной группе, несмотря на сохранение параметров 

биоэлектрической активности через 20 минут после добавления GDNF, 

наблюдается реструктуризация функциональной активности нейронной сети, 

выявлена тенденция к незначительному увеличению времени передачи 



56 

 

возбуждения от электрода к электроду (до аппликации –12,45 ± 1,36 мс; через 

20 минут – 14,63 ± 1,58 мс, через 1,5 часа – 13,67 ± 1,21 мс). Уже через сутки 

после воздействия функциональная структура нейронной сети возвращается 

к исходному состоянию (рис. 14). 

 

Рисунок 14. Графическое отображение структуры сети, полученное с 

помощью метода кросс-кореляционных графов, А – до добавления GDNF (1 

нг/мл), Б – через 20 минут после, В – через 1,5 часа после добавления 
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Таким образом, глиальный нейротрофический фактор не оказывает 

прямого влияния на спонтанную биоэлектрическую активность нейронных 

сетей первичных культур гиппокампа в краткосрочный (90-минутный) 

период, сохраняя основные показатели активности на прежнем уровне, 

однако оказывает воздействие на внутреннюю функциональную структуру 

сети, вызывая кратковременное смещение значимости отдельных элементов 

и повышение времени распространения сигнала по сети. 

Следовательно, GDNF не обладает ярко выраженной нейротропной 

активностью, однако, способен влиять на функциональную структуру 

нейронной сети в краткосрочном периоде.  

На следующем этапе было проведено комплексное исследование 

антигипоксических и нейропротективных эффектов, оказываемых GDNF в 

стресс-условиях.  

 

3.2. Нейропротекторное и антигипоксическое действие GDNF при 

моделировании отдельных факторов ишемии 

 

Ишемическое повреждение – это сложное многостадийное и 

многофакторное состояние, одними из повреждающих агентов которого 

являются гипоксия и глюкозная депривация. Нарушение кислородного и 

субстратного обеспечения ведет к значительным изменениям 

морфофункционального состояния нейронных сетей головного мозга. 

Для выявления потенциального защитного действия глиального 

нейротрофического фактора от ишемического повреждения проводилось 

изучение нейропротекторных эффектов, оказываемых GDNF при 

моделировании каждого лимитирующего фактора в отдельности.  
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3.2.1. Влияние GDNF на жизнеспособность клеток первичной культуры 

гиппокампа при моделировании глюкозной депривации in vitro 

 

Исследование жизнеспособности клеток проводилось на 1, 3 и 7 день 

после моделирования глюкозной депривации с целью определения 

оказываемых эффектов в долгосрочном периоде.  

Морфологические изменения в контрольной группе наблюдались, 

начиная с первых суток после воздействия, они проявлялись в появлении 

некротизированных клеток, число которых наряду с аппоптотическими 

телами преобладали к 7 дню после моделирования глюкозной депривации 

(рис. 15). При этом следует отметить отсутствие как морфологических, так и 

статистически достоверных изменений по числу мертвых клеток при оценке 

жизнеспособности в интактной группе на протяжении всего периода 

исследования. 

 

Рисунок 15. Морфологические изменения первичной культуры 

гиппокампа. А – интактная культура, Б – контрольная культура на 7 день 

после моделирования глюкозной депривации 

 

Оценка жизнеспособности клеток первичной культуры гиппокампа в 

контрольной группе выявила достоверное увеличение числа мертвых клеток 

уже на следующие сутки после моделирования гипоксии, разница между 

контрольной и интактной группой составляет 8,5%. На 7 день количество 

А.                               Б. 
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мертвых клеток в контрольной группе в 14,9 раза больше, чем в не 

подвергавшейся воздействию интактной группе (ANOVA, p<0,05) (рис. 16).  

Превентивное применение GDNF нивелирует повреждающий эффект 

глюкозной депривации. В течение всего периода исследования повышение 

числа мертвых клеток было минимальным и достоверно не отличалось от 

значений интактной группы. На первые сутки после моделирования 

глюкозной депривации количество мертвых клеток составляло 5,03%±0,62, 

что в 2,5 раза меньше по сравнению с контролем. На 7 день значение в 

группе с применение GDNF было в 6,07 раза меньше чем в контрольной 

группе. 

 

Рисунок 16. Изменение количества мертвых клеток в культуре после 

моделирования глюкозной депривации. * - статистически значимые различия 

с интактной группой, # - статистически значимые различия с группой 

«глюкозная депривация», p< 0,05 (ANOVA) 

 

Таким образом, проведенные эксперименты показали, что двухчасовая 

глюкозная недостаточность приводит к повышению числа мертвых клеток в 
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культуре. Наибольший эффект наблюдается на 7 день исследования, к этому 

времени погибает большая часть клеток культуры. Превентивное применение 

GDNF оказывает протекторное действие на клеточную культуру, в данной 

группе не было выявлено достоверных различий с интактной группой по 

количеству мертвых клеток. 

 

3.2.2. Влияние GDNF на спонтанную биоэлектрическую активность 

диссоциированных культур гиппокампа при моделировании глюкозной 

депривации in vitro 

 

Показано, что субстратное голодание приводит к угнетению 

спонтанной биоэлектрической активности диссоциированных культур. С 1 по 

50 минуту прибывания в безглюкозной среде происходит полная элиминация 

спонтанной биоэлектрической активности, начиная с 50 минуты наблюдается 

частичное восстановление ее основных параметров. На этом промежутке 

времени число пачек достоверно не различается с данным значением до 

моделирования глюкозной депривации, однако количество спайков, 

составляющих пачку, остается в 1,26 раза ниже относительно исходной 

активности (рис. 17). 
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Рисунок 17. Количество сетевых пачек и растровые диаграммы 

спонтанной нейросетевой активности первичной культуры гиппокампа при 

моделировании глюкозной депривации. А – контрольная группа, Б – группа с 

применением GDNF (1 нг/мл) 

 

Применение GDNF способствует поддержанию спонтанной 

биоэлектрической активности в условиях глюкозной депривации, однако в 

первые минуты пребывания в безглюкозной среде значения основных 

показателей остаются достоверно (p<0,05, ANOVA) ниже (в 0,64 раза) 

исходного уровня активности с тенденцией к их последующему 

восстановлению. 

На первые сутки после моделирования глюкозной депривации 

наблюдалось снижение числа сетевых пачек на 20% относительно исходной 
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активности. Подобный эффект наблюдается и по числу спайков, 

составляющих пачку. Также уже с первого дня исследования достоверно 

(p<0,05, ANOVA) на 39% снижается длительность сетевой пачки. Данное 

снижение было зарегистрировано и в экспериментальной группе с 

применением GDNF (1 нг/мл), однако в отличие от контрольной группы к 7 

дню данный показатель восстанавливался до значений исходного уровня 

активности (рис. 18). 

На 3 день после моделирования ГД значения параметров спонтанной 

биоэлектрической активности контрольной группы оставались достоверно 

ниже исходного уровня активности. К 7 суткам количество сетевых пачек в 

контрольной группе снижалась в 3,82 раза, а количество внеклеточных 

потенциалов действия в сетевой пачке в 12,5 раза. 

