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Общая характеристика работы
Актуальность исследования
Латентное торможение (ЛТ) - важный физиологический механизм по
давления внимания к незначимой информации.

ЛТ является

проактивной

формой внутреннего торможения и характеризуется задержкой формирования
условного рефлекса, если обучению предшествует угашение новизны услов
ного в будущем стимула [Lubow R., 1989]. Показано, что ЛТ вырабатывается
во всех классических и инструментальных процедурах, а также у всех видов
млекопитающих, включая человека [Lubow R., 1989; Lubow R., Gewirtz J.,
1995]. Нарушение ЛТ обнаружено у больных психическими расстройствами с
нарушениями когнитивной и эмоциональной сфер [Lubow R., 2005]. Участие в
ЛТ моноаминергических систем мозга показано во многих исследованиях
[Weiner I., 2003]. В то же время экспериментальные работы с анализом вовле
чения в этот процесс ГАМК-ергической и глутаматергической систем не столь
обширны, а их данные противоречивы. Сообщается [Harris I., Westbrook R.,
1998] об отсутствии какого-либо эффекта антагониста бензодиазепиновых ре
цепторов FG7142 на развитие ЛТ у крыс линии Вистар или о наличие [Lacroix
L. et. al, 2000] как положительной, так и негативной ГАМК-ергической моду
ляции ЛТ у крыс той же линии. Глутаматные NMDA рецепторы играют цен
тральную роль в некоторых формах нейрональной пластичности, включая ин
дукцию долговременной потенциации. Что касается экспериментальных дан
ных по вовлечению NMDA-рецепторов в формирование ЛТ, то в последнее
время их число увеличивается, что вызвано фактом появления симптомов ши
зофрении при введении неконкурентных антагонистов кетамина и фенцикли
дина здоровым людям [Javitt D., 2007]. Аналогичные поведенческие измене
ния у грызунов (гиперактивность, затруднение социального взаимодействия и
нарушение препульсового торможения) популярны в качестве модели

ши

зофрении [Weiner I., 2003]. Необходимо отметить, что в цитированных иссле
дованиях не учитывался эмоциональный статус животных. Однако установле
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но [Дубровина Н.И., Лоскутова Л.В., 2003], что выраженность ЛТ может зави
сеть не только от стандартных условий эксперимента (число преэкспозиций,
параметры подкрепления, неизменность контекста), но и от индивидуальной
детерминированности эмоционального статуса. Это хорошо продемонстриро
вано для генетически тревожных крысах линии OXYS, у которых нарушение
формирования ЛТ обусловлено трудностью габитуации к условному стимулу
на стадии преэкспозиции [Лоскутова Л.В., Зеленкина Л.М., 2002]. Кроме того,
имеются данные о нарушении ЛТ у людей с признаками как ситуативной, так
и личностной тревожности [Braunstein-Bercovitz H. et. al., 2002]. Кроме того,
данные литературы указывают на то, что тревожность и ЛТ имеют общий
морфо-нейрохимический субстрат [Jessa M. et. al., 1996; Талалаенко А.Н. и
др., 1997; Joseph M. et. al., 2000]. Все вышеизложенное определило цель и за
дачи настоящего исследования.
Цель исследования - оценить значение ГАМК- и NMDA- рецепторов
мозга в формировании латентного торможения у крыс с различным эмоцио
нальным статусом, в том числе и генетически детерминированным.
Задачи исследования:
1. Установить связь уровня тревожности со способностью формировать ла
тентное торможение и оценить влияние активации и блокады ГАМК-ергических рецепторов мозга на развитие данного феномена у крыс Вистар с раз
ными уровнями тревожности.
2. Исследовать особенности формирования латентного торможения у мышей
линий DBA2J и C57BL6J с различным базовым уровнем тревожности.
3. Выявить особенности взаимодействия ГАМК-рецепторов и глициновых
сайтов глутаматных рецепторов в приобретении навыков на новый и нереле
вантный стимулы у высокотревожных крыс линии НИСАГ.
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4. Исследовать зависимость способности к обучению и формированию ла
тентного торможения у крыс линий

SHR и Вистар

от их психо

эмоционального статуса и активности NMDA-рецепторов.
5. Проанализировать особенности взаимодействия дофаминергических терминалей вентрального гиппокампа с ГАМК- и глутаматергической системами
переднего мозга крыс Вистар при обучении и формировании латентного тор
можения.
Положение, выносимое на защиту
Особенности формирования латентного торможения у крыс определя
ются

