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Список сокращений 

 

7-NI 

 

– 

 

натриевая соль 7-нитроиндазола 

     АМПА 

 

– 

 

2-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазол пропионовая кислота 

ГАМК 

 

– 

 

гамма-аминомасляная кислота 

ГТФ 

 

– 

 

гуанозинтрифосфорная кислота 

ДНК 

 

– 

 

дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИСМЖ 

 

– 

 

искусственная спинномозговая жидкость 

мРНК 

 

– 

 

матричная рибонуклеиновая кислота 

НАДФ 

 

– 

 

никотинамидадениндинуклеотидфосфат 

УРС 

 

– 

 

условнорефлекторная реакция страха 

цАМФ 

 

– 

 

циклический аденозинмонофосфат 

цГМФ 

 

– 

 

циклический гуанозинмонофосфат 

ЦНС 

 

– 

 

центральная нервная система 

     

     AA 

 

– 

 

передняя часть амигдалы 

Acg 

 

– 

 

передняя цингулярная кора 

AID 

 

– 

 

дорсальная агранулярная инсулярная кора 

AIV 

 

– 

 

вентральная агранулярная инсулярная кора 

AHN 

 

– 

 

переднее ядро гипоталамуса 

Al, d, v 

 

– 

 

агранулярная инсулярная кора, дорсальная и вентральная части 

AM 

 

– 

 

переднемедиальное ядро таламуса 

AOM 

 

– 

 

медиальное переднее обонятельное ядро 

AON 

 

– 

 

переднее обонятельное ядро 

AOV 

 

– 

 

вентральное переднее обонятельное ядро 

ASL 

 

– 

 

аргининсукцинатлиаза 

ASS 

 

– 

 

аргининсукцинатсинтаза 

BMA 

 

– 

 

базомедиальное ядро амигдалы 

C 

 

– 

 

мозжечок 

CaMK 

 

– 

 

Ca2+кальмодуллинзависимая протеинкиназа 

CEM 

 

– 

 

центральное медиальное ядро таламуса 

Cg2 

 

– 

 

цингулярная кора, область 2 

CLA 

 

– 

 

ограда 

cNOS 

 

– 

 

конститутивная NO синтаза 

COA 

 

– 

 

корковое ядро амигдалы 

C-P 

 

– 

 

хвостатое ядро и скорлупа 

D1-D5 

 

– 

 

семейство рецепторов дофамина 

DBh 

 

– 

 

ядро диагональной полоски, горизонтальный лимб 

DMH 

 

– 

 

дорсомедиальное ядро гипоталамуса 

DR 

 

– 

 

дорсальное ядро шва 

EN 

 

– 

 

эндопириформное ядро 

eNOS 

 

– 

 

эндотелиальная NO синтаза 

FAD 

 

– 

 

флавинадениндинуклеотид 
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FMN 

 

– 

 

флавинмононуклеотид 

gcc 

 

– 

 

колено мозолистого тела 

HPLC 

(ВЭЖХ) – 

 

высокоэффективная жидкостная хроматография 

IAM 

 

– 

 

внутреннее переднее медиальное ядро таламуса 

IC 

 

– 

 

нижнее двухолмие 

IL 

 

– 

 

инфралимбическая кора 

IMD 

 

– 

 

внутреннее медиодорсальное ядро таламуса 

iNOS 

 

– 

 

индуцируемая NO синтаза 

IP 

 

– 

 

межножковое ядро 

kгенер  –  коэффициент генерализации реакции страха 

Lhy 

 

– 

 

латеральная гипоталамическая область 

LO 

 

– 

 

 латеральная орбитальная кора 

LPO 

 

– 

 

латеральная преоптическая область 

LS 

 

– 

 

латеральное септальное ядро 

M1 

 

– 

 

первичная моторная кора 

MEA 

 

– 

 

медиальное ядро амигдалы 

MO 

 

– 

 

медиальная орбитальная кора 

MPO 

 

– 

 

медиальная преоптическая область 

MR 

 

– 

 

медиальное ядро шва 

N7 

 

– 

 

двигательное ядро лицевого нерва 

NOS 

 

– 

 

NO синтаза 

nNOS 

 

– 

 

нейронная NO синтаза 

NMDA   –  N-метил-D-аспарагиновая кислота 

NO 

 

– 

 

оксид азота 

NPLA 

 

– 

 

Nω-пропил-L-аргинин 

OB 

 

– 

 

обонятельная луковица 

OT 

 

– 

 

обонятельный бугорок 

PBm, I 

 

– 

 

парабрахиальное ядро, медиальная и латеральная часть 

PFx 

 

– 

 

перифорникальный регион гипоталамуса 

PN 

 

– 

 

ядро моста 

PRC 

 

– 

 

периринальная кора 

PrC 

 

– 

 

прецентральная кора 

PrL 

 

– 

 

прелимбическая кора 

RH 

 

– 

 

ромбовидное ядро таламуса 

RNOS 

 

– 

 

нитрозооксиды 

SLN 

 

– 

 

супралемнисковое ядро 

SUM 

 

– 

 

супрамаммилярное ядро 

TNFα 

 

– 

 

фактор некроза опухолей α 

TTd 

 

– 

 

лента покрышки 

VLO 

 

– 

 

вентролатеральная орбитальная кора 

VO 

 

– 

 

вентральная орбитальная кора 
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1. Введение 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

Изучение новых нейрохимических и структурных механизмов, ответственных за 

формирование и проявления страха, является одной из актуальных задач современной 

нейрофизиологии, поскольку гипертрофированный генерализованный страх сопутствует  ряду 

широко распространенных стрессовых расстройств, включая посттравматический синдром, 

тревожность и др. [106; 124; 126; 157].  

В последние годы достигнут значительный прогресс в понимании механизмов страха [108; 

180; 239]. Основной моделью для исследования этих процессов в лабораторных условиях  

является условнорефлекторная реакция страха (УРС) [245; 297], представляющая собой 

классический (Павловский) условный рефлекс, формирующийся как «…временная связь 

внешнего (в данном случае, аверсивного) стимула с ответной на него деятельностью организма» 

[14]. Эта условнорефлекторная реакция возникает при предъявлении условных (и/или 

обстановочных) стимулов, ранее сочетавшихся с болевым раздражением. Она характеризуется 

инициацией ряда врожденных защитных реакций  (замирание и ультразвуковая вокализация - у 

грызунов, а также вегетативные и гормональные изменения, модуляция болевой 

чувствительности, изменения стартл-рефлекса – у грызунов и приматов) (см. [199; 235; 236]) .  

Данные литературы  последних лет, полученные с использованием этой модели, показали 

важную роль амигдалы, а также участие  префронтальной коры и гиппокампальной формации в  

контроле механизмов страха, таких как формирование и реализация УРС [181; 203; 207; 226; 236; 

239; 271]. Эти взаимодействующие между собой структуры, являющиеся высшим звеном 

внутримозговой системы страха, имеют доступ к центрам мозга,  отвечающим за реализацию 

защитного поведения, инициируемого пугающими стимулами (центральное серое вещество, 

паравентрикулярное ядро гипоталамуса, латеральный гипоталамус и др.) [235].     

Медиальная префронтальная кора участвует в регуляции многих функций, таких как 

избирательность внимания, рабочая память, мониторинг поступающей информации, 

ингибирование нерелевантных поведенческих реакций, переключение между задачами, 

планирование и принятие решений, контроль висцеральных процессов [1; 8; 46; 285; 289] и 

эмоциональных реакций, включая проявления страха (см. [68]). В частности установлено, что эта 

область коры участвует в процессах реализации УРС, ее угашении и консолидации [92; 176; 266; 

274; 280], а  недавние исследования показали ее важную роль в генерализации этой 

условнорефлекторной реакции [83; 188; 191; 306].  

 Еще одной структурой, которая вовлечена в регуляцию УРС, является прилежащее ядро. Эта 

область вентрального стриатума, наряду с другими отделами стриатума, участвует в организации 
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адаптивного поведения, включающего обеспечение процессов целенаправленного внимания, 

двигательного поведения и эмоционально-мотивационного реагирования [11; 21; 25; 26; 34; 35; 

36; 37; 38; 39; 41; 42; 43; 186; 247; 256]. Прилежащее ядро получает многочисленные проекции от 

основных центров системы страха, включая префронтальную кору, и посылает  эфферентные 

волокна к  исполнительным областям мозга,  в том числе и к центральному серому веществу, 

отвечающему за замирание [111; 161; 279; 304].  Кроме того, прилежащее ядро через 

медиодорсальное ядро таламуса может двунаправленно модулировать поток аффективной 

сенсорной информации к префронтальной коре [111; 161; 279; 304].  Эти морфологические 

данные позволяют рассматривать прилежащее ядро в качестве потенциально важного звена 

системы страха, что подтверждается данными об активации его нейрохимических систем во 

время выработки и реализации УРС [233; 255; 256]. 

В префронтальной коре и прилежащем ядре обнаружены нейроны, содержащие нейронную 

изоформу NO синтазы [5; 112; 292] – фермент, катализирующий образование оксида азота (NO), 

межклеточного мессенджера, играющего важную роль в регуляции нейронной возбудимости и 

синаптической пластичности [7; 273]. Благодаря своей способности вызывать длительные 

изменения эффективности синаптической передачи, а также влиять на процесс формирования и 

изменения структуры дендритных шипиков [307], NO может определять общую нервную 

активность отдельных популяций нейронов [7; 224; 240; 273]. Эти свойства оксида азота 

позволяют ему участвовать в нейронных процессах, лежащих в основе многих аспектов 

поведения, таких как обучение, пищевое и половое поведение, сон [80], а также в регуляции 

моторных и сенсорных функций, тревожности и болевой чувствительности и др.[61].  

Недавние исследования показали, что нитрергическая система прилежащего ядра может 

вовлекаться в регуляцию УРС [28; 33]. Об этом свидетельствуют данные о том, что реализация 

условнорефлекторной реакции страха сопровождается увеличением уровня внеклеточного 

цитруллина (со продукта синтеза NO) в прилежащем ядре [19; 33; 258]. Это увеличение 

полностью блокируется локальными введениями ингибиторов нейронной NO-синтазы (т.е., 

отражает активность этого фермента) и такие введения ухудшают реализацию данной 

условнорефлекторной реакции [258].   

На нитрергических интернейронах медиального отдела прилежащего ядра образуют синапсы 

глутаматергические волокна из гиппокампальной формации [114]  и дофаминергические волокна 

из вентральной области покрышки [140; 279]. Исследования нашей лаборатории показали, что 

оба эти важнейших входа прилежащего ядра, глутаматергический и дофаминергический, 

способны стимулировать активность NO синтазы в прилежащем ядре с использованием NMDA-

рецепторов глутамата [257] и D1 рецепторов дофамина [258]. Более того, эти же рецепторные 
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механизмы активируют нитрергическую систему прилежащего ядра и во время реализации УРС 

[33; 258]. Вместе с тем, вклад D2 рецепторов дофамина в эти процессы не исследован. 

Медиальный отдел прилежащего ядра также участвует в реализации последствий стресса, 

выражающихся в изменении уровня тревожности [51; 59; 308]. Методом оценки уровня 

тревожности у экспериментальных животных является анализ их исследовательского поведения 

в новой обстановке [56; 286; 300], функции, регулируемой системой «гиппокампальная 

формация – прилежащее ядро» [149].  Вместе с тем, участие нитрергической системы 

прилежащего ядра в регуляции исследовательского поведения и в его изменении под действием 

пережитого стресса ранее не изучалось.  

Участие нитрергической системы прилежащего ядра в реализации УРС, возможно, связано с 

влияниями, оказываемыми на эту структуру префронтальной корой – одной из ключевых 

структур внутримозговой системы страха, участвующей в контроле проявлений страха при 

реализации [121; 272] и угашении УРС [272], а также ее генерализации [83; 188; 191; 306; 309] и 

образующей прямые проекции к прилежащему ядру [279]. Ряд данных указывает на то, что 

нитрергическая система медиальной префронтальной коры может принимать участие в 

регуляции проявлений страха при реализации УРС [188; 191; 272; 306; 309]. В частности, 

показано, что билатеральные введения в медиальную префронтальную кору ингибитора 

нейронной NO синтазы и препаратов, связывающих NO, уменьшают поведенческие и 

вегетативные проявления страха, возникающие при предъявлении обстановочных стимулов, 

ранее сочетавшихся с болевым раздражением [246]. Тем не менее, до настоящего времени не 

было данных о том, как меняется активность нитрергической системы медиальной 

префронтальной коры во время выработки и реализации УРС, а также сведений о том, 

вовлекается ли нитрергическая передача в медиальной префронтальной коре в процесс 

генерализации этой условнорефлекторной реакции. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования стало изучение участия D2 рецепторов дофамина прилежащего ядра в 

регуляции активности нитрергической системы этой структуры во время реализации УРС и 

вклада этой регуляции в поведенческие проявления УРС. 

Другой целью работы было изучение активности нитрергической системы прилежащего ядра 

в ходе исследовательского поведения, оценка влияния на эту активность пережитого за сутки до 

тестирования стресса, вызванного выработкой и реализацией УРС, а также исследование вклада 

D2 рецепторов прилежащего ядра в формирование негативных последствий такого стресса, 

выражающихся в торможении исследовательского поведения.    
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Еще одной целью работы было исследование изменений активности нитрергической системы 

медиальной префронтальной коры в ходе выработки и реализации УРС и изучение участия 

предполагаемой нитрергической активации медиальной префронтальной коры в ходе УРС в 

формировании, реализации  и генерализации этой условнорефлекторной реакции.  

  

Для достижения этих целей были поставлены следующие задачи: 

1. Изучение эффектов введений в прилежащее ядро антагониста D2 рецепторов дофамина 

раклопрайда (20 и 100 мкМ) на фоновый уровень внеклеточного цитруллина (со продукта 

синтеза NO) в данной структуре и на подъем этого показателя, вызванный стимуляцией NMDA 

рецепторов глутамата. 

2. Исследование изменений уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре в ходе 

реализации УРС. Изучение эффектов введений в прилежащее ядро антагониста D2 рецепторов 

дофамина раклопрайда (10 мкМ) на изменения уровня внеклеточного цитруллина в этой 

структуре, вызываемые реализацией УРС, и на поведенческие параметры УРС. 

3. Исследование изменений уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре в ходе 

исследовательского поведения в новой обстановке и зависимости этих изменений от введения в 

эту структуру ингибитора нейронной NO синтазы 7–нитроиндазола (0.5мМ). 

4. Изучение влияния стресса, сопровождающего выработку и реализацию УРС, на 

изменения уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре в ходе исследовательского 

поведения и на параметры исследовательского поведения. 

5. Исследование изменений уровня внеклеточного цитруллина в медиальной 

префронтальной коре в ходе выработки и реализации УРС, а также в ходе 

дифференцировочного торможения (тест на генерализацию УРС). Оценка важности этих 

изменений для формирования, реализации и генерализации УРС. Исследование зависимости 

предполагаемых изменений от введений в медиальную префронтальную кору ингибитора 

нейронной NO синтазы Nω-пропил-L-аргинина (1 мМ). 

 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Нитрергическая система прилежащего ядра активируется во время реализации 

условнорефлекторной реакции страха, а также в ходе исследовательского поведения в новом 

пространственном окружении.  Дофаминергический вход прилежащего ядра и D2 рецепторы 

дофамина участвуют в регуляции активности нитрергической системы этой структуры во время 

реализации условнорефлекторной реакции страха, но такая D2-зависимая регуляция не 

направлена на контроль поведенческих проявлений страха в ходе этого теста. Во время 
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реализации условнорефлекторной реакции страха D2 рецепторы дофамина участвуют в 

формировании пластических перестроек, вызываемых стрессом, связанным с реализацией, 

которые через сутки приводят к торможению исследовательского поведения и сопровождающей 

его нитрергической активации прилежащего ядра.  

2. Нитрергическая система медиальной префронтальной коры активируется в ходе 

выработки и реализации УРС. Активация нитрергической системы медиальной префронтальной 

коры в ходе формирования УРС, но не на этапе ее реализации, вносит вклад в регуляцию 

последующей генерализации этой условнорефлекторной реакции, но не влияет на сам процесс ее 

формирования.  

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА  

В работе впервые показано участие дофаминергического входа прилежащего ядра и D2 

рецепторов дофамина в контроле активности нитрергической системы этой структуры. А 

именно, получены ранее неизвестные данные о том, что D2 рецепторы дофамина участвуют в 

активации нитрергической системы прилежащего ядра, вызываемой стимуляцией NMDA 

рецепторов глутамата, а также реализацией УРС. Впервые продемонстрирована активация 

нитрергической системы прилежащего ядра в ходе исследовательского поведения в новом 

пространственном окружении и снижение такой активации, а также самой исследовательской 

активности, перенесенным за сутки до тестирования стрессом, вызванным выработкой и 

реализацией УРС. Впервые установлено, что блокада D2 рецепторов дофамина прилежащего 

ядра, осуществляемая во время реализации УРС, препятствует торможению исследовательского 

поведения через сутки после введений, а также снижению нитрергической активации, 

сопровождающей такое поведение.  

Впервые показано, что выработка и реализация условнорефлекторной реакции страха 

сопровождается активацией нитрергической системы медиальной префронтальной коры. 

Впервые установлено, что уровень нитрергической активации медиальной префронтальной коры 

во время выработки УРС выше у животных, демонстрирующих впоследствии низкую 

генерализацию этой условнорефлекторной реакции, но не коррелирует с уровнем ее реализации. 

Впервые продемонстрировано, что введения ингибитора нейронной NO синтазы NPLA в 

медиальную префронтальную кору в ходе выработки УРС не нарушают процесс формирования 

этой условнорефлекторной реакции, но вызывают рост уровня ее генерализации. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ   

Теоретическое значение работы обусловлено тем, что в ней впервые показано участие 

нитрергической системы прилежащего ядра и медиальной префронтальной коры в 

формировании побочных проявлений страха, вызываемых выработкой и реализацией 

условнорефлекторной реакции страха. А именно, впервые полученные в работе данные об 

участии D2 рецепторов дофамина прилежащего ядра в контроле активности нитрергической 

системы этой структуры, продемонстрированные как в модельных фармакологических 

экспериментах, так и в ходе реализации УРС, расширяют имеющиеся представления о 

рецепторных механизмах дофаминергической регуляции нитрергической передачи в 

прилежащем ядре. Показанное в работе участие D2 рецепторной активации прилежащего ядра в 

формировании последствий провоцируемого реализацией УРС стресса, которые проявляются в 

торможении исследовательской активности, вносят вклад в понимание механизмов воздействия 

эмоционального стресса на последующее поведение животных.  Эти данные имеют 

потенциальную практическую значимость, поскольку могут быть учтены при разработке 

подходов, направленных на коррекцию поведенческих последствий стресса. 

Полученные в работе данные об активации нитрергической системы медиальной 

префронтальной коры во время выработки и реализации УРС и о важности такой активации в 

ходе выработки УРС для тормозного контроля ее генерализации расширяют имеющиеся знания о 

роли нитрергической передачи в медиальной префронтальной коре в механизмах страха, впервые 

демонстрируя ее участие в ограничении неоправданного страха. Эти сведения могут быть 

полезными для разработки подходов коррекции генерализованного страха, сопровождающего 

многие стрессовые расстройства.   

 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Основные результаты работы были доложены на Всероссийской конференции с 

международным участием «Современные проблемы физиологии высшей нервной деятельности, 

сенсорных и висцеральных систем» (Санкт-Петербург, 2015); Всероссийской конференции с 

международным участием «Нейрохимические механизмы формирования адаптивных и 

патологических состояний мозга» (Санкт-Петербург, 2014); VI Международном молодежном 

медицинском конгрессе «Санкт-Петербургские научные чтения - 2015» (Санкт-Петербург, 2015); 

XXII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов-2015» (Москва, 2015); Всероссийских конференциях молодых ученых 

«Нейробиология интегративных функций мозга» (Санкт-Петербург, 2011, 2013); XIV - XVIII 

Медико-биологических конференциях молодых исследователей (с международным участием) 
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«Фундаментальная наука и клиническая медицина – Человек и его здоровье» (Санкт-Петербург, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015). 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

По теме диссертации опубликовано 22 научных работы: 5 статей в журналах списка ВАК и 17 

тезисов. Работа поддержана грантами РФФИ (проекты №07-04-00523, 10-04-00397, 13-04-00285). 

 

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА 

Автор принимал участие во всех этапах работы: проведение операции по имплантации 

канюли, поведенческие эксперименты, хроматография, морфологические исследования 

(приготовление срезов мозга и определение положения канюли), статистическая обработка 

данных.  

 

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, описания использовавшихся в ходе 

исследования методов, результатов работы, а также их обсуждения, и завершается 

перечислением выводов и списком литературы. Диссертация изложена на 140 страницах 

печатного текста, включает 33 рисунка и 4 таблицы. 43 цитированных источника являются 

отечественными, 268 - иностранными. 

  



13 
 

2. Обзор литературы 

2.1 Общая характеристика окиси азота (NO) 

Окись азота (NO), недавно открытый межклеточный мессенджер, играет важную роль в 

регуляции физиологических функций в ЦНС и на периферии.  

Одними из важнейших функций NO на периферии являются расширение кровеносных 

сосудов [4], стимуляция активности макрофагов, ослабление свертываемости крови, регуляция 

апоптоза [166], процессов расслабления и напряжения [224; 240; 273], влияние на развитие и 

дифференцировку некоторых типов иммунных клеток [109] и участие в формировании 

иммунитета.   

Окись азота играет важную роль в противовоспалительных реакциях, опосредуемых тучными 

клетками, являясь регулятором их реактивности. В частности, выработка иммунитета в тканях 

пищеварительного тракта сопровождается повышением NO-синтетазной активности [10]. Кроме 

того, окись азота влияет на хемоаттрактантные свойства нейтрофильного белка дефензина, 

являющегося важным компонентом врожденного иммунитета [15]. 

Показано, что от уровня окиси азота в значительной степени зависят процессы апоптоза в 

различных типах клеток, где он может вызывать как их гибель, так и выполнять защитные 

функции [97; 166]. Влияние NO на апоптоз может быть в основном двух типов: цГМФ-зависимое 

и цГМФ-независимое. Активация цГМФ-зависимого пути происходит за счет взаимодействия с 

гемом гуанилатциклазы.  Продуцирование цГМФ приводит к активации цГМФ-зависимых 

протеинкиназ  и к увеличению экспрессии антиапоптотических  белков [166]. цГМФ-

независимый путь включает в себя такие механизмы, как нитрозирование и инактивация ряда 

каспаз (таких как каспаза 3, каспаза 1 и каспаза 8), а также активация белка р53 и белка 

теплового шока р70 (что препятствует сборке прокаспаз 9 в апоптосому Apaf-1), регуляция 

работы Bcl-2 и Bcl-XL (ингибируют выход цитохрома С из митохондрии) [166]. 

Как предполагают [3], в ЦНС действие NO направлено на обеспечение эффективной работы 

головного мозга и защиту его от возможных негативных воздействий из-за внутренних 

нарушений или внешних агрессивных влияний. Здесь окись азота принимает участие в 

межнейронных коммуникациях. В качестве сигнальной молекулы и модулятора активности 

нервных клеток она способна оказывать немедленное действие на нейротрансмиссию, 

интегрировать спонтанные и вызванные потенциалы действия [273], влиять на свойства синапса 

через воздействие на метаболизм арахидоновой кислоты [84], вызывать длительные изменения 

эффективности синаптической передачи, и даже влиять на процесс формирования и изменения 

структуры дендритных шипиков [307], определяя таким образом общую нервную активность и  

внося изменения в синаптическую активность отдельных популяций нейронов, регулируя 
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перенос информации от активных нейронов к расположенным рядом неактивным [224; 240; 273]. 

Эти свойства окиси азота предположительно лежат в основе различных поведенческих 

программ, таких как обучение, запоминание,  пищевое и половое поведение, сон [80], а также 

регуляции моторных и сенсорных функций, тревожности и болевой чувствительности, развитии 

дискинезии [61], а также других процессов. Некоторые из этих обширных свойств сохранились 

на протяжении миллионов лет эволюции и в некоторых случаях отмечены даже у наиболее 

примитивных животных [119]. 

Также, по данным некоторых исследований [295], формирование эндогенного NO крайне 

необходимо для восстановления клеточного ионного гомеостаза при депрессии, где он 

воздействует как на нервные клетки, так и на  кровеносные сосуды.  

Дефицит окиси азота коррелирует с такими хроническими заболеваниями, как ожирение [131; 

156], диабет [127], остеопороз [303], гипертония [293], легочная гипертония [213], а также со 

старением [175], в то время как его избыток при ишемии, болезни Паркинсона и Альцгеймера 

приводит к дегенерации и гибели нервных клеток [20; 84]. 

Ряд авторов относят NO к группе нетипичных нейромедиаторов [49]. NO обладает рядом 

особенностей, отличающих эту сигнальную молекулу от классических нейротрансмиттеров: 

время его жизни в ЦНС – менее секунды [119] и, соответственно, он не запасается в 

синаптических везикулах, но обладает высокой диффузной способностью, позволяющей ему 

проходить через мембранные структуры клеток и распространяться на сотни микронов вокруг. 

Окись азота продуцируется группой ферментов, известных как NO-синтазы. Для NO не 

существует специальных механизмов выброса, так же, как и не обнаружено мембранных 

рецепторов. Одной из основных его мишеней является растворимая гуанилатциклаза, которая 

катализирует превращение гуанозинтрифосфата (ГТФ) в циклический гуанозинмонофосфат 

(цГМФ) [120], а также клеточные белки, содержащие гем, серу, железо, цинк или цистеиновые 

остатки. Как нейромедиатор NO может действовать и в синапсе, и за его пределами. В синапсе, 

NO может выступать в роли прямого и ретроградного мессенджера. Кроме того, NO, благодаря 

высокой диффузионной способности, может оказывать действие на другие рядом расположенные 

клетки, выступая в качестве нейротрансмиттера несинаптической (объемной) передачи [45]. 

Еще одним из патофизиологических процессов, в которых участвует NO, является острый 

аммиачный токсический эффект. Увеличение активности аргининсукцинатсинтазы (ASS) и 

аргининсукцинатлиазы (ASL) способствует увеличению эффективности рециклирования 

цитруллина в аргинин, увеличивая таким образом продукцию NO, который, в свою очередь, 

обостряет эффекты токсичности [277].  
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2.1.1 Синтез и метаболизм NO в центральной нервной системе 

NO синтезируется из L-аргинина под действием фермента NO синтазы в присутствии 

кислорода и NADPH [63; 230]. В ЦНС NO может продуцироваться в эндотелии сосудов, в 

глиальных клетках и в наибольшей степени в нейронах, содержащих NO синтазу. NO-

продуцирующие нейроны обнаружены во многих отделах ЦНС [99]. 

Известны три изоформы NO синтазы: две конститутивные (cNOS) – нейронная (nNOS или 

NOS1) и эндотелиальная (eNOS или NOS3), и одна индуцируемая изоформа (iNOS или NOS2) 

[63].  

iNOS синтезируется только в ответ на определенное (патологическое) внешнее воздействие и 

ее каталитическая активность не является кальций-зависимой, но, тем не менее, ее работа, как и 

работа остальных NO синтаз, зависит от связывания кальмодулина. iNOS может прочно 

связываться с кальмодулином при очень низких концентрациях кальция, в отличие от двух 

других изоформ. Ее действие длится дольше и iNOS производит больше NO по сравнению с 

другими NO синтазами, способствуя появлению его значительно более высоких концентраций. 

Она ассоциирована в основном с макрофагами и микроглией и участвует в работе иммунной 

системы [3; 97; 119; 238]. 

Нейронную nNOS и эндотелиальную eNOS относят к одной группе cNOS из-за схожести их 

свойств; они обе являются Са2+/кальмодулинзависимыми, синтезируя NO в ответ на повышения 

уровня кальция. Они находятся  в разных тканях: eNOS локализована преимущественно в 

эндотелиальных клетках сосудов и вовлечена в регуляцию кровяного давления, а nNOS, которая 

для нас представляет наибольший интерес, экспрессируется главным образом в центральных и 

периферических нейронах [3; 238]. Именно эта изоформа NOS превалирует в ЦНС.  

Наиболее распространенная изоформа nNOS в центральной и периферической нервной 

системе – это nNOSα. Она физически ассоциирована с NR2B субъединицей NMDA-рецептора с 

помощью специализированного PDZ-домена белка PSD-95. Благодаря этой связи существует 

зависимость между активацией NMDA-рецептора и продукцией оксида азота. Существуют также 

другие сплайс-варианты nNOS, такие как nNOSβ и nNOSγ, неспособные образовывать связь с 

PDZ-доменом. nNOSγ практически не имеет энзиматической активности, но nNOSβ является 

активной и способна выполнять регуляторные функции в стриатуме и коре у мышей, лишенных 

nNOSα [119]. 

NO синтазы состоят из двух субъединиц. В составе каждой субъединицы различают 

редуктазный и оксигеназный домены и кальмодулинсвязывающий участок (рис. 1). 

Редуктазный домен содержит в себе кальмодулинсвязывающий участок и флавины FAD и 

FMN: FAD является первичным акцептором электронов от NADPH, а FMN переносит электроны 
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от FAD на гем оксигеназного домена другой субъединицы (в некоторых источниках 

кальмодулинсвязывающий участок выделяют в отдельный домен [97].  

Оксигеназный домен содержит участки связывания гема протопорфирина, аргинина (L-Arg) и 

тетрагидробиоптерина (ВН4). Этот домен катализирует превращение L-аргинина в NO и 

цитруллин. 

Считается, что именно кальмодулин-кальциевый комплекс придает ферменту 

конформационное состояние, необходимое для внутреннего переноса электронов. Без этого 

комплекса не происходит активации NO синтазы. Именно различия в прочности связывания 

кальмодулина с димером NOS обуславливает каталитические различия изоформ: активности 

nNOS и eNOS сильно зависят от концентрации Са2+, в то время как с iNOS кальмодулин связан 

столь прочно, что она не нуждается в добавлении Са2+. Хотя удельные активности всех изоформ 

NOS одинаковы, при работе в организме оказывается, что сNOS синтезирует небольшие 

концентрации NO в течение короткого времени, а iNOS синтезирует значительно большие 

концентрации NO в течение длительных периодов (до нескольких дней) [238]. 

