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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Основная проблема нейробиологии аддикций заключается в отсутствии 

понимания причин широкой вариабельности индивидуальной 

предрасположенности к зависимостям [Martins и др., 2015; Nielsen и др., 2012]. 

Накоплен существенный  массив информации о наследственных факторах 

риска развития аддикций [Briand, Blendy, 2010; Crabbe, 2002], однако до сих 

пор не сформирована цельная картина представлений о влиянии факторов 

внешней среды, оказывающих свое влияние в период перинатального 

онтогенеза на эффективность функционирования системы «вознаграждения».  

Клинические данные и результаты экспериментальных исследований на 

животных показывают влияние стресса матери, сопровождающегося выбросом 

эндогенных глюкокортикоидных гормонов, а также патологий плаценты на 

дальнейшее физическое [Bloom, 2001; French и др., 1999; Nyirenda, Welberg, 

2001; Reinisch и др., 1978] и когнитивное развитие потомства. Гипоксия 

является одной из наиболее распространенных форм пренатального стресса 

[Vetrovoy и др., 2021a; Xiong, Zhang, 2013], причиной которой могут быть 

анемии и гемоглобинопатии, плацентарная недостаточность, сдавление 

пуповины, преэклампсия, заболевания сердца, легких и почек [Li, Gonzalez, 

Zhang, 2012; Piešová, Mach, 2020; Tomalski, Johnson, 2010]. Нарушения 

развития мозга, вызванные пренатальной гипоксией и асфиксией, встречаются 

примерно у 2% доношенных и почти у 60% недоношенных детей [Graham и 

др., 2008; Kurinczuk, White-Koning, Badawi, 2010].  

По данным ВОЗ от последствий употребления табака ежегодно в мире 

погибает до 8 млн. человек [Benowitz, 2009]. То есть несмотря на то, что 

никотин не считается тяжелым наркотиком, его потребление наносит 

колоссальный ущерб, и изучение причин предрасположенности к потреблению 

табака становится особенно актуальным. Поэтому настоящее исследование 

было направлено на оценку влияния пренатальной гипоксии на склонность к 

никотиновой зависимости во взрослом возрасте.   

Степень разработанности темы исследования 

Как и для многих других аддикций, ключевую роль в развитии 

никотиновой зависимости играет дофаминергическая система мозга, 

представленная нейронами вентральной тегментарной области (VTA), 

отдающими свои проекции в основном в прилежащее ядро стриатума (NAc) и 

префронтальную кору (PFC). Никотин свободно проникает через 
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гематоэнцефалический барьер и с высокой аффинностью связывается с 

никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами (nAChR), представляющими 

собой лиганд-управляемые катионные каналы. Наиболее распространенными 

типами ацетилхолиновых рецепторов в мозге являются 4β2nAChR и 

7nAChR [Dani, Bertrand, 2007]. На телах дофаминергических нейронов VTA 

преимущественно расположены a4β2nAChR. Изначально предполагалось (и до 

сих пор считается основным механизмом развития никотиновой зависимости 

на ее ранних этапах), что в VTA никотин опосредует свой эффект именно 

через активацию 4β2nAChR, что в итоге способствует выбросу дофамина 

проекциями VTA в NAc и PFC [Jones, Wonnacott, 2004; Laviolette, Kooy van 

der, 2004; Picciotto, Corrigall, 2002; Watkins, Koob, Markou, 2000]. Кроме того, 

на пресинаптической мембране глутаматергических проекций в VTA и NAc 

располагаются 7nAChR [Dani, Bertrand, 2007; Jones, Wonnacott, 2004; Marchi 

и др., 2002]. Активация этих рецепторов никотином усиливает выброс 

глутамата в VTA, деполяризуя мембрану дофаминергических нейронов [Jones, 

Wonnacott, 2004], и таким образом вызывая опосредованную стимуляцию 

дофамин-рецептирующих клеток в NAc и PFC. 

Пренатальная гипоксия (ПГ), предъявляемая на 14-16 сутки беременности 

крыс, может как вызывать прямое повреждающее действие на 

дофаминергические нейроны, завершающие к этому моменту аксональное 

наведение к NAc, так и оказывать устойчивое модифицирующее влияние на 

процесс реализации генетических программ на эпигенетическом уровне и, тем 

самым, приводить к нарушениям развития и дальнейшего функционирования 

«системы вознаграждения» мозга. В частности, нами было показано изменение 

экспрессии глюкокортикоид-зависимых генов метаболизма глутамата в 

гиппокампе ПГ крыс [Vetrovoy и др., 2021b]. Потенциальные изменения в 

глутаматергической трансдукции гиппокампа и других структур мозга могут 

влиять на развитие аддикций, ввиду обширной глутаматергической 

иннервации ключевых структур, ассоциированных с их развитием.  

Цель работы 

Целью исследования являлась оценка влияния пренатальной гипоксии на 

склонность к никотиновой зависимости у взрослых крыс и выяснение 

возможных механизмов, приводящих к ее развитию. 

Задачи исследования: 

1. Сравнить динамику потребления никотина и тяжесть синдрома 

отмены у взрослых интактных крыс и крыс, подвергавшихся пренатальной 

гипоксии. 
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2. Изучить особенности функционирования дофаминергической системы 

мозга крыс, подвергавшихся пренатальной гипоксии. 

3. Оценить экспрессию глюкокортикоид-зависимого гена chrna7, 

кодирующего пресинаптический α7nAChR регулирующий выброс глутамата в 

структурах мезокортиколимбической системы и гиппокампе крыс, 

подвергавшихся пренатальной гипоксии. 

4. Оценить эффективность глутаматного сигналинга, регулирующего 

активность дофаминергических нейронов в вентральной тегментарной области 

мозга крыс, подвергавшихся пренатальной гипоксии. 

5. Количественно оценить уровень глюкокортикоидных рецепторов в 

гипоталамусе, глутаматергически иннервирующем вентральную тегментарную 

область крыс, подвергавшихся пренатальной гипоксии.  

Научная новизна исследования 

В ходе проведенных исследований впервые показано, что пренатальная 

гипоксия провоцирует повышенную склонность к потреблению никотина и 

усиливает синдром отмены у взрослых крыс.  

Впервые установлено, что пренатальная гипоксия не вызывает изменений в 

биосинтезе дофамина в VTA, его транспортировке в вентральный стриатум и 

количестве дофаминовых рецепторов первого типа в NAc, но изменяет паттерн 

фосфорилирования белка DARPP-32 (релейный для дофаминового и 

глутаматного сигналинга белок), что, по-видимому, связано с изменением 

глутаматной трансдукции как в NAc (предположительно с ослаблением), так и 

в VTA (усилением).  