психо-эмоциональным статусом животного, который генетически де

терминируется балансом ГАМК-, глутаматергической и дофаминергической
систем переднего мозга.
Научная новизна работы
В настоящей работе впервые получены экспериментальные доказатель
ства:
—влияния психо-эмоционального статуса крыс линий Вистар, НИСАГ, SHR, а
также мышей линий C57BL/6J и DBA/2J на выработку латентного торможе
ния, которое зависит от генетически детерминированного баланса ГАМК-А и
NMDA рецепторов мозга.
—вклада NMDA-рецепторов глутамата и дофаминергических терминалей сис
темы гиппокамп-префронтальная кора в реализацию феномена латентного
торможения.
—модулирующей роли дофаминергических терминалей вентрального гиппо
кампа в отношении NMDA-зависимой системы, участвующей в формировании
латентного торможения.
—независимости уровня тревожности и скорости приобретения условного
рефлекса от сохранности дофаминовых терминалей вентрального гиппокампа,
6

как в период пубертатной реорганизации мозга, так и у взрослых особей.
Научно-практическая значимость
Результаты работы расширяют представления современной фундамен
тальной физиологии о неоднозначной роли тревожной эмоциональной компо
ненты в формировании условных рефлексов и латентного торможения. Пред
ставленная в материалах диссертации доказательная база об избирательном
значении ГАМК-А и NMDA-глутаматных рецепторов в решении постановоч
ных задач при обучении крысами линий Вистар, НИСАГ, SHR и мышей линий
C57BL/6J и DBA/2J с разным индивидуальным и генетически детерминиро
ванным уровнем тревожности указывает на прямое участие данных систем в
формировании латентного торможения. Выявленная селективная роль ДА
терминалей вентрального гиппокампа в отношении NMDA-зависимой систе
мы при торможении нерелевантной информации позволяет, с одной стороны,
понять нейрохимические и нейрофизиологические механизмы некоторых пси
хопатологий человека, а с другой стороны, определяет необходимость поиска
в этом направлении фармакологических корректоров. В этой связи, нарушения
поведения молодых и взрослых крыс, возникающие после повреждения в пу
бертатном периоде дофаминергических проекций вентрального гиппокампа
можно использовать в качестве модели когнитивного типа шизотипии у под
ростков с повышенной стресс-чувствительностью.
Результаты работы могут быть использованы при чтении лекций по
физиологии ЦНС и патологической физиологии ЦНС в медицинских вузах и
университетах.
Апробация работы
Материалы диссертации обсуждались на XIX Российском национальном
конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 2012), на IV съезде фармакологов
России (Казань, 2012).
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
1.1. Феномен латентного торможения
Решение проблемы нейрофизиологии и нейромедиаторной организации
процессов торможения в ЦНС необходимо для понимания ее работы, патоло
гии и коррекции. Инструментом для исследования тормозных аспектов вни
мания уже в течение нескольких десятилетий служит так называемый фено
мен «латентного торможения», который по своей сути является отражением
внутреннего торможения, детально изученного школой И. П. Павлова [Павлов
И.П., 1975].
1.1.1. К раткая характеристика латентного торможения
Латентное торможение (ЛТ) является проактивной формой внутреннего
торможения и характеризуется задержкой формирования условного рефлекса,
если обучению предшествует угашение новизны условного в будущем стиму
ла [Lubow R., 1989]. Поэтому процедура формирования ЛТ состоит из двух
стадий: 1-многократной преэкспозиции (ПЭ) условного стимула, 2- обуслов
ливания (сочетания условного стимула с безусловным подкреплением) и по
следующего тестирования эффекта задержки при сравнении с контрольной
группой без преэкспозиции. Проведение каждой стадии начинается через 24
часа после предыдущей.
Показано, что ЛТ вырабатывается во всех классических и инструменталь
ных процедурах, а также у всех видов млекопитающих, включая человека
[Lubow R., 1989; Lubow R., Gewirtz I., 1995]. Эффект неподкрепляемой стадии
ПЭ является показателем способности субъекта не уделять внимание стиму
лам, которые не предсказывают значимых последствий. То есть, ЛТ является
механизмом исключения нерелевантной (не относящейся к делу) информации,
что помещает задачу его исследования в ряд актуальных проблем, связанных с
изучением механизмов внимания и его патологий у человека. Здесь необходи
мо привести пример и другого инструмента - препульсового торможения
9