Поскольку NO является важной и высокореактивной сигнальной молекулой, большое 

значение имеет контроль и регуляция его продукции. Контроль активности NO синтазы 

производится за счет изменения концентрации кальция внутри клетки, а также путем 

фосфорилирования NO синтазы (протеинкиназой С), изменения ее распределения в клетке, а 

также уровня ее синтеза. Еще одним механизмом регуляции является ингибирование NO синтазы 

эндогенными ингибиторами этого фермента [99]. 

Также показано, что NO сам может модулировать активность NO синтазы как ретроградный 

мессенджер путем изменения активности NMDA-рецептора, содержащего NR1  и NR2 

субъединицы (рис.2) [305]. 

Известно, что eNOS и nNOS увеличивают свою активность после фосфорилирования. На 

молекуле eNOS существует 5 фосфорилируемых регуляторных сайтов и на нее могут 

воздействовать множество различных киназ и фосфатаз, похожие сайты присутствуют и у 

нейрональной формы фермента, но nNOS имеет также и ингибирующие фосфорилируемые 

сайты [97].  

Показано, что Ca2+-кальмодулинзависимая протеинкиназа (CaMK II), присутствующая в 

синапсе наравне с NMDA-рецепторами и nNOS, фосфорилирует энзим nNOS по серину-847 и 

угнетает образование NO на 50%, возможно за счет связывания с Ca2+-кальмодулином. В 

культуре нейронов показано, что фосфорилированная nNOS сконцентрирована в шипиках 

дендритов, но процесс фосфорилирования идет медленно, что говорит о том, что CaMKII не 

является динамическим регулятором работы nNOS, а скорее долгодействующим контролером 

[119]. 
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Рисунок 1. Структура NO синтазы. 

NOS-белок в рабочем состоянии – это димер, сформированный двумя идентичными 

субъединицами. Каждая субъединица состоит из трех различных доменов: редуктазного 

(reductase domain), кальмодулинсвязывающего (calmodulin-binding domain) и оксигеназного 

(oxygenase domain) [97]. 

Рисунок 2 Механизм активации nNOS, вызванной действием окиси азота как ретроградного 

мессенджера. Пунктирная линия представляет роль NO в механизме обратной связи. GC – 

гуанилатциклаза, cGMP – циклический гуанозинмонофосфат, PKG – протеинкиназа G, Glu – 

глутамат, NADPH-d – НАДФ-Н-диафораза, presynaptic neuron – пресинаптический нейрон, 

postsynaptic neuron – постсинаптический нейрон (по [305]).   
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 Рисунок 3. Образование оксида азота в глутаматергическом синапсе. Выделяющийся из 

синаптических везикул глутамат действует на АМРА-рецепторы, что приводит к деполяризации 

плазматической мембраны и открытию кальциевых каналов NMDA-рецепторов, через которые в 

постсинаптический нейрон поступают ионы кальция, активирующие нейронную NO синтазу и 

запускающие реакцию образования из аргинина оксида азота и со-продукта – аминокислоты цитруллина 

[19]. 

Обозначения: 1 – NMDA-рецептор; 2 – метаботропные рецепторы глутамата I группы; 3 – 

АМРА/каинатный рецептор; Глн – глутамин; Глу – глутамат; Арг – аргинин; Цит – цитруллин; КМ – 

кальмодулин; PSD95 – белок постсинаптической плотности; рГЦ – растворимая гуанилатциклаза; нNO 

синтаза – нейронная NO синтаза; аNO синтаза – астроцитарная NO синтаза.  
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Протеинкиназа В фосфорилирует nNOS по серину-1412 (этот сайт эквивалентен такому же на 

еNOS). Фосфорилирование по серину-1412 является NMDA-рецепторзависимым и приводит к 

быстрому повышению активности nNOS, делая ее более чувствительной к Са2+-кальмодулину. 

Дефосфорилирование зависит от АМРА-рецепторов и кальциевых каналов L-типа [241]. 

Из данных, полученных на клеточной культуре также известно, что CaMKI может 

ингибировать активность nNOS по серину-741 [270]. 

Недавние исследования обнаружили, что nNOS может связываться с транспортером 

серотонина в плазматической мембране, таким образом захват серотонина сопряжен с 

формированием NO [119]. 

iNOS регулируется фактором некроза опухолей альфа (TNFα) и интерфероном γ через 

вторичные мессенджеры NF-k B, AP-1 и цАМФ. Регуляция генов NOS является сложной и 

специфичной для каждого клеточного типа функцией [166]. 

Ингибирование синтеза NO возможно благодаря двум метилированным аналогам аргинина – 

асимметричному диметиларгинину и монометиларгинину. Эти ингибиторы являются 

эндогенными конкурентными ингибиторами NOS, синтезируемыми за счет посттрансляционного 

метилирования аргининовых остатков в белках и освобождаемыми путем их гидролиза [97]. 

Нейронная изоформа NO синтазы широко распространена в нервной системе, где ее 

воздействие весьма значительно. Она обнаружена в коре больших полушарий, мозжечке, 

гиппокампе, базальных ганглиях. Тем не менее, общий объем клеток, ее содержащих, не 

превышает 1-2% от общей популяции [159].  

Механизмы регуляции синтеза NO в ЦНС наиболее хорошо изучены на примере 

функционирования глутаматергических синапсов, расположенных на мембранах NO-

продуцирующих нейронов (рис.3). 

В ряде обзорных статей описана такая последовательность событий, приводящая к продукции 

NO нейроном. Выбрасываясь в синаптическую щель, глутамат связывается с NMDA-

рецепторами, расположенными на постсинаптическом нейроне и на глиальной «обертке» 

синапса [3; 267]. Нейронная изоформа NO синтазы структурно связана с белками 

постсинаптической плотности, физически сопряженными с NMDA-рецепторами глутамата. 

Ионный канал, входящий в их структуру, в открытом состоянии проницаем для ионов кальция, 

которые в свою очередь связываются с кальмодулином. Таким образом, связывание глутамата с 

NMDA-рецепторами приводит к незамедлительной активации NO синтазы [60]. 

Взаимодействие глутамата со своими рецепторами, расположенными на нейроглии, 

способствует выходу кальция из внутриклеточных депо, что приводит к выбросу L-аргинина – 

предшественника NO – из глиальных клеток (астроцитов). Аргинин в мозге находится 

преимущественно в глиальных клетках, его доля в нейронах мала [267]. Механизм этого выброса 
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изучен мало. Известно лишь, что выброс аргинина из глии имеет некоторые сходные с 

экзоцитозом черты, а именно – этот процесс запускается увеличением концентрации ионов 

кальция в цитозоле астроцитов [93]. Далее аргинин захватывется NO-продуцирующим нейроном 

и участвует в синтезе NO. Точный механизм захвата L-аргинина постсинаптическими нейронами 

не известен. Предполагается, что он осуществляется белками-транспортерами [299]. 

Далее в постсинапсе NO синтаза из L-аргинина продуцирует NO и L-цитруллин, при этом 

НАДФН окисляется, а кислород восстанавливается до воды [238]. Таким образом, мы можем 

судить об уровне NO по уровню L-цитруллина, образуемого внутри NO синтаза-содержащих 

клеток.  

Как и для любого другого нейромедиатора, для оксида азота характерно рециклирование 

молекул, участвующих в его синтезе. А именно, аргинин может быть синтезирован из 

цитруллина, продуцированного NO синтазой, через ASS или ASL. ASS, ASL и NO синтаза 

составляют так называемый NO-цитруллиновый цикл [65]. Существует также альтернативный 

путь рециклирования аргинина из нитритов (рис.4) [194; 265]. 

По результатам исследований было сделано предположение, что фермент синтеза аргинина 

локализуется в нейронах, как содержащих NO синтазу, так и не содержащих ее, что предполагает  

высвобождение цитруллина из NO синтаза-содержащих нейронов и захват его клетками, 

содержащими ферменты NO-цитруллинового цикла. [65; 137; 201]. За перенос цитруллина из 

синтезировавших его нейронов в межклеточное пространство и захват его другими клетками для 

последующего рециклирования предположительно отвечают белки-транспортеры нейтральных 

аминокислот [260].  

На основании литературных данных можно предположить, что существует два пути 

рециклирования цитруллина. Первый осуществляется в NO синтаза содержащих нейронах. 

Второй связан с выходом цитруллина в межклеточное пространство и его захватом клетками, 

содержащими ферменты NO-цитруллинового цикла. 
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Рисунок 4. Схема биосинтеза NO и основных метаболических путей оксидов азота. NO, 

первоначально образующийся из аргинина под действием NOS (1), вступает во множество 

конкурирующих реакций: комплекс кислорода с гемоглобином (HbO2) и другими 

гемсодержащими белками окисляет его в нитрат, NO3 (2); при взаимодействии с супероксидным 

радикалом он образует пероксинитрит (OONO) (3); небольшие количества NO 

восстанавливаются до N2O (4) и даже до аммония. NO окисляется до диоксида NO2 (5), дающего 

смесь других оксидов азота (изомеры N2O3 иN2O4). Все высшие оксиды реакционноспособны; 

показано нитрозирование тиолов (RSH) с образованием тионитритов (RSNO) и ионов нитрата 

(NO3) или нитрита (NO2). Как и NO, RSNO вызывают расширение сосудов. NO2 и RSNO могут 

снова превращаться в NO. Избыток NO ингибирует NOS [9]. 
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2.1.2 Мишени NO 

Основной мишенью для NO является  растворимая гуанилатциклаза, обнаруженная, в 

частности, в шипиковых эфферентных нейронах стриатума и прилежащего ядра [82], а также 

гем-содержащие белки (окси- и миоглобины, цитохромоксидаза и цитохром Р-450), белки, 

содержащие серу, цинк или железо, и протеины с цистеиновыми остатками. Предположительно, 

ковалентное связывание NO с последними также может влиять на нейротрансмиссию [206]. 

Благодаря своей высокой липофильности, NO легко высвобождается из синтезировавших его 

нейронов и быстро достигает своих мишеней, расположенных иногда на расстоянии, 

превышающем в несколько раз размеры клетки и достигающем нескольких сотен микронов 

(рис.5). После чего он вступает в химическую связь с ионом железа порфиринового кольца гема 

молекулы гуанилатциклазы, активируя его и индуцируя образование циклического 

гуанозинмонофосфата (цГМФ) [120]. цГМФ, в свою очередь, регулирует работу цГМФ-

зависимых протеинкиназ [299], а также фосфодиэстеразы и ионных каналов, влияющих на его 

собственную активность [298]. 

Этот циклический нуклеотид является вторичным внутриклеточным посредником, 

вызывающим изменения активности нейронов, включая долговременную посттетаническую 

потенциацию и изменения экспрессии генов [82]. 

Кроме рассмотренных выше прямых эффектов NO, существенное влияние на 

физиологические функции, особенно при высоких концентрациях NO, могут оказывать его 

активные производные. Так в результате одноэлектронной окислительно-восстановительной 

реакции NO образует активные формы, определяющие косвенный эффект его работы: нитроксил 

анион (NO¯), либо ион нитрозония (NO
+
). В результате их действия на NO развивается либо 

нитрозилирующий стресс (образование нитрозоаминов, S-нитрозотиолов, дезаминирование 

оснований ДНК), либо окислительный стресс.  

При взаимодействии с супероксид анионом (О
2-

), NO может превратиться в высокотоксичный 

пероксинитрит (ONOO¯) с образованием побочного продукта реакции – гидропероксильного 

радикала (Н2О2) [238]. При физиологических условиях пероксинитрит быстро превращается в 

пероксинитритную кислоту, которая распадается на гидроксил-радикал (ОН¯) и NO2 или NO3 и 

Н
+
 [238], а супероксид разрушается супероксиддисмутазой, что позволяет клетке избегать 

токсичных влияний больших концентраций NO [152]. Однако при истощении аргинина 

(субстрата NO синтазы) в клетке, супероксиддисмутаза сама способна генерировать супероксид 

анион. 
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Рисунок 5. Динамика синаптического 

NO. Электронный микроснимок 

возбуждающего синапса (по [119] - [163]), 

представлены контуры концентраций NO 

(внутренний круг, 1nM; внешний круг, 

0,25nM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нитрозирование белков по остаткам тирозина, осуществляемое ONOO
-
 (пероксинитритом), 

может иметь серьезные функциональные последствия, так как оно подавляет фосфорилирование 

тирозина, то есть нарушает некоторые пути передачи сигнала в клетке [238]. Тем не менее, 

нитрозирование (т.е. присоединение NO к остаткам белков) является важным процессом, 

запускаемым NO. Это физиологически важная пост-трансляционная модификация, которая 

затрагивает широкий спектр протеинов, вовлеченных во множество клеточных процессов [166]. 

RNOS (нитрозооксиды), формируемые из NO и ROS (активных форм кислорода), способны 

прямо повреждать ДНК. Существует три химических механизма повреждения ДНК окисью 

азота. Первый – это прямая реакция RNOS со структурой ДНК. Второй – путем ингибирования 

репаративных процессов. Третий путь – это увеличение продукции генотоксичных соединений, 

таких как алкилирующие агенты и перекись водорода. В аэробных условиях, RNOS приводит к 

одноцепочечному повреждению ДНК в клетках бактерий и млекопитающих, а также к 

деаминированию цитозина, аденина и гуанина. Как описано выше, NO и супероксид быстро 

реагируют с образованием пероксинитрита, который является потенциальным окислителем ДНК. 

Важнейшие изменения ДНК пероксинитритом включают формирование 8-нитрогуанина и 8-

оксигуанина, а также одноцепочечные повреждения [166]. 
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NO и его производные могут вызывать перекисное окисление фосфолипидов и окисление 

тиольных групп белков митохондриальной мембраны, которые также являются мишенями NO, 

что также приводит к высвобождению в цитозоль апоптогенных факторов.  

Следует подчеркнуть, что взаимодействие NO с мишенями связано с количеством самого NO 

и его временем действия. Например, в физиологических концентрациях NO действует на 

растворимую гуанилатциклазу, может также участвовать в регуляции просвета сосудов, таким 

образом регулировать кровяное давление [3]. Если увеличить концентрацию NO, то может 

возникать его ковалентное связывание с остатками цистеина [3], но этот процесс отставлен во 

времени. Если же действие NO продолжительно, то могут происходить процессы перекисного 

окисления. 

Иными словами, в организме NO может взаимодействовать с большим количеством мишеней, 

активация которых может вызвать как физиологические, так и патологические функциональные 

изменения в зависимости от концентрации NO и длительности его действия. 

 

2.2 Префронтальная кора 

2.2.1 Функциональная организация префронтальной коры 

 

2.2.1.1 Строение префронтальной коры крысы 

Согласно классическому определению, префронтальная кора – часть коры лобных долей 

больших полушарий мозга, имеющая бо̀льшее количество реципрокных связей с 

медиодорсальным ядром таламуса, чем с другими его ядрами [248; 284]. На этом основании у 

крыс можно выделить несколько областей префронтальной коры (рис.6):  

1) Медиальная префронтальная область, в которой выделяют: 

i) дорсальную часть, включающую 

 прецентральную кору 

 переднюю цингулярную кору,  

ii) вентральную часть, включающую 

 прелимбическую,  

инфралимбическую и  

медиальную орбитальную кору; 

2) Латеральная область, в которой выделяют:  

i)   дорсальную и вентральную агранулярную инсулярную кору 

ii) латеральную орбитальную кору; 
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3)  Вентральная область, разделяемая на  

 i)  вентральную орбитальную и  

ii)  вентральную латеральную орбитальную кору (некоторые авторы исключают эту структуру из 

состава префронтальной коры – см. [283]) [95]. 

 

2.2.1.2 Особенности цитоархитектоники префронтальной коры приматов и крыс 

Одним из тестовых животных, наиболее часто используемых для изучения строения и 

функций медиальной префронтальной коры, являются крысы. Чтобы понять, насколько 

применимы получаемые на крысах экспериментальные данные к высшим млекопитающим и, в 

том числе, к человеку, и, соответственно, какова их практическая ценность, необходимо как 

можно более четкое представление о сопоставимости строения и функций медиальной 

префронтальной коры приматов и крыс.  

Префронтальная кора крыс не только значительно меньше по объему чем кора приматов, в 

ней также выделяется меньшее количество областей и она менее дифференцирована по своему 

цитоархитектоническому строению [284]. Отличительной чертой цитоархитектоники 

префронтальной коры крыс является тот факт, что она является исключительно агранулярной, в 

то время как префронтальная кора приматов устроена более сложно. Она включает в себя три 

типа коры: агранулярную, дисгранулярную и гранулярную [225; 243]. 

Префронтальная кора приматов по своему цитоархитектоническому строению делится на две 

области. Первая базовентральная часть включает в себя обонятельное ядро, орбитофронтальную 

кору, вентральную фронтальную кору и распространяется латерально до вентролатеральной 

префронтальной коры. Вторая, медиодорзальная, часть расположена вдоль мозолистого тела, в 

области срединной перегородки, а также дорсолатеральной префронтальной коры [228]. 

Эволюционно самая старая часть этих цитоархитектонических областей – агранулярная, в то 

время как более молодые имеют плотный и хорошо различимый гранулярный слой [77]. 

В базолатеральной области утолщение коры приматов идет от задней (агранулярной) 

орбитофронтальной коры к дисгранулярной коре ее центральных частей. Вперед и латерально от 

орбитофронтальной коры располагаются области с хорошо выраженным IV гранулярным слоем 

(эуламинат I). Во фронтальной и вентролатеральной коре IV гранулярный слой обретает 

плотность, а также появляются супрагранулярные слои (эуламинат II) [77]. 

В медиодорсальной области утолщение коры приматов идет сходным образом: от 

агранулярного периаллокортекса к дисгранулярной цингулярной коре, с переходом к эуламинату 

I в срединной перегородке и лобной извилине и эуламинату II в дорсальной части [77].  

Переход от агранулярной коры к эуламинату II у приматов сопровождается увеличением 

количества нейронов, размера пирамидальных клеток в слоях II и V, а также усилением 
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миелинизации. Все это влияет на особенности обработки информации в разных регионах 

префронтальной коры, а также их связь с другими корковыми и подкорковыми структурами [50]. 

В частности, области префронтальной коры приматов, такие как орбитофронтальная и 

медиальная префронтальная кора, отличающиеся агранулярной структурой коры, образуют 

наибольшее количество реципрокных связей с амигдалой, в то время как области 

префронтальной коры, образованные гранулярной корой и участвующие в реализации сложных 

когнитивных  функций, такие как дорсолатеральная и фронтальная префронтальная кора, имеют 

наименьшее количество проекций к амигдале [243]. 

  Отсутствие у крыс гранулярной коры, а также значительные анатомические различия в 

строении префронтальной коры крыс и приматов делают трудным определение гомологичности 

тех или иных областей префронтальной коры у этих животных. Одним из методов, позволяющих 

выделить области префронтальной коры крыс, функционально соответствующие тем или иным 

областям префронтальной коры приматов, является анализ проекций, образуемых 

префронтальной корой к другим структурам мозга.  

 

Рисунок 6. Области префронтальной коры крысы. 

(а) – латеральный срез, 0.9мм от срединной борозды;  

(b) – поперечный срез, 3.5мм вперед от брегмы (место 

среза обозначено стрелкой на изображении (а)). 

Тип штриховки позволяет различить три главных 

отдела префронтальной коры: медиальный, вентральный 

и латеральный (аббревиатуры см. в списке сокращений) 

[95]. 
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2.2.1.3 Проекции префронтальной коры крысы 

В префронтальной коре крыс выделяют три зоны, имеющие реципрокные связи с другими 

областями коры [284]:  

 Дорсальный регион – дорсальная передняя цингулярная кора и медиальная 

прецентральная кора;  

 Ростральная часть медиальной префронтальной коры;  

 Прелимбическая и инфралимбическая кора. 

Согласно данным, полученным благодаря исследованиям медиальной префронтальной коры 

крыс методами ретроградного и антероградного мечения, известно, что эта структура получает 

мультимодальные входы от многих областей коры. Помимо комиссуральных проекций, 

наибольшее количество афферентов приходит к префронтальной коре от ипсилатеральных 

моторных, соматосенсорных и зрительных областей, а также областей, прилегающих к носовой 

борозде. Бо̀льшая часть аксонов, образующих синапсы на нейронах префронтальной коры – это 

кортикальные афференты [287].  

У приматов мультимодальной ассоциативной зоной является дорсолатеральная 

префронтальная кора, интегрирующая входы от первичных сенсорных ассоциативных областей и 

выполняющая высшие интегративные функции [228]. 

Префронтальная кора крыс получает топически организованные эфференты от базальных 

ганглиев через стриопаллидарные и стрионигральные, а затем паллидоталамические и 

нигроталамические проекции к различным областям префронтальной коры, и образует 

топически упорядоченные проекции  к базальным ганглиям [130]. Наличие таких 

высокоорганизованных связей между этими структурами создает базис для существования 

параллельных функционально обособленных нейронных сетей, включающих базальные ганглии 

и префронтальную кору [128; 130]. Как показывают некоторые исследования, у крыс, как и у 

приматов, нейронные сети, включающие в себя области префронтальной коры, обычно 

характеризуются также наличием входов от амигдалы. Структурой, получающей наименьшее 

количество таких проекций, и, как уже было отмечено, выполняющей наивысшие ассоциативные 

функции, у приматов является дорсолатеральная префронтальная кора. У крыс наименьшее 

количество амигдалярных проекций получают дорсальная передняя цингулярная кора и 

медиальная прецентральная кора [47; 130]. Эти данные, а также наличие сходных функций у 

дорсолатеральной коры приматов с  дорсальной передней цингулярной корой и медиальной 

прецентральной корой крыс, по мнению Uylings и его коллег, позволяют предполагать сходство в 

устройстве функционально обособленных нейронных сетей, включающих префронтальную кору, 

амигдалу и таламус [283]. 
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Таким образом, структурами, выполняющими интегративные функции по аналогии с 

приматами, у крыс принято считать дорсальный, а также медиальный отделы префронтальной 

коры.  

Кроме того, префронтальная кора получает большое количество входов от подкорковых 

структур, таких как черное вещество среднего мозга, вентральная тегментальная область, 

латеральный гипоталамус, а также от гиппокампа. Все связи с этими структурами являются 

реципрокными [130; 170]. 

Также префронтальная кора дает прямые афференты к таким структурам, как латеральный 

септум, средний мозг и автономные регионы ствола мозга [130; 170] и контролирует работу 

важных нейромедиаторных систем переднего мозга – холинергической и моноаминергической – 

через проекции к норадреналин-содержащим нейронам центрального серого вещества 

понтийного ядра, дофаминергическим нейронам вентральной тегментальной области, 

серотонинергическим нейронам ядра шва и ацетилхолинергическим нейронам базальных 

отделов переднего мозга. Эти нейромедиаторные системы, в свою очередь, влияют на 

синаптическую трансмиссию в нейронных сетях коры [95]. 

 

2.2.1.4 Функции префронтальной коры 

Многочисленные исследования на крысах, приматах и людях свидетельствуют, что 

префронтальная кора выполняет регуляторные функции, обслуживая сложные поведенческие 

комплексы, включая избирательность внимания, мониторинг поступающей информации, 

ингибирование нерелевантных поведенческих реакций, переключение между задачами, 

планирование и принятие решений [68; 225]. В общем и целом, префронтальная кора является 

ключевой структурой для удержания памятных следов, что необходимо для контроля 

последовательности действий под влиянием факторов окружающей среды [116].  

Особенностью функциональной организации префронтальной коры является разобщенность 

составляющих ее структур и их функциональная гетерогенность [88; 89; 231; 263]. 

Привлекающей наибольшее внимание с точки зрения выполняемых функций у людей и приматов 

является дорсолатеральная префронтальная кора, т.к. именно ей принадлежит контроль за 

сложными когнитивными процессами [96; 116]. Одной из структур, выполняющих аналогичные 

функции у крыс, является медиальная префронтальная кора, однако не все исследователи готовы 

рассматривать ее как гомолога дорсолатеральной префронтальной коры приматов. 

Согласно точке зрения некоторых исследователей, медиальная часть префронтальной коры 

крыс сходна с медиальной префронтальной корой приматов [129; 284], в то время как другие 

полагают, что медиальная префронтальная кора крыс – это недифференцированная 

префронтальная кора, берущая на себя также функции отделов префронтальной коры, у крыс 
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отсутствующих  [170]. Тем не менее, большинство исследователей сходятся на том, что эта 

структура опосредует функции, свойственные дорсолатеральной префронтальной коре приматов, 

(см. [68]) и, хотя медиальная префронтальная кора является, по всей видимости, структурой 

скорее аналогичной, чем гомологичной дорсолатеральной коре приматов, ее изучение важно для 

понимания нейрональных механизмов, лежащих в основе сложных поведенческих реакций. 

 

2.2.2 Функциональная организация медиальной префронтальной коры 

 

2.2.2.1 Строение медиальной префронтальной коры крысы 

Медиальная префронтальная кора занимает большую часть медиальной поверхности 

полушарий спереди от мозолистого тела и может быть разделена на четыре 

цитоархитектонически различающиеся области [242]: 

 инфралимбическая кора; 

 прелимбическая кора; 

 передняя цингулярная кора; 

 медиальная прецентральная кора (F2). 

Однако на основании некоторых анатомических критериев медиальная префронтальная кора 

может быть разделена на вентральную и дорсальную части [133]: 

Вентромедиальная префронтальная кора включает в себя вентральную часть прелимбической 

коры, инфралимбическую и медиальную орбитальную кору; 

Дорсомедиальная префронтальная кора состоит из дорсальной части прелимбической коры, 

медиальной прецентральной коры и дорсальной передней цингулярной коры. 

 

2.2.2.2 Проекции медиальной префронтальной коры крысы 

Одним из ключевых критериев разделения медиальной префронтальной коры на 

вентромедиальный и дорсомедиальный отдел является проекционная разобщенность этих 

структур. Дорсальная и вентральная медиальная префронтальная кора характеризуются большим 

количеством проекций между входящими в их состав областями коры, в то время как проекции, 

объединяющие эти две структуры, весьма ограничены [133]. Также значительно различаются 

афферентные и эфферентные проекции этих областей к другим структурам мозга [91; 145; 264]. 

В частности, проекции дорсомедиальной префронтальной коры в наибольшей степени связывают 

эту структуру с сенсомоторными областями коры, в то время как вентромедиальная 

префронтальная кора преимущественно связана с лимбическими отделами мозга [145; 289]. 
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Рисунок 7. Схематическое изображение саггитального среза мозга крысы с обозначением 

основных проекций инфралимбической коры и прелимбической коры [288]. 

 

Проекции вентромедиальной префронтальной коры крысы 

Инфралимбическая и прелимбическая кора, входящие в состав вентромедиальной 

префронтальной коры, имеют различия по составу проекций, соединяющих их с другими 

структурами мозга (рис.7). 

Дорсовентральные эфференты инфралимбической коры связывают эту структуру с 

медиальной орбитальной и прелимбической корой, а также, в меньшей степени, с передней 

цингулярной корой [150]. 

Латеральные эфференты инфралимбической коры направлены через прилежащее ядро к 

агранулярной инсулярной коре, преимущественно к ее вентральной части, и в меньшем 

количестве к пириформной и энторинальной коре. Небольшое количество эфферентов 

направлено к периринальной коре, а несколько волокон входят в кортикоспинальный тракт [150]. 

А наибольшее количество эфферентов инфралимбической коры идет в вентральном 

направлении и иннервирует: 
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 таламус (включая паравентрикулярное ядро, зону между паравентрикулярным и 

медиальным дорсальным ядром, nucleus reuniens, вентромедиальное, парафасцикулярное и 

супрафасцикулярное ядра); 

 гипоталамус (в том числе латеральное и медиальное преоптические ядра, 

супрахиазматическое, дорсомедиальное и супрамаммиллярное ядра); 

 амигдалу (включая центральное, медиальное и базомедиальное ядра, а также 

периамигдалоидную кору); 

 ядро ложа концевой пластинки; 

 автономные клеточные группы в стволе мозга и спинном мозге, включая центральное 

серое вещество, парабрахиальное ядро, ядро одиночного тракта, дорсальное моторное ядро 

блуждающего нерва, nucleus ambiguus, вентролатеральную часть продолговатого мозга и 

интрамедиолатеральную колонку спинного мозга;  

 безымянную субстанцию [150; 288]. 

Особенностью эфферентных проекций инфралимбической коры является их билатеральность 

– явление, в целом малохарактерное для проекций префронтальной коры [98]. 

Проекции прелимбической коры образуют тесные связи между различными областями внутри 

самой прелимбической коры [91]. Также от вентральной части прелимбической коры идут 

проекции к пириформной коре [98]. 

Кроме эфферентов к другим областям коры, прелимбическая кора направляет проекции к 

дорсомедиальному и вентральному стриатуму (в том числе к прилежащему ядру), базальному 

ядру переднего мозга, базолатеральной амигдале, латеральному гиппокампу, нескольким ядрам 

таламуса (медиодорсальному, среднему и интраламинарному), околоводопроводному серому 

веществу и некоторым другим ядрам [264; 288].  

В целом, среди афферентов вентромедиальной префронтальной коры намного меньше 

кортикальных входов, чем у дорсомедиальной префронтальной коры — это преимущественно 

афференты от периринальной и вентральной агранулярной, а также от пириформной коры [133]. 

Большинство проекций, приходящих к вентромедиальной префронтальной коре, направлены от 

лимбических структур мозга [145]. 

Вентромедиальная префронтальная кора получает проекции от таких структур, как 

гиппокамп, ограда, медиальная часть базальных отделов переднего мозга, базальные ядра 

амигдалы, срединный таламус и моноаминергические ядра ствола мозга [91; 145]. 

Соответственно, субкортикальная лимбическая информация достигает медиальной 

префронтальной коры преимущественно через срединный таламус и базальные ядра амигдалы 

[145]. 
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Проекции дорсомедиальной префронтальной коры 

Эфферентные проекции областей, входящих в состав дорсомедиальной префронтальной коры, 

имеют сходную между собой топографическую организацию, отличающую их от проекций 

вентромедиальной префронтальной коры [264].  

Дорсальная часть прелимбической коры слабо проецируется к сенсомоторным областям 

лобной и теменной коры, и гораздо больше ее эфферентов направлено к сенсомоторным и 

зрительным областям передней цингулярной коры, а также передней части медиальной 

прецентральной коры [264]. 

Эфференты от задней части прелимбической коры направлены каудально к 

инфралимбической коре, передней цингулярной, и в меньшей степени к премоторной области 

медиальной и к каудальной прецентральной коре. В латеральной части полушарий проекции от 

прелимбической коры получает агранулярная инсулярная кора, особенно ее дорсальная часть, а 

также периринальная и энторинальная кора [264]. 