В то же время, в экспериментальной группе с применением GDNF 

происходило сохранение числа сетевых пачек, значение этого параметра в 

течение всего периода исследования достоверно не различалось ни по 

сравнению с уровнем до моделирования ГД, ни по сравнению с интактной 

группой. Однако, наблюдалось достоверное снижение числа спайков в пачке, 

следует отметить, что данный показатель, несмотря на снижение, оставался 

выше показателя контрольной группы.  
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Рисунок 18. Изменение показателей спонтанной биоэлектрической 

активности первичной культуры клеток гиппокампа после моделирования ГД 

in vitro. Данные нормированы относительно исходного уровня. А – среднее 

количество сетевых пачек, Б – среднее количество спайков в пачке, В – 

средняя длительность пачки. * – статистически значимые различия с 

исходным уровнем, # – статистически значимые различия с интактной 

группой p< 0,05 (ANOVA) 
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Построение растровых диаграмм и анализ количества спайков за 50 мс 

выявило, что двухчасовой эпизод глюкозной депривации приводит к 

нарушению нормальной структуры пачки. Происходит снижение числа 

внеклеточных потенциалов действия, что еще раз подтверждает результаты, 

описанные выше (рис. 19). Также снижается длительность сетевой пачки 

импульсов. На растровой диаграмме видно снижение числа электродов, на 

которых задетектирована активность. Это может быть связано с гибелью 

клеток, нарушением в проведении сигнала и разрушением целостности сети. 

Превентивная аппликация GDNF приводила к сохранению числа 

спайков, однако, также как в контрольной группе, было установлено 

уменьшение длительности сетевой пачки импульсов и незначительное 

снижение количества активных электродов.  

Воздействие глюкозной депривацией на культуру гиппокампа 

приводило к изменению и в паттерне активации сетевой активности, данный 

показатель отражает функциональную структуру сети и является 

необходимым звеном при оценке изменений, связанных с воздействиями на 

нее стрессогенных факторов. Было показано увеличение среднего времени 

возникновения и распространения сигнала по нейронной сети уже через 24 

часа после моделирования глюкозной депривации. Противоположно 

контрольной группе, в группе с применением GDNF происходило 

незначительное изменение данного показателя (рис. 20). 
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Рисунок 19. Количество спайков за 50 мс и растровые диаграммы 

спонтанной биоэлектрической активности первичной культуры гиппокампа. 

А – активность контрольной культуры до моделирования ГД и через 24 часа 

после, Б – активность культуры до аппликации GDNF (1 нг/мл) и 

моделирования ГД и через 24 часа после 
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Рисунок 20. Паттерн активации сетевой пачки. А – контрольная группа 

до моделирования ГД (слева) и через 24 часа после ГД (справа), Б – 

экспериментальная группа до добавления GDNF и моделирования ГД (слева) 

и через 24 часа после (справа) 

 

Таким образом, было показано, что GDNF имеет выраженные 

нейропротекторные свойства, проявляющиеся в поддержании 

жизнеспособности клеток и сохранении спонтанной биоэлектрической 

активности нейрон-глиальных сетей в условиях глюкозной депривации. 
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3.2.3. Влияние GDNF на жизнеспособность клеток первичной 

культуры гиппокампа при моделировании нормобарической 

гипоксии in vitro 

 

Оценка жизнеспособности клеток первичной культуры гиппокампа 

проводилась на 1, 3 и 7 день постгипоксического периода. Результаты 

показали, что 10-минутная гипоксия вызывает резкое увеличение количества 

мертвых клеток уже на первые сутки. В течение последующих 7 дней 

количество некротизированных и аппоптотических элементов только 

возрастает (рис. 21). Достоверно показано (р<0,05, ANOVA), что к 7 дню 

постгипоксического периода количество мертвых клеток возрастает в 4,5 

раза по сравнению с интактной группой.  

 

Рисунок 21. Морфологические изменения первичной культуры 

гиппокампа после моделирования гипоксии. А – интактная культура, Б – 

контрольная культура на 7 день постгипоксического периода 

 

Превентивное применение GDNF (1 нг/мл) существенно снижает 

негативные последствия гипоксии, повышая жизнеспособность клеток. Так, 

количество мертвых клеток в группе с применением GDNF (1 нг/мл) на 

первый день после воздействия составило 10,4%±1,7, что достоверно не 

отличается от интактной группы. В последующие дни повышение числа 

нежизнеспособных клеток также было минимальным и данное значение 

А.                               Б. 
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достоверно не различалось со значениями интактной группы. На 7 день после 

моделирования гипоксии процент мертвых клеток составил 13,9%±2,34 в 

группе с применением GDNF (1 нг/мл), что в 2,5 раза меньше по сравнению с 

контрольной группой (рис. 22). 

 

Рисунок 22. Изменение количества мертвых клеток в 

постгипоксический период. * – статистически значимые различия с группой 

«Гипоксия», # – достоверность различия с интактной группой, p<0,05 

(ANOVA) 

 

Количество мертвых клеток в интактных культурах достоверно не 

изменялось в течение всего периода наблюдения и составляло не более 

8,02%±1,43 от общего числа клеток. 

Проведенные эксперименты выявили, что 10-минутная 

нормобарическая гипоксия приводит к гибели значительной части клеток 

культуры. Уже на первые сутки происходит увеличение количества мертвых 

клеток в культуре контрольной группы (в 3,4 раза по сравнению с интактной 

группой). При этом следует отметить, что эффекты, оказываемые гипоксией 

на жизнеспособность клеток, развивались быстрее, относительно эффектов 



69 

 

глюкозной депривации, где за счет собственных запасов в астроцитах 

гликогена, котрый может быть преобразован в лактат или пируват, а также 

использован в синтезе глюкозы, астроциты способны в течение некоторого 

времени поддерживать энергетический обмен в нейронах. 

Превентивное применение GDNF в концентрации 1 нг/мл снижает 

негативные эффекты гипоксии, количество нежизнеспособных клеток в 

данной группе достоверно ниже, чем в контрольной группе и неотличимо от 

показателей интактной группы. 

 

3.2.4. Влияние GDNF на спонтанную биоэлектрическую активность 

диссоциированных культур гиппокампа при моделировании гипоксии in 

vitro 

 

Регистрация параметров спонтанной биоэлектрической активности 

осуществлялась до моделирования гипоксии и аппликации 

нейротрофического фактора, непосредственно в момент 

гипоксии/реоксигенации, через 2 часа после и в течение последующих 7 дней 

постгипоксического периода 

Результаты исследований показали, что нормобарическая гипоксия 

угнетает спонтанную биоэлектрическую активность уже с первой минуты 

регистрации (рис. 23). На протяжении всего периода пребывания культуры в 

среде со сниженным содержанием кислорода не была зарегистрирована 

сетевая пачечная активность, детектировались лишь отдельные внеклеточные 

потенциалы действия. В период реоксигенации, после обратной смены 

среды, напротив, наблюдается резкий всплеск активности по количеству 

малых сетевых пачек, данное значение было в 2,45 раза выше по сравнению с 

исходным уровнем активности. Значения длительности сетевой пачки и 

количества спайков, составляющих пачку, были сопоставимы со значениями 

до моделирования гипоксии (рис. 24). Данное увеличение активности в 

период реокстигенации после кратковременного эпизода гипоксии может 
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быть связано с повышенным выбросом глутамата, вследствие деполяризации 

мембраны, что приводит к гиперстимуляции рецепторов глутамата и 

повышению концентрации внутриклеточного кальция за счет активации 

кальциевых транспортеров, а также выхода его из основных 

внутриклеточных депо (ЭПР, митохондрии), которое обеспечивается 

внутриклеточными Са
2+

 каналами (IР3 и рианодиновыми рецепторами) 

(Туровская с совт., 2012).  