стартл-рефлекса (prepulse inhibition - PPI), которое по существу ближе к
внешнему торможению реакции вздрагивания (startle reflex), если ему пред
шествует (50-500 мсек) менее интенсивный акустический раздражитель. Од
нако PPI также интенсивно изучается при обследовании людей и в экспери
менте на животных для понимания нейрофизиологических основ психических
заболеваний, основанных на дефектах внимания [Braff D. et al, 2001].
Надо отметить, что наиболее физиологичным из двух феноменов является
ЛТ, и по длительности привыкания к условному в будущем стимулу, и по
временному разнесению всех стадий его выработки. Это позволяет отделить
когнитивную составляющую ответа от моторной реакции, при анализе эффек
тов препаратов через 24 ч после их применения. Весь процесс формирования
PPI вместе с введением препарата и анализом его эффекта ограничивается од
ной пробой. Оба феномена также имеют разную морфофункциональную и
нейрохимическую организацию.
В то же время, на базе экспериментального материала по изучению нару
шений как ЛТ, так и PPI, создаются модели, имитирующие разные формы
психопатологий человека, которые включают нарушения и когнитивной и
сенсомоторной составляющих функции внимания. При этом используются как
психостимуляторы (ДА-ергическая активация), так и наркозные средства (глутаматергическая блокада). Ранее предполагалось, что дефицит обоих процес
сов может привести к сенсорной перегрузке и когнитивной фрагментации,
дезорганизации и нарушению мышления [Cadenhead K. et. al., 1993].
1.1.2. Условия, необходимые для выработки латентного торможения
Показано, что ЛТ чувствительно к изменению ряда параметров во время
его формирования и реализации. Так, важнейшим условием его приобретения
является число ПЭ условного стимула и интенсивность безусловного стимула
[Lubow R. et. al., 1975]. Не менее важным условием является постоянство кон
текста (экспериментальной обстановки) в течение всего эксперимента, по
скольку его изменение влечет за собой восстановление ориентировочной ре
10

акции и нарушает ЛТ [Gray N. et. al., 2001]. То есть, ЛТ является прямой
функцией ассоциации УС-контекст, так как формирование ЛТ нарушается, ко
гда ПЭ условного в будущем стимула дается в одном окружении, а стадия
обусловливания или тестирования - в другом [Westbrook R. et. al., 2000; Gray
N. et. al., 2001; Bailey G., Westbrook R., 2008; Gershman S. et. al., 2010]. Важно,
что отсутствие чувствительности ЛТ к изменению контекста является показа
телем дефицита внимания, особенно связанного с нейродегенеративными из
менениями в гиппокампальных регионах [Hemsley D., 2005].
1.1.3.
жения