Передняя цингулярная кора образует наибольшее количество эфферентов к каудальной части 

цингулярной коры и ретроспленальной коре [133]. 

Помимо кортикальных эфферентов, медиальная прецентральная и передняя цингулярная кора 

дают проекции к дорсолатеральному стриатуму, структурам среднего мозга, таким как  верхнее 

двухолмие, глубокое ядро и ядро тройничного нерва, а также к ретикулярной формации среднего 

мозга и моста [264]. 

Основными афферентами дорсомедиальной префронтальной коры являются проекции от 

вторичной зрительной коры, задней агранулярной и ретросплениальной коры. Ростральная и 

дорсальная части передней цингулярной коры иннервируются в основном проекциями лобно-

теменной и соматосенсорной, а также височной ассоциативной и задней агранулярной 

инсулярной коры [91; 287]. 

 

2.2.2.3 Клеточный состав медиальной префронтальной коры 

Клеточный состав медиальной префронтальной коры в целом схож с клеточным составом 

других областей коры и подчиняется общим правилам организации неокортекса  [269]. 

В коре выделяют большую популяцию пирамидных нейронов, образующих реципрокные 

связи с другими нейронами коры и с таламусом. Пирамидные нейроны коры оказывают 

возбуждающее воздействие на иннервируемые структуры, а их медиатором является 

аминокислота глутамат. Другой, меньшей по объему популяцией клеток коры является группа 

ГАМКергических интернейронов, образующих в основном локальные коллатерали. Количество 

ГАМКергических интернейронов не превышает 15-30% от общего объема клеток коры [100].  
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К разным участкам мембраны одних и тех же клеток коры приходят афференты как от 

пирамидных, так и от ГАМКергических интернейронов, часто обнаруживаемые на одном уровне 

дендритного дерева. Уникальным свойством коры является наличие аксо-аксональных 

контактов, образуемых одним из типов ГАМКергических интернейров на пирамидных клетках 

[269]. 

Интернейроны коры отличаются большим разнообразием как на основании своей 

морфологии, так и биохимических и электрофизиологических свойств. 

Среди характерных для крысы морфологических типов нейронов выделяют нейроглиальные, 

малые и большие корзинчатые клетки, клетки-канделябры, клетки Маринотти,  а также клетки с 

аксональными аркадами и нейроны общего типа [100].  

Биохимическим маркером для отнесения интернейронов коры к разным группам является их 

различная иммунореактивность к трем типам кальций-связывающих белков: кальбиндин- D28K, 

парвальбумин и кальретинин [101]. 

Также интернейроны коры различаются спайковой активностью. Среди них выделяют 

быстроразряжающиеся нейроны, регулярно разряжающиеся и залповые [79]. 

Ввиду гетерогенности интернейронов и трудности определения наиболее важной 

характеристики, на основе которой можно было бы составить единую классификацию 

интернейронов коры, такая классификация отсутствует. Однако проводится значительное 

количество исследований, направленных на выделение в коре крыс классов интернейронов, 

выполняющих схожие функции [122; 123; 158; 173; 295]. 

 

2.2.2.4 Функции медиальной префронтальной коры 

Медиальная префронтальная кора ассоциируется с различными функциями, в числе которых 

глазодвигательный контроль, контроль над процессами внимания, висцеромоторная активность, 

принятие решений, целенаправленное поведение, а также процессы рабочей памяти [117; 170]. 

Каждая область медиальной префронтальной коры получает в значительной степени 

уникальные афференты. Дорсальные регионы медиальной префронтальной коры вовлечены в 

регуляцию двигательной активности, в то время как вентральные ассоциируются с различными 

когнитивными, эмоциональными процессами, а также мнемоническими процессами [133]. 

 Сравнение афферентных и эфферентных проекций медиальной префронтальной коры крыс и 

приматов показало, что медиальная прецентральная и дорсальная передняя цингулярная кора 

крыс выполняют некоторые из функций, свойственных премоторной коре приматов, в то время 

как прелимбическая и инфралимбическая кора – функции, выполняемые цингулярной корой, а 

также медиальными полями 24, 25 и 32, орбитальными полями 12, 13 и 14 у приматов [91]. 
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Дорсомедиальная префронтальная кора получает огромный массив информации как 

напрямую, так и опосредованно через другие структуры, о всех сенсорных модальностях и 

использует эту информацию в ситуациях, требующих немедленной реакции. Передняя 

цингулярная кора играет важную роль в проявлении гибкости в ответ на изменение условий 

окружающей среды [263]. Стимуляция передней цингулярной коры приводит к двигательной 

активности, наблюдаемой во время проявления ориентировочного рефлекса, а ее удаление – к 

исчезновению ориентировочных реакций. Переднюю цингулярную кору рассматривают как 

гомолога премоторных, дополнительных моторных и фронтальных глазных полей приматов 

[289].  

Инфралимбическая кора существенно влияет на работу вегетативной нервной системы и часто 

рассматривается как вегетативный центр. Стимуляция инфралимбической коры приводит к 

изменениям частоты дыхания, перистальтики желудочно-кишечного тракта, частоты сердечно-

сосудистого ритма и кровяного давления [221]. 

Прелимбическая кора вовлечена в когнитивные процессы. Ее положение способствует 

интеграции информации различных сенсорных модальностей, а также памятных следов и 

информации о текущих событиях для адекватного реагирования на события окружающей среды 

[289]. 

Показано, что удаление прелимбической коры приводит к нарушениям реализации 

условнорефлекторной реакции страха (УРС) с отставленным подкреплением [263], сходным с 

наблюдаемыми при удалении дорсолатеральной префронтальной коры у приматов [129]. 

Прелимбическая кора тесно взаимодействует с относительно небольшой группой структур, 

также вовлечённых в когнитивные процессы, и вместе образующих «прелимбический круг».  К 

этим структурам относятся гиппокамп, инсулярная кора, прилежащее ядро, базолатеральное ядро 

амигдалы, медиодорсальное ядро и reuniens nuclei таламуса, а также область вентральной 

покрышки среднего мозга. Удаления любой из этих структур приводит к нарушениям 

выполнения УРС с отставленным подкреплением. При этом nucleus reuniens таламуса служит 

важным промежуточным звеном между медиальной префронтальной корой и гиппокампом, а 

также источником лимбических эфферентов для этих структур [289]. 

Таким образом, вентромедиальная префронтальная кора в значительной степени контролирует 

эмоциональные и когнитивные аспекты целенаправленного поведения [289]. 

2.2.2.5 Участие медиальной префронтальной коры в формировании поведения 

 

Многочисленные исследования на животных, проведенные в последние десятилетия, были 

направлены на выяснение роли медиальной префронтальной коры в регуляции реакции страха.  
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Для исследования реакции страха в лабораторных условиях принято использовать две модели 

поведенческих экспериментов на базе условнорефлекторного обучения: выработка 

условнорефлекторной реакции (УРС) на ясный сенсорный стимул, например, на звук, и 

выработка УРС на обстановочный стимул. 

Выработка УРС на звук позволяет быстро и эффективно (с высокой вероятностью 

воспроизведения) обучить животное ассоциировать ранее нейтральный стимул (условный 

стимул) с совпадающим по времени предъявления аверсивным стимулом, таким как 

электрокожное раздражение лап (безусловный сигнал).   

Выработка УРС на обстановочный стимул заключается в обучении животного ассоциировать 

определенную обстановку (например, условнорефлекторную камеру) с безусловным сигналом. 

Предъявление животному условного стимула, сочетавшегося с болевым раздражением, вызывает 

замирание (обездвиживание) животного в ответ на такое предъявление – что является 

показателем выработанности УРС [14]. 

Предъявление условного стимула без подкрепления вызывает угашение УРС, выражающееся 

в уменьшении времени замирания животного на условный стимул.   

Первые данные, указывающие на участие фронтальной коры в регуляции страха, полученные 

в середине 20го века, показали, что лоботомия, произведенная после выработки УРС, приводит к 

исчезновению у животного реакции на условный стимул, ранее сочетавшийся с болевым 

подкреплением [197; 275; 296]. Более поздние исследования, относящиеся к концу 20го века и 

проводимые с удалением вентральных отделов медиальной префронтальной коры, показали 

вовлеченность этой структуры в реализацию, угашение, но не выработку УРС [110; 174; 212; 

215]. Исследования современных авторов, проводимые с удалением всей вентральной 

медиальной префронтальной коры, дают противоречивые результаты, что вероятно связано с 

разными ролями прелимбической и инфралимбической коры в процессах, связанных с 

обучением. Это подтверждается при дискретном изучении этих структур.  

Было показано, что удаление прелимбической коры ухудшает реализацию УРС, но не влияет 

ни на выработку УРС, ни на угасательное обучение, в то время как удаление инфралимбической 

коры не влияет на реализацию при первом предъявлении условного стимула, но при этом 

ухудшает дальнейшее угашение УРС [92; 176; 266; 274]. При этом активация инфралимбической 

коры путем введений пикротоксина (антагониста ГАМК-рецепторов) в инфралимбическую кору 

перед реализацией УРС не влияет на поведенческие показатели во время теста, но приводит в 

последствии к ускорению процесса угашения УРС [280]. Эти данные позволяют сделать вывод о 

влиянии прелимбической коры на реализацию УРС, а инфралимбической коры – на процессы, 

связанные с закреплением угасательного обучения.  
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Другой группой исследований, внесших вклад в изучение роли медиальной префронтальной 

коры в реакциях страха, являются гистохимические работы с использованием анализа 

экспрессии генов раннего ответа, таких как c-fos и zif268. Такие исследования показали 

активацию инфралимбической коры во время реализации обстановочной УРС [53; 281], а также в 

ответ на стартл-рефлекс, спровоцированный страхом [72]. В некоторых работах также 

указывается на увеличение уровня c-fos и zif268 в прелимбической и инфралимбической коре во 

время выработки УРС и угасательного обучения [139; 167; 214; 253]. При этом, как показали 

исследования, ингибирование экспрессии генов раннего ответа в прелимбической и 

инфралимбической коре в процессе обучения ухудшает последующую реализацию УРС на звук, 

но не на обстановочные стимулы, что позволяет предположить участие этих структур в 

процессах консолидации и реализации УРС на звук [214]. 

Некоторыми исследователями отмечено увеличение уровня экспрессии генов раннего ответа в 

прелимбической и инфралимбической коре после полного угашения УРС, а также во время 

восстановления УРС после полного угашения. При этом, как было показано, предъявление 

условного сигнала, ранее сочетавшегося с током, в обстановке, в которой проводилось угашение, 

вызывает низкий уровень замирания животного на звук, а также рост экспрессии генов раннего 

ответа в инфралимбической коре, что подтверждает участие этой структуры в процессах 

реализации и консолидации угашения УРС [139]. В то же время предъявление условного стимула 

в новой обстановке характеризовалось высоким уровнем замирания на звук и ростом уровня 

экспрессии генов раннего ответа в прелимбической коре, что говорит о возможном участии этой 

структуры в процессе реализации УРС [139; 169].  

Еще одним фактом, подтверждающим участие инфралимбической коры в процессах 

угашения, является сниженная экспрессия генов раннего ответа в этой структуре у животных с 

нарушениями процессов угашения УРС [132; 217].  

Схожие результаты были получены Orsini и коллегами, показавшими путем ретроградного 

транспорта и иммуногистохимии активацию нейронов инфралимбической коры, дающих 

проекции к базолатеральному ядру амигдалы, в ходе восстановления угашенной УРС, а также 

активацию нейронов прелимбической коры со схожими проекциями в ходе угашения УРС [226]. 

Все эти данные подтверждают предположение об участии прелимбической и 

инфралимбической коры в процессах, связанных с реализацией и угашением УРС.  

Эксперименты с применением микростимуляции медиальной префронтальной коры показали, 

что стимуляция прелимбической и инфралимбической коры оказывает противоположные 

эффекты на уровень замирания животного на условный стимул, ранее сочетавшийся с болевым 

подкреплением: в то время как стимуляция прелимбической коры вызывает увеличение времени 

замирания на условный сигнал, стимуляция инфралимбической коры его уменьшает. Эти 
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эффекты связаны, по всей видимости, с противоположными влияниями, оказываемыми этими 

структурами на выход амигдалы [290].  

Согласно данным, полученным Burgos-Robles и его коллегами, уровень активности нейронов 

инфралимбической коры после угашения предсказывает степень угашенности УРС, а блокада 

NMDA-рецепторов этой структуры препятствует закреплению угасательной реакции [69]. 

Похожие эффекты наблюдаются при блокировании норадренергических и дофаминергических 

рецепторов инфралимбической коры, что указывает на участие этих нейромедиаторных систем в 

регуляции процессов угашения [141; 216; 234].  

Кроме того, показано, что активация Д4 рецепторов дофамина перед выработкой УРС 

улучшает обучение и реализацию УРС, предположительно за счет торможения ингибирования 

эфферентов префронтальной коры [113; 177], а введение антагонистов Д4 рецепторов дофамина 

перед обучением нарушает выработку УРС на запах, что также подтверждает вовлеченность 

дофаминергической системы прелимбической коры в процессы регуляции страха [179].  

Участие медиальной префронтальной коры в процессе консолидации УРС также было 

показано путем блокирования экспрессии мозгового нейротрофического фактора [85].  

Кроме того, некоторые исследователи показывают участие эндоканнабиноидной системы 

медиальной префронтальной коры в процессах выработки УРС на запах [178]. 

 Ингибирование сигнального каскада ERK/MAPK в вентральной медиальной префронтальной 

коре нарушало восстановление УРС после угашения [76; 147; 148]. Кроме того, исследования с 

использованием фармакологических воздействий на механизмы пластичности, 

эндоканнабиноидную или бета-адренергическую системы выявили участие вентральной 

медиальной префронтальной коре в реализации [184; 189; 246] и угашении УРС на 

обстановочные стимулы [105; 172].  

Показана важность участия глутаматергической системы вентральной медиальной 

префронтальной коры в способности животного дискриминировать условные сигналы, 

ассоциируемые с опасностью. Согласно этим данным, глутаматергическая система вентральной 

медиальной префронтальной коры является частью механизма по различению и 

перенаправлению информации о сигнале, в зависимости от его значимости. Более того, удаление 

NMDA рецепторов из возбуждающих нейронов медиальной префронтальной коры приводит к 

нарушению реализации звуковой УРС [291]. 

Таким образом, благодаря многочисленным исследованиям функциональной активности 

медиальной префронтальной коры, показана ее важная роль в процессах регуляции 

условнорефлекторной реакции страха, а именно в реализации реакции страха, ее угашении и 

консолидации, а также дискриминации сигналов опасности. 
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2.2.2.6 Нитрергическая система медиальной префронтальной коры 

 

В медиальной префронтальной коре окись азота продуцируется частью клеток небольшой 

группы ГАМКергических интернейронов, содержащих, помимо нейронной изоформы NO-

синтазы (nNOS), соматостатин и нейропептид Y, и иногда кальцийсвязывающий белок 

кальбиндин-D28 [118; 173], а также в нервных волокнах, приходящих из ядер шва и 

пронизывающих все слои коры, где nNOS колокализована с серотонином [173; 193]. 

Способность тех или иных интернейронов продуцировать окись азота определяется их 

афферентными и эфферентными связями [16].  

Кальбиндин-содержащие NO-продуцирующие интернейроны редко встречаются в верхних 

слоях коры, в то время как в нижних слоях большинство NO-продуцирующих интернейронов 

синтезируют кальбиндин, хоть и в малых количествах. В целом, NO-продуцирующие 

интернейроны отличаются дефицитом кальций-связывающих белков [173]. Так как функцией 

этих белков является уменьшение тока кальция через мембрану во время прохождения 

потенциала действия, а также уменьшение внутриклеточной концентрации  свободных ионов 

кальция [192; 202], предполагается, что нитрергические нейроны, не содержащие таких белков, 

отличаются более высоким током кальция через мембрану во время прохождения потенциала 

действия по сравнению с другими интернейронами коры. По всей видимости, это связано с 

особенностями активации  nNOS как кальций-кальмодуллин-зависимого фермента [173]. В 

целом, большинство NO-продуцирующих интернейронов обнаруживается в 5 и 6м слоях 

медиальной префронтальной коры, где показано их участие в дифференцировании информации, 

поступающей к прелимбической и инфралимбической коре от базального ядра амигдалы [7]. 

Нитрергическая система принимает активное участие в регуляции функций, выполняемых 

медиальной префронтальной корой и оказывает существенное влияние на ее работу. В частности, 

показано воздействие активации nNOS на нейротрансмиссию в этой структуре за счет модуляции 

возбудимости пирамидных нейронов [219]. Кроме того, окись азота является важным звеном в 

формировании долговременной депрессии синаптической передачи в медиальной 

префронтальной коре [146].  

Одной из функций медиальной префронтальной коры, в регуляции которой может принимать 

участие нитрергическая система медиальной префронтальной коры, является контроль 

проявлений реакции страха. В частности, у крыс, подвергавшихся неизбегаемому стрессу 

(предъявление хищника), через неделю наблюдается увеличение количества NO-продуцирующих 

нейронов в медиальной префронтальной коре. Причем степень такого увеличения зависит от 

уровня замирания (показатель страха) во время стресса, то есть, от субъективной аверсивности 

стрессорного воздействия [74]. Более того, прямые введения в медиальную префронтальную 
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кору крыс ингибиторов NO-синтазы ухудшают реализацию УРС, уменьшая замирание на 

обстановочные стимулы, ранее сочетавшиеся с болевым раздражением [246]. Это указывает на 

участие нитрергической системы медиальной префронтальной коры в формировании и 

проявлении УРС. Вместе с тем, нет сведений, вовлекается ли нитрергическая передача в 

медиальной префронтальной коре в формирование дифференцировочной памяти в ходе 

выработки УРС, противостоящей генерализации УРС и обеспечивающей точность 

воспроизведения этой условнорефлекторной реакции. 

 

2.3 Стриатум 

 

2.3.1 Строение и функции стриатума 

Базальные ганглии, в состав которых входит стриатум, это крупные подкорковые ядра, 

образующие систему переднего мозга, которая собирает сигналы от неокортекса и 

перераспределяет их по отношению друг ко другу и входам из лимбической системы [2]. В их 

состав входят стриопаллидарная система (стриатум и паллидум), ограда (claustrum) [78; 204], а на 

основании клинических данных – и черная субстанция среднего мозга [78]. Было показано, что 

стриатум участвует в обеспечении целого ряда разнообразных функций: когнитивных, 

мнемонических, сенсорных, соматических, двигательных, вегетативных. Более того, признана 

его причастность к механизмам внимания, восприятия, обучения, формирования привычек и 

эмоциональных состояний, памяти, мышления, организации активного поведения  [34; 40; 41; 42; 

43], а также в организации планирования и инициации движения [136]. Широкие области 

стриатума вовлечены в запуск седативного состояния, зевания и подавления движения. 

Функциональные области стриатума, отвечающие за эти формы поведения, разделены между 

собой и расположены равномерно (осуществление этих поведенческих программ требует тесного 

взаимодействия между собой рецепторов дофамина D1 и D2 типа) [75]. Также стриатум 

принимает участие в составлении программы обнаружения цели и ее запуска [211]. 

Ростролатеральный стриатум выполняет роль организатора соматотопической структуры 

моторных областей лица и верхних конечностей [237], а вентролатеральный стриатум отвечает за 

стереотипные движения рта и лица, контролирует двигательные функции ротовой области [104]. 

Стриатум рассматривается как структура, важная для формирования недекларативной, 

процедурной памяти [208]. Нейрофизиологические данные говорят о том, что стриатум 

постоянно обрабатывает значимую информацию независимо от процессов, протекающих в коре 

больших полушарий. К примеру, нервная активность стриатума (совместно с гиппокампом) 

направлена на оценку окружающей обстановки, направления движения, подкрепления и 

собственных действий в контексте уже имеющегося у животного опыта, вне зависимости от 
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реальных требований поставленной перед ним задачи.  Он приспособлен к 

условнорефлекторным формам обучения, требующим неоднократного повторения опыта, что 

идеально подходит для связывания подкрепляемых результатов действия со специфическими 

стимулами [208]. 

Фронтальная кора совместно со стриатумом представляют собой единое функциональное 

образование, которое анализирует подкрепляемые действия и отвечает за выбор наиболее 

эффективной стратегии поведения [208], а также участвует в когнитивных процессах [107; 142].  

Зарегистрированное стриатумом рассогласование предполагаемого и полученного 

вознаграждения в процессе обучения является сигналом для животного менять свое поведение 

[208].   

Также стриатум может работать совместно с гиппокампом, участвуя в формировании 

пространственной памяти [208], а сенсомоторный стриатум (к которому относится, в первую 

очередь, скорлупа) важен для консолидации поздней (но не ранней) долговременной моторной 

памяти [301]. 

Многие тяжелые неврологические заболевания связаны с нейродегенеративными 

изменениями нервной ткани стриатума. Так, нарушение работы этого подкоркового образования 

является причиной Паркинсонизма, хореи Хантингтона. Отмечены изменения 

функционирования вентральных отделов стриатума у больных шизофренией [223] и вовлечение 

этих отделов в процессы выработки наркотической зависимости [44; 144; 251]. Кроме того, этот 

отдел мозга наиболее уязвим при тяжелых острых и хронических нарушениях кровообращения и 

кислородного снабжения мозга [20].  

Стриатум состоит из нескольких частей. В первую очередь это хвостатое ядро и скорлупа, 

составляющие вместе неостриатум. Также имеется несколько вентрально расположенных 

структур, таких как прилежащее ядро (n. accumbens), обонятельный бугорок и островки Калеха, 

составляющие вентральный стриатум [134].  

Все отделы стриатума имеют похожее клеточное строение и общий принцип организации 

афферентных и эфферентных проекций.  

 Поскольку это исследование посвящено прилежащему ядру, входящему в состав 

вентрального стриатума, ниже более подробно будут освещены особенности строения и 

функционирования этого подкоркового образования. 
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2.3.2 Клеточный состав прилежащего ядра 

Структурная единица прилежащего ядра (и других отделов стриатума) – это проекционные 

шипиковые ГАМК-ергические нейроны средних размеров, составляющие 90 % нейронной 

популяции этой структуры [42; 87; 159]. Они являются одновременно и клетками-мишенями для 

основных афферентов этой структуры, и проекционными нейронами, связывающими 

прилежащее ядро с выходными структурами базальных ганглиев. Кроме ГАМК, в этих нейронах 

найдены нейромодуляторные нейропептиды – субстанция Р, нейротензин, а также другие 

вещества, такие как кальцийсвязывающий белок, опиоиды (энкефалин и динорфин) [42; 64; 159]. 

На проекционных нейронах стриатума выявлены NMDA и АМПА/каинатные рецепторы 

глутамата, D1 и D2 рецепторы дофамина, М1 и М4 мускариновые рецепторы, а также ГАМКa- и 

ГАМКb-рецепторы.  

 Прилежащее ядро содержит интернейроны (10% от общего числа нейронов), которые 

разделены на четыре класса [82; 159; 205]:  

1. ГАМК-ергические парвальбумин-содержащие нейроны, представляют собой овальные 

или мультиполярные клетки средних размеров, с 2-3 дендритами; 

2. ГАМК-ергические кальретинин-содержащие нейроны являются уни- и биполярными, с 

длинными дендритами; 

3. ГАМК-ергические нейроны, содержащие в качестве ко-медиаторов соматостатин, 

нейропептид Y, НАДФН-диафоразу, NO синтазу, представляют собой биполярные или 

мультиполярные нейроны с длинными извилистыми дендритами; 

Нейропептид Y, входящий в их состав, вовлечен в регуляцию активности дофаминергических 

афферентов черной субстанции и глутаматергических афферентов коры, а также собственных 

ГАМК-нейронов стриатума крысы [164]; 

4. Ацетилхолин-содержащие интернейроны, представляющие собой крупные нейроны 

круглой или треугольной формы, с 1-3 длинными гладкими дендритами. 
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2.3.3 Морфологические связи прилежащего ядра 

Основным нейромедиатором афферентных входов прилежащего ядра является глутамат. На 

эту структуру проецируются глутаматергические нейроны лимбической (мезо- и аллокортекса) и 

префронтальной коры [42; 86].  

Таламические проекции от лимбических неспецифических таламических ядер (ядер средней 

линии) являются вторым по важности источником афферентов прилежащего ядра [138; 162; 229]. 

Предположительно эти проекции также глутаматергичны.   Амигдала также проецируется в 

прилежащее ядро. Эта структура относится к образованиям лимбической системы и играет 

важную роль в формировании эмоциональной памяти [6; 67]. Для прилежащего ядра она 

является источником мотивационных и эмоционально значимых сигналов, получаемых им из 

базолатеральной группы ядер [2; 125]. Нейромедиатором в этой системе проекций также 

является глутамат [115].  

Приходящие в прилежащее ядро глутаматергические волокна оканчиваются на проекционных 

ГАМК-ергических нейронах этой структуры, которые работают по принципу детектора 

совпадений и активируются только при одновременном совпадении глутаматергических 

сигналов из разных источников [223]. Кроме того, глутаматергические волокна из таламических 

ядер оканчиваются также на холинергических интернейронах этой области мозга [42; 227]. 

Причем уменьшение количества или эффективности холинергических интернейронов стриатума 

и прилежащего ядра может нарушать работу вентрального стриато-паллидо-таламо-

префронтального пути и способствовать нарушению функционирования префронтальной коры 

при шизофрении [143].  

Глутаматергические афференты из гиппокампальной формации (вентральный субикулюм) 

образуют синапсы на NO-продуцирующих интернейронах этой области мозга, влияя таким 

образом на активацию прилежащего ядра в ходе эмоционального условного ответа [23; 159]. 

Еще одним важным афферентным входом прилежащего ядра является дофаминергический 

вход из вентральной области покрышки. Проекции этой области направляются по большей части 

к вентральному стриатуму, в то время как проекции от черной субстанции - большей частью к 

дорсальному [208]. 

Дофаминергические синапсы и рецепторы дофамина обнаружены как на проекционных, так и 

на холинергических, соматостатин и NOS-содержащих интернейронах прилежащего ядра [42; 

187]. Главная роль дофаминергических проекций, поступающих в прилежащее ядро из 

вентральной области покрышки, заключается в модуляции глутаматергических 

кортикостриатных путей. Стриатум и прилежащее ядро участвуют в интеграции 

глутаматергических и дофаминергических входов, приводящей к долговременным изменениям 
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синаптической эффективности (долговременная депрессия, долговременная потенциация) [82; 

159]. 

 Взаимодействия между дофамином и глутаматом также необходимо для регуляции 

энергетического метаболизма, нарушение которого приводит к смерти нейронов [71]. Показано, 

что стимуляция D1 и D2-рецепторов дофамина в стриатуме необходима для воспроизведения 

ярко выраженного грумингового поведения [102],  процедурного обучения (заключается в 

многократном повторении сложного комплекса движений), а также консолидации 

долговременной моторной памяти [301].  

Нарушение работы дофаминергической системы дорсального стриатума  и прилежащего ядра 

[162] приводит к патологическому изменению пищевого поведения, перееданию и ожирению 

[249].  

Основными выходными структурами прилежащего ядра являются вентральный паллидум, а 

также латеральный гипоталамус, черная субстанция и вентральная область покрышки [135; 220]. 

Медиаторами в этих путях являются ГАМК и комедиаторы, сосуществующие с ГАМК: 

опиоидные пептиды (энкефалин, динорфин) и субстанция Р [41; 278]. Эти проекции связывают 

ядро с исполнительными (двигательными и висцеральными) центрами мозга, контролирующими 

реализацию базисных форм поведения, лежащих в основе подкрепления (пищевое, защитное, 

репродуктивное и др). Они также обеспечивают (через вентральный паллидум и медио-

дорсальное ядро таламуса) поток возвратной импульсации к префронтальной коре, 

проецирующейся на прилежащее ядро [42; 54]. 

  

2.3.4 NO-ергические интернейроны прилежащего ядра 

Этот тип внутренних нейронов прилежащего ядра составляет всего 1-2% от общей нейронной 

популяции этой области стриатума, но при этом уровень экспрессии NOS мРНК среди этих 

нейронов значительно выше, чем в паллидуме или субталамусе [222]. 

 NO синтаза-содержащие нейроны – это нешипиковые интернейроны средних размеров (12-

25мкм в диаметре) [82]. Основной медиатор – ГАМК, но также обнаружены нейропертид Y, 

соматостатин, НАДФ-диафораза (которая участвует в продукции NO) и глутаматдекарбоксилаза 

(фермент синтеза ГАМК) [159]. На их мембране обнаружены NMDA и АМПА/каинатные 

рецепторы глутамата, D5 рецепторы дофамина, М1 и М4 мускариновые рецепторы, а также 

ГАМКa-рецепторы. Эти интернейроны имеют длинные аксоны и разветвленную сеть аксонных 

коллатералей [159].  

Исследования in vitro физиологических свойств NOS-содержащих интернейронов показали, 

что они могут продолжительно находиться в деполяризационном подпороговом состоянии 
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(подпороговая платообразная деполяризация), в котором  даже слабый входной сигнал может 

вызвать потенциал действия [159].  

NO-продуцирующие интернейроны получают глутаматергические проекции из вентрального 

субикулюма (выходной структуры гиппокампальной формации) [114] и дофаминергические 

проекции из вентральной области покрышки и проецируются на шипиковые проекционные 

нейроны прилежащего ядра, содержащие растворимую гуанилатциклазу, одну из главных 

мишеней NO [140].   

В дорсальных отделах стриатума NO-содержащие интернейроны  играют важную роль в 

возникновении  длительной депрессии глутаматергической передачи - форме синаптической 

пластичности,  предположительно вносящей вклад в процессы обучения [82].  

Также важна роль NO в процессе развития и формирования стриатума в онтогенезе [218]. 

Для всех отделов стриатума, включая прилежащее ядро, показан ряд немедленных эффектов 

NO на нейротрансмиссию. А именно, установлено, что NO усиливает синаптический выброс 

глутамата и дофамина [159], увеличивает возбудимость мембран проекционных ГАМК–

ергических нейронов, а также способствует синхронизации их активности за счет влияния на 

эффективность щелевых соединений [298], то есть действует как усилитель и синхронизатор при 

проведении внешних сигналов через нейронные сети прилежащего ядра. Кроме того, в стриатуме 

NO, действуя прямо на растворимую гуанилатциклазу, находящуюся в клетках гладкой 

мускулатуры сосудов, вызывает вазодилатацию [3; 159; 185]. Иными словами, NOS-содержащие 

нейроны контролируют локальный кровоток в  этой области мозга возможно с учетом 

информации, приходящей из  корковых областей [159].  