 

Рисунок 23. Количество сетевых пачек и растровые диаграммы 

спонтанной биоэлектрической активности первичной культуры гиппокампа 

во время гипоксии/реоксигенации. А – контрольная группа, Б – группа с 

применением GDNF (1 нг/мл) 
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В группе с превентивным добавлением GDNF также наблюдалось 

снижение спонтанной биоэлектрической активности в течение 10-минутного 

эпизода нормобарической гипоксии. Число сетевых пачек и спайков 

составляющий пачку уменьшилось в 1,2 и 2 раза соответственно (до 

гипоксии – 235,6±18,26 пачек/10 минут, во время гипоксии – 195,85±8,94; до 

гипоксии 362,15±17,28 спайков в пачке, во время гипоксии – 179,075±10,41), 

в то время как значение длительности пачки достоверно не различалось 

относительно значения исходного уровня активности. В период 

реоксигенации происходило достоверное (p<0,05, ANOVA) увеличение в 0,6 

раза числа сетевых пачек, значения количества спайков, составляющих 

пачку, и ее длительность, которые в свою очередь восстанавливались до 

исходного значения. 
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Рисунок 24. Изменение параметров биоэлектрическов активности во 

время гипоксии/реоксигенации. А – количество сетевых пачек, Б – среднее 

количество спайков в пачке, В – средняя длительность пачки. * – 

статистически значимые различия с исходным уровнем, p< 0,05 (ANOVA) 
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При анализе изменений спонтанной биоэлектрической активности 

через 2 часа после гипоксии выявлено существенное снижение количества 

сетевых пачек в контрольной группе в 4 раза относительно исходного уровня 

(до гипоксии: 216,89±11,29, через 2 часа после гипоксии: 50,34±5,45). Схожая 

динамика наблюдалась и по числу внеклеточных потенциалов действия 

(спайков) в пачке. Количество спайков контрольной группы было достоверно 

(p<0,05, ANOVA) на 60% ниже исходного уровня активности (до 

гипоксии:391,64±23,48, через 2 часа после гипоксии: 157,02±14,2). При 

рассмотрении эффектов воздействия гипоксии в экспериментальной группе с 

добавлением GDNF выявлено, что происходит снижение спонтанной 

биоэлектрической активности аналогично контрольной группе, однако, 

снижение активности при добавлении 1 нг/мл GDNF развивалось медленнее. 

Значения параметров нейросетевой активности экспериментальных культур 

были достоверно (p<0,05, ANOVA) в 4,4 раза выше показателей контрольной 

группы (до гипоксии: 235,6±18,26, через 2 часа после гипоксии: 222,45±6,2). 

При этом показатели интакной группы достоверно не изменялись в течение 

всего периода исследования. 

При рассмотрении изменения биоэлектрической активности в течение 

7 дней постгипоксического периода показано, что 10-минутная гипоксия 

вызывает необратимые изменения нейросетевой активности. Так на первые 

сутки после гипоксии количество сетевых пачек в контрольных культурах 

достоверно (p<0,05, ANOVA) снизилось относительно исходной активности 

на 59%. Количество спайков в пачке уменьшилось вдвое (рис. 25). 

Исследование такого показателя как длительность сетевой пачки, также 

показало снижение (в 1,3 раза) уже на первые сутки. 

На третьи сутки после моделирования гипоксии значения показателей 

активности контрольной группы остаются достоверно ниже по сравнению с 

исходным уровнем, в то время как значения показателей биоэлектрической 

активности в группе с применением GDNF статистически не отличаются от 

исходной активности. 
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Рисунок 25. Изменение показателей спонтанной биоэлектрической 

активности первичной культуры клеток гиппокампа после моделирования 

гипоксии in vitro. Данные нормированы относительно исходного уровня. А – 

среднее количество сетевых пачек, Б – среднее количество спайков в пачке, В 

– средняя длительность пачки. * – статистически значимые различия с 

исходным уровнем, # – статистически значимые различия с группой 

"Гипоксия", p< 0,05 (ANOVA) 
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К 7 дню после моделирования гипоксии спонтанная биоэлектрическая 

активность в контрольной группе снижалась в 3,5 раза. При этом значение 

нейросетевой активности группы, в которой применялся GDNF, 

восстанавливалось до первоначального значения. 

Количество спайков за 50 мс и растровые диаграммы спонтанной 

биоэлектрической активности диссоциированных культур показали 

серьезные изменения в структуре сетевой пачки. Происходит значительное 

снижение количества спайков, составляющих пачку, а также ее 

длительности. В связи с гибелью клеток и нарушениями в целостности сети 

происходит снижение и числа электродов, на которых детектируется 

спонтанная активность. В экспериментальной группе подобных изменений 

выявлено не было (рис. 26).  

К тому же показано, что гипоксия вызывает не только угнетение 

спонтанной биоэлектрической активности, что проявляется в снижении 

значений ее основных показателей, но и изменяет функциональные 

характеристики нейросетевой пачки, что проявляется в изменении паттерна 

активации нейросетевой активности. Происходит достоверное (p<0,05, 

ANOVA) увеличение (более чем в 2 раза) времени генерации и 

распространения сигнала по сети, что не было зарегистрировано в группе с 

применением глиального нейротрофического фактора (рис. 27). 
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Рисунок 26. Количество спайков за 50 мс и растровые диаграммы 

спонтанной биоэлектрической активности первичной культуры гиппокампа. 

А – активность контрольной культуры до гипоксии и через 24 часа после 

реоксигенации, Б – активность культуры до аппликации GDNF (1 нг/мл) и 

гипоксии и через 24 часа после реоксигенации 
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Рисунок 27. Паттерн активации сетевой пачки. А – контрольная группа 

до моделирования гипоксии (слева) и через 24 часа после гипоксии (справа), 

Б – экспериментальная группа до добавления GDNF и моделирования 

гипоксии (слева) и через 24 часа после (справа) 

 

Поскольку гипоксия и глюкозная депривация вызывают 

однонаправленные изменения в функциональной организации нейронных 

сетей первичных культур клеток гиппокампа, результаты, полученные 

методом кросс-корреляционных графов, представлены на примере гипоксии. 

Детальное исследование структуры корреляционных графов выявило 

следующие закономерности. На 14 день развития нейрон-глиальная сеть 

представляет собой сложную, устойчивую систему, не имеющую одной 

явной доминанты (присутствует несколько крупных хаббов). Гипоксия 
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вызывает упрощение внутренней структуры нейронной сети 

диссоциированной культуры клеток гиппокампа. GDNF способствует 

сохранению сложной архитектуры сети, ее основных хаббов (см. 

Приложение рис. 1-3). Однако, если анализ паттерна активации не показал 

серьезных изменений и значительного увеличения времени распространения 

сигнала, то анализ времени задержки сигнала методом кросс-

корреляционных графов выявил достоверное (p<0,05) возрастание данного 

показателя в обеих группах (рис. 28). 