Структурно-нейрохимическая организация латентного тормо

Относительно нейробиологической и нейрохимической организации ЛТ
имеется большое количество исследований, включающих в основном моноаминергические системы [ Weiner I., 2003] и их субстраты в ряде мозговых об
разований: прилежащем ядре, гиппокампе, фронтальной коре и миндалевид
ном комплексе из которых особое место занимает прилежащее ядро
(n.accumbens, АСС) и его дофаминергический субстрат.
Установлено, что ЛТ усиливается системным введением нейролептиков
[Feldon J., Weiner I., 1991; Weiner I. et al., 1994; Alves C., Silva M., 2001; Weiner
I., 2003], и нарушается амфетамином и апоморфином [Peters S. et al., 1993;
Weiner I., Feldon J, 1997; Bay-Richter C. et al., 2013]. Микроинъекция амфета
мина в АСС также вызывает нарушение ЛТ с возможностью коррекции сис
темным введением галоперидола [Gray J. et al., 1991 ;1997]. Более того, сегодня
уточняется [Nelsson A. et al., 2011], что в этом участвует не весь АСС, а только
его скорлупа. В исследованиях in vivo c помощью метода вольтамметрии так
же показано, что усиление активности ДА субстрата в АСС наблюдается толь
ко при обусловливании нового стимула, в то время как обусловливание хоро
шо знакомого (после ПЭ) - таким эффектом не сопровождается [Joseph M. et
al.,1993]. И, наконец, эти функциональные и нейрохимические характеристики
предполагают, что различные психопатологические состояния могут быть свя
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заны с активностью дофаминового субстрата этого ядра [Lynch M., 1992;
Pilowsky L. et al.,1994; Jeanblanc J. et al., 2002].
Не менее важной структурой мозга, участвующей в формировании ЛТ
является гиппокамп с характерной для него ритмической электрической ак
тивностью в диапазоне 4-7 Гц (тета-ритм) - коррелятом ориентировочно
исследовательского поведения, обучения и внимания [Fontani G. et al., 1984].
У животных c дефектами гиппокампа отмечалось гиперактивное внимание,
которое сочеталось с отсутствием его угасания по поведенческим и электро
графическим показателям [Finamore T. et al., 2001; Oswald C. et al., 2002]. Ней
ронная активность гиппокампа значительно замедлялась во время обусловли
вания у преэкспозированных крыс по сравнению с нейронной активностью
непреэкспозированного контроля [Katz D. et al., 2002]. Рассмотрение гиппо
кампа как тормозной системы поведения при неподкреплении сохраняет цен
тральную позицию и сегодня [Weiner I., 2003]. В последнее десятилетие отда
ется предпочтение доклиническим исследованиям механизмов возникновения
шизофрении, использующих в качестве биологической модели специфические
последствия цитотоксического разрушения вентрального гиппокампа в раннем
постнатальном периоде [Lipska B., Weinberger D., 2000; Francois J. et al., 2009;
Lecourtier L. et al., 2012; O'Donnell P., 2012; Naert A. et. al., 2013]. Показателя
ми обоснованности такой модели среди прочих поведенческих и когнитивных
нарушений является дефицит как латентного, так и препульсового торможе
ния. Именно вентральному гиппокампу отводится роль регулятора переклю
чения нейронной активности в зоне подкрепления (АСС) от возбуждения до
торможения ответной реакции [Buhusi C. et al., 1998]. Согласно этой модели
гиппокамп вычисляет объем ассоциативности условного стимула, соответст
вующий степени ослабления связи между старым и новым (после обусловли
вания), и вводит результат сравнения в АСС, где и формируется финальный
процесс торможения нейронной и поведенческой активности. Ранее предпола
галось, что тонирование неподкрепляемых стимулов осуществляется при
взаимодействии гиппокампа и нейрохимических областей среднего мозга
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[Moore J., 1980), что не противоречит важной роли ACC, имеющего прямые
афферентные связи с обоими регионами.
Важные для регуляции внимания функциональные характеристики гип
покампа также координируются фронтальной областью коры. Следствием
разрушения ее регионов, и прежде всего медиальной зоны префронтальной
коры (PFC), у разных видов млекопитающих, включая человека, является
ухудшение процесса селекции информации [Gray J. et al., 1991], проявляю
щееся в сверхчувствительности к новизне и повышенной отвлекаемости. Что
касается латентного торможения, то достаточно долго преобладало мнение о
неучастии PFC в данном процессе на основании нулевых результатов при цитотоксическом разрушении ее медиальной зоны [Joel D. et. al., 1997; Lacroix L.
et al., 2000b; Schiller D., Weiner I., 2005], или прямых микроинъекций ДА аго
нистов и антагонистов [Lacroix L. et. al., 2000a). Однако недавно появилось со
общение о нарушении ЛТ у крыс Вистар при введении нейротоксина 6гидроксидофамина в прелимбическую зону медиальной PFC [Nelsson A. et al.,
2010], а локальная блокада дофаминовых Д 1 рецепторов в PFC нарушала препульсовое торможение у крыс Вистар [Shoemaker J. et al., 2005].
Участие в ЛТ миндалевидного комплекса (МК) по данным литературы
не столь значительно, как АСС и гиппокампа. При его разрушении отмечалось
отсутствие направленного внимания при обучении на новый стимул [Lorenzini
A. et al., 1991], а способность крыс к формированию ЛТ полностью сохраня
лась [Holland P,, Gallagher M., 1993). В то же время, имея прямые проекции к
ядру АСС миндалевидный комплекс, вовлекаемый в эмоциональное поведе
ние, может модулировать его нейронную активность. Это показано в исследо
вании с цитотоксическим разрушением базо-латеральной зоны МК крыс Вис
тар, и только в условиях отсутствия ЛТ при усилении аверсивности условного
стимула у контрольных крыс (Schiller D., Weiner I., 2005). Появление перси
стентного ЛТ у оперированных крыс привело авторов к выводу, что базо
латеральная зона МК играет роль в модуляции экспрессии ЛТ, которое может
не вырабатываться при расстройствах функции внимания.
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1.1.4. Прикладное значение исследования латентного торможения
Итак, латентное торможение является отражением адаптивной функции мозга,
без которой нормальное обучение было бы невозможно. По выражению Р.
Любова [Lubow R., 1989] - «...без ЛТ обучение будет обременительным и не
эффективным процессом, так как ЛТ делает поправку на селективность сти
мула, которая необходима для быстрого и эффективного запоминания». Тот
факт, что ЛТ представляет тормозный аспект внимания, приобретает все
большее значение для ученых нейронаук, которые рассматривают его как ин
струмент для анализа эффектов различных манипуляций в экспериментах на
животных, таких, как системная обработка фармпрепаратами или локальные
манипуляции на уровне отдельных мозговых субстратов. А поскольку ЛТ у
людей и животных - процесс аналогичный, то без сомнения обеспечивает
биологическую модель для исследования, как нормальных механизмов внима
ния, так и тех, при которых оно нарушено. Сегодня получен ряд доказательств
сходства процесса внимания, регулируемого латентным торможением у здо
ровых людей с процессом, нарушенным у больных с диагнозами шизофрения,
болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, маниакально-депрес-сивное рас
стройство и синдром дефицита внимания у гиперактивных детей (Lee H., Telch
M., 2010; Lubow R., 2005; Lubow R., Gewirtz J., 1995; Lubow R. et. al., 1981;
Feldon J., Weiner I., 1991; Kilts C., 2001). При этом подавляющее большинство
преклинических исследований посвящено механизмам, вызывающим разные
формы шизофрении. Амфетамин вызывает острую позитивную симптоматику
шизофрении, в то время как дизоцилпин (антагонист NMDA-рецепторов) мо
жет вызывать патологически персистентное ЛТ у грызунов, что предполагает
модель негативной симптоматики шизофрении (Gaisler-Salomon I., Weiner I.,
2003; Lipina T. et al., 2005).
Длительное время преобладает мнение о ДА-ергической природе ЛТ, по
сравнению с которым вопрос об участии Г АМК и глутамата в механизмах ЛТ
остается мало изученным [Weiner I., 2003]. В то же время ключевая структура
ЛТ (АСС) содержит ГАМК-ергические нейроны, на которых конвергируют