При попытке найти объяснение повышенному фосфорилированию белка 

DARPP-32 по 34 треониновому остатку, впервые было обнаружено усиление 

экспрессии гена chrna7, кодирующего субъединицы α7nAChR в 

глутаматергических проекциях, иннервирующих нейроны NAc. Также, было 

обнаружено усиление глутаматергической иннервации VTA, при нормальном 

уровне транскрипта chrna7 в терминалях, приходящих к этой структуре, а 

также при нормальном уровне глюкокортикоидных рецепторов в 

гипоталамусе, отдающем глутаматергические проекции к VTA.  

Теоретическая и практическая значимость  

Настоящая работа посвящена одной из фундаментальных проблем 

нейробиологии, связанной с изучением функциональных нарушений 

деятельности мозга, вызванных воздействием тяжелой гипоксии в 

пренатальном периоде развития. Полученные данные демонстрируют, что 
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пренатальная гипоксия является фактором предрасположенности к развитию 

никотиновой зависимости. 

Результаты инструментального анализа указывают на то, что основным 

патогенетическим звеном в связанной с ПГ никотиновой зависимостью 

является усиленная глутаматергическая стимуляция VTA. Также 

предполагается ослабление глутаматергической стимуляции NAc проекциями 

вентрального гиппокампа, что, однако, требует дальнейшей проверки. 

Высокая практическая значимость работы определяется тем, что 

понимание механизмов нарушений, вызываемых внешними воздействиями в 

пренатальном периоде развития и влекущими за собой повышение 

вероятности склонности к аддикциям, позволит разработать принципиально 

новые подходы к диагностике и коррекции зависимости на ранних этапах 

онтогенеза. 

Методология и методы исследования 

      Моделирование ПГ производилось посредством апробированного ранее в 

Лаборатории регуляции функций нейронов мозга Института физиологии им. 

И.П.Павлова РАН метода предъявления самкам крыс на 14-16 сутки 

беременности тяжелой гипобарической гипоксии (180 мм.рт.ст, 3 часа, 3 

воздействия с интервалом 24 часа). 

     Решение поставленных задач, направленных на выявление у ПГ крыс 

склонности к никотиновой зависимости требовало применения современных 

поведенческих методов, а выявление механизмов предрасположенности 

современных методов иммуноблотинга, ПЦР в реальном времени и 

иммунофлюоресцентной детекции.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Пренатальная гипоксия является фактором предрасположенности к 

никотиновой зависимости во взрослом возрасте, что проявляется в 

повышенной склонности к потреблению никотина и выраженном синдроме 

отмены. 

2. Увеличенное фосфорилирование DARPP-32 в прилежащем ядре 

стриатума на фоне отсутствия изменений количества дофамина и DAR1 в 

мезолимбическом пути указывает на изменения глутаматной стимуляции 

прилежащего ядра стриатума (предположительно ослабление) или 

вентральной тегментарной области (усиление) у крыс, переживших 

пренатальную гипоксию. 
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3. Изменение количества глюкокортикоид-зависимой мРНК chrna7, 

кодирующей α7nAChR, коррелирует с изменением количества мРНК nr3c1, 

кодирующей глюкокортикоидный рецептор. У 2-недельных крыс, переживших 

пренатальную гипоксию, количество chrna7 увеличено в префронтальной коре 

и снижено в гиппокампе. У 3-месячных крыс увеличение экспрессии chrna7 

затрагивает структуры вентрального стриатума, что объясняет усиление 

чувствительности ПГ крыс к никотину. 

4. Положительно регулируемая ацетилхолином / никотином 

глутаматергическая иннервация в вентральной тегментарной области крыс, 

переживших пренатальную гипоксию, увеличена при нормальном уровне 

экспрессируемой chrna7, что вероятно является фактором повышенной 

склонности к никотиновой зависимости. 

5. В иннервирующем вентральную тегментарную область гипоталамусе 

сохраняется нормальный уровень глюкокортикоидных рецепторов, а в самих 

проекциях к вентральной тегментарной области обнаружена положительная 

корреляция между экспрессией chrna7 и геном, кодирующим 

глюкокортикоидный рецептор nr3c1. 

Апробация результатов  

Результаты получены с помощью современных биохимических и 

молекулярно-биологических методов. Объем выборок и число независимых 

экспериментов позволили оценить значимость результатов после обработки с 

помощью адекватных методов статистического анализа. По материалам 

работы опубликовано 7 статей в рецензируемых журналах, рекомендованных 

ВАК РФ и 18 тезисов конференций. Результаты работы были представлены в 

том числе на следующих ведущих зарубежных конференциях: 23rd ESN 

Biennial Meeting (1-4 September 2019, Milan, Italy), ISN-ASN Meeting (Montreal, 

Canada, 4-8.08.2019), FENS Forum (Glasgow, Scotland 11-15.07.2020), 1st ESN 

virtual conference (2021). 

Личный вклад соискателя  

Личный вклад диссертанта состоял в анализе литературы по проблеме 

исследования, разработке гипотезы, планировании экспериментов и их 

выполнении, статистической обработке полученных результатов, обсуждении 

результатов, подготовке публикаций по теме диссертации.  
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Структура диссертации 

Диссертация построена по традиционной схеме и содержит разделы 

«Введение», «Обзор литературы», «Материалы и методы исследования», 

«Результаты и обсуждение», «Заключение» «Выводы», «Список сокращений», 

«Список литературы», включающий 178 литературных источников. 

Диссертация изложена на 98 страницах.  

Финансовая поддержка  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-315-90003. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Животные 

Эксперименты проводили на 3-месячных самцах крыс линии Вистар, 

рожденных интактными самками (Контроль) и самками, подвергавшимися 

трем сеансам тяжелой гипобарической гипоксии на 14, 15 и 16-е сутки 

беременности (пренатальная гипоксия, ПГ). Интервал между воздействиями 

составлял 24 часа. Для моделирования условий гипобарической гипоксии 

беременных крыс помещали в барокамеру проточного типа при температуре 

от 20° до 25°C, в которой атмосферное давление постепенно снижали в 

течение 20 минут до 180 торр и после 3-часовой экспозиции постепенно 

повышали до нормального атмосферного давления в течение 20 минут. 

Смертность беременных самок составляла 15%. Крысят отлучали от матери в 

возрасте 30 суток. В течение всего периода проведения экспериментов крысы 

содержались при режиме свет/темнота 12 : 12 ч, температуре 20–23 ˚С и при 

постоянном доступе к воде и пище. 

С целью сбора образцов мозга для биохимического и 

иммуногистохимического анализа 3-месячные самцы крыс были 

декапированы с помощью гильотины.  Для ПЦР-анализа также использовались 

образцы мозга 2-недельных самцов крыс. 