 

Рисунок 28. Изменение времени прохождения сигнала между 

электродами после моделирования гипоксии in vitro. * – статистически 

значимые различия с уровнем до гипоксии, # – статистически значимые 

различия с интактной группой, p<0,05, ANOVA 

 

Кроме того анализ хаб-коэффициента (отношение числа связей на 

электроде к общему числу связей в графе) в контрольной группе, выявил 

уменьшение количества связей на активных электродах (до моделирования 

гипоксии - 6,97±0,41, на третий день постгипоксического периода – 

3,34±0,23), изменяется значимость отдельных электродов (рис. 29), процент 
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перекрывания в контрольной группе составляет 57,68±4,93%. Уменьшается 

количество хаббов (до гипоксии 7,83±0,74, на третий день 

постгипоксического периода 3,34±0,77), появляются некоторые новые хаббы, 

а часть старых в свою очередь исчезает, однако не наблюдается достоверного 

изменения числа связей, составляющих хаб (до гипоксии 11,54±0,82, на 

третий день постгипоксического периода 11,4±1,19).  

 

Рисунок 29. Хаб-коэффициент. Изменение значимости отдельных электродов 

в контрольной группе после моделирования гипоксии in vitro 

 

Применение GDNF частично нивелирует последствия гипоксии, 

сохраняются основные хаббы сети, их количество (до гипоксии 8,84±1,31, на 

третий день постгипоксического периода 7,39±1,62) и число связей, 

составляющих хаб (до гипоксии 11,92±1,81, на третий день 

постгипоксического периода 11,71±1,11), однако также происходит 

смещение значимости отдельных электродов (процент перекрывания 
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63,76±5,58%, рис. 30) и уменьшение среднего числа связей на электродах (до 

гипоксии 7,33±0,45, на третий день постгипоксического периода 5,64±0,27). 

 

Рисунок 30. Хаб-коэффициент. Изменение значимости отдельных электродов 

в группе с применением GDNF (1 нг/мл) после моделирования гипоксии in 

vitro 

 

В интактной культуре в течение трехдневного периода наблюдаются 

изменения только связанные со смещением значимости отдельных 

электродов (рис. 31) процент перекрывания – 80,56±3,6%. Остальные 

параметры, такие как количества связей на активных электродах (7,46±0,32 и 

8,09±0,24 до и через 3 дня соответственно), количество хаббов (до 8,5±0,61 и 

8,25±0,91 через 3 дня) и среднее число связей в хабе (11,65±3,66 до и 

11,61±2,17 через 3 дня) значительно не изменяются. 
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Рисунок 31. Хаб-коэффициент. Изменение значимости отдельных электродов 

интактной группы в течение 3 дневного развития (14-17 DIV) 

 

Таким образом, 10-минутная гипоксия приводит к угнетению 

спонтанной биоэлектрической активности, нарушению и упрощению 

внутренней структуры сети. Применение GDNF стабилизирует 

функциональную активность нейронных сетей в период 

гипоксии/реоксигенации, защищая клетки от эксайтотоксического 

повреждения, и способствует, впоследствии, поддержанию биоэлектрической 

активности нейронной сети на определенном функциональном уровне. 

 

3.2.5. Влияние GDNF на возможность восстановления спонтанной 

биоэлектрической активности первичных культур гиппокампа 

 

Особый интерес представляет возможность частичного 

функционального восстановления нейронной сети в отдаленном 
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постгипоксическом периоде. Ранее уже было показано, что некоторые 

нейротрофические факторы способны стимулировать частичную 

функциональную репарацию в отдаленном постгипоксическом периоде 

(патент RU2594065). 

 

Рисунок 32. Эксперимент по исследованию влияния GDNF на 

возможность восстановления спонтанной биоэлектрической активности 

первичных культур гиппокампа в отдаленном постгипоксическом периоде 

 

Для изучения влияния GDNF на возможность частичного 

восстановления функциональной активности нейронных сетей на 14 день 

развития in vitro проводилось моделирование нормобарической гипоксии, на 

3 день постгипокспического периода, когда запущены процессы необратимой 

деструкции, исследовались основные показатели спонтанной 

биоэлектрической активности – данный уровень был принят за исходный. В 

культуральную среду экспериментальной группе с третьего дня после 

моделирования гипоксии ежедневно, в одно и то же время, добавлялся 

глиальный нейротрофический фактор (1 нг/мл). Регистрация спонтанной 

биоэлектрической активности проводилась ежедневно до аппликации 

фактора в среду и продолжалась в течение 12 дней (рис. 32). 
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Рисунок 33. Изменение спонтанной биоэлектрической активности 

первичных культур клеток гиппокампа в течение 12 суток после начала 

введения GDNF (1 нг/мл). А – количество малых сетевых пачек, Б – среднее 

количество спайков в пачке. * – статистически значимые различия c 

исходным уровнем (3 сутки после гипоксии), p <0,05 (ANOVA) 

 

Установлено, что GDNF не оказывает влияния на способность 

восстановления спонтанной нейросетевой активности первичных культур 

гиппокампа в отдаленном постгипоксическом периоде (рис. 33). Не было 

выявлено статистически значимых различий при применении GDNF в 
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концентрации 1 нг/мл по сравнению с контрольной группой к 12 дню после 

начала восстановления.  

 

3.2.6. Влияние GDNF на экспрессию мРНК GluR2 при моделировании 

гипоксии 

 

Механизмы реализации продемонстрированного нейропротекторного и 

антигипоксического действия на сегодняшний день полностью не раскрыты. 

Одним из повреждающих факторов при гипоксии/ишемии является 

глутаматная эксайтотоксичность. Гиперстимуляция глутаматных рецепторов 

во время реперфузии ведет к неконтролируемому поступлению кальция в 

цитоплазму клеток как по различным кальциевым каналам, так и путем 

выхода его из внутриклеточных депо. Кальций является важнейшим 

вторичным мессенджером, регулирующим многие клеточные процессы, 

однако его избыток приводит к развитию патологических реакций за счет 

активации кальций-зависимых белков, а также запуску работы каспаз 

(Туровская с совт., 2012). 

Ранее считалось, что вклад в развитие эксайтотоксичности вносят лишь 

NMDA-рецепторы, но позднее выяснилось, что и AMPA-рецепторы 

способны регулировать кальциевую проницаемость и запускать 

нейротоксические эффекты в условиях стресса. Это объясняется так 

называемой «GluR2 гипотезой» селективной гибели нейронов после ишемии. 

Известно, что AMPA-рецепторы тетрамерны и состоят из комбинаций 4 

субъединиц (GluR1-4), к примеру, AMPA-рецепторы клеток гиппокампа в 

большей степени, состоят из комбинаций субъединиц GluR1-3. GluR2-

субъединица определяет проницаемость канала для ионов кальция, 

нахождение ее в составе рецептора делает его непроницаемым для данного 

иона. При этом существуют сведения о том, что церебральная ишемия 

снижает уровень мРНК GluR2, что, соответственно, ведет к сборке новых 

проницаемых для кальция AMPA-рецепторов, массовому входу кальция в 
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клетку и проявлению токсических эффектов. Также существуют данные о 

том, что GDNF способен контролировать синтез данной субъединицы путем 

влияния на траскрипцию (Щербак с соавт., 2015; Hollmann et al., 1994; 

Wenthold et al., 1996; Geiger et al., 1995; Peng et al., 2006; Brene et al., 2000) 

В связи с этим, на следующем этапе исследования, было проведено 

изучение влияния GDNF на экспрессию мРНК GluR2-субъединицы AMPA-

рецептора в норме и при моделировании гипоксии как одного из возможных 

дополнительных путей реализации его защитного действия. 