терминали от ДА-содержащих нейронов группы А10 и от пирамидных глутамат-содержащих клеток гиппокампа [Totterdell S., Smith A., 1989]. Активация
NMDA-рецепторов в гиппокампе вызывает длительное увеличение уровней
экстраклеточного дофамина в прилежащем ядре крыс [Floresco S., et al., 1998].
Этот эффект обусловлен пресинаптической активацией дофаминовых терми
налей через прямые глутаматные проекции от вентрального гиппокампа
[Taepavarapruk P., et al., 2000]. Следовательно, при этом повышается уровень
свободного дофамина в прилежащем ядре, что неизбежно приводит к наруше
нию ЛТ [Gray J. et al., 1997].
Интересно, что увеличение свободного ДА в этом ядре также сопряжено
с повышением тревожности у крыс Вистар по поведенческим показателям в
тесте приподнятого крестообразного лабиринта [Талалаенко и др. 1997]. Сви
детельства перекрытия механизмов внимания и тревожности существуют уже
давно [Rosen J., Schulkin J., 1998], но крайне недостаточны, если речь идет о
взаимодействии тревожности и латентного торможения.
1.2.

Тревожность и ее связь с когнитивными процессами и латент

ным торможением
Тревожность -

широко распространенная поведенческая характе

ристика, а так как она связана с другими эмоциональными процессами и с
когнитивными функциями, такими как обучение и память, то вовлекает ряд
мозговых структур и медиаторных систем, давая, таким образом, начало высо
кой степени пластичности. Тревожность представляет собой состояние, кото
рое в зависимости от ситуации может быть как естественной защитной реак
цией, так и неизбежным компонентом многих психических расстройств. [Калуев A., 1998; Калинин В., Максимова М., 1994; Belzung C., Griebel G., 2001;
Clement Y. et. al., 2007; Ramos A. et. al., 2008].
В настоящее время принято рассматривать ситуативную (state) и лично
стную (trait) тревожность [Lister R., 1990; Belzung C., Griebel G., 2001]. Ситуа
тивная тревожность испытывается субъектом в определенный момент времени
под влиянием стрессирующих, анксиогенных воздействий, а в экспериментах
15