Оценка свободного потребления никотина 

С целью оценки потребления никотина крыс рассаживали индивидуально в 

полипропиленовые клетки стандартного размера (60×30×20 см), 

экипированные двумя наполненными водой поилками слева и справа. Дизайн 

эксперимента представлен на Рисунке 1А. Каждый день от начала 

эксперимента, содержимое поилок взвешивали для оценки потребленной 

жидкости, а затем обновляли. На 5 день эксперимента одну из бутылок 

наполняли раствором тартрата никотина (Fisher Bioreagents, США) с 
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концентрацией 10 мкг/мл. Каждый день после измерения потребления воду и 

раствор никотина обновляли, а бутылки меняли местами для исключения 

выработки пространственного предпочтения. Результаты по количеству 

никотина, потребляемого в течение 16 суток эксперимента рассчитаны и 

представлены для первых 8 суток и последних 8 суток эксперимента как 

соотношение общего количества потребленного никотина к потребленной 

жидкости и к среднему весу тела каждого животного в граммах.  

Хроническое парентеральное введение никотина и оценка абстинентного 

синдрома 

Хирургические процедуры 

Крыс содержали в группах по 5-6 животных. Дизайн эксперимента 

представлен на Рисунке 1B. На первый день проведения экспериментов 

крысам под диэтиловым эфирным наркозом имплантировали осмотические 

помпы (Alzet 2002, Alza Corporation, США), рассчитанные на 2 недели 

использования при обеспечении скорости введения раствора 0,5 мкл/ч. 

Концентрация никотина в помпах была скорректирована таким образом, чтобы 

каждое животное получало 9 мг/кг никотина в сутки. Ложно оперированным 

животным также имплантировали осмотические помпы, но вместо раствора 

никотина они содержали физиологический раствор. 

 
Рисунок 1. Дизайн и тайминги поведенческих экспериментов.  

На схеме (А) продемонстрированы этапы эксперимента со свободным потреблением 

никотина. На схеме (B) продемонстрированы этапы эксперимента с хроническим 

парентеральным введением никотина и дальнейшей оценкой мекамиламин-

индуцируемого абстинентного синдрома. 
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Оценка мотивационного эффекта мекамиламина после хронического 

парентерального введения никотина в тестовой установке с рисунком 

Выработку условнорефлекторного избегания и последующее тестирование 

проводили по методу Сузуки [Suzuki и др., 1996]. Для выработки аверсии к 

одной из половин тестовой установки нами был использован неконкурентный 

антагонист nAChR – мекамиламин, поскольку различные научные группы в 

экспериментах на крысах показали, что мекамиламин вызывает симптомы 

никотиновой абстиненции [Malin и др., 1994; Suzuki и др., 1996]. Тестовая 

установка, размером 30×60×30 см была разделена на два отсека одинакового 

размера подвижной перегородкой. Один отсек был окрашен в монохромную 

полоску, другой в монохромные круги, что позволяло крысам ассоциировать 

неприятные симптомы с одним из отсеков, в который они помещались после 

введения мекамиламина. На утро (9:00) на 14 день введения раствора никотина 

(или физиологического раствора) крысам подкожно инъецировали 

мекамиламин в дозе 1.0 мг/кг или физиологический раствор (1 мл/кг), после 

чего крыс немедленно помещали в одну из половин тестовой установки на 60 

минут. Вечером того же дня (19:00) всем крысам вводили физиологический 

раствор и помещали в противоположную половину тестовой установки на 60 

минут. Совмещения инъекции (мекамиламин или физиологический раствор) и 

половины тестовой установки (монохромные полосы или круги) были 

случайны и сбалансированы среди крыс, получавших инъекции 

мекамиламина.  

На утро следующего дня тестирование реакции предпочтения места 

выполняли следующим образом: поднимали перегородку, разделяющую 2 

части тестовой установки, помещали крысу в центр установки и фиксировали 

время пребывания в каждой половине установки на протяжении 15 минут. Для 

групп получавших мекамиламин данные представлены в виде разности 

времени пребывания в мекамиламин-ассоциированной половине тестовой 

установки и времени пребывания в другой половине (отрицательные значения 

– избегание места). Для групп, не получавших мекамиламин вычитание 

производилось из времени половины, ассоциированной с утренним введением 

физиологического раствора.  

Оценка мотивационного эффекта мекамиламина после хронического 

парентерального введения никотина в черно-белой тестовой установке  

Аналогичное обучение и тестирование также проводили в черно-белой 

тестовой установке, в которой крысы изначально избегали белую половину. 

Дизайн эксперимента соответствует описанному выше. Единственным 

отличием являлось то, что крыс помещали в черную половину тестовой 
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установки в процессе обучения с мекамиламином (или физиологическим 

раствором), а результат тестирования избегания места выражали в % времени 

пребывания в белой половине тестовой установки от 15-минутной тестовой 

сессии.   

Оценка уровня дофамина методом ИФА 

Образцы вентрального стриатума и VTA 3-месячных крыс 

гомогенизировали в PBS-буфере. Уровень дофамина оценивали с 

использованием Dopamine ELISA Kit (KA1887, Abnova, Тайвань) согласно 

протоколу производителя. Детекцию осуществляли на планшетном 

спектрофотометре (SPECTROstar NANO, BMG Labtech, Германия). 

Количество дофамина оценивали по стандартной калибровочной кривой и 

выражали в нг на мг общего белка. Общий белок оценивали с использованием 

PierceTM Rapid Gold BCA Protein Assay Kit (Thermo Fisher Scientific, США) 

согласно протоколу производителя. 

Анализ белков DAR1, pThr34DARPP-32, кальцинейрина и GR методом 

вестерн блот 

Для тотальной экстракции белков образцы PFC, NAc и гипоталамуса 

гомогенизировали в ручном гомогенизаторе стекло-стекло в 50мМ Трис-HCl 

буфере (TBS, pH 8.0), содержащем 150мМ NaCl, 1% тритон Х100, коктейль 

ингибиторов протеаз и фосфатаз (78440, Thermo Fisher Scientific, США), 

инкубировали на качалке 30 минут при температуре +4°С, после чего 

центрифугировали 10 минут при 14 000g. Содержание общего белка в 

супернатанте измеряли с использованием  Pierce
TM

 Rapid Gold BCA Protein 

Assay Kit (Thermo Fisher Scientific), следуя протоколу производителя. Равные 

количества общего белка кипятили в течение 5 минут при +95°C с 

трехкратным буфером Лэммли.  

Белки тотальных экстрактов были разделены методом SDS-электрофореза 

по Лэммли и перенесены на PVDF мембрану (Thermo Fisher Scientific). После 

часовой блокировки в TBS с 5% молоком мембраны инкубировали в TBS с 

кроличьими первичными антителами против DRD1 (1:1000, SAB4500671, 

Sigma-Aldrich, США), pThr34DARPP32 (1:1000, SAB4504378, Sigma-Aldrich), 

DARPP-32 (1:1000, SAB4503330, Sigma-Aldrich), кальцинейрина  (1:2000, 

ab3673, Abcam, Великобритания), GR (1:1000, ab183127, Abcam) и β-актина 

(1:2000, a9044, Sigma-Aldrich) при комнатной температуре в течение 2 часов. 