 Таким образом, NO-ергические нейроны могут оказывать значительное влияние на 

нейротрансмиссию в прилежащем ядре и дорсальном стриатуме и, возможно, участвуют в 

энергоснабжении этих областей кислородом и глюкозой из центрального кровотока.  

Одним из основных путей регуляции продукции оксида азота NO синтаза содержащими 

нейронами прилежащего ядра является глутаматергическое влияние через NMDA рецепторы 

глутамата.  

В частности, недавно установлено, что NMDA рецепторная стимуляция прилежащего ядра 

дозозависимо увеличивает уровень внеклеточного цитруллина (со-продукта синтеза NO) в 

прилежащем ядре и эффекты NMDA полностью блокируются локальными введениями 

ингибитора NO синтазы нитроаргинина [257]. Также было показано, что дофаминергический 

вход прилежащего ядра может принимать участие в регуляции активности NOS-содержащих 

интернейронов и продукции NO в этой области мозга. А именно, показано, что системные 

введения блокаторов NO-синтазы снижают выброс ацетилхолина и ГАМК в прилежащем ядре, 

вызываемый системными введениями дофаминомиметика амфетамина [52], а системные 
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введения агонистов D1 или D1/D2 рецепторов дофамина изменяют экспрессию NOS мРНК в 

данной области мозга [294]. Исследования нашей лаборатории показали существование 

достоверных изменений в продукции окиси азота в прилежащем ядре при локальных введениях в 

него дофаминергических препаратов, что подтверждает вовлечение дофаминергической системы 

в регуляцию ее работы [258]. Похожие данные ранее были получены для дорсального стриатума, 

структуры, родственной прилежащему ядру [252]. 

 

2.3.5 Роль NO-ергической системы прилежащего ядра в организации поведения 

Несмотря на то, что вентральный и дорсальный стриатум – образования родственные, они 

принимают участие в различных процессах. Роль дорсального стриатума заключается в 

выработке и реализации моторных навыков, в том числе недекларативной моторной памяти 

(привычек), регуляции последовательности сложных двигательных актов, включающей 

реализацию стереотипных форм поведения (например, груминга) [12; 41]. Основной же 

функцией вентрального стриатума в целом, и прилежащего ядра – в частности, является участие 

в центральных механизмах награды и наказания, а также преобразование мотивационных и 

эмоциональных изменений в исполнительные акты, включая контроль инициации ряда 

простейших (безусловнорефлекторных) форм поведения, лежащих в основе получения 

подкрепления [25; 26; 27; 29; 42; 58; 209; 259].   

В частности, прилежащее ядро, включая его дофаминергическую систему, вовлечено в 

инициацию и регуляцию локомоторной активности [30; 42], так же оно вовлечено в контроль 

инстинктивного и зоосоциального поведения [48], инициацию пищевых и оборонительных 

реакций и агрессии [57; 182]. При чем важно заметить, что продуцируемая в стриатуме окись 

азота влияет на активность транспортера дофамина и, следовательно, работу дофаминергической 

системы этой области [168]. 

Медиальный отдел прилежащего ядра, влияя через латеральный гипоталамус, вносит 

значительный вклад в регуляцию пищевого поведения. Его глутаматергические и 

дофаминергические входы важны для инициации и реализации пищевого поведения, 

пищедобывательных реакций [25; 26; 42; 254; 257; 259]. В отношении дофаминергической 

системы показано, что D2-рецепторы играют более важную роль в пищевом поведении, чем D1-

рецепторы [153]. Наиболее каудальные отделы медиальной области вовлечены в регуляцию 

защитных реакций и страха [57]. 

Так же прилежащее ядро совместно в дорсальным стриатумом участвует в выборе 

доминирующей мотивации и чередовании отдельных фрагментов поведения (см. [24; 28; 244]), 

участвует в выработке и реализации классических и инструментальных условных рефлексов. В 

частности, ряд авторов сообщают о вовлечении прилежащего ядра в выработку и реализацию 
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классического условного рефлекса с болевым подкреплением (другие названия – 

условнорефлекторная реакция страха, эмоциональный условный ответ) [19; 255; 302]. 

Продемонстрировано участие в этих процессах его дофаминергической, глутамат- и ГАМК-

ергической систем [255; 256]. Его участие в этих процессах становится возможным благодаря 

дофаминергическим входам из вентральной тегментальной области и глутаматергическим – из 

гиппокампальной формации и амигдалы, от структур, отвечающих за образование ассоциации 

между безусловным и условным стимулом и формировании доминирующей потребности. Таким 

образом, прилежащее ядро интегрирует потоки лимбической информации и оказывает 

регуляторное воздействие, направленное на удовлетворение текущей потребности и обучение 

новым навыкам.  

Вместе с тем, сведения о вовлечении NO-ергической системы прилежащего ядра в регуляцию 

его функций очень ограничены. В частности, установлена причастность этой нейрохимической 

системы прилежащего ядра к выработке условного рефлекса предпочтения места [251], а также 

формированию сенситизации  к действию психостимулянтов (амфетамина и никотина) [44; 144].  

Одной из форм поведения, в регуляцию которого вовлекается медиальный отдел прилежащего 

ядра, является условнорефлекторная реакция страха, проявляющаяся в замирании животного при 

предъявлении условных и/или обстановочных сигналов, ассоциируемых с опасностью [186; 247]. 

Согласно данным, полученным в нашей лаборатории, нитрергическая система медиального 

отдела прилежащего ядра принимает непосредственное участие в этом процессе.  В частности, 

выработка и реализация УРС сопровождается подъемом уровня внеклеточного цитруллина (со 

продукта синтеза NO) в медиальном отделе прилежащего ядра, и такой подъем блокируется 

введениями ингибитора нейронной NO синтазы [19; 28], что позволяет предположить nNOS-

зависимый рост уровня оксида азота в этой структуре в ходе формирования и реализации УРС. 

Хотя, согласно некоторым данным, медиальный отдел прилежащего ядра участвует в выработке 

УРС [155], нитрергическая система, по всей видимости, не участвует в этом процессе, так как 

введения ингибиторов nNOS в прилежащее ядро в процессе обучения животного не влияют на 

уровень замирания на условный сигнал, сочетающийся с болевым раздражением [17], что 

подтверждается экспериментами с системными введениями ингибиторов nNOS [154; 198]. В то 

же время, введения ингибитора nNOS в медиальный отдел прилежащего ядра в ходе реализации 

УРС, предотвращающие подъем уровня цитруллина в этой структуре в ходе теста, приводят к 

уменьшению времени замирания животного на предъявляемый условный сигнал, что позволяет 

предполагать участие нитрергической системы медиального отдела прилежащего ядра в 

реализации УРС [17; 258].  

На нитрергических интернейронах медиального отдела прилежащего ядра образуют синапсы 

глутаматергические волокна из гиппокампальной формации [114]. Этот важнейший 
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афферентный вход прилежащего ядра способен стимулировать активность NO-синтазы и, 

вероятно, запускать продукцию NO в прилежащем ядре с использованием NMDA-рецепторов 

глутамата [257]. 

Согласно данным, полученным Саульской Н.Б. и Марсден С.А., другим нейромедиатором, 

рост уровня которого наблюдается в прилежащем ядре в ходе реализации УРС, является 

дофамин [255]. Более того, показано, что в ходе реализации УРС дофаминергические эфференты, 

приходящие в медиальный отдел прилежащего ядра от вентральной области покрышки [140; 

279], способны влиять на активность nNOS в этой структуре за счет активации локальных D1 

рецепторов дофамина [258]. Важным выводом из полученных Саульской Н.Б. и коллег данных 

является тот факт, что хотя блокада D1-рецепторов уменьшает выброс цитруллина (и, 

соответственно, продукцию NO) при реализации УРС, но, тем не менее, не ухудшает его 

реализацию, в то время как полное подавление выброса цитруллина блокатором нейронной NO 

синтазы – значительно ухудшает реализацию УРС [32; 258]. С другой стороны, вопрос о вкладе 

D2 рецепторов дофамина медиального отдела прилежащего ядра в регуляцию реакции страха 

остается неисследованным, и одной из задач данной работы стала проверка предположения о 

том, что дофаминергический вход медиального отдела прилежащего ядра участвует в контроле 

активности нитрергической системы этой структуры в ходе УРС также за счет активации D2 

рецепторов дофамина. 

Известно, что медиальный отдел прилежащего ядра также участвует в проявлении 

отставленных влияний пережитого болевого и эмоционального стресса, таких как изменение 

уровня тревожности [51; 59; 276]. Методом оценки уровня тревожности у экспериментальных 

животных является анализ их исследовательского поведения в новой обстановке [56; 286; 300].  

Регуляция исследовательского поведения происходит с участием гиппокампальной формации, 

глутаматергические эфференты которой активируют прилежащее ядро, инициирующее в ответ 

на такую активацию исследовательскую активность [149]. Как было отмечено выше, часть таких 

афферентов оканчивается на NO-продуцирующих интернейронах [114], контролирующих 

возбудимость проекционных нейронов и интернейронов ядра, и, следовательно, способных 

оказывать влияние на функции прилежащего ядра. Более того, показано, что стимуляция 

выходных путей гиппокампальной формации вызывает в прилежащем ядре активацию 

растворимой гуанилатциклазы [171], основной мишени окиси азота [119]. Все эти данные 

позволяют предполагать, что нитрергическая система прилежащего ядра, управляемая 

гиппокампальными сигналами, может вовлекаться в регуляцию исследовательской активности. 

Проверка данного факта стала одной из целей данной работы. В частности, исследование было 

направлено на изучение вклада активации нитрергической системы прилежащего ядра в 

исследовательскую активность животного, на выяснение влияния торможения 
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исследовательской активности ранее перенесенным стрессом на процесс торможения 

нитрергической активации, а также исследование коррекции этого торможения при блокаде D2 

рецепторов дофамина. 

Участие нитрергической системы прилежащего ядра в реализации УРС, возможно, связано с 

влияниями, оказываемыми на эту структуру префронтальной корой. Это предположение 

подтверждается, прежде всего, наличием прямых проекций от префронтальной коры к 

прилежащему ядру [279]. Кроме того, медиальная префронтальная кора является одной из 

ключевых структур внутримозговой системы страха, участвуя в контроле проявлений страха при 

реализации [121; 272] и угашении УРС [272], а также ее генерализации [83; 188; 191; 306; 309]. 

Ряд данных указывает на то, что нитрергическая система медиальной префронтальной коры 

может принимать участие в этих процессах. В частности, показано, что билатеральные введения 

в медиальную префронтальную кору ингибитора нейронной NO-синтазы и препаратов, 

связывающих NO, уменьшают поведенческие и вегетативные проявления страха, возникающие 

при предъявлении обстановочных стимулов, ранее сочетавшихся с болевым раздражением  [246], 

а у крыс, подвергавшихся неизбегаемому стрессу (предъявление хищника), через неделю 

наблюдалось увеличение количества NO-продуцирующих нейронов в медиальной 

префронтальной коре, причем степень такого увеличения зависела от уровня замирания 

животного во время стресса, то есть от субъективной аверсивности стрессорного воздействия 

[74]. Тем не менее, нет данных о том, как меняется активность нитрергической системы 

медиальной префронтальной коры во время выработки и реализации УРС, а также нет сведений, 

вовлекается ли нитрергическая передача в медиальной префронтальной коре в формирование 

дифференцировочной памяти в ходе выработки УРС, противостоящей генерализации УРС и 

обеспечивающей точность воспроизведения этой условнорефлекторной реакции.  
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2.4 Обоснование актуальности исследования  

 

Окись азота принимает участие в межнейронных коммуникациях, обеспечивая эффективную 

работу ЦНС [3] и определяя общую нервную активность, а также активность отдельных 

популяций нейронов [224,240,273]. Таким образом нитрергическая система, нейромедиатором 

которой окись азота является, участвует в формировании поведения, в том числе в процессах 

обучения и запоминания [80] и регуляции уровня тревожности [61].  Объем клеток центральной 

нервной системы, продуцирующих окись азота, не превышает 1-2% общей популяции [159]. 

Синтезируется окись азота из L-аргинина с участием нейронной NO синтазы в присутствии 

кислорода и НАДФН [63,230]. Нейронная NO синтаза физически ассоциирована с NMDA 

рецепторами глутамата, благодаря чему существует зависимость между активацией NMDA 

рецепторов и продукцией окиси азота. Связывание глутамата с NMDA рецепторами приводит к 

незамедлительной активации нейронной NO синтазы [60].  

Несмотря на многочисленные данные о молекулярных механизмах функционирования 

нитрергической системы, ее вклад в формирование поведения остается малоизученным. Одной 

из важных форм поведения, нуждающихся в изучении, в регуляции которой окись азота может 

принимать участие, являются механизмы формирования и контроля страха. 

Высшим звеном контроля механизмов страха, таких как формирование и реализация УРС, 

являются медиальная префронтальная кора, а также амигдала и гиппокампальная формация [181, 

203, 207, 226, 236, 239, 271].  Медиальная префронтальная кора принимает участие в контроле 

над процессами внимания, принятия решений, эмоциональными и когнитивными аспектами 

целенаправленного поведения [117, 170, 289]. Показан ее вклад в процессы реализации и 

консолидации УРС, в том числе на звук, а также в процесс закрепления угасательного обучения 

[92, 176, 214, 266, 274, 280, 289]. 

Многочисленные исследования, направленные на изучение участия нейромедиаторных систем 

медиальной префронтальной коры в процессах контроля страха показали вклад 

глутаматергической системы этой структуры в регуляцию реализации УРС, процессов угашения, 

а также дискриминацию условных сигналов, ассоциируемых с опасностью [69, 291]. Показано 

участие дофаминергической системы медиальной префронтальной коры в выработке и 

реализации УРС, а также регуляции процессов угашения [113, 141, 177, 179, 234]. Кроме того, 

получены данные об участии в механизмах контроля страха норадренергической, бета-

адренергической и эндоканнабиноидной систем этой структуры [105, 141, 172, 178, 184, 189, 

246].  

Нитрергическая система медиальной префронтальной коры представлена небольшой 

популяцией содержащих нейронную NO синтазу ГАМК-ергических интернейронов, 
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расположенных в 5 и 6 слоях коры, где они участвуют в дифференцировании информации, 

поступающей от базального ядра амигдалы [7, 173]. Модулируя возбудимость пирамидных 

нейронов, нитрергическая система медиальной префронтальной коры может принимать активное 

участие в регуляции функций, выполняемых этой структурой и оказывать существенное влияние 

на ее работу [146, 219]. Согласно некотором данным, нитрергическая система медиальной 

префронтальной коры может принимать участие в контроле проявлений страха. В частности, 

показано увеличение количества нитрергических нейронов в этой структуре в ответ на 

стрессорное воздействие [74], а также ухудшение реализации УРС на обстановочные стимулы 

при введении ингибиторов нейронной NO синтазы [246]. Тем не менее, оставались 

неизученными изменения активности  нитрергической системы медиальной префронтальной 

коры в процессе выработки и реализации УРС на звук, а также вклад активации этой 

нейромедиаторной системы в ходе выработки УРС в степень последующей генерализации этой 

условнорефлекторной реакции. 

Прилежащее ядро является структурой, тесно интегрированной в работу механизмов 

формирования и реализации реакции страха. К нему проецируются все важнейшие структуры 

системы контроля страха. В частности, прилежащее ядро получает глутаматергические проекции 

амигдалы,  лимбической и префронтальной коры [42, 86], а также гиппокампальной формации 

[23, 159]. Кроме того, прилежащее ядро получает дофаминергические проекции из вентральной 

области покрышки [208], и посылает поток возвратной импульсации к префронтальной коре 

через медиодорсальное ядро таламуса [42, 54].  

Основной вклад прилежащего ядра в функционирование системы страха заключается в 

участии в инициации безусловнорефлекторных форм поведения, лежащих в основе получения 

или избегания подкрепления [25, 26, 27, 29, 42, 58, 209, 259]. Медиальный отдел прилежащего 

ядра вовлечен в регуляцию защитных реакций и страха [57], выработку и реализацию УРС, в том 

числе с болевым подкреплением [19, 255, 302]. 

Сведения о нитрергической системе прилежащего ядра ограничены. Согласно данным, 

полученным в нашей лаборатории, нитрергическая система прилежащего ядра принимает 

участие в реализации УРС. В частности, предъявление условного сигнала, ранее сочетавшегося с 

болевым раздражением, приводит к увеличению уровня внеклеточного цитруллина в 

медиальном отделе прилежащего ядра. При этом введения ингибитора нейронной NO синтазы в 

эту структуру в ходе реализации УРС предотвращают наблюдаемый подъем уровня 

внеклеточного цитруллина и приводят к уменьшению времени замирания на условный сигнал 

(показатель выработанности УРС) [17, 258].  

Согласно данным литературы, часть гиппокампальных глутаматергических афферентов, а 

также дофаминергических проекций вентральной обрасти покрышки, приходящих в прилежащее 
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ядро, оканчиваются на NO-продуцирующих интернейронах этой структуры [42, 159, 187].  В 

нашей лаборатории было показано, что  гиппокампальное глутаматергическое влияние через 

NMDA рецепторы глутамата [257], а также  дофаминергическое  влияние через D1 рецепторы 

дофамина [258] являются путями регуляции продукции оксида азота нитрергическими 

нейронами прилежащего ядра в ходе реализации УРС. Однако участие D2 рецепторов дофамина 

в этих процессах оставалось неизученным.  

Глутаматергические гиппокампальные афференты, приходящие к нитрергическим нейронам 

прилежащего ядра, предположительно могут активировать нитрергическую систему этой 

структуры также в ходе исследовательского поведения, так как эта форма поведения 

регулируется с участием гиппокампальной формации, а запускается нейронами прилежащего 

ядра [149, 114]. Изучение этого вопроса представляет особый научный интерес, так как 

исследовательское поведение является тестом на уровень тревожности [51, 59, 276], то есть 

позволяет оценить отставленные во времени последствия болевого и эмоционального стресса. 

Данных о вкладе активации нитрергической системы прилежащего ядра в исследовательскую 

активность животного, а также о влиянии стресса на поведенческие параметры и 

нитрергическую активацию в ходе исследовательского поведения, в литературе нет.  
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3. Материалы и методы. 

3.1. Характеристика прижизненного внутримозгового микродиализа 

 

Метод прижизненного внутримозгового микродиализа, использовавшийся в данной работе, 

позволяет in vivo, на свободно движущихся животных, анализировать нейромедиаторный состав 

межклеточного пространства отдельных структур мозга [282]. Впервые этот метод был 

использован на собаках в 1966 году Бито [62]. Однако широкое применение микродиализа 

началось в восьмидесятые годы прошлого века, когда появились чувствительные и селективные 

аналитические методы, позволяющие определять наномолярные концентрации веществ в 

диализате. 

В исследуемую структуру имплантируют диализную канюлю, через полупроницаемую 

мембрану которой за счет процесса диффузии проникают нейротрансмиттеры и их метаболиты, 

которые затем с током искусственной спинномозговой жидкости (ИСМЖ) выходят наружу, где 

полученный диализат собирают и подвергают анализу (рис.8). В течение 24 часов после 

имплантации диализной канюли вокруг места ее внедрения в мозге образуется узкая зона (около 

100мкм) с пониженной плотностью нейронов и их отростков, заполненная межклеточной 

жидкостью [90]. Межклеточная жидкость заполняет собой межклеточное пространство, 

занимающее до 20% объема мозга [13], и позволяет веществам из неповрежденных 

имплантацией участков мозга проникать в область расположения диализной канюли, благодаря 

чему содержание нейротрансмиттеров и их метаболитов в диализате отражает их содержание в 

межклеточном пространстве изучаемой структуры мозга.  

С помощью метода внутримозгового микродиализа также возможно производить локальные 

фармакологические воздействия на изучаемую структуру мозга и регистрировать изменения 

различных компонентов нейромедиаторных систем в ответ на такое воздействие. Метод 

позволяет атравматично воздействовать на нейромедиаторные системы мозга, не нанося 

дополнительных повреждений изучаемым структурам и позволяя подбирать концентрации 

препарата, не нарушающие границ физиологической нормы. Другим преимуществом метода 

прижизненного внутримозгового микродиализа также является тот факт, что он позволяет 

осуществлять прижизненный мониторинг содержания биологически активных веществ в 

межклеточном пространстве изучаемой структуры мозга на бодрствующих, свободно 

движущихся животных, что позволяет осуществлять регистрацию поведенческих изменений в 

ходе экспериментов. 
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Микродиализ является одним из наиболее надежных и чувствительных методов 

прижизненного мониторинга активности нейромедиаторых систем мозга.  

 

3.2.Изготовление диализных канюль 

 

Использовавшиеся в исследовании концентрические диализные канюли изготавливали 

самостоятельно [27] путем сочленения металлической направляющей трубки из нержавеющей 

стали (23G 1|4, Dispomed, Польша) и отрезка диализной трубки (Hospal, Франция) диаметром 

200мкм и проницаемостью 20000 Дальтон (материал – метилсульфатонат акрилонитрила 

натрия), внутри которой располагался кварцевый капилляр диаметром 120 мкм (Polymicro 

Technologies, США). Входное и выходное отверстие представляли собой нейлоновые трубки, к 

которым подсоединялись перфузионный насос и сборник диализата. Все части канюли 

скреплялись эпоксидным клеем (рис.9). Диализный участок имел длину 2-2,5мм. Стальная 

трубка имела длину 15 мм, кварцевый капилляр – 30 мм, входная полиэтиленовая трубка – 50 

мм. Полученный на выходе канюли в ходе эксперимента диализат оценивали на содержание L-

цитруллина методом ВЭЖХ (рис.8).  

Эффективность канюль для L-цитруллина при скорости потока диализата 2 мкл/мин 

составляла около 3%. Использование канюль с низкой эффективностью позволяет 

минимизировать “вынос” биологически активных веществ из мозга в процессе диализной 

перфузии, а значит и уменьшить воздействие, оказываемое длительным диализным 

экспериментом на функционирование изучаемой структуры. 
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Рисунок 8. Схема прижизненного внутримозгового микродиализа (По: [259]). 

В основе метода микродиализа лежит процесс диффузии, в ходе которого 

нейротрансмиттеры и/или их метаболиты поступают по градиенту концентрации из 

межклеточного пространства мозга внутрь хронически имплантированной в мозг 

диализной канюли через полупроницаемую мембрану 

  



55 
 

Рисунок 9. Схема диализной канюли (По: [259]). 

Обозначения: 1 – кварцевый капилляр, 2 – эпоксидный клей, 3 – нейлоновая трубка, 4 – 

стальная трубка, 5 – диализная трубка (Hospal, Франция; диаметр 200мкм, пропускная 

способность – 20000 Дальтон). 
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3.3 Выбор линии экспериментальных животных (крыс) 

Для проведения экспериментов была выбрана линия крыс-альбиносов Спрег-Доули, 

выведенная Р. Уортингтоном Доули (R. Worthington Dawley, 1897-1949) около 1925 года [311] 

и разводимая созданной им компанией «Sprague-Dawley Animal Company».   

Животные этой линии отличаются пониженным содержанием в крови гормонов 

кортикостерона, Т3 и Т4 [310]. Такое отличие в работе нейроэндокринной системы делает 

этих животных спокойными и простыми в обращении, то есть удобным экспериментальным 

объектом. 

 

3.4 Операции по имплантации диализных канюль 

Эксперименты выполнены на 123 крысах-самцах линии Спрег-Доули.   

У 60 животных канюли имплантировались в медиальный отдел правого прилежащего ядра, а у 

63 – в медиальную префронтальную кору. 

 Стереотаксические координаты, определяемые в соответствии с атласом мозга [70] для 

медиального отдела прилежащего ядра составляли: А=1.5, L=0.9 – 1, V=7.8, для медиальной 

префронтальной коры: А=3.2, L=0.5, V=5, где А (мм) - ростральнее брегмы, L (мм) – латеральнее 

брегмы, V - глубина погружения в миллиметрах от поверхности мозга (рис.10, 11). 

Операции по имплантации диализных канюль проводились под общим наркозом:  

рометар, 1.4 мкг/100г массы 

золетил, 5мг/100г массы, внутримышечно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Локализация диализных канюль в медиальном отделе прилежащего ядра. Цифры на 

рисунке – расстояние (мм) от брегмы. Shell и Core – отделы прилежащего ядра. Овал – область 

локализации канюль. 
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Рисунок 11. Локализация диализных канюль в медиальной префронтальной коре. Цифры на рисунке – 

расстояние (мм) от брегмы. PL – прелимбический отдел медиальной префронтальной коры, IL – 

инфралимбический отдел медиальной префронтальной коры. Овал – область локализации канюль. 

3.5 Микродиализные эксперименты 

 

Эксперименты с применением микродиализа начинали на второй день после имплантации 

канюль. На вход канюли подключали перфузионный насос, обеспечивающий постоянное 

прокачивание через канюлю искусственной спинномозговой жидкости (ИСМЖ. Ее состав: NaCl 

(144mM), KCl (4mM), CaCl2 (2.5mM), MgCl2 (1mM), pH=6.85-7.00) со скоростью 2 мкл/мин. 

Диализат собирался на выходе канюли каждые 5 минут в течение всего хода эксперимента. 

 

3.5.1 Введение фармакологических препаратов 

Введения фармакологического препарата осуществлялось методом диализной инфузии, в ходе 

которого препарат добавлялся в состав ИСМЖ, протекающей через диализную канюлю. Шприц 

с раствором вводимого препарата в ИСМЖ располагался в одном из каналов диализного насоса, 

в то время как в параллельном канале диализного насоса размещался шприц, содержащий 

ИСМЖ без добавок препарата. Для того чтобы начать введение препарата, необходимо просто 

переключить поток жидкости с одного канала насоса на другой, содержащий вводимый 

препарат. Такой метод проведения эксперимента дает ряд преимуществ перед использованием 

микроинъекций, так как, во-первых, позволяет производить локальное введение эффективных 

доз препарата непосредственно в исследуемую структуру с одновременным наблюдением 

результатов его воздействия, а во-вторых, позволяет не стрессировать и не травмировать 

подопытное животное. 
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Использовавшиеся фармакологические агенты: 

 натриевая соль 7-нитроиндазола (7-NI, 0.5 мМ, MB Biomedicals, США) – ингибитор 

 nNOS; 

 Nω-пропил-L-аргинин (NPLA, 1мМ, Tocris, США) - селективный ингибитор nNOS; 

 Раклопрайд (10, 20 и 100 мкМ, RBI, США) - антагонист D2 рецепторов дофамина; 

 N-метил-D-аспарагиновая кислота (NMDA, 100 мкМ, Sigma, США) – агонист NMDA 

рецепторов глутамата. 

 

3.5.1.1 Изучение эффектов введений в прилежащее ядро антагониста D2 

рецепторов дофамина раклопрайда и агониста NMDA рецепторов глутамата 

NMDA 

Эксперименты проведены на 24 крысах. 

В начале экспериментов каждую крысу помещали в дневную домашнюю клетку и начинали 

диализную перфузию прилежащего ядра ИСМЖ. Через час после начала перфузии производили 

сбор 6 фоновых порций диализата (5мин каждая). Затем крыс делили на 4 группы. Животным 

группы «Раклопрайд» (n=6) в ИСМЖ добавляли антагонист D2 рецепторов дофамина 

раклопрайд сначала в концентрации 20мкМ, а затем в концентрации 100 мкМ. Длительность 

введения раклопрайда в каждой концентрации составляла 30мин, в течение которых собирали 6 

пятиминутных порций диализата. Крысам группы «NMDA» (n=6) после сбора фоновых порций 

диализата в состав ИСМЖ добавляли NMDA и собирали 18 порций диализата (5мин каждая). 

Животным группы «7-Нитроиндазол+NMDA» (n=6) после сбора фоновых порций диализата в 

состав ИСМЖ включали ингибитор нейронной NO-синтазы (7-NI) и собирали 6 пятиминутных 

порций диализата. Затем перфузионную жидкость заменяли на смесь 7-NI и NMDA, 

растворенных в ИСМЖ, и собирали еще 18 порций диализата (90мин). Животным группы 

«NMDA+Раклопрайд» (n=6) после сбора фоновых порций диализата в состав ИСМЖ включали 

сначала NMDA (30 мин), затем смесь NMDA и раклопрайда в концентрации 20мкМ (30 мин), и 

затем смесь NMDA и раклопрайда в концентрации 100 мкМ (30мин). В течение всего периода 

введений препаратов осуществляли непрерывный сбор пятиминутных порций диализата. После 

этого эксперимент завершали. 
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Длительность теста 5 мин 60 мин 5 мин 25 мин 30 мин 30 мин 10 мин 60 мин 10 мин 20 мин 10 мин

«Реализация» Выработка УРС Выработка УРС Реализация 1 фон Реализация 2 Открытое поле

«Контроль» Контроль Контроль Контроль 1 фон Контроль 2 Открытое поле

«Реализация+Раклопрайд» Выработка УРС Выработка УРС фон фон Реализация 1 фон Реализация 2 Открытое поле

«Контроль+Раклопрайд» Контроль Контроль фон фон Контроль 1 фон Контроль 2 Открытое поле

Длительность теста 60 мин

«Новая камера» фон

«Новая камера+7-NI» фон Новая камера

10 мин
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Новая камера

Длительность теста 60 мин 10 мин 60 мин 10 мин 60 мин 10 мин

«Реализация» фон Реализация 3 фон Реализация 4 фон Новая камера

«Контроль» фон Контроль 3 фон Контроль 4 фон Новая камера

«Реализация+Раклопрайд» фон Реализация 3 фон Реализация 4 фон Новая камера

«Контроль+Раклопрайд» фон Контроль 3 фон Контроль 4 фон Новая камера

гр
уп

п
ы

3.6 Поведенческие эксперименты с применением микродиализа 

 

3.6.1 Изучение влияния блокады D2 рецепторов дофамина прилежащего ядра, 

осуществляемой во время реализации условнорефлекторной реакции страха, 

на уровень внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре в ходе этого теста и 

во время исследовательской активности в новой обстановке через сутки после 

введений 

 

Экспериментальный день 1. 

 

 

 

Экспериментальный день 2. 