на животных оценивается преимущественно в тестах ПКЛ, открытое поле,
светло/темная камера и при социальных взаимодействиях. Личностная тре
вожность является постоянной во времени и в ее проявления большой вклад
вносит генетический компонент

[Панин Л., Соколов В., 1981; Rodgers R. ,

1997; Kalueff A., Murphy D., 2007]. В качестве причины развития патологиче
ской тревожности исследователи рассматривают как внешние обстоятельства
(чрезмерное давление стресс-факторов), так и генетически запрограммирован
ные индивидуальные особенности организма [Августинович Д. и др. 1998;
Henniger M. et al., 2000; Barrett J., Armony J., 2006; Lewandowski K. et al., 2006].
Эмоция тревоги связана с ожиданием потенциальной угрозы и имеет от
рицательную валентность [Калуев А., 1998; Rosen J., Schulkin J., 1998; Грэй
Дж., 1987] рассматривает валентность эмоции как параметр, определяемый
доминированием одной из трех систем поведенческой активации: 1. «достиже
ние»; 2. «борьба/бегство»; 3. «поведенческое торможение». Именно третья
система, по Г рэю, ответственна за формирование тревоги, поскольку эмоция
всегда базируется на сравнении ситуации с прошлым опытом. Режим контроля
предполагает последовательное развертывание трех реакций: 1) тормозится
текущее поведение; 2) усиливается внимание; 3) повышается уровень неспе
цифической активации. Патогенез тревоги автор объясняет сбоями в работе
системы поведенческого торможения. Для страха и тревоги характерна высо
кая степень активации и плохой контроль [Lazarus R., 1991].
Существенное значение имеет двусторонняя природа функциональных
связей между эмоциями и информационными процессами [Lazarus R., 1991;
Kalueff A., Murphy D., 2007; Holloway J. et al., 2012]. В экспериментах на лю
дях показана зависимость между уровнем тревоги и способностью индивида
эффективно выполнять какую-либо деятельность, связанную с вовлечением
ресурсов памяти и функции внимания, и что в анксиогенезе важную роль игра
ет влияние процессов организации внимания на порог возбудимости нервной
системы. [Eysenck M., 1985; Lazarus R., 1993; Weinberger N., Diamond D.,
1987]. При анализе природы подросткового шизотипа с применением двух из
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мерений - метакогнитивного стиля и тревожности, было обнаружено, что ме
жду ними поддерживается реципрокное взаимодействие [Debbane M. et al.,
2012].
Эмоции участвуют в механизмах внимания, определяя значимость сти
мула, скорость и «глубину» его запоминания [Бородкин Ю., Зайцев Ю., 1987;
Громова Е., 1987]. Таким образом, эмоции включаются в когнитивные процес
сы, которые в свою очередь влияют на эмоции. Приведенные выше концепции
тревоги предполагают как негативный, так и позитивный вклад информации в
формирование эмоции тревоги. Базисом для формирования эмоции является
целенаправленная мотивация, а без мобилизации когнитивных функций (под
ключение резервов памяти) целенаправленная мотивация не возникает [Симо
нов П., 1971; Грэй Дж., 1987; Lazarus R., 1993].
В концепции анксиогенеза [Грэй Дж., 1987] ведущая роль отводится сеп
тогиппокампальному комплексу, префонтальной коре, голубому пятну, ядрам
шва и вентральной покрышке (группа клеток А10). В «дофаминовой» теории
шизофрении того же автора подчеркивается исключительная важность септо
гиппокампального комплекса и вентральной покрышки среднего мозга для
формирования латентного торможения [Gray J. et al., 1991; Gray J. et al., 1997].
Особое значение гиппокампа в генезе эмоций вообще и тревоги в частности
отмечалось еще в конце прошлого века [Симонов П., 1971; Бериташвили И.,
1974; Rosen J., Schulkin J., 1998], когда гиппокамп был включен в так называе
мый «контур страха». Уже говорилось о том, что в качестве важнейшей со
ставляющей нейроструктурного субстрата ЛТ рассматривается и прилежащее
ядро. В то же время, показано участие данного образования и в осуществлении
тревожного поведения. Анксиолитики снижали концентрацию экстраклеточного ДА в этой структуре, в то время как анксиогенные вещества ее увеличи
вали [Jessa M. et al., 1996]. В тесте избегания «освещенной площадки» было
показано [Талалаенко A. и др., 1997] повышение тревожности крыс Вистар при
локальном введении дофамина в АСС, что соответствует эффекту нарушения
ЛТ при локальном введении амфетамина в это ядро [Joseph M. et al., 2000].
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Таким образом, данные литературы указывают на то, что тревожность и ЛТ
имеют, общий морфо-нейрохимический субстрат.
Первые исследования относительно влияния тревожности на ЛТ, прове
денные в лаборатории Р.Е. Любова [Braunstein-Bercovitz H. et al., 2001, 2002]
регистрировали нарушение ЛТ у студентов с повышенной тревожностью и у
пациентов с высокими показателями шизотипии. Также сообщалось [Lubow
R., Josman Z., 1993] о нарушении ЛТ у подростков с синдромом дефицита
внимания (СДВГ). Нарушение ЛТ зарегистрировано и у крыс линии SHR (мо
дель СДВГ) в условной реакции не избегаемого страха [Calzavara M. et al.,
2009) и в условной реакции активного избегания [Костюнина Н., Лоскутова
Л., 2012]. Сегодня также имеются сведения о влиянии психоэмоционального,
генетически детерминированного статуса на выработку ЛТ у мышей и крыс.
Так, нарушение ЛТ выявлено у мышей линии DBA/2J, но не у менее тревож
ных мышей C57BL/6J [Baarendse P. et al., 2008]. В этой связи предлагается ис
пользование мышей DBA/2J в качестве модели шизофрении [Singer P. et. al.,
2009]. Нарушение ЛТ зарегестрировано у крыс линий OXYS и НИСАГ c гене
тически повышенной тревожностью (Лоскутова Л., Зеленкина Л., 2002; Лос
кутова Л., Костюнина Н., 2010).