Мембраны отмывали трижды в TBST (TBS с 0.1 % Tween 20) и инкубировали 

в TBS с HRP-конъюгированными вторичными антителами против кролика 

(0,25 мкг/мл, a16096, Thermo Fisher Scientific) в течение 1 часа при комнатной 
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температуре. Далее мембраны трижды отмывались в TBST. 

Иммунопозитивные белковые бэнды визуализировали при помощи Clarity Max 

ECL kit (Bio-Rad, США) с использованием ChemiDoc MP Imaging System (Bio-

Rad). Интенсивность люминесценции белков интереса оценивали при помощи 

приложения ImageJ (NIH, Bethesda, MD, США) и нормировали на DARPP-32 

(для pThr34DARPP32) и β-актин (для DRD1, кальцинейрина и GR).  

Иммунофлюоресцентный анализ 

Пробоподготовка 

Образцы мозга 3 месячных крыс, содержащие субъядра VTA погружали в 

фиксатор (28 мл Fine Fix, Milestone, Italy + 72 мл 96% этанола) на 24 часа при 

+4°C. Дегидратация тканей в гистопроцессоре достигалась последовательным 

помещением образцов в растворы спиртов восходящей концентрации: Этанол 

70% (1.5 часа) → Изопропанол 70% (1час) → Изопропанол 80% (1час) → 

Изопропанол  96% (1час) → Изопропанол 96% (1час) → Изопропанол 

96%/минеральное масло (5:1)  (1час) → Изопропанол 96%/минеральное масло 

(2:1)  (1час) → минеральное масло (2часа)  при комнатной температуре. Далее 

образцы помещали в жидкий парафин (4 раза, по 1 ч) при 56°C, после чего 

изготавливали парафиновые блоки. Парафиновые блоки нарезали на 7 мкм 

срезы на уровне -5.28 от линии брегмы. Срезы монтировали на стекла с L-

полилизиновой подложкой и перед иммуногистохимическим окрашиванием 

депарафинизировали в ксилоле (дважды по 5 мин), регидрировали в этиловых 

спиртах нисходящей концентрации (96% → 96% → 96% → 70% по 5 мин) и 

демаскировали в цитратном буфере (pH 6.0).  

Иммунофлюоресцентная детекция 

         Перед проведением иммуногистохимических исследований все 

первичные антитела были проверены на соответствие молекулярной массе 

методом вестерн блот, за исключением антител не пригодных для 

использования в данном методе по предписаниям производителя. В 

парабрахиальном субъядре VTA был применен метод тройной 

иммунофлюоресценции для выявления Nurr1+ (Nuclear receptor related 1) и 

TH+ (tyrosine hydroxylase) нейронов, демонстрирующих дофаминовый 

фенотип. Антитела против VGluT2 использовались для оценки количества 

глутаматергических терминалей. Срезы мозга, содержащие VTA, 

инкубировали в течение ночи при температуре 4 °C c первичными кроличьими 

антителами против Nurr1 (N4663, Sigma-Aldrich, США), козьими 

поликлональными антителами против TH (SAB2501155, Sigma-Aldrich), 

мышиными моноклональными антителами против VGluT2 (AMAb91081, 
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Sigma-Aldrich, США). После инкубации с первичными антителами срезы 

инкубировались с коктейлем из вторичных флюоресцентных антител: антитела 

против кролика CF633 (SAB4600132, Sigma-Aldrich, USA), антитела против 

мыши CF568 (SAB4600425, Sigma-Aldrich, USA) и антитела против козы 

CF488A (SAB4600232, Sigma-Aldrich). Высушенные срезы покрывались 

монтирующей средой (Sub-X Mounting Medium, Leica Biosystems, США) и 

анализировались на конфокальном микроскопе LSM 710 (Carl Zeiss, 

Германия). В поле зрения случайно выбиралось 3 Nurr1/TH позитивных 

нейрона, на которых оценивали уровень глутаматной иннервации по VGluT2+ 

областям (средняя интенсивность флюоресценции). 

ПЦР в реальном времени 

Общую РНК изолировали из NAc, PFC, гиппокампа, VTA 2-недельных и 3-

месячных крыс, используя набор ExtractRNA (BC032, Евроген, Россия), 

очищали от ДНК с применением наборов DNAseI (EN0521, Thermo Fisher 

Scientific, США) и CleanRNA Standard (BC033, Евроген) согласно инструкциям 

производителя. Синтез кДНК производили из 1 мкг общей РНК с помощью 

MMLV Reverse Transcription Kit (SK021, Евроген). Количественную ПЦР в 

реальном времени проводили, используя набор qPCRmix-HS SYBR+LowROX 

(Евроген) на амплификаторе Real-Time CFX96 (Bio-Rad, США). 

Последовательности праймеров, температуры плавления и размеры 

фрагментов представлены в Таблице 1. Уровень экспрессии генов chrna7 и 

nr3c1 определяли, используя ΔΔCt метод, нормализуя данные на количество 

мРНК референтного гена b2m. 

Таблица 1. Характеристики используемых праймеров. 

Ген Последовательность праймеров  

(5’ – 3’) 

Температура 

отжига 

Длина 

продукта 

(пн)  

α7nAChR 

(chrna7) 

F: CTCTTGGAATAACTGTCTT 

R: CGAAGTATTGTGCTATCA 
55.6 105 

GR (nr3c1) F: ATCATACAGACAATCAAG 

R: GGTATCCTATGAAGAGTA 
55.6 156 

Beta2-

microglobulin 

(b2m) 

F: TGCCATTCAGAAAACTCCCC  
R: GAGGAAGTTGGGCTTCCCATT  

57 73 

Статистический анализ 

Полученные данные были статистически обработаны с использованием 

приложения Prism 9.2 (GraphPad Software, США). Все выборки оценивались на 
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нормальность при помощи теста Шапиро-Уилка (P > .05) и построением 

графиков квантиль-квантиль (QQ-plot).  Двух- и трехфакторная ANOVA и t-

тест Стьюдента для независимых переменных были использованы, как 

параметрические тесты. Выборки, имеющие нормальные распределения, 

представлены как среднее ± SEM. Post hoc сравнения выполнялись с 

использованием теста Сидака. Результат принимался статистически значимым 

при P < .05. В случае отсутствия нормального распределения использовался U 

тест Манна-Уитни для сравнения двух независимых групп, или тест Данна без 

корректировок сравнения. Непараметрические распределения на графиках 

представлены медианой. Корреляционный анализ производился с 

использованием непараметрического теста Спирмена. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Эффекты пренатальной гипоксии на динамику потребления никотина у 

взрослых крыс 

Перед началом эксперимента с потреблением никотина нами было оценено 

дневное потребление воды в условиях, идентичных условиям дальнейшего 

потребления никотина, в течение 4 дней.  