Рисунок 12 а. Схема экспериментов по изучению эффектов введений раклопрайда в 

прилежащее ядро. «Выработка УРС» - выработка УРС, «Реализация 1-4» - реализация УРС 1-4, 

«Контроль» - контроль к выработке УРС, «Контроль 1-4» - контроль к реализации УРС 1-4, 

«Открытое поле» - тест Открытое поле, «Новая камера» - тест Новая камера, «фон» - сбор 

фоновых порций диализата, «домашняя камера» - помещение животного в домашнюю камеру. 

Период сбора диализных проб выделен сплошным черным контуром. Период введения 

фармакологических препаратов выделен серым фоном: светло-серый – введения раклопрайда, 

темно-серый – введения 7-NI. В кавычках слева – названия групп. 

 

 Эксперименты проведены на 44 крысах в первый экспериментальный день и на 28 животных 

во второй экспериментальный день.   

В начале экспериментального дня крысу помещали в дневную домашнюю клетку и начинали 

диализную перфузию прилежащего ядра ИСМЖ. Животные были разделены на 6 групп (три 

экспериментальные и три контрольные). В первый день экспериментов у животных групп 

«Реализация» (n=8) и «Реализация+Раклопрайд» (n=8) проводили выработку УРС. Каждую 

крысу помещали на 5 мин в условнорефлекторную камеру (квадратная камера 25×25 см, высотой 

38 см с проволочным покрытием пола), где ей предъявляли условный стимул – тон (1000Гц, 10с), 

сочетаемый с электрокожным раздражением лап (0.5 мА, 1 с). Процедуру обусловливания 
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повторяли 5 раз с интервалом 1 мин, после чего крысу возвращали в дневную домашнюю клетку. 

Через 1 час выработку рефлекса повторяли. С животными контрольных групп («Контроль», n=7, 

и «Контроль+Раклопрайд», n=7) проделывали те же процедуры, но без болевого раздражения. 

Спустя 25 мин у животных всех групп начинали сбор диализата, а еще через 30 мин крысам 

групп «Реализация+Раклопрайд» и «Контроль+Раклопрайд» осуществляли смену перфузионного 

раствора на раствор, содержащий антагонист D2 рецепторов дофамина раклопрайд (10мкМ) в 

искусственной спинномозговой жидкости. Выбранная доза является адекватной, поскольку ранее 

были показаны четкие поведенческие [24] и нейрохимические [18; 24] изменения при ее 

использовании. У животных групп «Реализация» и «Контроль» состав перфузионной жидкости 

не меняли. Через 30 мин после этого у животных групп «Реализация» и 

«Реализация+Раклопрайд» начинали эксперименты по реализации и угашению УРС. Каждую 

крысу помещали в условнорефлекторную камеру на 10 мин, где ей 1 раз в 1 мин предъявляли тон 

(1000Гц, 10с), но без электрокожного раздражения, после чего животное возвращали в дневную 

домашнюю клетку. В первый день проводили два таких эксперимента (реализация 1 и 

реализация 2) с интервалом 1 час. Диализные эксперименты прекращали через 20 мин после 

окончания реализации 2 и каждую крысу немедленно помещали на 10 мин в установку 

«Открытое поле» (80×80 см, высота 40 см), в которой регистрировали исследовательскую 

активность животных (пересечения границ секторов установки) и количество стоек. После 

окончания этого теста у животных, подвергшихся введениям блокатора, осуществляли 

процедуру отмывания – дополнительную 30-минутную перфузию прилежащего ядра ИСМЖ для 

устранения остатков раклопрайда из канюли и окружающих тканей мозга (рис. 12а).  

Животных группы «Новая камера» (n=8) после сбора фоновых порций диализата (6 шт.) 

помещали на 10 мин в новую круглую камеру (диаметр 40 см, высота 40 см). После этого 

животных возвращали в дневную домашнюю клетку. Через 20 мин эксперимент прекращали. 

Крысам подгруппы «Новая камера+Ингибитор» после сбора фоновых порций диализата в состав 

перфузионной жидкости включали ингибитор нейронной NO-синтазы 7-NI и собирали 6 

пятиминутных порций диализата. После этого животных сначала помещали на 10 мин в новую 

круглую камеру, а затем возвращали на 20 мин в дневную домашнюю клетку. Во время 

поведенческих тестов регистрировали исследовательскую активность (пересечения секторов 

установки). 

На следующее утро с крысами групп «Реализация» (n=7), «Реализация+Раклопрайд» (n=7), 

«Контроль» и «Контроль+Раклопрайд» эксперименты возобновляли. После стабилизационного 

периода (1 час) и сбора шести фоновых порций диализата с животными групп «Реализация» и 

«Реализация+Раклопрайд» проводили еще два эксперимента по реализации УРС с интервалом 1 

час (реализация3 и реализация4), как описано выше. С контрольными животными групп 
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«Контроль» и «Контроль+Раклопрайд» проделывали те же процедуры (контроль к реализациям 

1-4). Диализат собирали в течение всего эксперимента каждые 5 мин. Во время пребывания 

животных в условнорефлекторной камере регистрировали длительность периодов замирания 

(отсутствие движений, кроме дыхательных) при предъявлении тона, ранее сочетавшегося с током 

(критерий выработанности рефлекса), а у крыс контрольных групп – фоновый уровень 

неподвижности по время звучания тона. Кроме того, в конце второго экспериментального дня 

через 1 час после последнего предъявления условнорефлекторной камеры на животных всех 

групп проводили исследования изменений уровня цитруллина в диализате прилежащего ядра во 

время исследовательского поведения в новой камере (диаметр 40 см, высота 40 см). В этих 

экспериментах каждую крысу помещали в центр новой камеры и в течение 10 мин 

регистрировали горизонтальную двигательную активность (число пересечений границ секторов), 

число стоек и общее время движений. Затем животное возвращали в дневную домашнюю клетку 

и через 20 мин эксперимент завершали. В ходе всего эксперимента каждые 5 минут 

осуществляли сбор диализата. Во время всех тестов осуществляли видеорегистрацию поведения 

на персональном компьютере с помощью видеокамеры Logitech (Китай). 
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Длительность теста 10 мин 15 мин 10 мин 60 мин 10 мин 30 мин 60 мин 10 мин 10 мин

Открытое поле Хабитуация фон Выработка УРС фон Реализация УРС Дифференцировка

Открытое поле Хабитуация фон Выработка УРС фон Дифференцировка Реализация УРС

«Контроль к обучению» Открытое поле Хабитуация фон Контроль фон Контроль к реал Контроль к дифф

«NPLA+Обучение» Открытое поле Хабитуация фон Выработка УРС фон Реализация УРС Дифференцировка

«NPLA+Контроль к обучению» Открытое поле Хабитуация фон Контроль смена фон Контроль к реал Контроль к дифф

«NPLA+Реал/Дифф» Открытое поле Хабитуация фон Выработка УРС раствора фон Реализация УРС Дифференцировка

«NPLA+Контроль к реал/дифф» Открытое поле Хабитуация фон Контроль фон Контроль к реал Контроль к дифф

«Обучение»
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3.6.2 Исследование изменений уровня внеклеточного цитруллина в 

медиальной префронтальной коре в ходе выработки и реализации 

условнорефлекторной реакции страха 

 

Рисунок 12 б. Схема экспериментов по изучению изменений уровня внеклеточного 

цитруллина в медиальной префронтальной коре в ходе выработки и реализации УРС. 

Экспериментальный день 1. «Хабитуация» - хабитуация, «Реализация УРС» - реализация УРС, 

«Дифференцировка» - дифференцировочная сессия, «Контроль к реал» - контроль к реализации 

УРС, «Контроль к дифф» - контроль к дифференцировке, «смена раствора» - 30-минутная  

промывка после смены перфузионного раствора. Период введения NPLA выделен серым фоном. 

Остальные обозначения как на рис.12а. 

 

В экспериментах участвовали 63 крысы. 

Животных через сутки после имплантации диализных канюль в медиальный отдел 

префронтальной коры помещали в дневную домашнюю клетку и начинали диализную перфузию 

этого отдела коры ИСМЖ.  

Через 30 мин после начала перфузии с каждой крысой проводился тест «Открытое поле» (10 

мин). Затем крысу возвращали в домашнюю клетку, и еще через 15 мин проводили процедуру 

хабитуации: крысу помещали на 10 мин в условнорефлекторную камеру и предъявляли 

дифференцировочный стимул (прерывистый тон, 30 сек, длительность звукового импульса 0.4 с, 

пауза 0.2 с, 4 раза х 30 с, интервал 120 с), а затем возвращали в домашнюю клетку.  

Через 30 мин после хабитуации собирали 6 фоновых проб диализата (5 мин каждая).  Затем 

животных делили на 6 групп: «Обучение» (n=20), «Контроль» (n=10), «NPLA+Обучение» (n=9), 

«NPLA+Контроль к Обучению» (n=8), «NPLA+Реализация/Дифференцировка» (n=8) и 

«NPLA+Контроль к Реализации/Дифференцировке» (n=8) (рис. 12б).   

У крыс группы «Обучение» (n=20) вырабатывали условнорефлекторную реакцию страха 

(УРС): каждую крысу на 10 мин помещали в условнорефлекторную камеру и предъявляли 

условный стимул (непрерывный тон 1000Гц, 4 раза х 30 с, интервал 120 с), который на последней 

секунде звучания сочетался с электрокожным раздражением лап (1,5 мА, 1 с). После этого 

животных возвращали в домашнюю клетку, где собирали еще 4 пятиминутные порции 

диализата.  



63 
 

Спустя час животных группы «Обучение» тестировали на выработанность УРС (реализация 

УРС) и на степень генерализации этой условнорефлекторной реакции (дифференцировка). Во 

время реализации УРС крыс на 10 мин помещали в условнорефлекторную камеру, где им 

предъявляли условный сигнал, ранее сочетавшийся с болевым раздражением - непрерывный тон 

(4 раза х 30 с, интервал 120 с). Во время дифференцировочной сессии животных тоже помещали 

на 10 мин в условнорефлекторную камеру и предъявляли им дифференцировочный стимул, 

(прерывистый тон, 4 раза х 30 с, интервал 120 с), затем возвращали в домашнюю клетку. У 

половины крыс группы «Обучение» вначале проводилась реализация УРС, а затем 

дифференцировочная сессия. У второй половины крыс экспериментальные сессии следовали в 

обратном порядке: вначале дифференцировочная сессия, затем сессия реализации УРС. 

Эксперименты завершали через 20 мин после последнего поведенческого теста. 

С крысами групп «Контроль» (n=10) проделывали те же процедуры, но без электрокожного 

раздражения во время контрольного теста к обучению (камера+ непрерывный тон, но без тока). 

Крысам группы «NPLA+Обучение» (n=9) после помещения их в дневную домашнюю клетку в 

начале экспериментального дня начинали диализную перфузию медиальной префронтальной 

коры ИСМЖ с добавлением селективного ингибитора нейронной NO-синтазы N-омега-пропил-

L-аргинина (NPLA, 1мМ). Через 30 мин проводили тест «Открытое поле», затем процедуру 

хабитуации и выработки УРС, как описано выше для группы «Обучение». Через 20 мин после 

выработки УРС перфузионный раствор, содержащий NPLA заменяли на ИСМЖ, производили 

промывку 30 мин без сбора диализата, а затем собирали 6 фоновых порций диализата и 

проводили реализацию УРС и дифференцировочную сессию, как описано для группы 

«Обучение». 

С крысами групп «NPLA+Контроль к Обучению» (n=8), проделывали те же процедуры, как и 

с крысами группы «NPLA+Обучение», но без предъявления болевого раздражения во время 

контрольного теста к обучению. 

У крыс групп «NPLA+Реализация/Дифференцировка» (n=8) и «NPLA+Контроль к 

Реализации/Дифференцировке» (n=8) сначала проводили такие же эксперименты, как и с 

крысами групп «Обучение» и «Контроль», соответственно. Затем, через 30 мин после выработки 

УРС/контроля к выработке УРС в ИСМЖ добавлялся селективный ингибитор нейронной NO 

синтазы NPLA (1мМ). Через 30 мин после начала перфузии раствором, содержащим NPLA, 

осуществляли сбор 6-ти фоновых проб диализата и проводили тесты на реализацию/контроль к 

реализации и дифференцировку/контроль к дифференцировке, как описано выше для животных 

групп «Обучение» и «Контроль», соответственно.  

В ходе тестовых сессий у животных опытных групп регистрировали время замирания 

(показатель страха) на условный или дифференцировочный сигналы (отсутствие всех движений, 
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кроме дыхательных), а у животных контрольных групп – фоновый уровень неподвижности при 

звучании этих же звуковых сигналов. Поведение записывали с помощью видеокамеры “Logitech” 

(Китай) на персональный компьютер. 

Для определения степени дискриминации каждым животным сигнала опасности (условного 

звукового сигнала) и безопасного дифференцировочного сигнала в ходе реализации УРС и 

дифференцировочной сессии рассчитывали коэффициент генерализации УРС, представляющий 

собой выраженное в % отношение времени замирания на дифференцировочный сигнал к 

времени замирания на условный сигнал.  

Через 20 мин после окончания тестовой сессии у всех групп животных сбор диализата 

завершали. Диализат собирали в течение всего эксперимента каждые 5 мин.  

В конце экспериментального дня проводился тест для определения уровня тревожности 

«Приподнятый крестообразный лабиринт», в ходе которого животное помещали в тестовую 

установку (крестообразный лабиринт, помещенный на высоту 55 см над уровнем пола, 

состоящий из светлого и темного рукавов, длина одного рукава 50 см, высота 40 см) на 5 мин. 

Регистрировали общее время движений, горизонтальную двигательную активность (количество 

пересечений секторов установки), вертикальную двигательную активность (количество стоек и 

свешиваний), время, проведенное в темном и светлом рукавах.  

Во второй день микродиализных экспериментов на части животных (n=18), не 

подвергавшихся накануне введениям фармакологических препаратов, проводили исследование 

эффектов введений в медиальную префронтальную кору Nω-пропил-L-аргинина на порог 

чувствительности к электрокожному раздражению. У части животных (n=9) проводили 

диализную перфузию медиальной префронтальной коры ИСМЖ. Другим животным (n=9) в 

состав ИСМЖ включали NPLA (1мМ). Через 90 мин после начала диализной перфузии крысу 

помещали в установку с решетчатым покрытием пола, на которое подавали сначала 

возрастающие, а затем убывающие по величине импульсы электрического тока, начиная от 0.1 

мА (длительность стимула - 1 с, интервал - 3 с). Использовали источник питания с функцией 

стабилизации тока (АИП Б5.120/75, Россия) и универсальный вольтметр/амперметр (B7-21А, 

Россия). Регистрировали два показателя: появление реакции на ток во время нарастания его 

величины и исчезновение реакции на ток при его убывании. Порог чувствительности животного 

высчитывали как среднее значение этих показателей. 
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3.7 Качественный и количественный анализ диализата на содержание 

аминокислот 

Для анализа качественного и количественного состава диализата использовалась 

высокоэффективная жидкостная хроматография с электрохимической детекцией. На основе 

вводимой предварительно суммы стандартов аминокислот она позволяет проводить 

сравнительную оценку содержащихся в диализате веществ.  

Диализат, полученный из мозга крысы, предварительно подвергался обработке ортофталевым 

альдегидом (добавление ароматического кольца к молекуле аминокислоты) [250], а затем 

пропускался через хроматографическую колонку высокой эффективности (19000 теоретических 

тарелок). 

Детекция производилась за счет регистрации токов окисления анализируемых дериватов 

аминокислот, протекающих на рабочем стеклоуглеродном электроде электрохимической ячейки. 

Результаты записывались при помощи потенциометрического самописца, а также параллельно 

подключенного компьютерного модуля регистрации и обработки хроматограмм (МультиХром 

1.7), обеспечивающего обработку хроматограмм в реальном режиме времени. 

Использованная в нашей работе хроматографическая система состояла из: 

- насоса для ВЭЖХ (Shimadzu – LC-20AD, Япония), 

-    петлевого инжектора (Rheodyne – Procede, США), 

- колонки для обращеннофазовой хроматографии высокого давления (Luna “Phenomenex”, 

C18 ODS, 5 мкм, 3х250 мм, США), 

-  предколонка C18(2) ODS, 5мкм, 4х3мм (Phenomenex, США). 

- электрохимического детектора (Antec Leyden, Нидерланды),  

- потенциометрического самописца (Венгрия) 

- блока сопряжения хроматографа и компьютера (МультиХром 1.7, Россия). 

Быстродействие, селективность и чувствительность метода соответствуют мировому уровню.  

 

-  СОСТАВ мобильной фазы   

 вода; 

 20% карбинол, выполняющий роль менее полярного растворителя; 

 буфер (2mM KCl, 0.1М NaH2PO4 и 0.5mМ ЭДТА).  

Фоновый уровень цитруллина (сопродукта синтеза NO) в диализате каждого животного 

выражали в нМ, усредняя значения 6-ти фоновых порций диализата, собираемых перед тестом. 

Изменения уровня цитруллина в диализате во время тестов выражались в процентах 

относительно усредненного фонового уровня перед тестом.  



66 
 

3.8 Морфологический контроль 

 

После окончания экспериментов животным внутрибрюшинно вводилась летальная доза 

уретана (1мг/кг) и проводилось извлечение мозга, который затем помещался в 10% раствор 

формалина на 7 дней для фиксации. После этого проводился морфологический контроль 

локализации диализных канюль на фронтальных срезах мозга (40 мкм), изготавливаемых на 

замораживающем микротоме.    

 

3.9 Статистическая обработка полученных результатов 

 

Статистическую обработку проводили с использованием статистического пакета SigmaStat 

(3.0).  Изменения уровня цитруллина у отдельных животных, имевшие место во время 

поведенческого тестирования и фармакологических воздействий по отношению к фону 

проводили с помощью однофакторного дисперсионного анализа с повторяющимися замерами (F-

критерий). Далее следовало сравнение изменений в отдельных временных точках относительно 

фона по t-критерию Стьюдента. Межгрупповое сравнение проводили методом двухфакторного 

дисперсионного анализа (F-критерий) с последующим сравнением групп в конкретных 

временных точках по t-критерию Стьюдента. Сравнение поведенческих параметров 

осуществляли по t-критерию Стьюдента и по критерию Манна-Уитни. Коэффициенты 

корреляции вычисляли по методу Пирсона. 
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4. Результаты 

4.1 Влияние введений в прилежащее ядро антагониста D2 рецепторов 

дофамина раклопрайда и агониста NMDA рецепторов глутамата NMDA на 

уровень внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре 

 

 В этой части работы в модельных фармакологических экспериментах были изучены влияния 

дофаминергической D2-рецепторной регуляции на активность нейронной NO синтазы в 

прилежащем ядре. 

  

Фоновый уровень цитруллина.  

Фоновый уровень цитруллина в диализате прилежащего ядра составлял в этих экспериментах 

29±3 нМ (n=24). 

   

Влияние введений в медиальный отдел прилежащего ядра крыс антагониста D2 рецепторов 

дофамина раклопрайда на уровень внеклеточного цитруллина в этой структуре.     

Введения в медиальный отдел прилежащего ядра (группа «Раклопрайд», n=6) антагониста D2 

рецепторов дофамина раклопрайда в концентрации 20 мкМ и 100 мкМ не приводили к 

изменениям уровня внеклеточного цитруллина в этой области мозга (рис.13; F(11,55) =1.8, p=0.07 и 

F(11,55) =1.2, p=0.3, соответственно).  

 

Влияние введений в медиальный отдел прилежащего ядра ингибитора нейронной изоформы 

NO синтазы 7-нитроиндазола на уровень внеклеточного цитруллина в этой структуре. 

Введение в медиальный отдел прилежащего ядра (группа «7-Нитроиндазол+NMDA», n=6) 

ингибитора нейронной изоформы NO синтазы 7-нитроиндазола (0.5мМ) не оказывало 

длительного влияния на фоновый уровень внеклеточного цитруллина. Небольшой (113±2%) рост 

этого показателя происходил лишь в первые 5 минут введения препарата (рис. 14; F(11,55) =2.7, 

p=0.007), после чего уровень цитруллина возвращался к фоновым значениям. Таким образом, 

введения данного препарата не вызывали длительных изменений уровня внеклеточного 

цитруллина (сопродукта синтеза NO) в прилежащем ядре. 
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Влияние введений в медиальный отдел прилежащего ядра агониста NMDA рецепторов 

глутамата NMDA на уровень внеклеточного цитруллина в этой структуре. 

Введение в медиальный отдел прилежащего ядра (группа «NMDA», n=6) агониста NMDA 

рецепторов глутамата NMDA (100 мкМ) приводило к подъему уровня внеклеточного цитруллина 

в этой структуре в среднем до 172±3% относительно фонового уровня, наблюдаемому в течение 

всего периода введения препарата (рис.15; F(11,55) =10.0, p <0.001).  

 

Влияние совместных введений в медиальный отдел прилежащего ядра 7-нитроиндазола и 

NMDA на изменения уровня внеклеточного цитруллина в этой структуре. 

Совместные введения в прилежащее ядро (группа «7-Нитроиндазол+NMDA», n=6) NMDA 

(100 мкМ) и 7-нитроиндазола не сопровождались, по данным однофакторного дисперсионного 

анализа, изменениями уровня внеклеточного цитруллина относительно этого показателя во 

время предшествующего введения 7-нитроиндазола (рис.15; F(11,55) =0.3, p=0.99). Межгрупповое 

сравнение показало, что уровень внеклеточного цитруллина во время введения NMDA (группа 

«NMDA») был достоверно выше, чем этот показатель во время совместных введений NMDA и 7-

нитроиндазола (группа «7-Нитроиндазол+NMDA») (рис.15; F(22,230) =4.6, p <0.001). Таким 

образом, рост уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре, вызываемый введениями 

NMDA, предотвращался введениями в прилежащее ядро ингибитора нейронной NO синтазы 7-

нитроиндазола, а значит отражал локальную активацию этого фермента, вызываемую 

введениями NMDA. 

 

Влияние совместных введений в медиальный отдел прилежащего ядра крыс NMDA и 

антагониста D2 рецепторов дофамина раклопрайда на изменения уровня внеклеточного 

цитруллина в этой структуре. 

Введение в медиальный отдел прилежащего ядра (группа «NMDA+Раклопрайд», n=6) NMDA 

(100 мкМ) приводило к подъему уровня внеклеточного цитруллина в этой области мозга (рис.16; 

F(11,55) =21.0, p<0.001) в среднем до 163±5% относительно фона перед введением NMDA. 

Дальнейшие совместные введения NMDA (100 мкМ) и раклопрайда (20 мкМ) сопровождались 

падением уровня внеклеточного цитруллина относительно этого показателя во время 

предшествующего введения NMDA (рис.16; F(11,55) =7.2, p<0.001) в среднем до 126±3% 

относительно фонового уровня (F(11,55) =11.0, p<0.001). Уровень цитруллина оставался 

сниженным при совместных введениях 100 мкМ NMDA и 100 мкМ раклопрайда по сравнению с 

этим показателем у животных этой группы при введениях 100 мкМ NMDA (рис.16; F(11,55) =9.7, 

p<0.001) и составлял в среднем 118±2%, достоверно отличаясь от собственного фонового уровня 

перед введениями препаратов (F(11,55) =6.8, p<0.001).  
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    Межгрупповое сравнение показало, что во время совместных введений 100 мкМ NMDA и 

раклопрайда (20 мкМ и 100 мкМ) в медиальный отдел прилежащего ядра (группа 

«NMDA+Раклопрайд») уровень внеклеточного цитруллина был ниже в этой области мозга по 

сравнению с показателями во время введения в данную структуру только100 мкМ NMDA 

(группа «NMDA») (рис.16; F(23,240) =4.2, p<0.001).  

Таким образом, введения антагониста D2 рецепторов дофамина раклопрайда в медиальный 

отдел прилежащего ядра снижали вызванный стимуляцией NMDA рецепторов глутамата подъем 

уровня внеклеточного цитруллина в этой структуре.  
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Рисунок 13. Изменения уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре при введении в 

эту структуру антагониста D2 рецепторов дофамина раклопрайда (20 мкМ, 100 мкМ).  

Для всех рисунков - по оси Х – время, мин; по оси Y – уровень цитруллина, % к фону. Разброс 

на графиках соответствует ошибке среднего.  * - p <0.001 - при сравнении с фоновым уровнем; + 

- p <0.05; ++ - p <0.01; +++ - p <0.001 - при межгрупповом сравнении. 

Стрелка – начало введения данной дозы раклопрайда. Горизонтальная линия – период 

введения раклопрайда. 

 

 

Рисунок 14. Изменения уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре при введениях 

в эту структуру ингибитора нейронной NO синтазы 7-нитроиндазола (0.5 мМ). Горизонтальная 

линия – период введения 7-нитроиндазола. Остальные обозначения как на рис. 13. 

  



71 
 

  

Рисунок 15. Изменения уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре при введении в 

эту структуру 100 мкМ NMDA (NMDA) и при совместных введениях 100 мкМ NMDA и 0.5 мМ 

7-нитроиндазола (7-НИТРОИНДАЗОЛ+NMDA). Горизонтальная линия – период введения 7-

нитроиндазола. Стрелка – начало введения NMDA. Остальные обозначения как на рис. 13.  

 

 

 

Рисунок 16. Изменения уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре при введении в 

эту структуру 100 мкМ NMDA (NMDA) и 100 мкМ NMDA совместно с раклопрайдом 

(РАКЛОПРАЙД+ NMDA) (20 мкМ и 100 мкМ). Горизонтальная линия – период введения 

NMDA. Стрелки – начало введения данной дозы раклопрайда. Остальные обозначения как на 

рис. 13. 
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Обсуждение результатов главы 

 

Прилежащее ядро, входящее в состав вентрального стриатума, является связующим звеном 

между лимбическими центрами мозга и исполнительными отделами, участвуя в 

функционировании внутримозговой системы подкрепления, а также в генезе патологических 

состояний, связанных с ее дисфункцией (см. [151]). Важную роль в этих процессах играет 

дофаминергическая иннервация прилежащего ядра волокнами из вентральной области покрышки 

[151], часть которых образует синапсы на NO-продуцирующих нейронах этой структуры [140]. 

Эти морфологические данные предполагают, что дофаминергическая нейротрансмиссия может 

контролировать продукцию NO в прилежащем ядре. В подтверждение этого показано, что 

системные введения дофаминомиметика амфетамина и агониста D1 рецепторов SKF-82958 

изменяют уровень матричной РНК нейронной NO синтазы в данной области мозга [294]. Кроме 

того, наши прежние данные показали, что локальная стимуляция D1 рецепторов дофамина 

сопровождается ростом уровня внеклеточного цитруллина в этой структуре, который 

предотвращается введениями ингибиторов NO синтазы. Эти данные свидетельствуют об участии 

D1 рецепторов дофамина в регуляции активности нейронной NO синтазы в прилежащем ядре 

[258]. Результаты, представленные в этой главе, демонстрируют, что D2 рецепторы дофамина 

тоже могут вовлекаться в такую регуляцию, поскольку введения антагониста D2 рецепторов 

раклопрайда в прилежащее ядро существенно снижают вызываемый локальной стимуляцией 

NMDA рецепторов рост уровня внеклеточного цитруллина (сопродукта синтеза NO) в этой 

структуре. D2 рецепторная регуляция, по всей видимости, затрагивает именно NMDA-зависимые 

компоненты нитрергической активации. Об этом свидетельствует тот факт, что изолированные 

введения раклопрайда (20 мкМ и 100 мкМ) в медиальный отдел прилежащего ядра не изменяли 

фоновый уровень внеклеточного цитруллина в этой структуре, и для того, чтобы раклопрайд 

проявил свое тормозящее действие, необходима предваряющая глутаматергическая стимуляция 

прилежащего ядра NMDA. 

    Ранее в нашей лаборатории было показано, что вызываемый локальными введениями 

NMDA рост уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре предотвращается введениями 

неселективного ингибитора NO синтазы L-нитроаргинина, блокирующего все изоформы этого 

фермента [257]. Результаты настоящего исследования впервые демонстрируют, что NMDA-

зависимый подъем уровня цитруллина в прилежащем ядре полностью определяется активацией 

нейронной изоформы NO синтазы, поскольку он блокируется введениями в эту структуру ее 

селективного ингибитора 7-нитроиндазола. Эти данные свидетельствуют, что нитрергические 

нейроны прилежащего ядра, а не глиальные или эндотелиальные процессы ответственны за 

стимулирующее действие NMDA на активность NO синтазы. 
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     Обнаруженные в работе эффекты раклопрайда, по всей видимости, не связаны с прямым 

действием этого препарата на NO-продуцирующие нейроны, поскольку в настоящее время не 

показано существование D2 рецепторов дофамина на NO синтаза-содержащих нейронах 

прилежащего ядра [195]. Более того, для дорсального стриатума, структуры родственной 

прилежащему ядру, продемонстрировано, что прямые (тетродотоксин-независимые) 

электрофизиологические эффекты дофамина на активность NO-продуцирующих нейронов этой 

области мозга определяются исключительно активацией D5 рецепторов (принадлежащих к 

семейству D1), а D2 рецепторы не участвуют в такой прямой регуляции [81]. Вместе с тем, 

большое количество D2 рецепторов в прилежащем ядре является пресинаптическими 

рецепторами [103; 151], ограничивающими синаптический выброс нейромедиаторов через 

торможение кальциевых каналов N-типа [210]. Исходя из этого, мы предполагаем, что 

обнаруженные нами тормозные эффекты блокады D2 рецепторов возможно определяются 

пресинаптическим действием раклопрайда. Вероятной точкой приложения раклопрайда могут 

быть D2 пресинаптические рецепторы на ГАМК-ергических терминалях прилежащего ядра, 

образующих большое количество тормозных синапсов на NO-продуцирующих интернейронах 

этой области мозга (см. [140]). Стимуляция этих рецепторов может тормозить выброс ГАМК и 

растормаживать NO-продуцирующие нейроны, а их блокада должна сопровождаться 

противоположным эффектом, что мы и наблюдали при введениях раклопрайда. Такой ГАМК-

зависимый механизм участия D2 рецепторов ранее был продемонстрирован для регуляции 

активности холинергических интернейронов стриатума [210]. Таким образом, изложенные 

данные позволяют предполагать, что в прилежащем ядре D2 рецепторы дофамина участвуют в 

регуляции степени активации нейронной NO синтазы, вызываемой локальной стимуляцией 

NMDA рецепторов глутамата. Предположительно, эти механизмы могут принимать участие в 

контроле поведенческих проявлений страха, что и было проверено в следующем разделе.  
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4.2 Влияние блокады D2 рецепторов дофамина прилежащего ядра, 

осуществляемой во время реализации условнорефлекторной реакции страха, 

на уровень внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре в ходе этого теста и 

во время исследовательской активности в новой обстановке через сутки после 

введений 

  

Первой целью следующего этапа работы было изучение участия D2 рецепторов дофамина в 

регуляции уровня внеклеточного цитруллина (со-продукта синтеза NO) в прилежащем ядре в 

ходе реализации условнорефлекторной реакции страха (УРС), и  в исследовании вклада таких D2 

зависимых изменений в контроль поведенческих проявлений страха во время реализации УРС.  