Для достижения данной цели был применен метод прижизненной 

детекции мРНК, который позволяет выявить изменение уровня экспрессии 

гена под действием различных факторов (рис. 34). Для контроля Ca-

метаболизма клеток и выявления их морфологии использоваляся 

флуоресцентный, кальций-чувствительный краситель – Oregon Green. 

 

Рисунок 34. Пример первичной культуры клеток гиппокампа с 

экспрессией мРНК GluR2. А – клетки, окрашенные Oregon Green, Б – мРНК 

GluR2-позитивные клетки, В – наложение двух каналов 

 

Было зарегистрировано, что в норме количество клеток, активно 

экспрессиющих мРНК GluR2 составляет 58,94±10,23%, добавление GDNF (1 

нг/мл) приводит к достоверному (p<0,05, ANOVA) увеличению экспрессии 

данной субъединицы AMPA-рецептора, количество мРНК GluR2-позитивных 

клеток в культуре равно 78,68±10,73%.  

А.                               Б.                               В. 
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Острая гипоксия вызывает достоверное (p<0,05, ANOVA) снижение 

количества экспрессирующих мРНК GluR2 клеток более чем в 1,8 раза. 

Превентивное введение GDNF (1 нг/мл) способствует сохранению 

количества клеток, экспрессирующих мРНК GluR2 на уровне нормы (рис. 

35). 

 

Рисунок 35. Количество мРНК GluR2-позитивных клеток. * – 

статистически значимые различия с контрольной группой, # – статистически 

значимые различия с гипоксией, p< 0,05 (ANOVA) 

 

Таким образом, в ходе исследований in vitro было показано, что GDNF 

обладает выраженным антигипоксическим и нейропротекторным эффектом 

при моделировании нормобарической гипоксии и глюкозной депривации, так 

же был исследован один из возможных механизмов реализации его 

защитного действия в условиях стресса. Выявлено, что превентивная 

аппликация GDNF в условиях гипоксии поддерживает экспрессию мРНК 

GluR2-субъединицы AMPA-рецептора. В связи с этим, для верификации 

данных полученных in vitro, следующим этапом наших исследований стало 

изучение защитного действия GDNF на более высоком системном уровне, а 



87 

 

именно влияние GDNF на адаптацию, выживаемость, сохранение 

пространственной памяти в условиях острой гипобарической гипоксии. 

 

3.2.7. Влияние GDNF на выживаемость животных при моделировании 

острой гипобарической гипоксии in vivo 

 

Оценка времени жизни на высоте. 

Моделирование гипоксии животным проводилось в течение 10 минут, 

при этом время жизни животного в условиях гипоксии оценивалось как 

время от момента подъема на моделируемую «высоту» до появления второго 

агонального вдоха и наступления летального исхода, либо в течение 10 

минут.  

Результаты показали следующее: несмотря на то, что для контрольной 

группы Тж по сравнению с другими группами было минимально, 

достоверных различий в значениях данного параметра выявлено не было. 

Величина Тж: 8,1±0,72 минут для контрольной группы, 8,8±0,55 для группы с 

использованием реамберина, 9,2±0,32 – GDNF (4 мкл/кг), 8,36±0,65 – GDNF 

(40 мкл/кг). 

Также, при оценке Тж животные по степени устойчивости к 

воздействию острой гипобарической гипоксии были распределены на 3 

группы: низкоустойчивые к гипоксии (НУ) с Тж менее 3 мин, 

среднеустойчивые (СУ) с Тж от 3 до 9 минут и высокоустойчивые (ВУ), 

которые выживают на «высоте» более 9 минут без видимых проявлений 

гипоксического повреждения. 

Было показано, что низкоустойчивые животные встречались только в 

контрольной группе, их количество составляло 21,5% от общего количества 

мышей в группе (рис. 36). 
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Рисунок 36. Оценка устойчивости мышей к острой гипобарической 

гипоксии 

 

В группе с превентивным введением GDNF (в дозировке 4 мкг/кг), 

наблюдался наибольший процент высокоустойчивых мышей – 72,2%, что 

выше, чем в группе с антигипоксантом реамберином, где доля 

высокоустойчивых мышей составила 50%. В обеих группах с 

интраназальным введением GDNF (40 мкг/кг и 4 мкг/кг) количество 

высокоустойчивых мышей превосходит 50%, что характеризует GDNF как 

эффективный антигипоксант в условиях действия острой гипобарической 

гипоксии. 

Оценка выживаемости. 

При анализе антигипоксического действия GDNF важным этапом 

является оценка такого параметра как выживаемость животных при 

моделировании гипоксии, которое определяется как доля животных, которые 

выдержали пребывание на «смертельной площадке» в течение 10 минут от 

общего числа животных в группе. 
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Рисунок 37. Выживаемость мышей при моделировании острой 

гипобарической гипоксии 

 

Результаты показали, что наибольшая выживаемость наблюдается в 

группе с низкой концентрацией GDNF (4 мкг/кг) – 61,9%. Минимальный 

процент выживаемости был выявлен в группе мышей с интраназальным 

введением физиологического раствора (30%). Группы с предварительным 

введением эталонного препарата и GDNF высокой концентрации (40 мкг/кг) 

показали одинаковый результат, выживаемость в этих группах составила 

35% (рис. 37). 

Из этого следует, что превентивное интраназальное введение GDNF 

низкой концентрации способствует повышению выживаемости животных в 

условиях гипобарической гипоксии. Выживаемость мышей группы с 

применением GDNF низкой концентрации в 2 раза выше, чем у контрольной 

группы с предварительным интраназальным введением физиологического 

раствора. 

Оценка времени потери позы и восстановления позы. 

При моделировании ОГБГ проводилась оценка времени потери позы 

(Тпп, мин) и времени восстановления позы. Данные параметры отражают 

состояние рефлекторных реакций животных. 

Время потери позы рассчитывалось как период от начала «подъема» 

животных в барокамере до момента, когда животное принимает боковое 

положение и утрачивает способность самостоятельно поддерживать позу. 
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Анализ данных Тпп, выявил, что животные с интераназальным введением 

GDNF (4 мкг/кг), на ряду с контрольными животными и животными с 

применением реамберина, сохраняли способность поддерживать позу 

наименьший период времени. Значение данного параметра в группе с 

интраназальным применением GDNF (40 мкг/кг) оказалось достоверно выше 

относительно остальных групп и составило 1,25±0,15 мин (рис. 38). 

 

Рисунок 38. Время потери позы при моделировании острой 

гипобарической гипоксии. * – статистически значимые различия с 

контрольной группой, p< 0,05 (ANOVA) 

 

При оценке времени восстановления позы, рассчитываемое как период 

от немедленного «спуска» до момента, когда животное вновь приобретает 

способность стоять на конечностях, не обнаружено достоверных различий 

между группами (рис. 39). 
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Рисунок 39. Время восстановления позы при моделировании острой 

гипобарической гипоксии 

 

Таким образом, в результате проведенного исследования было 

обнаружено, что острая гипобарическая гипоксия существенно влияет на 

жизненно важные показатели животных. Так, в контрольной группе 

зарегистрирована низкая устойчивость к действию гипоксии, проявляющаяся 

в наименьшем Тж и высокой смертности животных в условиях ОГБГ. 