 
Рисунок 2. Потребление никотина в тесте свободного потребления. На диаграмме 

продемонстрировано увеличение потребления никотина в течение 16 дней 

эксперимента внутри группы ПГ (two-way ANOVA time F (1, 8) = 43.21, P < .001; # - P < 

.001, Sidak’s test), но не внутри группы Контроля. Между группами не было 

обнаружено изменений в потреблении никотина в течение первых 8 дней потребления. 

Достоверные отличия были обнаружены на дни 13-20, группа ПГ потребляла больше 

никотина чем группа контроля (two-way ANOVA time x group F (1, 8) = 13.03, P < .01;  

*** - P < .001, Sidak’s test). Данные представлены как среднее значение ± SEM (standard 

error of mean, стандартная ошибка среднего).  
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Количество ежедневно потребленной животными жидкости в пересчете на 

грамм массы тела было постоянным для каждой группы и одинаковым между 

группами. В течение первых 8 дней эксперимента нами не было обнаружено 

отличий в потреблении никотина между Контролем и ПГ (Рис. 2). 

Внутри группы ПГ было обнаружено увеличение в потреблении никотина в 

течение 16 суток эксперимента (two-way ANOVA time F (1, 8) = 43.21, P < .001; 

P < .001, Sidak’s test, n=5-15), но не внутри Контрольной группы.   

На дни 13-20 эксперимента, ПГ крысы потребляли больше никотина чем 

контрольная группа (two-way ANOVA time x group F (1, 8) = 13.03, P < .01; *** 

- P < .001, Sidak’s test, n=5). 

Таким образом, тест свободного потребления никотина показал быстрое 

развитие предпочтения к никотину у ПГ крыс. Ввиду того, что никотиновая 

зависимость поддерживается не столько за счет положительного 

подкрепления, возникающего в процессе потребления никотина, сколько за 

счет абстинентного синдрома, возникающего после отмены приема никотина 

[Wise, Koob, 2014], далее нами оценивался синдром отмены. 

 

Эффект хронического парентерального введения никотина на синдром 

отмены, спровоцированный однократным введением мекамиламина у ПГ 

крыс 

После хронического введения никотина нами оценивался синдром отмены, 

который играет важную роль в компульсивном потреблении никотина. 

Вследствие того, что никотиновая зависимость имеет относительно мягкие 

симптомы отмены, в настоящем исследовании мы тестировали степень 

аверсию к антагонисту никотина - мекамиламину, описанную в других 

исследованиях [Suzuki и др., 1996]. 

В тестовой установке, окрашенной монохромными кругами и полосами 

(Рис. 3А) нами было выявлено, что ложно оперированные Контрольная и ПГ 

группы, получившие физиологический раствор перед обучением в тестовой 

установке, не демонстрируют предпочтение к какой-либо половине. Также 

нами было обнаружено что ложно оперированная Контрольная (но не ПГ) 

группа, проявляет слабую тенденцию к мекамиламин-ассоциированной 

половине тестовой установки (ложно оперированная Контрольная группа, 

получившая мекамиламин против ложно оперированной Контрольной группы, 

получившей физиологический раствор, P < .05, uncorrected Dunn test, n=6-7).  

После хронического потребления никотина, группа ПГ демонстрировала 

более выраженную аверсию к мекамиламин-ассоциированной половине 
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тестовой установки по сравнению с Контролем (P < .05, uncorrected Dunn test, 

n=4-7).  

 
Рисунок 3. Аверсия к мекамиламин-ассоциированной половине тестовой 

установки у крыс, хронически получавших никотин в течение 2 недель. На 

диаграмме (А) продемонстрированы результаты теста, выполненного в установке, с 

монохромными полосами и кругами. Более значимая аверсия после 

кондиционирования с мекамиламином была обнаружена у ПГ крыс по сравнению с 

контролем (* - p < .05, uncorrected Dunn test);  значимые отличия против 

соответствующей ложно оперированной группы, получавшей инъекцию 

физиологического раствора перед обучением (# - P < .05, uncorrected Dunn test); 

значимые отличия против соответствующей ложно оперированной группы, 

получавшей инъекцию мекамиламина перед обучением (& - P < .05, uncorrected Dunn 

test). Данные рассчитаны как медиана. 

На диаграмме (B) продемонстрированы результаты теста, выполненного в черно-белой 

тестовой установке. Совмещение 2-недельного введения никотина с инъекциями 

мекамиламина демонстрируют сильный эффект на группы Контроля и ПГ (ANOVA 

mecamylamine x nicotine F (1, 16) = 19.43, P < .001; значимые различия против 

соответствующей ложно оперированной группы, получавшей физиологический раствор 

перед обучением # - P < .05, Sidak’s test; значимые различия против соответствующей 

ложно оперированной группы получавшей мекамиламин перед обучением & - P < .05, 

Sidak’s test; значимые различия против соответствующей группы, получавшей никотин 

в течение 2 недель и затем получившей инъекцию физиологического раствора - Ψ - P < 

.05, Sidak’s test). 

Как и в первом тесте, получавшая никотин группа ПГ проявляет большую аверсию к 

мекамиламин-ассоциированной половине тестовой установки по сравнению с 

соответствующей Контрольной группой, получавшей никотин (* - P < .05, Sidak’s test;). 

Данные рассчитаны как средние ± SEM.  

Также, группа ПГ (но не Контрольная группа) отличалась от 

соответствующей ложно оперированной группы, которая получала инъекцию 
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физиологического раствора перед помещением в тестовую установку (P < .05, 

uncorrected Dunn test, n=4-6) и от соответствующей ложно оперированной 

группы получавшей мекамиламин (P < .001, uncorrected Dunn test, n=4-6). 

С целью устранения эффекта, обнаруженного у ложно оперированной 

Контрольной группы, получавшей мекамиламин, нами был проведен 

эксперимент по аналогичному протоколу, но в чёрно-белой тестовой 

установке (Рис. 3В), в котором крысы изначально предпочитали черную 

половину и избегали белую по естественным причинам. В этом тесте только 

хронически получавшие никотин группы избегали черную половину 

установки, ассоциированную с введением мекамиламина (three-way ANOVA 

mecamylamine x nicotine F (1, 16) = 19.43, P < .001). При этом, у группы ПГ 

инъекция мекамиламина индуцировала более выраженную аверсию, чем у 

Контрольной группы (P < .05, Sidak’s test). 

Таким образом, основываясь на результатах поведенческих тестов, можно 

заключить, что изменения, вызванные пренатальной гипоксией, приводят к 

ускоренному развитию никотиновой зависимости и более выраженному 

синдрому отмены. 

Содержание дофамина и DAR1 в структурах мезолимбического пути  

Как и для любой другой зависимости, основным нервным контуром, 

принимающим участие в развитии никотиновой зависимости, является 

мезокортиколимбический дофаминергический путь.  