Еще одной целью этого этапа было изучение  влияний стресса, связанного с выработкой 

условнорефлекторной реакции страха, на исследовательскую активность в новой обстановке, 

тестируемую через сутки после выработки, и на изменения уровня внеклеточного цитруллина в 

ходе этого теста, а также исследование влияния на эти процессы блокады D2 рецепторов 

дофамина прилежащего ядра, осуществляемой во время реализации условнорефлекторной 

реакции страха. 

  

Фоновый уровень цитруллина в прилежащем ядре. Влияние введений антагониста D2 

рецепторов дофамина раклопрайда на фоновый уровень внеклеточного цитруллина в 

прилежащем ядре.  

Фоновый уровень цитруллина в диализате прилежащего ядра составил в этих экспериментах 

41±4 нМ (n=30). Введения в прилежащее ядро раклопрайда (10 мкМ, n=15) приводили к 

небольшому подъему уровня внеклеточного цитруллина относительно фонового уровня 

(F(11,154)=4.6, p<0.001) в первые 5 мин введения препарата (116±4%, t=6.0, p<0.001), после чего 

уровень цитруллина возвращался к фоновым значениям. Таким образом, введения антагониста 

D2 рецепторов дофамина раклопрайда не вызывали длительных изменений уровня 

внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре, что соответствует нашим результатам, 

приведенным в предыдущем разделе. 

 

Изменения уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре в ходе реализации 

условнорефлекторной реакции страха. 

Первая реализация УРС (предъявление условного сигнала, ранее сочетавшегося с болевым 

раздражением) (группа «Реализация», без введений фармакологических препаратов, n=8) 

сопровождалась подъемом уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре во время и 

после поведенческого тестирования (рис.17; F(11,77)=15.5, p<0.001) с максимумом 284±40% 
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относительно фонового уровня (t=11.8, p<0.001). Двухфакторный дисперсионный анализ 

показал, что этот подъем был также достоверен относительно уровня цитруллина у контрольных 

животных (группа «Контроль») в ходе контроля к реализации 1 (F(11,156)=12.9, p<0.001). Вторая 

реализация УРС также приводила к росту уровня внеклеточного цитруллина (рис.17; F(11,77)=17.2, 

p<0.001) во время (t=4.5, p <0.001; t=5.5, p<0.001) и после поведенческого тестирования (t=3.5, 

p=0.004 и t=2.1, p=0.03). Этот подъем был достоверен относительно уровня цитруллина у 

животных контрольной группы во время соответствующего контрольного теста (F(11,156)=12.5, 

p<0.001). Рост уровня цитруллина сохранялся также (группа «Реализация») в ходе реализации 3 

(рис. 17; F(11,77)=8.1, p <0.001 - при сравнении с фоном; F(11,156)=5.0, p <0.001 - при сравнении с 

уровнем цитруллина крыс группы «Контроль»), но не в ходе реализации 4 (рис. 17). Таким 

образом, предъявление животным условного сигнала, ранее сопровождавшегося ударами тока, 

приводило к росту уровня внеклеточного цитруллина в медиальном прилежащем ядре, 

сохранявшемся в течение трех сессий реализации с постепенным уменьшением подъема от 

первой сессии к последней. 

 

Изменения уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре в ходе реализации 

условнорефлекторной реакции страха на фоне введений антагониста D2 рецепторов дофамина 

раклопрайда. 

 Первая реализация УРС животными с введениями раклопрайда в прилежащее ядро (группа 

«Реализация+Раклопрайд», n=8) сопровождалась подъемом уровня внеклеточного цитруллина в 

прилежащем ядре во время и после тестирования (рис.17; F(9,63)=4.0, p<0.001). Этот подъем был 

также достоверен относительно уровня цитруллина у животных контрольной группы (группа 

«Контроль+Раклопрайд», с введениями раклопрайда) в ходе контроля к реализации 1 (F(9,130)=2.5, 

p=0.01). Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что вызываемый первой реализацией 

УРС рост уровня цитруллина у животных с введениями раклопрайда в прилежащее ядро (группа 

«Реализация+Раклопрайд») был достоверно ниже подъема уровня цитруллина в ходе этого теста 

у животных без введений препарата (группа «Реализация») (рис.17; F(9,150)=8.3, p<0.001). А 

именно, на фоне введений раклопрайда имело место снижение выраженности подъема уровня 

цитруллина до 136±14% по сравнению с 294±40% у крыс без введений раклопрайда (t=3.5, 

p=0.003). 

Вторая реализация УРС животными с введениями раклопрайда (группа 

«Реализация+Раклопрайд») также сопровождалась подъемом уровня цитруллина относительно 

собственного фона перед тестированием (рис.17; F(11,77)=6.6, p<0.001) и относительно уровня 

цитруллина у контрольных животных с введениями раклопрайда (группа 

«Контроль+Раклопрайд») в ходе контроля к реализации 2 (F(11,156)=2.3, p=0.01). Этот подъем, по 
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данным двухфакторного дисперсионного анализа, был достоверно ниже, чем подъем уровня 

цитруллина у животных без введений раклопрайда (группа «Реализация») в ходе этого же 

поведенческого теста (рис.17; F(11,168)=2.8, p=0.002).  

Во время третьей реализации УРС у крыс, подвергнутых введениям раклопрайда в ходе 

реализаций 1-2 (группа «Реализация+Раклопрайд»), также сохранялся подъем уровня цитруллина 

относительно фоновых значений (рис.17; F(11,77)=3.8, p<0.001). Этот подъем был достоверен 

относительно уровня цитруллина у контрольных животных (группа «Контроль+Раклопрайд») во 

время соответствующего контрольного теста (рис.17; F(11,156)=2.7, p=0.003), но не относительно 

этого показателя в ходе третьей реализации УРС животными группы «Реализация», не 

подвергавшимися введениям раклопрайда (рис.17; F(11,168)=1.7 p=0. 09). 

Четвертая реализация УРС животными с введениями раклопрайда не сопровождалась 

достоверными изменениями уровня цитруллина относительно фона перед тестированием (рис.17; 

F(11,77)=1.4, p=0.2), а также относительно уровня цитруллина у контрольных животных во время 

соответствующего контрольного теста (F(11,156)=0.4, p=0.9) и относительно уровня цитруллина у 

животных (группа «Реализация») в ходе реализации 4 (F(11,168)=0.6, p=0.8). 

Таким образом, введения антагониста D2 рецепторов дофамина раклопрайда в прилежащее 

ядро в ходе первой и второй реализации УРС приводили к достоверному снижению подъема 

уровня внеклеточного цитруллина в этой структуре, вызываемому реализацией УРС, но не 

влияли на изменения уровня цитруллина в прилежащем ядре после введений в ходе третьей и 

четвертой реализации УРС.  

 

Изменения уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре в ходе контрольных тестов 

к реализации условнорефлекторной реакции страха. 

Предъявления животным контрольной группы (группа «Контроль», без фармакологических 

воздействий, n=7) камеры и тона, ранее не сочетавшихся с током (контроли к реализации 1-4), не 

приводили к изменениям уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре относительно 

фоновых значений (рис.18). У животных с введениями раклопрайда (группа 

«Контроль+Раклопрайд», n=7) небольшой рост этого показателя (113±4%, t=4.9, p<0.001) 

относительно фона перед тестированием наблюдался только во время контрольного теста к 

реализации 3 (рис.18; F(11,66)=3.1, p=0.002). Ни в одном из контрольных тестов не было выявлено 

достоверных различий в уровне цитруллина между животными с введениями и без введений 

раклопрайда (F(9,120)=0.7, p=0.7; F(11,144)=0.6, p=0.8; F(11,144)=1.0, p=0.4; F(11,144)=1.3, p=0.3 - для 

контролей к реализациям 1-4 соответственно). Таким образом, предъявление звукового сигнала в 

ходе контрольных тестов к реализации УРС не вызывали изменений уровня внеклеточного 
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цитруллина в прилежащем ядре как у животных, подвергавшихся введениям раклопрайда в эту 

структуру, так и у крыс без введений этого препарата.   

 

Поведение крыс в ходе реализации условнорефлекторной реакции страха. 

В ходе первых двух реализаций УРС животные, не подвергавшиеся введениям раклопрайда в 

прилежащее ядро в ходе этих тестов (группа «Реализация») демонстрировали хорошую 

выработанность УРС. А именно, уровень замирания у животных этой группы достоверно 

превосходил фоновый уровень неподвижности крыс контрольной группы (t=2.5, p=0.026; t=2.4, 

p=0.033 – для реализаций 1 и 2 соответственно). Однако во время реализаций 3 и 4 величина 

этого параметра не отличалась достоверно от соответствующих значений у животных 

контрольной группы, что свидетельствовало о начавшемся процессе угасания УРС. Животные с 

введениями раклопрайда (группа «Реализация+Раклопрайд») демонстрировали такой же уровень 

замирания в ходе реализаций 1-4, как и животные без введений (группа «Реализация»). Введения 

раклопрайда не изменяли фоновый уровень неподвижности крыс контрольной группы с 

введениями препарата (группа «Контроль+Раклопрайд») по сравнению с этим показателем у 

крыс контрольной группы без введений (группа «Контроль») (см. таблица 1).  

Таким образом, введения антагониста D2 рецепторов дофамина раклопрайда в прилежащее 

ядро в ходе реализации УРС не влияли на уровень замирания животных в ходе этих тестов, а 

также на фоновый уровень неподвижности животных контрольной группы. 

 

Влияние стресса, вызванного выработкой и реализацией условнорефлекторной реакции страха 

на исследовательскую активность животных в тесте «Открытое поле» через 3 часа после 

выработки. 

Стресс, перенесенный животными (группа «Реализация», n=7) в ходе выработки  и реализации 

условнорефлекторной реакции страха (УРС) не оказывал влияния на исследовательскую 

активность в открытом поле при тестировании через 3 часа после выработки УРС. Об этом 

свидетельствует отсутствие значимых различий по величине горизонтальной двигательной 

активности (рис. 20А; t=0.67, p=0.52) и числа стоек (рис.20Б; t=1.0, p=0.33) между опытными 

животными (группа «Реализация») и контрольными (группа «Контроль»).  Введения раклопрайда 

в прилежащее ядро также не влияли на величину исследовательской активности в открытом поле 

крыс, подвергавшихся и не подвергавшихся за 3 часа до теста действию стресса (рис.20А и 20Б). 

А именно, не было обнаружено значимых различий по величине горизонтальной активности и 

числу стоек в ходе этого теста между животными с введениями раклопрайда и без введений 

(группы «Реализация+Раклопрайд» и «Реализация»; соответственно, t=0.03, p=0.98 и  t=0.97, 

p=0.35), между крысами контрольных групп («Контроль+Раклопрайд» и «Контроль»; 
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соответственно, t=0.12, p=0.91 и  t=0.81, p=0.44), а также между опытными и контрольными 

крысами с введениями раклопрайда (группы «Реализация+Раклопрайд» и 

«Контроль+Раклопрайд»; соответственно, t=0.28, p=0.78; t=0.62, p=0.55). Таким образом, стресс 

не влиял на исследовательскую активность животных (как с введениями, так и без введений 

антагониста D2 рецепторов дофамина) через 3 часа после выработки УРС. 

 

Изменения уровня внеклеточного цитруллина в медиальном прилежащем ядре в ходе 

исследовательского поведения в новой камере через 1 сутки после выработки 

условнорефлекторной реакции страха. 

Исследовательское поведение животных (группа «Реализация»), подвергнутых за сутки до 

тестирования стрессу, связанному с выработкой условнорефлекторной реакции страха, 

сопровождалось подъемом уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре (рис.21; F(11,66) 

=7.6; p<0.001) с максимумом (141±7%), наблюдавшимся в первые пять минут тестирования.  

 

Изменения уровня внеклеточного цитруллина в медиальном прилежащем ядре в ходе 

исследовательского поведения в новой камере у контрольных животных через 1 сутки после 

контрольного теста к выработке условнорефлекторной реакции страха. 

Исследовательское поведение в новой камере контрольных животных (группа «Контроль»), 

сопровождалось подъемом уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре относительно 

собственного фонового уровня, наблюдаемым во время и после тестирования, с максимумом 

(189±17%), имевшим место в первые 5 мин пребывания в новой камере (рис. 21; F(11,77) =9.9; 

p<0.001). По данным двухфакторного дисперсионного анализа величина такого подъема была 

достоверно выше, чем этот показатель у крыс, подвергнутых выработке УРС за сутки до 

тестирования (рис. 21; F(11,144)=1.9; p=0.041). Таким образом, рост уровня внеклеточного 

цитруллина в прилежащем ядре в ходе исследовательского поведения был выше у животных, не 

подвергавшихся выработке УРС. 

 

Влияние введений раклопрайда в прилежащее ядро во время реализации 

условнорефлекторной реакции страха на изменения уровня внеклеточного цитруллина в этой 

структуре, вызванные исследовательской активностью, при тестировании через сутки после 

введений. 

Исследовательское поведение в новой камере животных (группа «Реализация+Раклопрайд», 

n=7), которым вводился раклопрайд за сутки до тестирования, сопровождалось подъемом уровня 

внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре относительно собственного фонового уровня 

(рис. 22; F(11,66) =13,7; p<0.001). Величина такого подъема, по данным двухфакторного 
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дисперсионного анализа была достоверно выше, чем величина подъема уровня цитруллина в 

ходе исследовательского поведения крыс (группа «Реализация»), которым раклопрайд ранее не 

вводили (рис. 22; F(11,144) =2.07; p=0.026) и достоверно не отличалась от подъема уровня 

цитруллина в ходе этого теста у контрольных крыс (группа «Контроль», F(11,144) =0.79; p=0.65), 

ранее не подвергавшихся действию стресса и введениям раклопрайда. Таким образом, введения в 

прилежащее ядро блокатора D2 рецепторов дофамина раклопрайда в ходе реализации УРС 

восстанавливали вызываемый исследовательским поведением рост уровня внеклеточного 

цитруллина в этой структуре, заторможенный выработкой УРС, до показателей контрольных 

животных. 

 

Влияние введений раклопрайда в прилежащее ядро во время контрольного теста к реализации 

условнорефлекторной реакции страха на изменения уровня внеклеточного цитруллина в этой 

структуре, вызванные исследовательской активностью, при тестировании через сутки после 

введений. 

 Исследовательское поведение в новой камере контрольных крыс (группа 

«Контроль+Раклопрайд», n=7), которые не подвергались в первый день экспериментов действию 

стресса, но которым вводили раклопрайд за сутки до тестирования, тоже приводило к подъему 

уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре относительно собственного фонового 

уровня (рис. 23; F(11,66) =32.9; p <0.001). Межгрупповое сравнение показало, что величина этого 

подъема достоверно не отличалась от соответствующего показателя в ходе исследовательской 

активности крыс с введениями препарата (группа «Реализация+Раклопрайд», рис. 23; 

F(11,144)=0.64; p=0.79) и контрольных крыс без введений (группа  «Контроль», F(11,144)= 1.1; 

p=0.34), но она была выше, чем подъем уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре во 

время исследовательского поведения крыс (группа «Реализация»), ранее подвергавшихся 

стрессу, связанному с выработкой условнорефлекторной реакции страха, но не введениям 

раклопрайда (F(11,144)=1.94; p=0.039). Таким образом, введения в прилежащее ядро антагониста 

D2 рецепторов дофамина раклопрайда контрольным животным, не подвергавшимся стрессу, не 

влияли на уровень внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре в ходе исследовательской 

активности при тестировании через 1 сутки после введений.  

 

Влияние введений раклопрайда в прилежащее ядро на исследовательское поведение 

животных контрольной группы через 1 сутки после контрольного теста к выработке 

условнорефлекторной реакции страха. 

 Предъявление новой камеры контрольным животным (группы «Контроль» и 

«Контроль+Раклопрайд») после контрольного теста к реализации 4 вызывало исследовательское 
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поведение, выраженность и длительность которого были одинаковыми у животных обеих групп 

(рис. 19, табл.2). Таким образом, введения раклопрайда в прилежащее ядро за сутки до 

тестирования не влияли на исследовательское поведение контрольных животных, не 

подвергавшихся выработке и реализации УРС. 

 

Исследовательское поведение животных, подвергавшихся за сутки до тестирования выработке 

и реализации  условнорефлектроной реакции страха. 

Предъявление через сутки после выработки УРС новой камеры  животным, не 

подвергавшимся введениям антагониста D2 рецепторов дофамина раклопрайда во время 

реализации УРС (группа «Реализация»), вызывало меньше горизонтальных движений (рис. 19А; 

t=3.1, p=0.009) и укорачивало их общую длительность (рис. 19Б, табл.2, Б; t=2.7, p=0.018) по 

сравнению с этими параметрами животных контрольной группы, но число стоек достоверно не 

изменялось (7±3 и 14±3 для животных группы «Реализация» и группы «Контроль» 

соответственно, t=1.6, p=0.12). Таким образом, выработка и реализация УРС снижали 

исследовательскую активность животных в новой камере при тестировании через сутки после 

выработки УРС. 

 

Влияние введений антагониста D2 рецепторов дофамина раклопрайда в прилежащее ядро в 

ходе реализации условнорефлекторной реакции страха на исследовательское поведение крыс, 

тестированное через сутки после введений. 

При предъявлении новой камеры через сутки после выработки условнорефлекторной реакции 

страха животные (группа «Реализация+Раклопрайд», с введениями раклопрайда в прилежащее 

ядро во время реализации 1-2) демонстрировали больше горизонтальных движений (t=2.2, 

p=0.049) и большую длительность исследовательской активности (t=3.0, p=0.011) по сравнению с 

животными без введений (группа «Реализация»). Число и длительность движений в ходе 

исследовательской активности у животных с введениями раклопрайда не отличались от этих 

параметров у контрольных животных (группа «Контроль+Раклопрайд») (рис. 19, табл.2). Таким 

образом, введения антагониста D2 рецепторов дофамина раклопрайда в прилежащее ядро в ходе 

реализации УРС восстанавливали исследовательскую активность (при тестировании через 24 

часа после выработки), заторможенную выработкой и реализацией УРС. 

 

Влияние предъявления новой камеры животным, не подвергавшимся выработке 

условнорефлекторной реакции страха, на уровень внеклеточного цитруллина в медиальном 

отделе прилежащего ядра. 
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 Исследовательское поведение в новой камере животных, не подвергавшихся выработке и 

реализации УРС (подгруппа «Новая камера»), приводило к значительному увеличению уровня 

внеклеточного цитруллина в этом отделе прилежащего ядра относительно фона (рис.24, F(11,77) 

=17.9, p<0.001) с максимумом (166±11%), наблюдаемым в первые пять минут поведенческого 

тестирования.  

 

Влияние введений ингибитора нейронной NO синтазы 7-нитроиндазола в медиальный отдел 

прилежащего ядра на уровень внеклеточного цитруллина в этой структуре при предъявлении 

новой камеры. 

     Введения в медиальный отдел прилежащего ядра животным, не подвергавшимся выработке 

и реализации УРС (подгруппа «Новая камера+Ингибитор»), ингибитора нейронной NO синтазы 

7-нитроиндазола (0.5мМ) не оказывали значимого влияния на фоновый уровень внеклеточного 

цитруллина (F(11,55) =1.2, p=0.3), но предотвращали вызываемый исследовательским поведением 

подъем этого показателя (рис.24). Это выражалось в отсутствии значимых изменений уровня 

цитруллина в ходе исследовательского поведения у животных с введением 7-нитроиндазола 

относительно фона (F(11,55) =0.5; p=0.9) и в достоверных различиях по данному показателю 

(F(11,144) =8.0; p<0.001) между животными c введениями 7-нитроиндазола (подгруппа «Новая 

камера+Ингибитор») и крысами без введений этого препарата (подгруппа «Новая камера»). 

Таким образом, 7-нитроиндазол не оказывал влияния на фоновый уровень внеклеточного 

цитруллина, но предотвращал его подъем (наблюдавшийся у животных без введений препарата) 

в ходе исследовательского поведения в новой камере. 

 

Влияние введений ингибитора нейронной NO синтазы 7-нитроиндазола в медиальный отдел 

прилежащего ядра на исследовательское поведение в новой камере животных, не 

подвергавшихся выработке и реализации условнорефлекторной реакции страха. 

Унилатеральные введения 7-нитроиндазола в медиальный отдел прилежащего ядра (группа 

«Новая камера+Ингибитор») не оказывали достоверного влияния на исследовательское 

поведение, но тенденция к снижению горизонтальной двигательной активности (8±2 по 

сравнению с 15±2) имела место (p=0.08).   
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Таблица 1. 

Длительность периодов замирания в ходе выработки и реализации условнорефлекторной 

реакции страха (группы «Реализация» и «Реализация+Раклопрайд») и в контрольных тестах 

(группы «Контроль» и «Контроль+Раклопрайд») у животных с введениями раклопрайда в 

прилежащее ядро (раклопрайд) во время реализаций 1-2 или контролей к реализациям 1-2, а 

также у крыс без введений раклопрайда (без введений).  

 

 

 Примечание. * - p <0.05; ** - p <0.01 при сравнении с соответствующей контрольной группой 

(t-критерий). 

 

Таблица  2. 

Параметры исследовательского поведения в новой камере животных, подвергавшихся 

(Реализация) и не подвергавшихся (Контроль) за 24 часа до тестирования стрессу, связанному с 

выработкой условнорефлекторной реакции страха (УРС), а также после введений раклопрайда в 

прилежащее ядро крысам, ранее подвергавшимся (Реализация+Раклопрайд) и не подвергавшимся 

(Контроль+Раклопрайд) такому стрессу. * - p <0.05; **- p <0.01 при сравнении с группой 

«Реализация». 

 

Группы Реализация Контроль Реализация+Раклопрайд Контроль+Раклопрайд 

Время движений, с 127±20 241±41  * 258±39 * * 289±47 * * 

Горизонтальная  

активность, 

пересечения 

12.2±1.4 21.0±3.3 * 22.2±4.1 * 19.3±2.0 * 

Стойки 8.7±2.5 10.9±3.5 12.6±4.0 13.4±3.5 

Число животных 7 7 7 7 

  

Группы Обучение Реализация

1 2 1 2 3 4

«Реализация» Время замирания, с 22±3 * 33±3 * 93±2 * 88±4 * 76±9 84±4

(без введений) Число крыс 8 8 8 8 8 8

«Контроль» Время замирания, с 14±4 18±5 69±10 68±7 67±8 70±6

(без введений) Число крыс 7 7 7 7 7 7

«Реализация+Раклопрайд» Время замирания, с 21±2 * 33±4 * 89±4 ** 93±2 ** 78±10 * 76±6

(раклопрайд) Число крыс 8 8 8 8 8 8

«Контроль+Раклопрайд» Время замирания, с 10±3 18±6 59±9 64±9 51±7 74±3

(раклопрайд) Число крыс 7 7 7 7 7 7
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Рисунок 17. Изменения уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре в ходе 

реализации условнорефлекторной реакции страха у животных с введением раклопрайда (10 

мкМ) в эту структуру (Раклопрайд + Реализация) и у крыс без введений препарата (Реализация). 

По горизонтали – номер диализной пробы; по вертикали – уровень цитруллина, % к фону; 

разброс на графиках соответствует ошибке среднего. Стрелка - помещение животного в 

условнорефлекторную камеру. Жирная горизонтальная линия – период введения раклопрайда. * - 

p <0.01, ** - p <0.001 при сравнении с собственным фоном; + - p <0.05, ++ - p <0.01 при 

сравнении с животными с введениями раклопрайда; ^ - p <0.05, ^^ - p <0.01, ^^^ - p <0.001 при 

сравнении с соответствующей контрольной группой.  
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Рисунок 18. Изменения уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре в ходе 

контрольных тестов к реализации условнорефлекторной реакции страха (контроли 1-4) у крыс 

контрольных групп с введениями раклопрайда (10 мкМ) в прилежащее ядро (Раклопрайд + 

Контроль) и у животных без введений препарата (Контроль). Обозначения как на рис.17. 
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 Рисунок 19.  Влияние введений в прилежащее ядро раклопрайда (10 мкМ) во время 

реализации условнорефлекторной реакции страха (УРС) или в ходе соответствующих 

контрольных тестов (Контроль): А - на горизонтальную двигательную активность; Б – на время 

движений при предъявлении новой камеры через 1 сутки после таких введений. По вертикали на 

А - горизонтальная двигательная активность, пересечение границ секторов; на Б - время 

движений, с. «Без введений» – животные без введений раклопрайда. «После введений 

раклопрайда» – животные после введений раклопрайда. * - p <0.05; ** - p <0.01 при сравнении с 

контрольной группой. + - p <0.05 при сравнении с крысами, подвергшимися введениям 

раклопрайда. 

  

0

5

10

15

20

25

30

Без введений После 

введений 

раклопрайда 

Д
в

и
г
а
т
ел

ь
н

а
я

 а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
п

ер
е
с
еч

ен
и

я
 

Реализация 

Контроль 

А 

*
+ 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Без введений После 

введений 

раклопрайда 

В
р

ем
я

 д
в

и
ж

ен
и

й
 ,
 с

 

Реализация 

Контроль 
Б 

* 
+ 



86 
 

 

Рисунок 20.  А: Горизонтальная двигательная активность (пересечения) и Б: число стоек в 

тесте «открытое поле» у животных, подвергавшихся (Реализация) и не подвергавшихся 

(Контроль) за 3 часа до теста стрессу, связанному с выработкой условнорефлекторной реакции 

страха, а также у крыс с введениями раклопрайда в прилежащее ядро после выработки УРС 

(Реализация+Раклопрайд) или после контроля к выработке УРС (Контроль+Раклопрайд).   

  



87 
 

  

 

Рисунок 21. Уровень внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре   в ходе 

исследовательского поведения в новой камере у крыс, подвергавшихся (Реализация) и не 

подвергавшихся (Контроль) за 24 часа до тестирования стрессу, связанному с выработкой 

условнорефлекторной реакции страха. Здесь и далее: по оси x – время, мин; по оси y – уровень 

цитруллина, % к фону; разброс на графиках - ошибка среднего; стрелка – помещение животного 

в новую камеру. *- p <0.01; **- p <0.001 -  при сравнении с фоном. + - p <0.05 - при 

межгрупповом сравнении. 
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 Рисунок 22. Влияние введений раклопрайда в прилежащее ядро после стресса, вызванного 

выработкой условнорефлекторной реакции страха, на изменения уровня внеклеточного 

цитруллина в этой структуре во время исследовательского поведения в новой камере через 24 

часа после стресса. «Реализация+Раклопрайд» - животные с введениями раклопрайда за сутки до 

тестирования. «Реализация» - крысы без введений раклопрайда. Остальные обозначения как на 

рис. 21.  
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 Рисунок 23. Уровень внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре в ходе 

исследовательского поведения в новой камере у крыс, подвергавшихся (Реализация+Раклопрайд) 

и не подвергавшихся (Контроль+Раклопрайд) стрессу, вызванному выработкой 

условнорефлекторной реакции страха за 24 часа до тестирования, которым после стресса 

вводили раклопрайд в прилежащее ядро. Обозначения как на рис. 21. 
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Рисунок 24. Изменения уровня внеклеточного цитруллина в медиальном отделе прилежащего 

ядра в ходе исследовательского поведения в новой камере у животных группы «Новая 

камера+Ингибитор» с введениями в эту структуру 0.5 мМ 7-нитроиндазола (7-NI+Новая камера) 

и у крыс группы «Новая камера» без введений этого препарата (Новая камера). + - p <0.001, при 

межгрупповом сравнении. Остальные обозначения как на рис. 21. 
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Обсуждение результатов главы 

 

Исследования лаборатории прошлых лет показали, что одним из факторов, провоцирующих 

активацию нитрергических интернейронов прилежащего ядра является страх, поскольку 

реализация условнорефлекторной реакции страха (УРС), моделирующая проявления страха, 

сопровождается увеличением уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре [28].  

Причем такие изменения полностью блокируются локальными введениями ингибиторов 

нейронной NO синтазы [28], т. е. связаны с активностью NO-ергических нейронов, а не с 

глиальными или эндотелиальными процессами. Важную роль в генерации этих изменений 

играют NMDA рецепторы глутамата, так как введения в прилежащее ядро селективного 

антагониста NMDA рецепторов существенно снижают подъем уровня внеклеточного цитруллина 

в этой структуре, наблюдаемый при выработке УРС, и полностью предотвращают рост этого 

показателя, вызываемый реализацией УРС [33]. Более того, ранее мы показали, что D1 

рецепторы дофамина вносят вклад в регуляцию активности нитрергической системы 

прилежащего ядра во время реализации УРС, поскольку локальные введения блокатора этих 

рецепторов уменьшают вызванный реализацией УРС подъем уровня внеклеточного цитруллина в 

этой структуре [33].  Результаты настоящей работы позволяют предполагать, что вызванная 

проявлениями страха активация внутренней NO-ергической системы прилежащего ядра 

контролируется также D2-рецепторами дофамина.   Об этом свидетельствуют данные о 

снижении подъема уровня цитруллина в прилежащем ядре в ходе реализации 

условнорефлекторной реакции страха при локальных введениях антагониста D2 рецепторов 

раклопрайда. Функциональное значение вызываемой проявлениями страха активации NO-

ергической системы прилежащего ядра может быть связано с контролем поведенческих 

проявлений УРС, о чем свидетельствуют данные об ухудшении реализации 

условнорефлекторной реакции страха при полной блокаде синтеза NO в прилежащем ядре [33]. 

Однако, как показано, частичное снижение продукции NO, вызываемое блокадой D2 рецепторов 

дофамина раклопрайдом, не приводит к изменениям параметров реализации УРС.  

Все эти данные, во-первых, предполагают, что какая-то часть вызываемой страхом активации 

NO-ергической системы прилежащего ядра не направлена на регуляцию поведенческих 

проявлений страха в ходе УРС и, возможно, обеспечивает влияния страха на другие типы 

поведения, контролируемые прилежащим ядром (пищевое, репродуктивное, исследовательское). 