1.3.
Нейрохимические механизмы тревожности и латентного тор
можения
Несмотря на новые подходы к проблеме тревожности и препараты для ле
чения связанных с нею расстройств, относительно нейрохимических механиз
мов тревожности остается много разночтений и неясностей, когда речь идет о
вовлечении таких медиаторных систем как ГАМК и глутамат.
Дисфункция центральной ГАМК-ергической системы связана со спек
тром тревожных расстройств [Lydiard R. , 2003; Nemeroff С., 2003]. Известно,
что у людей и животных позитивная модуляция ГАМК а рецепторов вызывает
анксиолитический эффект, хотя негативные модуляторы вызывают тревож
ность [Dalvi A., Rodgers R., 1996]. Многие годы ведущими средствами фарма
котерапии тревожных расстройств оставались бензодиазепины, которые уси
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ливают ГАМК-ергическое торможение нейропередачи через аллостерическую
модуляцию ГАМК рецепторов [Luders Н. et al., 1995]. До сих пор, они пред
почтительны благодаря эффективности быстрого действия и безопасности
[Stahl S., 2006], но их неблагоприятные эффекты - когнитивные ухудшения,
нежелательные взаимодействия с другими препаратами, зависимость и зло
употребление ограничивают их использование. Поэтому сегодня интенсивно
осуществляется поиск новых терапевтических стратегий.
1.3.1.