Рисунок 4. Уровни дофамина в 

VTA и стриатуме. На диаграмме 

(А) продемонстрировано отсутствие 

различий в уровнях дофамина в 

VTA, структуре, содержащей тела 

дофаминергических нейронов и 

соответственно продуцирующей 

дофамин. Также не было 

обнаружено различий в уровнях 

дофамина стриатума (B), конечной 

структуры мезомлимбической 

системы, принимающей проекции 

VTA и рецептирующей дофамин. 

Данные представлены как медиана. 

В механизме развития никотиновой зависимости принимает участие 

множество факторов разного пространственного порядка, такие как быстрые и 

медленные изменения внутриклеточного сигналинга, пластические изменения 
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рецептирующих дофамин нейронов, а также пластические изменения 

корегулирующих нейронов. 

Пренатальная гипоксия рассматривается нами, как патология, 

эпигенетически и пластически модифицирующая мезокортиколимбическую 

систему. Мезокортиколимбическая система представляет из себя проекции 

дофаминергических нейронов, идущих от VTA к NAc и PFC. В терминальных 

структурах образуется сложный синапс, в котором дофаминовые проекции 

конвергируют с глутаматными и оказывают модулирующее действие на 

глутаматную проводимость. 

Опираясь на полученные ранее данные по ослабленному биосинтезу и 

сниженной эффективности глутаматергической передачи в нейронах 

гиппокампа, отдающего проекции в том числе в NAc, нами был проведен 

базовый скрининг уровня дофамина в дофаминергических путях и 

дофаминовых рецепторов в рецептирующих дофамин структурах. 

При определении уровней дофамина у контрольных и ПГ крыс нами не 

было обнаружено различий ни в VTA (Рис. 4A), ни в стриатуме (Рис. 4B). Мы 

также не обнаружили различий в содержании DAR1 в рецептирующих 

дофамин структурах - NAc (Рис. 5A) и PFC (Рис. 5B). 

Степень фосфорилирования белка DARPP-32 по 34 треониновому остатку 

в NAc и PFC 

Отсутствие изменений в дофаминергических нейронах в целом говорит о 

том, что пренатальная гипоксия не влияет на их постнатальный фенотип. 

Однако, учитывая ослабление глутаматергической системы гиппокампа, 

иннервирующего NAc, с целью оценки суперпозиции между 

взаимодействиями дофаминергической и глутаматергической системами NAc 

мы измеряли уровень фосфорилирования по 34 треониновому остатку 

постсинаптического белка DARPP-32 (pThr34DARPP-32), который является 

интегратором дофаминового и глутаматного сигналинга на ГАМКергических 

средних шипиковых нейронах NAc. 

Мы использовали DARPP-32 как маркер дофамин-глутаматного 

взаимодействия в NAc и обнаружили увеличение количества pThr34DARPP-32 

у ПГ крыс (Рис. 5С, Mann-Whitney test, P < .05, n=3). Эти результаты были 

подтверждены дот-блот анализом.  
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Рисунок 5. Результаты вестерн-блот анализа белков NAc. На диаграммах (А) и (B) 

представлены уровни DAR1 в NAc и PFC соответственно. На диаграмме (C) 

продемонстрированы результаты анализа уровней pThr34DARPP-32, в которых были 

обнаружены отличия между группами контроля и ПГ (* - Mann-Whitney test, P < .05). 

Кроме того, на диаграмме (D) представлены уровни кальцинейрина, принимающего 

участие в глутамат-ассоциированном дефосфорилировании pThr34DARPP-32 и 

являющегося глюкокортикоид-зависимым геном. Нами не было обнаружено изменений 

в уровне кальцинейрина в NAc контрольных и ПГ крыс, что исключает его влияние на 

паттерны фосфорилирования белка DARPP-32. Данные представлены как медиана.  

Поскольку кальцинейрин, участвующий в глутамат-опосредованном 

дефосфорилировании белка DARPP-32 является глюкокортикоид-зависимым 

геном с негативной регуляцией [Morsink и др., 2006], мы провели его 

количественный анализ, но не обнаружили различий (Рис. 5D). Таким образом, 

вместе с отрицательными результатами по содержанию дофамина и DAR1 это 

предполагает, что увеличение степени фосфорилирования DARPP-32 не 

связано с изменениями в самой передаче дофаминового сигнала. Возможным 

объяснением могут быть изменения в глутаматной трансдукции в стриатуме 

(ослабление) и/или VTA (усиление). 

Изменения экспрессии гена chrna7 в структурах лимбической системы 

Наиболее популярным в изучении генетических факторов 

предрасположенности к развитию никотиновой зависимости долгое время 

являлись работы по изучению полиморфизма генов, кодирующих 

субъединицы a4β2nAChR и α7nAChR [Mineur, Picciotto, 2008; Williams T, 

2004], которые демонстрируют их особую важность развитии никотиновой 

зависимости. a4β2nAChR и α7nAChR являются наиболее распространенными 

типами ацетилхолиновых рецепторов в мозге [Dani, Bertrand, 2007]. Активация 

a4β2nAChR, расположенных преимущественно на телах дофаминергических 
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нейронов, прямо приводит к увеличению их спайковой активности и 

повышению уровня дофамина в NAc и PFC. На аксонах глутаматергических 

нейронов, иннервирующих VTA и NAc преимущественно располагаются 

α7nAChR рецепторы [Dani, Bertrand, 2007; Marchi и др., 2002]. С точки зрения 

патогенеза пренатальной гипоксии особое внимание привлекает именно 

α7nAChR, поскольку экспрессия кодирующего субъединицу гена 

положительно регулируется глюкокортикоидными рецепторами (GR) 

[Carrasco-Serrano, Criado, 2004; Hunter и др., 2010].  

 
Рисунок 6. Экспрессия chrna7 и nr3c1 в структурах лимбической системы 2-

недельных самцов крыс. (A) – PFC, (B) – гиппокамп, (C) – NAc, (D) – VTA, (E) – 

амигдала. В структурах PFC (A) нами было обнаружено усиление экспрессии гена 

chrna7 (** - P < .01, Mann-Whitney test), кодирующего субъединицы 7nAChR. В 

гиппокампе (B) было обнаружено снижение экспрессии chrna7 (* - P < .05, Mann-

Whitney test), что коррелирует со снижением экспрессии гена nr3c1 (* - P < .05, Mann-

Whitney test), кодирующего GR и подтверждает литературные данные о том, что chrna7 

является глюкокортикоид-зависимым геном. В остальных структурах, а именно (С) 

NAc, (D) VTA и (E) амигдале не было обнаружено изменений в экспрессии обоих 

генов. Данные представлены как медиана. 

     Особенностью α7nAChR также является то, что он претерпевает медленную 

десенсибилизацию при введении агонистов [Mansvelder и др., 2002; Wooltorton 

и др., 2003], а на поздних этапах развития никотиновой зависимости 

выполняет ключевую роль в поиске никотина [Liu и др., 2014; Brunzell и др., 

2012]. 
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Нами было проведено исследование изменения экспрессии гена chrna7, 

кодирующего субъединицы α7nAChR, в различных структурах лимбической 

системы в возрасте 2 недель (Рис. 6) и 3 месяцев (Рис. 7).  