Во-вторых, эти данные также позволяют предполагать, что D2 рецепторы дофамина 

прилежащего ядра не вносят заметный вклад в контроль этих проявлений, что согласуется с 

результатами работ других авторов, использовавших в качестве показателя страха усиление 

стартл-рефлекса [261].  
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    Таким образом, полученные в работе новые данные свидетельствуют, что в ходе реализации 

условнорефлекторной реакции страха дофаминергический вход и D2 рецепторы дофамина 

регулируют активность NO-ергической системы прилежащего ядра, но эта регуляция, видимо, не 

направлена на контроль прямых проявлений страха, регистрируемых во время реализации 

(уровень замирания). 

Данные литературы свидетельствуют, что прилежащее ядро является одной из ключевых 

структур, участвующих в инициации и контроле поведенческого ответа на пространственную 

новизну [149], и важную роль в этом процессе также играют дофаминергический вход этой 

структуры из вентральной области покрышки и глутаматергический вход из гиппокампальной 

формации [183; 190].  Поскольку оба эти афферентных входа иннервируют NO-продуцирующие 

интернейроны ядра [114; 140] и контролируют активность нитрергической системы этой 

структуры [31; 171; 258], то можно предположить, что нитрергическая система прилежащего 

ядра тоже вовлекается в такую регуляцию. Об этом свидетельствует продемонстрированное в 

настоящей работе (рис.21, 24) увеличение уровня внеклеточного цитруллина (сопродукта синтеза 

NO) в прилежащем ядре в ходе исследовательской активности в новом пространственном 

окружении, которое предотвращается локальными введениями ингибитора нейронной изоформы 

NO синтазы (рис. 24). 

В реакции на новизну существуют два противоборствующих компонента: настороженное 

отношение к новому или даже его боязнь (неофобия) и желание исследовать новое 

(любопытство). Значимым результатом настоящей работы явилось то, что в ней показано, что 

нитрергическая активация прилежащего ядра, сопровождающая исследовательское поведение, по 

всей видимости, «обслуживает» исследовательский, а не фобический компонент реакции на 

новое пространственное окружение. Об этом свидетельствует тот факт, что торможение 

исследовательской активности у крыс, подвергнутых за 24 часа до тестирования стрессу, 

связанному с выработкой условнорефлекторной реакции страха (таблица 2), сопровождается 

снижением вызываемого исследовательским поведением подъема уровня внеклеточного 

цитруллина в прилежащем ядре по сравнению с этим показателем животных, ранее не 

подвергавшихся стрессу (рис. 21). Эти данные позволяют сделать еще один вывод. Они 

свидетельствуют, что торможение ранее пережитым стрессом исследовательского поведения, 

возможно, опосредуется снижением нитрергической активации прилежащего ядра в ходе такого 

поведения. 

В работе продемонстрировано, что тормозящее действие стресса на исследовательскую 

активность имеет место через 24 часа после стресса (таблица 2), но отсутствует через 3 часа 

после стресса (рис. 20), что совпадает с наблюдениями других авторов, также использовавших в 

качестве стрессорного воздействия неизбегаемое электрокожное раздражение умеренной силы 
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[286]. Причем, согласно полученным ранее в лаборатории данным, степень нитрергической 

активации прилежащего ядра в ходе исследовательского поведения при тестировании через 3 

часа после стресса, вызванного выработкой условнорефлекторной реакции страха, не отличалась 

от этого показателя животных контрольной группы, ранее не подвергавшихся стрессу [22]. То 

есть, вызываемые стрессом изменения исследовательского поведения и степени нитрергической 

активации прилежащего ядра в ходе такого поведения, видимо, связаны между собой, поскольку 

формируются параллельно под действием запускаемых стрессом медленных модификационных 

процессов.  

Важным результатом работы явилось то, что в ней показано участие дофаминергической 

системы прилежащего ядра и D2 рецепторов дофамина в этих процессах. А именно, мы 

продемонстрировали, что введения в прилежащее ядро антагониста D2 рецепторов дофамина 

раклопрайда, осуществляемые после стресса, сопровождающего выработку 

условнорефлекторной реакции страха, приводило через сутки после введений к росту 

исследовательской активности и вызываемого ею подъема уровня внеклеточного цитруллина в 

прилежащем ядре до значений этих показателей у контрольных животных, ранее не 

подвергавшихся стрессу. Иными словами, восстановление степени нитрергической активации 

прилежащего ядра в ходе исследовательской активности, наблюдаемое у стрессированных 

животных после введений раклопрайда, восстанавливает заторможенное стрессом 

исследовательское поведение.  

Важно, что показанные в работе поведенческие эффекты раклопрайда не связаны с  

изменением подвижности животных под действием препарата, поскольку раклопрайд в 

используемой дозе не влиял на исследовательскую активность в открытом поле во время 

введений препарата (рис. 20), а через сутки после введений не оказывал влияния на параметры 

исследовательского поведения и высоту подъема уровня внеклеточного цитруллина во время 

этого поведения  у животных контрольной группы, ранее не подвергавшихся воздействию 

стресса (таблица 2). То есть обязательным условием активирующего действия раклопрайда на 

исследовательское поведение и степень нитрергической активации прилежащего ядра в ходе 

такого поведения является пережитый за сутки до тестирования стресс, который снижает оба эти 

показателя. 

Установлено, что стресс оказывает существенное влияние на эффективность синаптической 

передачи в прилежащем ядре [73]. Более того, показано участие D2 рецепторов дофамина этой 

структуры в запускаемых стрессом длительных пластических перестройках, регулирующих 

стресс-реактивность особи [262; 268]. Однако в настоящей работе впервые продемонстрировано, 

что, по крайней мере, часть отдаленных эффектов стресса на исследовательское поведение может 

быть связана с дофамин-NOергическим взаимодействием в прилежащем ядре. Необходимы 
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дополнительные исследования для выяснения путей и более детальных механизмов этого 

взаимодействия. 

В целом, полученные в этом разделе данные свидетельствуют, что ранее перенесенный стресс 

может тормозить исследовательское поведение за счет торможения нитрергической активации 

прилежащего ядра, сопровождающей такое поведение, и эти влияния стресса контролируются 

дофаминергической системой прилежащего ядра и D2 рецепторами дофамина. 
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4.3 Изменения уровня внеклеточного цитруллина в медиальной 

префронтальной коре во время выработки и реализации условнорефлекторной 

реакции страха, а также при дифференцировке. 

 

В этой части работы исследовались изменения уровня внеклеточного цитруллина в 

медиальной префронтальной коре в ходе выработки и реализации условнорефлекторной реакции 

страха, а также во время дифференцировочной сессии. Кроме того изучалась значимость этих 

изменений для формирования, реализации и генерализации этой условнорефлекторной реакции 

(УРС). 

 

Поведение крыс в тесте «Открытое поле». 

Перед началом сбора диализата животные всех групп (с введениями и без введений 

ингибитора нейронной NO синтазы NPLA – Nω-пропил-L-аргинин, 1мМ) не различались между 

собой по величине двигательной активности в тесте «Открытое поле» (пересечения - 81±7 и 

75±7; р = 0.57; стойки - 14±2 и 14+2; р = 0.77 у животных без введений и с введениями этого 

препарата, соответственно) (табл. 3). То есть, введения ингибитора нейронной NO синтазы не 

влияли на двигательную активность животных до начала эксперимента. 

 

Изменения уровня внеклеточного цитруллина в медиальной префронтальной коре в ходе 

выработки условнорефлекторной реакции страха. 

 Выработка условнорефлекторной реакции страха (УРС) (группа «Обучение», n=20) 

сопровождалась значительным (максимум 188±25%) подъемом уровня внеклеточного 

цитруллина в медиальной префронтальной коре относительно собственного фонового уровня 

перед тестом (рис. 25; F(11, 209) = 7.95; p <0.001), который имел место во время и после обучения. 

Этот подъем был достоверен относительно изменений уровня цитруллина контрольных 

животных (группа «Контроль», n=10) в ходе соответствующего контрольного теста (рис. 25; F(11, 

331) = 3.37; p <0.001).   

 

Изменения уровня внеклеточного цитруллина в медиальной префронтальной коре в ходе 

контрольного теста к выработке условнорефлекторной реакции страха 

 Предъявление контрольным животным (группа «Контроль») условного сигнала в 

условнорефлекторной камере, но без болевого раздражения не приводило к изменениям уровня 

внеклеточного цитруллина в медиальной префронтальной коре относительно собственного фона 

перед тестом (рис. 25; F(11,99) = 0.82; p = 0.6). 
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Влияние введений ингибитора нейронной NO синтазы NPLA на изменения уровня 

внеклеточного цитруллина в ходе выработки условнорефлекторной реакции страха. 

Выработка УРС у животных с введениями NPLA в медиальную префронтальную кору в ходе 

этого теста (группа «NPLA+Обучение», n=9) приводила к небольшому, но достоверному (F(11,88) 

= 2.36; p = 0.013) росту уровня цитруллина в медиальной префронтальной коре относительно 

собственного фонового уровня. Этот рост был значительно ниже подъема уровня цитруллина в 

медиальной префронтальной коре в ходе данного теста у животных без введений ингибитора 

(группа «Обучение», рис. 27; F(11,324) = 2.7; p = 0.002), но он не отличался от изменений уровня 

цитруллина у контрольных животных с введениями препарата (группа «NPLA+Контроль к 

обучению», n=8) в ходе соответствующего контрольного теста (F(11,180) = 1.78; p = 0.06). Таким 

образом, введения ингибитора нейронной NO синтазы в медиальную префронтальную кору 

почти полностью предотвращали рост уровня внеклеточного цитруллина в этой структуре, 

сопровождающий выработку  условнорефлекторной реакции страха. 

 

Изменения уровня внеклеточного цитруллина в медиальной префронтальной коре в ходе 

реализации условнорефлекторной реакции страха.  

Предъявление животным (группа «Обучение») во время реализации условнорефлекторной 

реакции страха условного сигнала, ранее сочетавшегося с болевым раздражением, приводило к 

значительному росту уровня внеклеточного цитруллина в медиальной префронтальной коре, 

который был достоверен относительно собственного фонового уровня перед тестом (рис. 30А; 

F(11, 206) =9.8, p<0.001). Этот подъем был также достоверен относительно изменений уровня 

цитруллина контрольных животных (группа «Контроль») в ходе контрольного теста к 

реализации (рис. 30А; F(11, 333) = 4.3, p<0.001), а также относительно изменений уровня 

цитруллина у опытных животных (группа «Обучение») при предъявлении им во время 

дифференцировочной сессии дифференцировочного сигнала, не ассоциируемого с болевым 

раздражением (рис. 30Б; F(11, 445) = 4.2, p<0.001).  

 

Изменения уровня внеклеточного цитруллина в медиальной префронтальной коре в ходе 

контроля к реализации условнорефлекторной реакции страха. 

Предъявление во время контрольного теста к реализации (группа «Контроль») звукового 

сигнала (непрерывный тон) не приводило к изменениям уровня внеклеточного цитруллина в 

медиальной префронтальной коре относительно собственного фона (рис. 30А; F(11, 99) = 0.42, 

p=0.09). 
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Влияние введений ингибитора нейронной NO синтазы NPLA в медиальную префронтальную 

кору на рост уровня внеклеточного цитруллина в этой области, вызываемый реализацией 

условнорефлекторной реакции страха.  

Введения в медиальную префронтальную кору (группа 

«NPLA+Реализация/Дифференцировка», n=10) ингибитора нейронной NO синтазы NPLA (Nω-

пропил-L-аргинин, 1мМ), осуществляемые во время реализации условнорефлекторной реакции 

страха, полностью предотвращали подъем уровня внеклеточного цитруллина в этой структуре в 

ходе этого теста (рис. 31А). Это выражалось, во-первых, в отсутствии изменений уровня 

цитруллина (рис. 31А; F(11,  99) = 0.52, p=0.88) в ходе данного теста относительно собственного 

фона, во-вторых, в достоверных различиях по уровню внеклеточного цитруллина во время 

реализации между животными с введениями NPLA (группа 

«NPLA+Реализация/Дифференцировка») и животными без введений этого препарата (группа 

«Обучение») (рис. 31А; F(11, 333) = 4.1, p<0.001).  

 

Изменения уровня внеклеточного цитруллина в медиальной префронтальной коре в ходе 

дифференцировочной сессии. 

Предъявление во время дифференцировочной сессии животным (группа «Обучение») 

дифференцировочного сигнала, не ассоциируемого с болевым раздражением, сопровождалось 

небольшим, но достоверным подъемом уровня внеклеточного цитруллина в медиальной 

префронтальной коре относительно собственного фона перед тестом (рис. 30Б; F(11, 201) = 2.0, p = 

0.03). 

 

Влияние введений ингибитора нейронной NO синтазы NPLA в медиальную префронтальную 

кору в ходе дифференцировки на рост уровня внеклеточного цитруллина, вызываемого 

предъявлением дифференцировочного сигнала.  

Предъявление дифференцировочного сигнала, не ассоциируемого с болевым раздражением, 

животным с введениями NPLA (группа «NPLA+Реализация/Дифференцировка») не 

сопровождалось изменениями уровня цитруллина в медиальной префронтальной коре 

относительно фона перед тестом (рис. 31Б; F(11,  99) = 1.08, p = 0.39),  в то время как у животных 

без введений NPLA во время дифференцировочной сессии (группа «Обучение») такие различия 

имели место (см. выше). Тем не менее, межгрупповое сравнение не выявило достоверных 

различий по уровню цитруллина во время дифференцировочной сессии между крысами без 

введений и с введением ингибитора NO синтазы (рис. 31Б; F(11,  328) = 1.4, p = 0.18).  
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Влияние введений ингибитора нейронной NO синтазы в медиальную префронтальную кору на 

уровень внеклеточного цитруллина в этой области в ходе контрольного теста к реализации  

условнорефлекторной реакции страха. 

Предъявление во время контрольного теста к реализации крысам с введениями NPLA (группа 

«NPLA+Контроль к Реализации/Дифференцировке») звукового сигнала, предъявлявшегося 

ранее, но без болевого подкрепления, (непрерывный тон) не приводило к изменениям уровня 

внеклеточного цитруллина в медиальной префронтальной коре относительно собственного фона 

(рис. 32А; F(11, 66) = 0.67, p = 0.76). Межгрупповое сравнение не выявило различий по изменениям 

уровня цитруллина в ходе этого контрольного теста между животными с введениями и без 

введений ингибитора NO синтазы (рис. 32А; F(11, 180) = 0.37, p = 0.97). 

 

Влияние введений ингибитора нейронной NO синтазы в медиальную префронтальную кору на 

уровень внеклеточного цитруллина в этой структуре  в ходе контрольного теста к 

дифференцировке. 

Предъявление во время контрольного теста к дифференцировке крысам с введениями NPLA 

(группа «NPLA+Контроль к реализации/дифференцировке») и контрольным животным без 

введений этого препарата (группа «Контроль») звукового сигнала (прерывистый тон) не 

приводило к изменениям уровня внеклеточного цитруллина в медиальной префронтальной коре 

относительно фона перед тестом (рис. 32Б; соответственно, F(11, 99) = 0.59, p = 0.83 и F(11, 96) = 0.44, 

p = 0.94). Межгрупповое сравнение подтвердило отсутствие значимых различий по уровню 

цитруллина в ходе контрольного теста к дифференцировке между животными с введениями и без 

введений этого препарата (F(11, 177) = 0.37, p = 0.97). 

 

Поведение животных в ходе реализации условнорефлекторной реакции страха. 

Реализация УРС (группа «Обучение») сопровождалась замиранием животных на условный 

сигнал, длительность которого (табл. 4) была больше, чем длительность замирания животных 

этой группы на дифференцировочный сигнал во время дифференцировочной сессии (p = 0.033), а 

также чем этот показатель у животных в ходе соответствующего контрольного теста (группа 

«Контроль», p = 0.002). 

 

Особенности поведения животных в ходе дифференцировки (теста на генерализацию 

условнорефлекторной реакции страха).   

Степень замирания на дифференцировочный сигнал значительно варьировала у животных, 

прошедших процедуру выработки УРС.  
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Животные с низкой генерализацией условнорефлекторной реакции страха. 

Часть крыс (n=9, подгруппа «Хорошая дифференцировка») демонстрировала низкий уровень 

замирания на дифференцировочный сигнал (табл. 4; 44±7%), который был достоверно ниже, чем 

уровень замирания животных этой подгруппы на условный сигнал (85±6%; p = 0.002) и значимо 

не отличался от уровня замирания крыс в ходе контрольного теста к дифференцировке (группа 

«Контроль», 52±8%; p = 0.35). Все это свидетельствует о низкой степени генерализации УРС у 

крыс подгруппы «Хорошая дифференцировка» (kгенер = 0,52±0,1).  

 

Животные с высокой генерализацией условнорефлекторной реакции страха. 

Другая часть животных (n=11, подгруппа «Плохая дифференцировка») характеризовалась 

высоким уровнем замирания на дифференцировочный сигнал (табл. 4; 86±3%), который не 

отличался от уровня замирания у этих животных на условный сигнал (89±3%, p = 0.55), и 

значительно превосходил уровень замирания контрольных крыс (группа «Контроль», 52±8%; 

p<0.001) в ходе соответствующего контрольного теста, что свидетельствует о высокой степени 

генерализации УРС у этих животных (kгенер = 0,97±0,6).  

 

Сравнение поведения животных с высокой (подгруппа «Плохая дифференцировка») и низкой 

(подгруппа «Хорошая дифференцировка») степенью генерализации условнорефлекторной 

реакции страха. 

Уровень замирания животных подгруппы «Плохая дифференцировка» на 

дифференцировочный сигнал достоверно превосходил этот показатель крыс подгруппы 

«Хорошая дифференцировка» (табл. 4; p <0.001). Крысы подгрупп «Хорошая дифференцировка» 

и «Плохая дифференцировка» не различались между собой по замиранию на условный сигнал во 

время реализации УРС (табл. 4; р = 0.70), по двигательной активности в тесте «Открытое поле», 

проводимом перед обучением (табл. 3; p = 0.97), и по количеству движений, провоцируемых 

подачей электрокожного раздражения во время обучения (табл. 3; p = 0.85). 

 

Сравнение изменений уровня внеклеточного цитруллина в медиальной префронтальной коре в 

ходе выработки условнорефлекторной реакции страха у животных с низкой и высокой степенью 

генерализации этой условнорефлекторной реакции. 

Животные с низкой генерализацией УРС (группа «Хорошая дифференцировка») 

характеризовались более значительным подъемом уровня внеклеточного цитруллина в 

медиальной префронтальной коре во время выработки УРС по сравнению с крысами с высокой 

генерализацией УРС (группа «Плохая дифференцировка», рис. 26; F(11,211) = 2.45; p = 0.007). 

Корреляционный анализ, охватывающий показатели всех крыс (группа «Обучение»), показал, 
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что величина подъема уровня цитруллина в медиальной префронтальной коре во время 

выработки УРС негативно коррелировала с уровнем замирания на дифференцировочный сигнал 

в ходе последующей дифференцировочной сессии (r = - 0.83, p <0.001), но не с уровнем 

замирания на условный сигнал во время реализации УРС (r = - 0.11, p = 0.80). Таким образом, 

степень подъема уровня внеклеточного цитруллина в медиальной префронтальной коре в ходе 

выработки УРС отражает степень последующей генерализации, (но не реализации) этой 

условнорефлекторной реакции. Все это предполагает участие нитрергической системы 

медиальной префронтальной коры в тормозном контроле генерализации УРС. 

 

Влияние введений ингибитора нейронной NO синтазы в ходе выработки 

условнорефлекторной реакции страха на поведение животных во время реализации УРС и 

дифференцировки. 

Предъявление животным с введениями NPLA в ходе выработки УРС (группа 

«NPLA+Обучение») дифференцировочного сигнала вызывало значительное замирание животных 

(табл. 4; 84±3%), величина которого не отличалась от замирания крыс этой группы на условный 

сигнал во время реализации УРС (87±3%; p = 0.55) и была существенно выше (р <0.001), чем 

этот показатель у контрольных животных (группа «NPLA+Контроль к обучению») (табл. 4), что 

свидетельствует о высокой генерализации УРС крыс, подвергнутых во время обучения 

введениям NPLA. Крысы с введениями NPLA в ходе выработки УРС (группа 

«NPLA+Обучение») характеризовались высоким коэффициентом генерализации 

условнорефлекторной реакции страха (0.97±0.04), достоверно превосходящим коэффициент 

генерализации у крыс, не подвергавшихся введениям фармакологических препаратов (группа 

«Обучение», 0.76±0.06; p<0.05, рис. 27В). С другой стороны, уровень замирания на 

дифференцировочный сигнал у крыс с введениями NPLA (группа «NPLA+Обучение», 84±3%) не 

отличался достоверно от этого показателя у крыс без фармакологических воздействий (группа 

«Обучение», 67±6%), хотя значительная тенденция различий (p = 0.069) имела место (табл. 4).  

Крысы с введениями NPLA в ходе выработки УРС (группа «NPLA+Обучение») 

демонстрировали значительно больший уровень замирания на дифференцировочный сигнал, чем 

животные подгруппы «Хорошая дифференцировка» (44±7%; p < 0.001), и не отличались по этому 

параметру от крыс подгруппы «Плохая дифференцировка» (86±3%; p = 0.64), 

характеризовавшихся высоким уровнем генерализации УРС и низким подъемом уровня 

цитруллина в медиальной префронтальной коре во время выработки УРС.  

Длительность замирания крыс с введениями NPLA (группа «NPLA+Обучение») на условный 

сигнал во время реализации УРС была значительно выше (табл. 4; р = 0.001), чем этот показатель 

у контрольных животных (группа «NPLA+Контроль к обучению»), и не отличалась от этого 
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параметра животных без введений NPLA (группа «Обучение» (р = 0.81) и подгруппы «Хорошая 

дифференцировка» (p = 0.69) и «Плохая дифференцировка» (p = 1.00)).  Таким образом, введения 

ингибитора нейронной NO синтазы в медиальную префронтальную кору в ходе выработки УРС 

не оказывали влияния на уровень замирания животных в ходе реализации УРС, но при этом 

увеличивали генерализацию УРС, о чем свидетельствовал достоверный рост коэффициента 

генерализации у животных с введениями NPLA.  

 

Влияние введений ингибитора нейронной NO синтазы NPLA на изменения уровня 

внеклеточного цитруллина в медиальной префронтальной коре в ходе контроля к выработке 

условнорефлекторной реакции страха.  

 Предъявление крысам с введениями NPLA (группа «NPLA+Контроль к обучению») 

условного сигнала в условнорефлекторной камере, но без электрокожного раздражения не 

приводило к росту уровня внеклеточного цитруллина в медиальной префронтальной коре 

относительно собственного фона (рис. 28А; F(11,77) = 0.85; p = 1.99). Изменения уровня 

цитруллина у этих животных не отличались от изменений этого показателя в ходе данного теста 

у контрольных крыс без введений препарата (группа «Контроль» (F(11,192) = 0.53; p = 0.88). Таким 

образом, введения ингибитора нейронной NO синтазы в медиальную префронтальную кору 

контрольным животным не влияли на уровень внеклеточного цитруллина в этой структуре в ходе 

контрольных экспериментов. 

 

Влияние введений ингибитора нейронной NO синтазы NPLA в медиальную префронтальную 

кору в ходе контроля к выработке условнорефлекторной реакции страха на фоновый уровень 

неподвижности животных в ходе контрольного теста к выработке условнорефлекторной реакции 

страха. 

Животные с введениями NPLA характеризовались таким же уровнем неподвижности при 

предъявлении условного (p = 0.14) и дифференцировочного (p = 0.69) сигналов в ходе 

соответствующих контрольных тестов, как и крысы без введений препарата (рис.28Б, табл. 4). 

Таким образом, введения ингибитора нейронной NO синтазы в медиальную префронтальную 

кору контрольным животным не изменяли фоновый уровень неподвижности животных 

контрольных групп. 
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Влияние введений ингибитора нейронной NO синтазы NPLA на поведение животных в ходе 

выработки условнорефлекторной реакции страха. 

Введения в медиальную префронтальную кору NPLA (группа «NPLA+Обучение») не 

оказывали влияния на горизонтальную (р = 0.43) и вертикальную (р = 0.81) двигательную 

активность, вызываемую подачей неизбегаемого электрокожного раздражения во время 

выработки условнорефлекторной реакции страха (рис. 29А).  

 

Влияние введений ингибитора нейронной NO синтазы NPLA в ходе реализации 

условнорефлекторной реакции страха на поведение животных в ходе реализации 

условнорефлекторной реакции страха. 

Животные с введениями NPLA в медиальную префронтальную кору в ходе реализации УРС 

демонстрировали высокий уровень замирания на условный сигнал в ходе этого теста, который не 

отличался от уровня замирания животных, не подвергавшихся введениям препарата в ходе этого 

теста (рис. 31В; p = 0.51), но который был значительно выше фонового уровня неподвижности 

животных контрольной группы с введениями NPLA в ходе контрольного теста к реализации (p = 

0.013).  

 

Влияние введений ингибитора нейронной NO синтазы NPLA в ходе дифференцировки 

условнорефлекторной реакции страха на поведение животных в ходе дифференцировки 

условнорефлекторной реакции страха. 

Животные с введениями NPLA в медиальную префронтальную кору в ходе 

дифференцировочной сессии демонстрировали уровень замирания,  превосходивший фоновый 

уровень неподвижности животных контрольной группы  в ходе соответствующего контрольного 

теста (p = 0.007) и не отличавшийся от уровня замирания животных без введений препарата 

(77±6% и 67±6%; p = 0.58 для животных с введениями и без введений NPLA, соответственно). 

Кроме того, такие введения не оказывали влияния на величину коэффициента генерализации 

УРС (0.91±0,08% и 0.76±0.06%; t = 1.3, p = 0.19 для животных с введениями и без введений 

NPLA, соответственно). Таким образом, введения ингибитора нейронной NO синтазы NPLA в 

медиальную префронтальную кору в ходе дифференцировки условнорефлекторной реакции 

страха не оказывали достоверного влияния на оба параметра генерализации 

условнорефлекторной реакции страха. 
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Влияние введений ингибитора нейронной NO синтазы NPLA во время контрольного теста к 

реализации и дифференцировке на фоновый уровень неподвижности животных контрольных 

групп. 

Животные контрольных групп с введениями  ингибитора нейронной NO синтазы NPLA во 

время контрольного теста к реализации и дифференцировке характеризовались таким же 

уровнем неподвижности при предъявлении условного (p = 0.14) и дифференцировочного (p = 

0.69) сигналов в ходе соответствующих контрольных тестов, как и крысы контрольной группы 

без введений препарата (табл. 4). 

 

Влияние введений ингибитора нейронной NO синтазы NPLA на электрокожную 

чувствительность животных. 

 Введения в медиальную префронтальную кору NPLA не влияли на порог чувствительности к 

электрокожному раздражению (0.19±0.01 мА и 0.20±0.02 мА у крыс с введениями и без введений 

этого препарата, соответственно; р = 0.57; рис. 29Б). 

 

Влияние введений ингибитора нейронной NO синтазы NPLA на поведение животных в тесте 

«Приподнятый крестообразный лабиринт». 

Введения в медиальную префронтальную кору NPLA не влияли на поведение животных в 

тесте «Приподнятый крестообразный лабиринт» (пересечения в темном рукаве -14.8±3 и 14.6±2; 

р = 0.96; стойки – 3.1±0.64 и 3.4±0.6; р = 0.78; свешивания – 2.3±1.4 и 1.25±0.4; р = 0.55; время в 

темном рукаве – 82.2±6.8 и 93±2.2; р = 0.13 у крыс с введениями и без введений этого препарата, 

соответственно). 
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Рисунок 25. Изменения уровня внеклеточного цитруллина в медиальной префронтальной коре 

в ходе выработки условнорефлекторной реакции страха (Обучение) и во время контрольного 

теста к обучению (Контроль). По оси абсцисс – время, мин; по оси ординат – уровень 

цитруллина, % к фону; разброс на графиках – ошибка среднего; стрелка – начало теста; ** – p 

<0.001 – при сравнении с собственным фоном; + – p <0.05 – при межгрупповом сравнении. 
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Рисунок 26. Изменения уровня внеклеточного цитруллина в медиальной префронтальной коре 

в ходе выработки условнорефлекторной реакции страха у животных подгруппы «Хорошая 

дифференцировка» (Хорошая дифференцировка) и у крыс подгруппы «Плохая 

дифференцировка» (Плохая дифференцировка). ** – p <0.01 при сравнении с собственным 

фоном; + – p <0.001 при межгрупповом сравнении.  
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Рисунок 27. (А) - Изменения уровня внеклеточного цитруллина в медиальной префронтальной 

коре (% к фону) в ходе выработки условнорефлекторной реакции страха; (Б) – замирание (% к 

длительности звучания сигнала) на условный сигнал (Реализация) и на дифференцировочный 

сигнал (Дифференцировка); (В) – коэффициент генерализации (отношение длительности 

замирания на дифференцировочный сигнал к длительности замирания на условный сигнал) - у 

животных с введениями в медиальную префронтальную кору во время обучения 1мМ NPLA 

(NPLA+Обучение) и у крыс без введений фармакологических препаратов (Обучение). 