Интраназальное применение нейротрофического фактора GDNF в 

концентрациях 4 и 40 мкг/кг перед воздействием ОГБГ, обладало защитным 

действием и способствовало повышению устойчивости животных к 

воздействию кислородной недостаточности. Так, в группах с применением 

GDNF установлено высокое время жизни на «смертельной площадке», 

зарегистрированы наибольшая выживаемость животных, их способность в 

течение большего времени поддерживать позу в условиях ОГБГ. 

Следовательно, полученные результаты указывают на потенциальную 

эффективность применения GDNF в качестве антигипоксанта в условиях 

острой гипобарической гипоксии наравне с применением антигипоксанта 

реамберина. 
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3.2.8. Влияние GDNF на показатели двигательной и ориентировочно-

исследовательской активности мышей в тесте «Открытое поле» 

 

Изменение поведения – это важнейший способ адаптации к 

меняющимся условиям окружающей среды. Двигательное и 

исследовательское поведение представлено у мышей определенными актами 

и позами, способствующими сбору информации о незнакомой ситуации. 

Одним из способов исследования поведенческих реакций является тест 

«открытое поле», где мыши – норные животные, ведущие ночной образ 

жизни, оказываются в стрессовом для них состоянии. Как правило, 

исследуется двигательное и ориентировочно-исследовательское поведение, 

оцениваемое по горизонтальной и вертикальной двигательной активности, 

количеству реакций принюхивания, а также эмоциональное состояние 

животных, оцениваемое по количеству и длительности актов замирания и 

груминга (Fraser et al., 2010; Avgustinovich et al., 2000; Буреш с соавт., 1991; 

Худякова, Баженова, 2012). При этом воздействие на организм различных 

повреждающих факторов (таких как ишемия, и, в частности, гипоксия, 

травма, онкологические изменения и др.), приводит к изменениям в 

поведении и адаптации животных.  

Регистрация поведенческих реакций проводилась на первые сутки 

после моделирования ОГБГ. 

Известно, что у активных животных ориентировочно-

исследовательская мотивация превалирует над эмоцией страха перед 

незнакомой обстановкой, поэтому при помещении здоровых животных в 

арену теста, как правило, наблюдается преобладание высокой двигательной 

(горизонтальной и вертикальной) активности над реакциями замирания и 

груминга (Худякова, Баженова, 2012).  

При тестировании животных в «открытом поле» была 

зарегистрирована высокая двигательная активность, показатели которой 

достоверно не различались среди различных групп.  
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При анализе результатов тестирования после моделирования острой 

гипобарической гипоксии было выявлено достоверное (p<0,05, ANOVA) 

снижение горизонтальной двигательной активности относительно 

показателей интактных животных, у животных в контрольной группе и 

группе сравнения, что выражалось в сокращении пройденной ими дистанции 

(рис. 40). При этом в группах с превентивным интраназальным введением 

GDNF в концентрациях 4 и 40 мкг/кг достоверных изменений 

зарегистрировано не было, у животных сохранялась высокая двигательная 

активность наравне с интактной группой. 

 
Рисунок 40. Изменение пройденной дистанции в постгипоксический 

период. Данные нормированны относительно интактной группы. * – 

статистически значимые различия с интактной группой, p< 0,05 (ANOVA) 

 

Наряду с этим зарегистрировано достоверное (p<0,05, ANOVA) 

снижение средней скорости движения животных в установке в группе с 

превентивной внутрибрюшинной инъекцией реамберина (Приложение рис. 

4). В остальных группах достоверных различий по данному показателю с 

интактной группой зарегистрировано не было. 

При оценке ориентировочно-исследовательской активности животных 

установка была условно разделена на две зоны – периферическую и 

центральную. Как известно, помещение животного в новое окружение ведет 
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к возникновению исследовательского поведения, и наряду с ним страха. По 

этой причине, первоначально исследовательское поведение ограничивается 

посещением главным образом периферической зоны и движением вдоль 

стенок арены. С адаптацией животного к новым условиям и снижением 

страха повышается исследовательская активность в центральной зоне (Буреш 

с соавт., 1991).  

В связи с этим, для оценки адаптации животного к стресс-условиям, 

оценки его эмоционального состояния, проводилось исследование времени, 

проведенного животным в каждой зоне. 

Результаты исследования не выявили достоверных различий во 

времени, проведенном как в периферической, так и в центральной зоне ни в 

одной из экспериментальных групп (Приложение рис. 5).  

Кроме горизонтальной двигательной активности была проведена 

оценка вертикальной двигательной активности по числу вертикальных стоек. 

Анализ данных показал достоверное (p<0,05, ANOVA) снижение количества 

стоек во всех исследуемых группах (рис. 41).  

 

Рисунок 41. Изменение количества вертикальных стоек. Данные 

нормированны относительно интактной группы. * – статистически значимые 

различия с интактной группой, p< 0,05 (ANOVA) 
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Оценка такого показателя ориентировочно-исследовательской 

активности животных, как количество актов принюхивания, не выявила в 

группах статистически значимых различий (Приложение рис. 6). 

 

Таким образом, моделирование острой гипобарической гипоксии 

приводит к нарушению двигательно-исследовательского поведения у 

животных, проявляющееся в снижении пройденной дистанции, снижения 

числа вертикальных стоек. При этом, наиболее близкие результаты к 

интактной группе показали животные с превентивным интраназальным 

применением GDNF (4 и 40 мкг/кг), у них не выявлено достоверных 

изменений по скорости передвижения и времени, проведенного в разных 

зонах установки, они быстрее адаптировались к стрессовым условиям. В 

противоположность им, в группах с применением антигипоксанта 

реамберина и физиологического раствора зарегистрированы достоверные 

изменения большинства исследуемых показателей.  

При исследовании эмоционального статуса животных в тесте 

«открытое поле» проводилась оценка количества и длительности актов 

замирания и груминга. 

Было показано, что превентивное введение GDNF в концентрации 40 

мкг/кг приводит к изменению эмоционального статуса животных, вызывая 

снижение количества актов замирания (Приложение рис. 7). В группах с 

применением физиологического раствора, реамберина и GDNF (4 мкг/кг) 

достоверных изменений выявлено не было. 

Однако, несмотря на отсутствие изменений по количеству актов 

замирания, происходит увеличение их средней длительности (рис. 42).  
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Рисунок 42. Изменение средней длительности акта замирания. * – 

статистически значимые различия с исходным уровнем, p< 0,05 (ANOVA) 

 

При исследовании изменения количества актов груминга, 

отражающего уровень тревожности животных, не было выявлено наличия 

достоверных изменений данного показателя во всех исследуемых группах 

(рис. 43).  

 

Рисунок 43. Изменение количества актов груминга. Данные 

нормированны относительно интактной группы. * – статистически значимые 

различия с интактной группой, p< 0,05 (ANOVA) 
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В тоже время достоверно (p<0,05, ANOVA) повышается средняя 

длительность акта груминга в контрольной группе с применением 

физиологического раствора, и в опытной с применением GDNF в 

концентрациях 40 мкг/кг (рис. 44). В группе с применением GDNF 4 мкг/кг, в 

свою очередь, происходит снижение их длительности. 