У 2-недельных животных было обнаружено увеличение количества chrna7 

в PFC (Рис. 6А, Mann-Whitney test, P < .05), что не наблюдалось у 3-месячных 

животных (Рис. 7А), несмотря на снижение уровня экспрессии гена nr3c1 в 

PFC (Рис. 7 А, Mann-Whitney test, P < .05) к этому возрасту.  

Рисунок 7. Экспрессия генов chrna7 

и nr3c1 в структурах лимбической 

системы 3-месячных самцов крыс. 

(A) – PFC, (B) – NAc. В структурах 

PFC (А) у 3-месячных животных не 

было обнаружено достоверных 

изменений в экспрессии гена chrna7, 

однако было обнаружено снижение 

экспрессии nr3c1 (* - P < .05, Mann-

Whitney test), кодирующего GR. В NAc 

(B) было обнаружено достоверное 

увеличение экспрессии chrna7 (* - P < 

.05, Mann-Whitney test), что 

предположительно приводит к 

большей чувствительности нейронов 

данной структуры и оканчивающихся в 

ней терминалях к никотину. При этом 

достоверных отличий в экспрессии 

nr3c1 в данной структуре обнаружено 

не было. Данные представлены как 

медиана. 

 

В гиппокампе 2-недельных ПГ крыс было обнаружено снижение 

экспрессии как гена chrna7 (Рис. 6B, Mann-Whitney test, P < .05, n=8-11), так и 

nr3c1 (Рис. 6B, Mann-Whitney test, P < .05, n=9-11), в то же время в гиппокампе 

у 2-недельной группы Контроля была обнаружена корреляция между 

экспрессией chrna7 и nr3c1 (Spearman test, r = 0.73, P < .05, графики 

корреляционного анализа представлены на Рисунках 13 и 14 текста 

диссертации), что в целом соответствует обнаруженному нами раннее 

снижению GR – зависимой транскрипции в гиппокампе ПГ крыс [Vetrovoy и 

др., 2021b], и подтверждает гипотезу о том, что, как минимум, в структурах 

гиппокампа экспрессия chrna7 является глюкокортикоид зависимой.  
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Интересным является наличие корреляции в экспрессии chrna7 и nr3c1 у 

групп ПГ в NAc, как в возрасте 2 недель (Spearman test, r = 1, P < .01), так и в 

возрасте 3 месяцев (Spearman test, r = 1, P < .05). При этом достоверное 

увеличение в экспрессии гена chrna7 у группы ПГ в NAc наблюдалось в 

возрасте 3 месяцев (Рис. 7B, Mann-Whitney test, P < .05), а в возрасте 2 недель 

изменения отсутствовали (Рис. 6С).  Увеличенная аккумбальная экспрессия 

гена chrna7 в возрасте 3 месяцев может являться одним из факторов 

предрасположенности к ускоренному развитию никотиновой зависимости 

поскольку мРНК chrna7 содержится только в глутаматергических проекциях к 

этой структуре.  

Наличие корреляции в экспрессии chrna7 и nr3c1 в VTA (Spearman test, r = 

0.72, P < .01; графики по корреляционному анализу представлены в тексте 

диссертации) даже при отсутствии отличий между исследуемыми группами 

животных (Рис. 6D) имеет важное значение с точки зрения потенциального 

влияния глюкокортикоидов матери в период созревания VTA (более ранние 

сроки беременности крысы) на развитие никотиновой зависимости у взрослого 

потомства. Тем не менее, даже нормальное количество транскрипта гена 

chrna7, коррелирующее с экспрессией nr3c1 в VTA ПГ крыс имеет важное 

значение в развитии никотиновой зависимости, ассоциированной с 

пренатальной гипоксией на 14-16 сутки беременности крысы, поскольку, как 

будет показано далее, количество VGluT2 позитивных терминалей, 

содержащих α7nAChR, у них увеличено.  

Эффект пренатальной гипоксии на VGluT2-позитивную 

глутаматергическую иннервацию Nurr1 позитивных нейронов VTA 

Иннервация VTA осуществляется глутаматергическими аксонами, 

большинство из которых проецируется от субкортикальных структур  

экспрессирующих VGluT2 (везикулярный глутаматный транспортер 2 типа) 

[Geisler и др., 2007] (в отличие от VGluT1-позитивных аксонов, отходящих от 

кортикальных регионов [Gates и др., 2006; Matsumoto, Hikosaka, 2009]).  

Наибольшее число VGluT2-экспрессирующих нейронов, проецирующихся 

к дофаминергическим нейронам VTA, обнаружено в латеральном 

гипоталамусе [Geisler и др., 2007], некоторые афференты к VTA отходят от 

латеродорсального тегментума и педунколопонтинных тегментарных ядер 

ствола мозга [Geisler, Wise, 2008]. 7% VGluT2-экспрессирующих нейронов, 

которые иннервируют VTA, отходят от латеральной хабенулы и являются 

главным кандидатом на источник сигналов, связанных с отрицательным 

подкреплением, поскольку образуют синапсы с ГАМК интернейронами VTA. 
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Мы использовали VGluT2 как маркер глутаматных терминалей в VTA и 

обнаружили увеличение содержания VGluT2 на Nurr1 позитивных телах 

нейронов VTA у ПГ крыс (Рис. 8, P < .0001, Student’s test), что указывает на 

усиленную иннервацию дофаминергических нейронов глутаматергическими 

проекциями.  

 
Рис 8. VGlut2-позитивная иннервация дофаминергических нейронов VTA 

Показан анализ VGluT2 позитивной иннервации к Nurr1 позитивным телам 

дофаминергических нейронов. На левой диаграмме продемонстрировано увеличение 

VGluT2 позитивного сигнала в Nurr1 позитивных телах дофаминергических нейронов у 

ПГ крыс по сравнению с контролем. Данные рассчитаны как средняя ± SEM (Student’s 

test, P < .0001). Правые изображения демонстрируют микрофотографии VTA. Большая 

белая стрелка указывает на регион интереса (x20, scale bar 200 μm, красный – Nurr1 

позитивные тела DA нейронов, зеленый – TH позитивные тела нейронов). Малые белые 

стрелки демонстрируют Nurr1 позитивные тела дофаминергических нейронов. (А – 

контроль, B – ПГ; ×63, scale bar 20 μm, красный – Nurr1 позитивные тела 

дофаминергических нейронов, синий – VGluT2 позитивные глутаматергические 

терминали). 

α7nAChRs находящиеся на глутаматергических терминалях не 

десенситизируются низкими концентрациями никотина, ассоциированными с 

курением табака [Mansvelder, Keath, McGehee, 2002; Wooltorton и др., 2003].  