Обозначения: (А) - ** - p <0.001 - при сравнении с фоном; + - p <0.05; ++ - p<0.01;+++ - p<0.001 – 

при межгрупповом сравнении; (Б) - * - p<0.05 при сравнении с замиранием на условный сигнал 

(Реализация)  у этой группы крыс; (В) - * - p<0.05 - при межгрупповом сравнении. 
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 Рисунок 28. (А) –  Изменения уровня внеклеточного цитруллина в медиальной 

префронтальной коре (% к фону) в ходе контрольного теста к выработке условнорефлекторной 

реакции страха; (Б) – уровень неподвижности (%) при предъявлении звуковых сигналов во время 

контрольных тестов к реализации (Контроль к реализации) и дифференцировке (Контроль к 

дифференцировке) - у животных с введениями в медиальную префронтальную кору 1мМ NPLA 

(NPLA+Контроль) и у крыс без введений фармакологических препаратов (Контроль).   
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 Рисунок 29. (А) – Горизонтальная двигательная активность (пересечения) и стойки во время 

выработки условнорефлекторной реакции страха; (Б) - порог чувствительности к току (мкА) - у 

животных с введениями в медиальную префронтальную кору 1мМ NPLA (А - NPLA+Обучение; 

Б - NPLA) и у крыс без введений фармакологических препаратов (А - Обучение; Б - Без 

введений). 
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Рисунок 30. Изменения уровня внеклеточного цитруллина в медиальной префронтальной 

коре: (А) - в ходе реализации условнорефлекторной реакции страха (Реализация) и контрольного 

теста к реализации (Контроль); (Б) - в ходе реализации условнорефлекторной реакции страха 

(Реализация) и во время дифференцировочной сессии (Дифференцировка). По оси x – время, 

мин; по оси y – уровень цитруллина, % к фону; разброс на графиках - ошибка среднего.  Стрелка 

– начало теста. * - p <0.001 - при сравнении с фоновым уровнем перед тестом. + - p <0.05; ++ - p 

< 0.01- при межгрупповом сравнении. 
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Рисунок 31. Изменения уровня внеклеточного цитруллина в медиальной префронтальной 

коре: (А) - в ходе реализации УРС (Реализация) и контрольного теста к реализации (Контроль); 

(Б) - в ходе реализации УРС (Реализация) и дифференцировки (Дифференцировка). Обозначения 

как на рис.30. (В) замирание на условный и дифференцировочный сигналы (белые столбики) во 

время реализации УРС и в ходе дифференцировочной сессии (УРС), а также фоновый уровень 

неподвижности животных контрольных групп (заштрихованные столбики) в ходе контрольных 

тестов (Контроль) у животных с введениями в медиальную префронтальную кору NPLA в ходе 

реализации/дифференцировки (NPLA+Реализация; NPLA+Дифференцировка) и у крыс без 

введений этого препарата (Реализация; Дифференцировка). * - p < 0.05;** - p < 0.01 - при 

сравнении с контролем. + - p < 0.05 – при сравнении с дифференцировкой.  
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Рисунок 32. Изменения уровня внеклеточного цитруллина в медиальной префронтальной 

коре: (А) - в ходе контрольного теста к реализации условнорефлекторной реакции страха у крыс 

с введениями NPLA (NPLA+Контроль к реализации) и у животных без введений этого препарата 

(Контроль к реализации); (Б) - в ходе контрольного теста к дифференцировке у животных с 

введениями NPLA (NPLA+Контроль к дифференцировке) и у крыс без введений этого препарата 

(Контроль к дифференцировке).  
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Таблица 3. Горизонтальная двигательная активность (пересечения) в тесте "Открытое поле" 

(Открытое поле) и во время выработки УРС/контроля к выработке УРС (Выработка УРС) у 

животных экспериментальных и контрольных групп.   

Группы / 

подгруппы 
Обучение 

Хорошая 

 

Плохая 

 
NPLA+ 

Обучение 
Контроль 

NPLA+ 

Контроль 
дифференцировка 

Открытое 

поле 
87±8 89±11 86±12 69±9 68±13 83±12 

Выработка 

УРС 
16±3 *** 16±4 *** 16±4 *** 12±4 *** 6±2 6±3 

Число крыс 20 9 11 9 10 8 

 

Таблица 4. Замирание (%) на условный сигнал во время реализации УРС (Реализация) и на 

дифференцировочный сигнал в ходе дифференцировочной сессии (Дифференцировка) у 

животных экспериментальных и контрольных групп.   

Группы / подгруппы Обучение  

Хорошая Плохая 
NPLA + 

Обучение 

К
о
н

тр
о
л
ь
 NPLA  

+ 

Контроль 
дифференцировка 

Реализация 87±3 ** 85±6 * 89±3 *** 87±3 *** 57±8 42±6 

Дифференцировка 67±6 + 44±7 ++,  ### 86±3 ***, ^^^ 84±3 *** 52±8 45±7 

Число крыс 20 9 11 9 10 8 

 

Примечания. * – p <0.05; ** – p <0.01; *** – p <0.001 – при сравнении с соответствующей 

контрольной группой;  

+ – p <0.05; ++ – p <0.01 – при сравнении с реализацией (Реализация) у данной группы; ### – p 

<0.001 – при сравнении с группой «NPLA+Обучение» (NPLA+Обучение); ^^^ – p <0.001 – при 

сравнении с группой «Хорошая дифференцировка» (Хорошая дифференцировка) (критерий 

Манна-Уитни). 
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Обсуждение результатов главы 

 

Генерализация страха, выражающаяся в проявлении страха не только в ответ на стимулы или 

события, ассоциирующиеся с вредоносными воздействиями (оправданный специализированный 

страх), но и на нейтральные или заведомо безопасные сигналы (неоправданный 

генерализованный страх), является одной из центральных характеристик посттравматических и 

тревожно-депрессивных стрессовых расстройств [106; 124; 126; 157] и предположительно 

связана с дефицитом тормозного контроля страха.  Данные последних лет свидетельствуют, что 

медиальная префронтальная кора, являющаяся одним из высших центров внутримозговой 

системы страха [165; 200; 226; 272], может быть вовлечена в этот процесс [126; 188; 191; 306; 

309]. В частности, показано, что «выключение» медиальной префронтальной коры [306] или 

инактивация ее проекций к n. reuniens (таламическому ядру, связывающему медиальную 

префронтальную кору с гиппокампом) [306], а также электролитическое разрушение 

инфралимбического отдела медиальной префронтальной коры [309], осуществляемые перед 

формированием условнорефлекторной реакции страха, вызывают впоследствии чрезмерную 

генерализацию УРС. Это выражается в избирательном усилении замирания (показатель страха) 

на дифференцировочный обстановочный стимул, ранее не сочетавшийся с болевым 

раздражением, при неизменности замирания на ранее сочетавшиеся с болевым раздражением 

условный и обстановочный стимулы. Кроме того, согласно данным функциональной магнитно-

резонансной томографии, выраженность генерализации УРС у испытуемых коррелирует с 

активностью вентральной зоны медиальной префронтальной коры [191]. Все это свидетельствует 

об участии медиальной префронтальной коры в контроле генерализации УРС.  

Результаты настоящей работы впервые демонстрируют, что нитрергическая система 

медиальной префронтальной коры может быть вовлечена в этот процесс. А именно, по нашим 

данным, активация нитрергической системы медиальной префронтальной коры во время 

выработки УРС была высокой у тех животных, которые впоследствии демонстрировали низкий 

уровень замирания (показатель страха) на дифференцировочный сигнал, и низкой у крыс, 

характеризовавшихся высоким уровнем замирания на дифференцировочный сигнал. Однако 

животные этих двух подгрупп не различались между собой по замиранию на условный сигнал во 

время реализации УРС, то есть, по способности вырабатывать УРС. Эти данные 

свидетельствуют, что степень активации нитрергической системы медиальной префронтальной 

коры во время выработки УРС предсказывает степень последующей генерализации, но не 

реализации этой условнорефлекторной реакции. Этот вывод подтверждается обратной 

корреляционной зависимостью между подъемом уровня внеклеточного цитруллина в 

медиальной префронтальной коре во время обучения и степенью замирания на 
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дифференцировочный (но не на условный) сигнал. Все это позволяет предполагать участие 

нитрергической системы медиальной префронтальной коры в процессах дифференцировочного 

торможения, обеспечивающих точность УРС и препятствующих ее генерализации. 

Следует подчеркнуть, что обнаруженные различия в замирании на дифференцировочный 

сигнал в ходе дифференцировочной сессии между животными групп «Хорошая 

дифференцировка» (низкий уровень замирания на дифференцировочный сигнал) и «Плохая 

дифференцировка» (высокий уровень замирания на дифференцировочный сигнал) не являются 

следствием исходных двигательных различий между ними, или различиями в уроне тревожности 

поскольку животные этих подгрупп не различались по двигательной активности в тесте 

«Открытое поле» перед обучением, в тесте «Приподнятый крестоообразный лабиринт», а также 

по количеству движений, инициируемых подачей болевого раздражения в ходе обучения. 

Маловероятно, что различия между подгруппами по уровню замирания на дифференцировочный 

сигнал были вызваны различиями в сенсорном различении условного и дифференцировочного 

сигналов, так как эти сигналы имели хорошо дифференцируемые физические характеристики 

(непрерывный и прерывистый тон). Более того, животные выделенных подгрупп не различались 

и по способности замирать при появлении признаков опасности, поскольку демонстрировали 

одинаковый уровень замирания на условный сигнал. На этом основании можно заключить, что 

различный уровень замирания в ходе дифференцировочной сессии, по всей видимости, отражает 

различную степень генерализации УРС у животных разных подгрупп.  

Ранее продемонстрировано, что мыши, генетически лишенные нейронной NO синтазы, а 

также подвергнутые системным введениям ингибиторов этого фермента, характеризуются 

высоким уровнем генерализации УРС на обонятельные условные стимулы [232]. Эти данные 

свидетельствуют об участии нитрергической системы мозга в целом в контроле генерализации 

УРС. Результаты настоящего исследования, приведенные выше, показывают, что нитрергическая 

система медиальной префронтальной коры может вносить вклад в этот процесс. 

Крысы группы «NPLA+Обучение» характеризовались высоким коэффициентом 

генерализации условнорефлекторной реакции страха, достоверно превосходящим коэффициент 

генерализации у крыс группы «Обучение», не подвергавшихся введениям фармакологических 

препаратов, что свидетельствует о росте генерализации УРС у животных, подвергавшихся во 

время выработки этой условнорефлекторной реакции блокаде нейронной NO-синтазы в 

медиальной префронтальной коре. Тем не менее, такая блокада вызывала лишь тенденцию роста 

замирания на дифференцировочный сигнал во время дифференцировочной сессии(табл. 4). То 

есть введения NPLA во время выработки УРС достоверно увеличивали только один из двух 

используемых нами критериев генерализации УРС.  Все это позволяет заключить, что активация 

нитрергической системы медиальной префронтальной коры во время выработки УРС, по всей 
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видимости, не является единственным механизмом, контролирующим генерализацию этой 

условнорефлекторной реакции, хотя и вносит вклад в этот процесс.   

Одной из функций медиальной префронтальной коры, в контроль которой вовлекается 

нитрергическая передача, является регуляция проявлений страха при реализации 

условнорефлекторной реакции страха [246]. Важным результатом настоящего исследования 

явилось то, что в нем впервые показана быстрая динамическая активация нитрергической 

системы медиальной префронтальной коры в ходе реализации этой условнорефлекторной 

реакции. Об этом свидетельствует значительный подъем в этой области коры уровня 

внеклеточного цитруллина (со продукта синтеза NO) при предъявлении животному звуковых 

условных сигналов, ранее сочетавшихся с болевым раздражением (рис.30A) и вызывавших 

поведенческие проявления страха (замирание животного) (рис.27Б). Поскольку такой подъем 

полностью предотвращается локальными введениями селективного ингибитора нейронной NO 

синтазы NPLA (рис.31А), то он является следствием локальной активации этого фермента, 

которая и приводит к показанному в работе росту уровня внеклеточного цитруллина и, очень 

вероятно, к усилению продукции NO в этой зоне коры во время реализации 

условнорефлекторной реакции страха. 

Результаты, полученные в настоящем исследовании, показывают, что не только сам болевой 

стресс, вызвавший формирование условнорефлекторной реакции страха, но и стимулы, 

ассоциирующиеся с ним и напоминающие о нем (звуковые условные сигналы, ранее 

сочетавшиеся с болевым раздражением), способны вызвать активацию нитрергической передачи 

в этой области мозга, которая, по своей сути, является условнорефлекторным ответом ЦНС на 

появление признаков опасности. В поддержку этой точки зрения свидетельствуют полученные 

нами данные о том, что такая активация является селективной для сигналов опасности, 

поскольку она не возникает у животных контрольной группы (не подвергавшихся ранее 

болевому стрессу) при предъявлении им таких же звуковых сигналов, но не ассоциируемых с 

болевым раздражением (рис.32). Более того, предъявление животным, у которых ранее 

вырабатывалась условнорефлекторная реакция страха на звуковой условный сигнал, 

дифференцировочного звукового сигнала (предъявлявшегося ранее, но без болевого 

раздражения) вызывало лишь небольшой подъем уровня внеклеточного цитруллина (рис.31Б) и 

очень незначительное замирание животных (показатель страха), не отличающееся значимо от 

фонового уровня неподвижности животных контрольной группы (рис.27Б). Причем оба эти 

показателя были достоверно ниже, чем значения соответствующих биохимических и 

поведенческих параметров у этих же животных при предъявлении условных сигналов, 

ассоциируемых с болевым раздражением. 
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В целом ряде работ последних лет показано вовлечение медиальной префронтальной коры в 

формирование дифференцировочной памяти, препятствующей генерализации 

условнорефлекторной реакции страха [83; 191; 306; 309].  А недавние исследования 

продемонстрировали участие этой области коры в дискриминации сигналов опасности и 

безопасных сигналов при реализации условнорефлекторной реакции страха [188], 

осуществляемое благодаря взаимодействию с базолатеральной амигдалой, ключевой структурой 

внутримозговой системы страха [165; 200]. Результаты настоящей работы,  впервые 

установившие активацию нитрергической системы медиальной префронтальной коры 

условными сигналами, ранее сочетавшимися с болевым раздражением, но не безопасными 

дифференцировочными сигналами,  на первый взгляд позволяли предполагать, что такое участие 

может быть опосредовано нитрергическими механизмами. Однако дальнейшие наши 

исследования не подтвердили это предположение, показав, что введения NPLA в медиальную 

префронтальную кору во время реализации/дифференцировки не влияли на параметры 

реализации и генерализации УРС в ходе этих тестов, поскольку не изменяли время замирания на 

условный и дифференцировочный сигналы во время реализации и дифференцировки, а также их 

соотношение (коэффициент генерализации). Все это позволяет заключить, что участие 

нитрергической системы медиальной префронтальной коры в контроле генерализации УРС 

осуществляется только на этапе формирования этой условнорефлекторной реакции, а не на этапе 

ее реализации/дифференцировки. 
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5. Заключение 

Страх как реакция организма на стимулы, связанные с опасностью, является  результатом 

ассоциативного обучения, позволяющего адаптироваться к изменяющимся условиям 

окружающей среды. Нарушения механизмов страха, такие как недостаток торможения реакции 

страха и перенос страха на другие поведенческие ситуации являются характеристикой ряда 

стрессовых расстройств. Формирование реакции страха сопровождается ее генерализацией, цель 

которой – обеспечить быструю и адекватную реакцию организма на стимулы, схожие с 

представляющими опасность, и таким образом также потенциально опасными. Генерализация 

реакции страха является важным адаптивным механизмом, улучшающим выживание особи. 

Однако чрезмерная генерализация страха, характеризующаяся возникновением реакции страха 

на неспецифические стимулы, характерные одинаково как для опасной, так и безопасной 

ситуации, является одним из главных признаков повышенного уровня тревожности – основы 

депрессивных и посттравматических стрессовых расстройств [196].  

 В ЦНС существуют [239] механизмы и системы контроля проявлений страха. Одной из 

основных структур, вовлекаемых в такой контроль, является вентромедиальная префронтальная 

кора, которая избирательно участвует в угашении поведенческих проявлений 

условнорефлекторной реакции страха, а также амигдала и гиппокампальная формация [207; 239]. 

Эти взаимодействующие между собой структуры имеют выходы на нижележащие центры мозга, 

в частности на центральное серое вещество (см. [171]), отвечающее за реализацию элементов 

защитных реакций, воспроизводимых в ходе условнорефлекторной реакции страха [55]. Но они, 

кроме того, посылают многочисленные глутаматергические волокна в прилежащее ядро (часть 

вентрального стриатума), которое в свою очередь связано (прямо или через вентральный 

паллидум) с рядом исполнительных областей мозга, включая центральное серое вещество (см. 

[161]). Все это позволяет предполагать, что прилежащее ядро тоже может принимать участие в 

организации адаптивного поведенческого ответа в ходе условнорефлекторной реакции страха. 

Кроме того, показано, что нитрергическая система префронтальной коры, а также 

нитрергическая система прилежащего ядра могут вовлекаться в контроль реализации 

условнорефлекторной реакции страха [19; 246; 258] 

Нейротрансмиттерное действие NO в этих структурах связывают с функционированием NO-

продуцирующих интернейронов, в которых выявлена нейронная изоформа NO-синтазы, 

фермент, катализирующий образование из аргинина окиси азота и сопродукта ее синтеза 

цитруллина [66]. Активирует нейронную NO-синтазу локальное увеличение уровня 

внутриклеточного кальция, вызываемое, например, стимуляцией NMDA рецепторов глутамата, 

связанных с NO-синтазой структурно [119]. Однако другие нейротрансмиттерные системы, 
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влияющие на уровень внутриклеточного кальция, тоже могут вносить вклад в эту регуляцию. В 

прилежащем ядре (n. accumbens) нейронная NO-синтаза найдена в небольшой популяции ГАМК-

ергических интернейронов совместно с соматостатином и веществом Y (см. [114; 140]). На этих 

нейронах образуют синапсы глутаматергические волокна из гиппокампальной формации [114] и 

дофаминергические волокна из вентральной области покрышки [140]. Исследования нашей 

лаборатории прошлых лет показали, что локальная стимуляция NMDA рецепторов глутамата 

[257] и D1 рецепторов дофамина [32] сопровождается ростом уровня внеклеточного цитруллина 

в этой структуре, который предотвращается введениями ингибиторов NO синтазы. Эти данные 

впервые свидетельствуют, что оба важнейших афферентных входа прилежащего ядра, 

глутаматергический и дофаминергический, способны стимулировать активность NO синтазы и, 

вероятно, запускать продукцию NO в прилежащем ядре с использованием NMDA и D1 

рецепторов, соответственно. Вместе с тем, вклад D2 рецепторов дофамина в эти процессы 

оставался мало исследованным. Результаты диссертационной работы впервые демонстрируют, 

что NMDA-зависимый подъем уровня цитруллина в прилежащем ядре полностью определяется 

активацией нейронной изоформы NO синтазы, поскольку он блокируется введениями в эту 

структуру ее ингибитора 7-нитроиндазола. Эти данные свидетельствуют, что нитрергические 

нейроны прилежащего ядра, а не глиальные или эндотелиальные процессы ответственны за 

стимулирующее действие NMDA на активность NO синтазы в этой структуре. Более того, 

полученные данные впервые свидетельствуют, что в прилежащем ядре D2 рецепторы дофамина 

участвуют в регуляции степени активации нейронной NO синтазы, вызываемой локальной 

стимуляцией NMDA рецепторов глутамата, поскольку такая активация существенно снижается 

при введении в прилежащее ядро антагониста D2 рецепторов дофамина раклопрайда. 

Ранее в нашей лаборатории было впервые продемонстрировано, что выработка 

условнорефлекторной реакции страха (сочетание тона и ударов тока) сопровождается подъемом 

уровня внеклеточного цитруллина, со-продукта синтеза оксида азота, в прилежащем ядре [19]. 

Этот подъем воспроизводится условнорефлекторно при реализации условнорефлекторной 

реакции страха (предъявление тона, ранее сочетавшегося с током) [19] и блокируется 

локальными введениями ингибиторов нейронной NO синтазы [28; 258]. Причем такие введения 

ухудшают реализацию условнорефлекторной реакции страха, не оказывая влияния на выработку 

этой условнорефлекторной реакции [17]. Эти полученные ранее данные позволяют предполагать, 

что при реализации условнорефлекторной реакции страха, моделирующей проявления страха, 

происходят активация нейронной NO синтазы и усиление продукции оксида азота NO-

продуцирующими интернейронами прилежащего ядра, и такие изменения, возможно, 

способствуют поведенческим проявлениям страха. Кроме того, исследования нашей лаборатории 
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показали важную роль глутаматергического входа прилежащего ядра в генерации этих 

перестроек [33].  

Полученные в настоящей работе новые данные свидетельствуют, что дофаминергический 

вход и D2 рецепторы дофамина  регулируют активность NO-ергической системы прилежащего 

ядра  в ходе реализации условнорефлекторной реакции страха. Но, несмотря на то, что введения 

антагониста D2 рецепторов дофамина снижают подъем уровня внеклеточного цитруллина и, 

вероятно, активность NO-ергической системы прилежащего ядра в ходе реализации 

условнорефлекторной реакции страха, они не изменяют уровень замирания животных в ходе 

этого теста,  то есть не влияют на проявления страха. Таким образом, активация NO-ергической 

системы в ходе этого теста, по-видимому, направлена на регуляцию других функций, 

контролируемых прилежащим ядром.  

Одной из таких функций, в регуляцию которой предположительно может быть включена NO-

ергическая система прилежащего ядра, является исследовательское поведение в новой 

обстановке. Действительно, согласно полученным нами данным, предъявление крысам нового 

пространственного окружения вызывает рост уровня внеклеточного цитруллина в медиальном 

прилежащем ядре, причем такой рост предотвращается введениями ингибитора нейронной NO 

синтазы, что говорит об активации в ходе этого теста нейронной NO синтазы. У животных, 

прошедших выработку условнорефлекторной реакции страха, предъявление новой обстановки 

через сутки после процедуры также вызывает рост уровня внеклеточного цитруллина в 

прилежащем ядре, однако вполовину меньший, чем у животных, не подвергавшихся процедуре 

обусловливания. Такое снижение активности NO-ергической системы прилежащего ядра  в ходе 

исследовательского поведения в новой обстановке у стрессированных за сутки до теста 

животных сопровождается уменьшением количества движений в ходе этого теста, что позволяет 

сделать вывод об отставленном влиянии выработки условнорефлекторной реакции страха на 

нитрергическую активацию и исследовательское поведение в новой обстановке.  

Как показали наши исследования, введения антагониста D2-рецепторов дофамина животным, 

подвергшимся за сутки до теста выработке условнорефлекторной реакции страха, 

восстанавливали рост уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре и уровень 

двигательной активности, заторможенные стрессом, связанным с выработкой и реализацией 

условнорефлекторной реакции страха, до значений, зафиксированных для не стрессированных 

животных. Эти данные свидетельствуют, что ранее перенесенный стресс может тормозить 

исследовательское поведение за счет торможения нитрергической активации прилежащего ядра, 

сопровождающей такое поведение, и эти влияния стресса, по всей видимости, контролируются 

дофаминергической системой прилежащего ядра и D2 рецепторами дофамина. 
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Литературные данные свидетельствуют, что медиальная префронтальная кора может быть 

вовлечена в контроль проявлений страха во время реализации [121; 272] этой 

условнорефлекторной реакции [272], а также в ходе ее генерализации [83; 188; 191; 306; 309].   

Нами показано, что NO-ергическая система медиальной префронтальной коры вовлечена в 

процесс генерализации условнорефлекторной реакции страха, но не в процесс ее выработки. По 

нашим данным, активация нитрергической системы медиальной префронтальной коры во время 

выработки условнорефлекторной реакции страха была высокой у тех животных, которые 

впоследствии демонстрировали низкий уровень замирания (показатель страха) на 

дифференцировочный сигнал, и низкой у крыс, характеризовавшихся высоким уровнем 

замирания на дифференцировочный сигнал. Однако животные этих двух подгрупп не 

различались между собой по замиранию на условный сигнал во время реализации 

условнорефлекторной реакции страха, то есть, по способности вырабатывать эту 

условнорефлекторную реакцию. Эти данные свидетельствуют, что степень активации 

нитрергической системы медиальной префронтальной коры во время выработки 

условнорефлекторной реакции страха предсказывает степень последующей генерализации, но не 

реализации этой условнорефлекторной реакции.  

В подтверждение этого вывода в работе было показано, что введения ингибитора нейронной 

NO-синтазы в медиальную префронтальную кору в ходе выработки условнорефлекторной 

реакции страха не нарушали выработку этой условнорефлекторной реакции, но приводили к 

росту ее генерализации, что выражалось в увеличении коэффициента генерализации у животных 

с введениями данного препарата, по сравнению с животными, проходившими выработку без 

фармакологических воздействий. Однако такие введения вызывали лишь тенденцию роста 

другого показателя генерализации условнорефлекторной реакции страха – замирания на 

дифференцировочный сигнал.  Поскольку введения ингибитора нейронной NO-синтазы 

изменяли только один из двух используемых нами критериев генерализации 

условнорефлекторной реакции страха, мы предполагаем, что NO-ергическая система медиальной 

префронтальной коры участвует в регуляции генерализации условнорефлекторной реакции 

страха, но не является единственным механизмом, осуществляющим  такую регуляцию. 

  В ходе наших исследований мы показали активацию NO-ергической системы медиальной 

префронтальной коры также в процессе реализации условнорефлекторной реакции страха. Такая 

активация наблюдалась только в ответ на условный (ранее сочетавшийся с болевым 

раздражением) сигнал и только у прошедших выработку условнорефлекторной реакции страха 

животных, и отсутствовала при предъявлении дифференцировочного сигнала, а также 

отсутствовала у контрольных животных. Иными словами, активация NO-ергической системы 

медиальной префронтальной коры в ходе реализации условнорефлекторной реакции страха 
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возникает при предъявлении звуковых стимулов, связанных с опасностью, но не безопасных 

сигналов. Тем не менее, согласно нашим данным, NO-ергическая система медиальной 

префронтальной коры не вносит вклад в реализацию условнорефлекторной реакции страха, а 

также в регуляцию проявлений генерализации этой условнорефлекторной реакции, так как 

введения ингибитора нейронной NO-синтазы в медиальную префронтальную кору во время 

реализации/дифференцировки не влияли на время замирания на условный и 

дифференцировочный сигналы, а также их соотношение (коэффициент генерализации). Все это 

позволяет заключить, что участие нитрергической системы медиальной префронтальной коры в 

контроле генерализации условнорефлекторной реакции страха осуществляется только на этапе 

формирования этой условнорефлекторной реакции, а не на этапе ее 

реализации/дифференцировки.   

Таким образом, в работе впервые показано, что торможение исследовательского поведения, 

вызванное выработкой и реализацией условнорефлекторной реакции страха, сопровождается 

снижением активности NO-ергической системы прилежащего ядра, причем такое снижение 

опосредовано дофаминергическими влияниями, и в частности, активацией D2 рецепторов 

дофамина. Кроме того, в работе впервые продемонстрировано участие NO-ергической системы 

медиальной префронтальной коры в процессах генерализации условнорефлекторной реакции 

страха.  Полученные новые данные вносят вклад в понимание нейрохимических и структурных 

механизмов формирования побочных проявлений страха, выражающихся в генерализации страха 

и торможении не связанных со страхом форм поведения (исследовательской активности).  Они 

могут быть  полезны при  разработке подходов коррекции поведенческих расстройств, связанных 

с последствиями стресса и страха.  
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ВЫВОДЫ 

1. Введения в прилежащее ядро антагониста D2 рецепторов дофамина раклопрайда (20 и 

100 мкМ) не приводят к изменениям уровня внеклеточного цитруллина в этой области мозга. 

Введения в прилежащее ядро агониста NMDA рецепторов глутамата NMDA (100 мкМ) 

сопровождаются подъемом уровня внеклеточного цитруллина в этой структуре, который 

предотвращается локальными введениями ингибитора нейронной NO синтазы 7-

нитроиндазола (0.5мМ), т.е отражает активацию этого фермента. Введения раклопрайда (20 и 

100 мкМ) в прилежащее ядро значительно снижают вызываемый введениями NMDA подъем 

уровня внеклеточного цитруллина в этой структуре, что говорит об участии 

дофаминергической системы прилежащего ядра и D2 рецепторов дофамина в регуляции 

уровня активации нитрергической системы этой структуры, вызываемой стимуляцией NMDA 

рецепторов глутамата.  

2. Реализации УРС сопровождаются подъемом уровня внеклеточного цитруллина в 

прилежащем ядре. Введения блокатора D2 рецепторов дофамина раклопрайда (10 мкМ) во 

время реализации УРС снижают выраженность подъема уровня внеклеточного цитруллина в 

медиальном прилежащем ядре в ходе теста, но не влияют на поведенческие параметры 

реализации (замирание на условный сигнал). Эти данные свидетельствуют, что D2-зависимый 

компонент активации нитрергической системы прилежащего ядра, наблюдаемый в ходе 

реализации УРС, не вовлекается в контроль реализации этой условнорефлекторной реакции.  

3. Стресс, вызванный выработкой и реализацией УРС, тормозит исследовательскую 

активность в новой камере через 1 сутки после теста и снижает вызываемый 

исследовательским поведением подъем уровня внеклеточного цитруллина в медиальном 

отделе прилежащего ядра. Введения блокатора D2 рецепторов дофамина раклопрайда (10 

мкМ) в медиальный отдел прилежащего ядра во время реализации УРС приводят через сутки 

после введений к нормализации исследовательской активности и восстанавливают рост 

уровня внеклеточного цитруллина в этой структуре, заторможенный стрессом, вызванным 

выработкой и реализацией УРС. Эти данные свидетельствуют, что в ходе реализации УРС D2 

рецепторы дофамина участвуют в процессах, приводящих через сутки к торможению 

исследовательского поведения и сопровождающей его активации нитрергической системы  

этой структуры.  

4. Исследовательское поведение, инициируемое предъявлением новой камеры, 

сопровождается ростом уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре. Такой рост 

полностью предотвращается введениями в эту структуру ингибитора нейронной NO синтазы 
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7-нитроиндазола (0.5 мМ), что свидетельствует об активации нитрергической системы 

прилежащего ядра в ходе исследовательского поведения.  

5. Выработка и реализация УРС сопровождается подъемом уровня внеклеточного 

цитруллина в медиальной префронтальной коре, который почти полностью предотвращается 

введениями ингибитора нейронной NO синтазы NPLA (1мМ), что свидетельствует об 

активации нитрергической системы медиальной префронтальной коры в ходе формирования и 

реализации УРС.   

6. Активация нитрергической системы медиальной префронтальной коры во время 

выработки УРС выше у крыс, демонстрирующих во время реализации низкий уровень 

замирания (показатель страха) на дифференцировочный сигнал, и ниже у животных, 

характеризующихся высоким уровнем замирания на дифференцировочный сигнал, но она не 

коррелирует с замиранием на условный сигнал.  

7. Введения ингибитора нейронной NO синтазы NPLA (1мМ) в медиальную 

префронтальную кору во время выработки УРС (но не во время реализации и 

дифференцировки) увеличивают коэффициент генерализации УРС (отношение времени 

замирания на дифференцировочный сигнал к времени замирания на условный сигнал), не 

влияя на уровень замирания на условный стимул в ходе реализации УРС. Полученные данные 

впервые свидетельствуют, что нитрергическая система медиальной префронтальной коры 

участвует в тормозном контроле генерализации УРС на этапе ее формирования, но не на этапе 

реализации и дифференцировки, и не влияет на формирование данной условнорефлекторной 

реакции.  
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