 
Рисунок 44. Изменение средней длительности акта груминга. * – 

статистически значимые различия с исходным уровнем, p< 0,05 (ANOVA) 

 

Таким образом, было показано, что моделирование острой 

гипобарической гипоксии негативно влияет на поведенческие реакции 

животных, повышает тревожность животных и снижает ориентировочно-

исследовательскую активность, что свидетельствует о мощном стрессорном 

воздействии гипоксии на организм. Превентивное введение антигипоксанта 

реамберина не оказывало защитного действия. В данной группе, на ряду с 

контрольной, регистрировались достоверные изменения эмоционального 

статуса и исследовательского поведения животных. Применение GDNF (4 и 

40 мкг/кг), напротив, оказывало положительное регулирующее влияние на 

функциональное состояние ЦНС животных в условиях острой гипоксии, 

частично устраняло стрессорное воздействие последней и повышало 

адаптационные возможности организма. 
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3.2.9. Влияние GDNF на показатели долговременной памяти мышей в 

тесте «Водный лабиринт Морриса» 

 

Для оценки состояния долговременной памяти после воздействия 

ОГБГ осуществлялся расчет отсроченного коэффициента сохранения (оКс) 

как доли времени пребывания особи в секторе бассейна, где располагалась 

платформа, по отношению к общему времени нахождения в водном 

лабиринте. При этом считается нормой, если животное провело в области, 

где ранее находилась платформа, около 25-27% от общего времени 

пребывания в бассейне. 

 

Рисунок 45. Отсроченный коэффициент сохранения долговременной 

памяти у мышей после моделирования острой гипобарической гипоксии 

 

Анализ сохранения долговременной памяти у мышей после 

моделирования острой гипобарической гипоксии показал отсутствие 

достоверных различий между группами (рис. 45). 

Кроме отсроченного коэффициента для оценки сохранения 

пространственной памяти была проведена оценка стратегии поиска 

платформы во время контрольного заплыва. 
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Рисунок 46. Распределение животных согласно стратегии поиска цели, 

после моделирования острой гипобарической гипоксии 

 

Согласно рисунку 46, отрицательные результаты поиска цели 

присутствовали только в контрольной группе. Доля прямого достижения 

цели, активного и хаотического поиска в данной группе была практически 

одинаковой и составляла 20-30%. Из чего следует, что острая гипобарическая 

гипоксия вызывает серьезные когнитивные нарушения, связанные с 

воспроизведением долговременной памяти. 

Приорететной стратегией интактной, не подвергшейся ОГБГ группы, 

явилось прямое достижение цели. Основной процент особей в данной группе 

непосредственно двигался к месту, где ранее располагалась платформа 

(62,5%) либо, опираясь на предыдущий опыт обучения, активно искали ее в 

соответствующем секторе (25%). Процент особей, у которых присутствовала 

стратегия хаотического поиска цели была невелика (12,5%). 

Аналогично интактным животным, у животных с превентивной 

интраназальной инъекцией антигипоксанта – реамберина – преобладала 
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стратегия прямого достижения цели (71,43%). Количество особей, 

применявших активный и хаотический тип поиска цели было сопоставимо 

(14,28%).  

Группы с применением GDNF (4 и 40 мкг/кг) показали следующие 

результаты. Предпочтительной стратегией у животных с интраназальным 

применением GDNF низкой концентрации оказался хаотический поиск 

(50%). Доля животных, напрямую достигавших платформу, либо 

использовавших предшествующий опыт обучения и избравших тактику 

активного поиска платформы в группе с применением GDNF (4 мкг/кг) 

составило 27,77% и 22,22%, соответственно. 

Основная часть особей с превентивным интраназальным введением 

GDNF (40 мкг/кг) осуществляла направленное движение к месту 

предыдущего расположения платформы (41,6%), либо на основе 

предшествующего опыта вела активный поиск цели (33,33%). 

Отрицательный результат в данных группах зарегистрирован не был.  

 

Таким образом, в контрольной группе были выявлены когнетивные 

нарушения, связанные с воспроизведением долговременной 

пространственной памяти. 

Эффект высокой выживаемости и недостаточного уровня сохранения 

пространственной памяти при применении GDNF (4 и 40 мкг/кг) объясняется 

сложностью устройства компенсаторных механизмов организма. При 

переходе от модели к целостному организму, необходимо учитывать 

большое число факторов, в частности в реализации защитных свойств в 

нервной системе задействованы целые системы молекул, которые при 

повышение концентрации отдельного фактора в системе могут начинать 

работать в противодействии. В том числе, ранее было показано, наличие 

потенциального антагонистического действия двух основных 

нейротрофических факторов - глиального нейротрофического фактора и 

нейротрофического фактора головного мозга, как при их совместном 
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применении, так и при применении высоких доз GDNF (Ведунова с соавт., 

2014).  

Следовательно, полученные результаты указывают на потенциальную 

эффективность применения GDNF в качестве антигипоксанта в условиях 

острой гипобарической гипоксии наравне с применением антигипоксанта 

реамберина. 
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Заключение 

 

В данной работе было проведено комплексное исследование 

нейропротекторного и антигипоксического действия глиального 

нейротрофического фактора при моделировании отдельных факторов 

ишемии. 

На первом этапе исследований проводилось изучение нейротропного 

действия глиального нейротрофического фактора, а именно его влияния на 

показатели нейросетевой активности. 

Ранее было показано, GDNF оказывает влияние на рост отростков, 

сиаптогенез и последующее образование синаптических контактов между 

клетками в развивающемся гиппокампе (Ledda 2007, Irala 2016). Наши 

исследования были направлены на изучение влияния GDNF на спонтанную 

биоэлектрическую активность зрелых гиппокампальных сетей. Результаты 

показали, что разовая аппликация глиального нейротрофического фактора в 

культуральную среду не оказывает влияния на функциональную активность 

нейронных сетей (нейротропного действия). Не было зарегистрировано 

изменений ни по одному из исследуемых показателей. Полученные 

результаты позволяют при дальнейших исследованиях не учитывать эффекты 

GDNF на спонтанную биоэлектрическую активность. 

Дальнейшие эксперименты были направлены на изучение 

нейропротекторных и антигипоксических свойств глиального 

нейротрофического фактора. В исследовании на моделях гипоксии и 

глюкозной депривации in vitro было показано, что данные стресс-факторы 

оказывают угнетающее влияние на жизнеспособность и функциональную 

активность нейронных сетей первичных культур гиппокампа. Это 

выражалось в элиминации сетевой пачечной активности непосредственно в 

момент воздействия стресс-факторов, а также в снижении значений 

параметров биоэлектрической активности в отдаленном постгипоксическом 
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периоде, что свидетельствовало о разрушении синаптических контактов, 

нарушении структуры сети, вследствие гибели большого числа клеток. 

Превентивная аппликация глиального нейротрофического фактора 

нивелировала обнаруженные негативные эффекты, повышая 

жизнеспособность клеток в условиях гипоксии и глюкозной депривации, 

способствуя поддержанию функциональной активности, а также сохраняя 

нормальную структуру сети. Однако, как оказалось, он не способен 

стимулировать спонтанную репарацию функциональной активности при его 

аппликации в отдаленном постгипоксическом периоде. 

Выявленное защитное действие GDNF, вероятно, может быть связано с 

его способностью частично снижать эффекты глутаматной 

эксайтотоксичности. Как известно, одним из основных факторов, ведущих к 

гибели клеток при кислородно-глюкозной депривации является 

гиперстимуляция глутаматных рецепторов (NMDA, AMPA) и развитие 

глутаматной эксайтотоксичности (Besancon et al., 2008; Ahlgren et al., 2011). 