Однако, отличные от α7nAChR подтипы никотиновых ацетилхолиновых 

рецепторов на аксонах ГАМКергических нейрональных проекций, отходящих 

от паллидума и на внутренних ГАМК интернейронах претерпевает быструю 

десенситизацию сразу после никотинового воздействия, и как следствие, 
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происходит ослабление ингибирующего влияния на дофаминергические 

нейроны [Mansvelder, Keath, McGehee, 2002; Wooltorton и др., 2003]. Таким 

образом, продолжительное ведение никотина, супрессирующее эффект ГАМК 

и усиливающее глутаматный эффект на дофаминергические нейроны VTA 

может приводить к ускоренному развитию зависимости у ПГ крыс, поскольку 

количество глутаматергических терминалей у них изначально увеличено.  

Эффект пренатальной гипоксии на количество GR в иннервирующем 

VTA гипоталамусе 

α7 субъединица nAChR (как и многие гены глутаматного метаболизма и 

оцененный кальцинейрин) является продуктом глюкокортикоид-зависимого 

гена с положительной регуляцией [Carrasco-Serrano, Criado, 2004]. Если для 

высших глутаматергических структур нами ранее было показано снижение 

глюкокортикоид-зависимой транскрипции, то для структуры, отдающей 

мажорные глутаматергические проекции к VTA - гипоталамуса изменений в 

количестве GR обнаружено не было (Рис. 9). Исходя из этого факта, следует 

ожидать отсутствие изменений в экспрессии chrna7 в проекциях от 

гипоталамуса к VTA, что должно усиливать эффект никотина на VTA через 

глутаматные проекции. 

Рисунок 9. Уровни GR в гипоталамусе. При 

анализе количества GR в структурах гипоталамуса 

достоверных отличий между группами контроля и 

ПГ обнаружено не было. Результат представлен 

как медиана. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На Рисунке 10 обобщены результаты инструментальных исследований 

никотиновой зависимости, ассоциированной с пренатальной гипоксией. 

Предполагается, что основным патогенетическим звеном являются изменения, 

возникающие в глутаматергической передаче. Однако данные, полученные на 

разных структурах мозга потомства, можно трактовать по-разному. 

Центральным моментом, демонстрирующим изменения в глутаматной 

иннервации мезостриатной системы является увеличение pThr34DARPP-32 в 

NAc. Усиленное фосфорилирование белка DARPP-32 можно объяснить либо 

ослаблением локальной глутаматной трансмиссии в NAc, либо усилением 

дофаминергической трансмиссии от VTA. Второе предположение отвергается 

на уровне биосинтеза и транспортировки дофамина фактом отсутствия 

изменений в количестве дофамина и его рецепторов первого типа. Гипотезу 

ослабленной глутаматной трансмиссии в NAc частично подтверждают 

полученные нами ранее данные по снижению транскрипции генов белков 

биосинтеза глутамата в гиппокампе. Тем не менее в этой структуре было 

обнаружено увеличение мРНК chrna7, кодирующей α7nAChR – ключевую 

субъединицу никотинового ацетилхолинового рецептора для развития 

никотиновой зависимости. Этот факт указывает на то, что во время 

употребления никотина изначально ослабленная глутаматная передача в NAc 

должна потенциироваться, в свою очередь усиливая эффект иннервирующих 

NAc глутаматергических структур, таких как вентральный гиппокамп и PFC, 

приводя к форсированному формированию памяти, связанной с эпизодами 

употребления никотина. Наличие ПГ-индуцируемого увеличения VGluT2+ 

глутаматергических проекций в VTA, позволяет предположить, что данная 

структура получает усиленную глутаматергическую иннервацию, что 

косвенно также может влиять на усиление фосфорилирования белка DARPP-

32 в NAc посредством усиления спайковой активности дофаминергических 

нейронов. Широко известно, что длительное потребление никотина приводит к 

усилению глутаматной трансмиссии в VTA. Как и в NAc, глутаматергические 

проекции к VTA содержат α7nAChR, которые претерпевают медленную 

десенсибилизацию под действием агониста, в отличие от гетеромерных 

рецепторов, находящихся на неглутаматных нейронах. Таким образом, у ПГ 

крыс в VTA изначально сформирован фенотип, предрасполагающий к 

развитию никотиновой зависимости, ввиду ее усиленной иннервации 

глутаматными проекциями. 
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Рисунок 10. Возможные механизмы вызванной пренатальной гипоксией 

склонности к никотиновой зависимости. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Крысы, пережившие пренатальную гипоксию на 14-16 сутки 

эмбрионального развития, во взрослом возрасте отличаются повышенной 

предрасположенностью к потреблению никотина в условиях свободного 

выбора, а также после хронического принудительного потребления никотина в 

отличие от контрольных животных демонстрируют признаки выраженной 

зависимости. 

2. В прилежащем ядре стриатума крыс, переживших пренатальную 

гипоксию, выявлено увеличенное фосфорилирование активируемого 

дофамином и супрессируемого глутаматом белка DARPP-32 при отсутствии 

изменений количества дофамина и дофаминовых рецепторов 1го типа. Это 

свидетельствует о нарушении глутаматной регуляции мезолимбической 

системы вследствие пренатальной гипоксии либо на уровне прилежащего ядра 

стриатума (предположительно ослабление), либо в вентральной тегментарной 

области (усиление). 

3. У 2-недельных крыс, переживших пренатальную гипоксию, выявлено 

увеличение количества мРНК chrna7 (ген, кодирующий ацетилхолиновый 

рецептор α7nAChR) в префронтальной коре и снижение в гиппокампе. У 3-

месячных крыс увеличение экспрессии chrna7 также затрагивает прилежащее 

ядро стриатума, что дополняет понимание механизма увеличения 

предрасположенности пренатально гипоксированных крыс к никотиновой 

зависимости.  Кроме того, выявленная корреляция между уровнем мРНК 
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chrna7 и экспрессией глюкокортикоидных рецепторов указывает на роль не 

связанной с гипоксией компоненты стрессорной реакции матери в 

формировании предрасположенности к аддиктивным патологиям. 

4.    В вентральной тегментарной области крыс, переживших 

пренатальную гипоксию, выявлено увеличение количества VGluT2+ 

глутаматергических терминалей на дофаминергических нейронах.  

5.  Ввиду того, что не претерпевающий десенсибилизацию α7nAChR, 

находится на глутаматергическом пресинапсе, отсутствие изменений в 

количестве глюкокортикоидных рецепторов гипоталамуса, глутаматергически 

иннервирующего вентральную тегментарную область при наличии прямой 

корреляции между экспрессией nr3c1 и chrna7, предположительно сохраняет 

чувствительность данных проекций к никотину у крыс, переживших 

пренатальную гипоксию. Таким образом в вентральной тегментарной области 

формируется фенотип «глутаматергически опосредованной чувствительности» 

к никотину, что, по-видимому, и является предрасполагающим фактором к 

развитию никотиновой зависимости. 
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