В наших исследованиях мы провели оценку влияния GDNF на экспрессию 

мРНК одной из ключевых субъединиц AMPA-рецепторов – GluR2-

субъединицы. GluR2-субъединица отвечает за непроницаемость рецептора 

для ионов Ca
2+

, рецепторы, не имеющие в своем составе данной 

субъединицы, могут участвовать в развитии нейротоксических эффектов. 

Нами показано, что острая гипоксия снижает экспрессию мРНК данной 

субъединицы. Аппликация глиального нейротрофического фактора способно 

не только сохранять уровень экспрессии в условиях острой гипоксии, но и 

стимулировать экспрессию мРНК GluR2 в условиях нормы. Данные 

результаты могут рассматриваться как один из возможных механизмов 

защиты клеток в условиях стресса. 

Кроме того, согласно литературным данным GDNF способен защищать 

клетки от эксайтотоксического повреждения за счет блокады синтеза оксида 

азота (NO). Развитие глутаматной эксайтотоксичности всегда ведет к 

образованию свободных радикалов и увеличению синтеза NO. 
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Отрицательное действие оксида азота на клетки в первую очередь связано с 

нарушением окислительного фосфорилирования в митохондриях и 

метаболизма рибонуклеотидредуктазы. Исследования Ванга с соавторами 

1997 года, впервые показали, что GDNF практически полностью блокирует 

синтез NO, сопровождающий окклюзию мозговой артерии у животных и 

последующую реперфузию, повышая выживаемость животных (Wang et al., 

1997). Таким образом, полученные результаты еще раз подтверждают роль 

GDNF, как компонента эндогенной защитной системы мозга. 

На следующем этапе работы проводилось изучение 

антигипоксического действия GDNF in vivo. Исследования in vivo на модели 

острой гипобарической гипоксии, показали, что острая кислородная 

недостаточность снижает жизненные показатели животных. Было выявлено, 

что в контрольной группе наблюдается высокий процент смертности 

животных в условиях гипоксии. Оценка поведенческих реакций в тесте 

«открытое поле» показало наличие изменений в функциональном состоянии 

ЦНС, моделирование ОГБГ приводило к повышению тревожности животных 

и снижению их двигательной ориентировочно-исследовательской 

активности. Анализ сохранения пространственной памяти в водном 

лабиринте Морриса через 24 часа после ОГБГ, также выявил нарушения 

стратегии поиска. Так, только в этой группе присутствовал отрицательный 

результат поиска платформы при контрольном тестировании. 

Интраназальное применение GDNF повышало резистентность 

животных к действию кислородной недостаточности. В группе с 

применением низкой концентрации GDNF (4 мкг/кг) отмечена наибольшая 

устойчивость животных к условиям острой нехватки кислорода, в этой 

группе был наибольший процент высокоустойчивых животных и, как 

следствие, наибольшее время жизни на моделируемой «высоте» и 

выживаемость животных. Применение GDNF 40 мкг/кг способствовало 

сохранению рефлекторных реакций организма, время потери позы в 

условиях ОГБГ в данной группе было достоверно выше относительно 
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остальных групп. Время восстановления позы, а также значение ОКс в 

группах с применением GDNF достоверно не различались со значениями 

других групп. Кроме того, животные с превентивным введением GDNF (4 и 

40 мкг/кг) показали наилучший результат при тестировании их в «открытом 

поле». Превентивное применение GDNF способствовало частичному 

снижению общей тревожности животного и повышению ориентировочно-

исследовательского интереса. Адаптация животных этих групп в условиях 

теста «открытое поле» происходило за наиболее короткий срок. 

Высокая выживаемость животных в условиях гипоксии в группах с 

применением GDNF может быть связана с защитой клеток от глутаматной 

эксайтотоксичности, как было описано выше и с сохранением 

функционирования митохондриального аппарата. Данные предположения 

основаны, в частности, на результатах полученных Митрошиной с 

соавторами, о способности GDNF поддерживать работоспособность и 

нормальное функционирование ферментативных дыхательных комплексов 

митохондрий клеток мозга животных, подвергшихся двухсторонней 

окклюзии сонной артерии (Mitroshina et al., 2016). 

Таким образом, полученные результаты демонстрируют 

исключительную роль данного нейротрофического фактора, как компонента 

эндогенной системы защитны, в функционировании центральной нервной 

системы. Дальнейшее исследование данного нейротрофического фактора 

даст перспективу для разработки новых более эффективных путей коррекции 

ишемических нарушений.  
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Выводы 

 

1. GDNF (1 нг/мл) не оказывает влияния на показатели спонтанной 

биоэлектрической активности нейронных сетей первичных культур 

гиппокампа при его аппликации в условиях нормоксии. 

2. Выявлено нейропротекторное, в частности, антигипоксическое 

действие GDNF, проявляющееся в сохранении функциональной 

биоэлектрической активности нейронных сетей первичных культур клеток 

гиппокампа непосредственно в момент воздействия стресс-факторов. 

3. Нейропротекторные эффекты превентивного введения GDNF (1 

нг/мл) в отдаленном постгипоксическом периоде связаны с поддержанием 

жизнеспособности клеток первичной культуры гиппокампа, а также с 

сохранением основных показателей спонтанной биоэлектрической 

активности нейронных сетей при моделировании гипоксии и глюкозной 

депривации in vitro. 

4. Применение GDNF в отдаленном постгипоксическом периоде не 

приводит к спонтанной репарации функциональной активности нейронных 

сетей первичных культур гиппокампа. 

5. Превентивная аппликация GDNF (1 нг/мл) способствует сохранению 

количества клеток в культуре, экспрессирующих мРНК GluR2-субъединицы 

AMPA-рецепторов, при моделировании острой гипоксии. 

6. Интраназальное введение GDNF (4 и 40 мкг/кг) повышает 

устойчивость животных к действию острой гипобарической гипоксии in vivo, 

и способствует сохранению двигательной и исследовательской активности в 

постгипоксический период. 
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Приложение 

 

Рисунок 1. Графическое отображение структуры сети интактной 

культуры на 14 (А) и 17 (Б) DIV, полученное с помощью метода кросс-

кореляционных графов 
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Рисунок 2. Графическое отображение структуры сети контрольной 

культуры до моделирования гипоксии (А) и на 3 день постгипоксического 

периода (Б), полученное с помощью метода кросс-кореляционных графов 
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Рисунок 3 Графическое отображение структуры сети 

экспериментальной культуры до моделирования гипоксии и добавления 

GDNF (А) и на 3 день постгипоксического периода (Б), полученное с 

помощью метода кросс-кореляционных графов 
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Рисунок 4. Изменение средней скорости движения животного. * - 

статистически значимое отличие с исходным уровнем, p< 0,05 (ANOVA). 

Данные нормированны относительно интактной группы. * - статистически 

значимые различия с интактной группой, p< 0,05 (ANOVA) 
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Рисунок 5. Изменение времени проведенного в перефирической (А) и 

центральной (Б) зонах установки в постгипоксический период. Данные 

нормированны относительно интактной группы. * - статистически значимые 

различия с интактной группой, p< 0,05 (ANOVA) 
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Рисунок 6. Изменение количества актов принюхивания. Данные 

нормированны относительно интактной группы. * - статистически значимые 

различия с интактной группой, p< 0,05 (ANOVA) 

 

 

Рисунок 7. Изменение количества актов замирания. Данные нормированны 

относительно интактной группы. * - статистически значимые различия с 

интактной группой, p< 0,05 (ANOVA) 