Участие ГАМК-ергической системы в формировании латент

ного торможения
В

общей

нейрофизиологии

особая

роль

принадлежит

ГАМК-

ергической нейромедиаторной системе, которая играет решающую роль в вы
работке внутреннего торможения, где она определяет ограничение выхода
возбуждения к эффекторам, а также принимает участие в опосредовании регу
ляции разного рода генетически обусловленного торможения [Шульгина Г.,
2010]. Большинство исследований посвящено процессу угашения следа памя
ти, то есть ретроактивной интерференции. Что касается конкретных знаний о
вовлечении ГАМК в ЛТ, то здесь имеется пробел знаний. Повышение актива
ции ГАМК-ергической тормозной системы необходимо для терапии таких на
рушений, как повышенная тревожность, которая может препятствовать разви
тию ЛТ и у людей, и у животных [Braunstein-Bercovitz H. et al., 2002; Лоскуто
ва Л., Зеленкина Л., 2002].
В то же время показано, что ГАМК и его агонисты, повышающие уро
вень медиатора в мозге животных, нарушают выполнение и оборонительных и
пищевых условных рефлексов [Бородкин Ю., Зайцев Ю., 1987]. Влияние дан
ных веществ на память в значительной мере обусловлено снижением мотива
ционно-поисковой активности животных, а также сопутствующими процесса
ми в механизмах различения биологически-релевантных стимулов. Как след
ствие, ГАМК и транквилизаторы ухудшают обучение и нарушают консолида
цию памяти, а ГАМК-негативные препараты демонстрируют противополож
ный эффект. Однако в условиях стресса и при аффективных расстройствах все
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гда наблюдалось потенцирующее действие на память и обучение ГАМКпозитивных препаратов, в то время как антагонисты ингибировали когнитив
ные процессы [Бородкин Ю., Зайцев Ю., 1987; Калуев А., 1998; Mohler H. et
al., 2008].
В отличие от четко обозначенной важной роли мезо-лимбической ДАергической системы в модуляции ЛТ, до сих пор не ясна доля участия в этом
процессе ГАМК-ергической системы, к тому же исследования в этом направ
лении единичны и при этом могут представлять неоднозначные результаты.
Так, в раннем исследовании влияния бензодиазепинового рецепторного агони
ста хлордиазепоксида на ЛТ крыс Вистар, которое вырабатывалось в условной
реакции страха [Feldon J., Weiner I., 1989], было обнаружено нарушение ЛТ.
Этот результат, возможно, совпадает с мнением других исследователей о том,
что хлордиазепоксид вызывает дефицит внимания при обучении [McGaughy
J., Sarter M., 1995]. Однако в работе с применением ГАМК-рецепторного ин
версного агониста бензодиазепиновых рецепторов FG 7142 латентное тормо
жение сохранялось [Harris J., Westbrook R., 1998; Delamater A. et. al., 2009], а
угашение УР, выработанной на новый стимул, (ретроактивное торможение)
ускорялось. В сравнительном анализе роли ГАМК в таких процессах как ЛТ
(проактивное торможение) и угашение условной реакции, выработанной на
новый стимул (ретроактивное торможение), у крыс линии Long-Evans обна
ружили ускорение угашения следа памяти при введении FG 7142 и отсутствие
влияния препарата на формирование ЛТ. [Delamater A. et al., 2009]. Другие ис
следователи [Lacroix L. et. al., 2000a] в эксперименте на крысах Вистар приме
няли как агонисты (хлордиазепоксид), так и антагонисты ГАМКа рецепторно
го комплекса (пентилентетразол и Ro 15-4513) и обнаружили нарушение ЛТ в
обеих ситуациях. В тоже время, комплексное введение препаратов - хлордиазепоксид/пентилентетразол или хлордиазепоксид/Ro 15-4513, не влияло на
развитие ЛТ. Авторы делают вывод, что для нормального развития ЛТ необ
ходим оптимальный уровень рецепторной активации.

20

Примечательно, что этот вывод касается нормальных животных, следо
вательно, можно предположить, что влияние препаратов ГАМК на ЛТ будет
зависеть от психоэмоционального статуса субъекта и от чувствительности к
определенному типу ГАМК рецепторов. Так, агонист ГАМКВ рецепторов баклофен восстановил PPI у мышей линии DBA/2J, предполагаемой модели ши
зофрении [Bortolato M. et. al., 2007]. Редукция ЛТ обнаружена у мутантных
мышей H105R c низким уровнем подтипа alpha5 ГАМКа рецепторов в гиппо
кампе [Gerdjikov T. et. al., 2008]. У этих мышей также нарушено PPI и повыше
на локомоторная активность [Hauser J. et. al., 2005].
1.3.2.

Участие NMDA-рецепторов глутаминовой кислоты в форми

ровании латентного торможения
Глутаматергическая трансмиссия, опосредуемая NMDA-рецепторами,
вовлекается в когнитивные функции и эмоциональные реакции [Pryce C. et al.,
2002]. В последние годы глутаматергическая система привлекает внимание
исследователей как потенциальный источник для разработки анксиолитических лекарственных средств [Chojnacka-Wojcik E. et. al., 2001; Mathew S. et.
al., 2008]. Существуют экспериментальные свидетельства выраженной анксиолитической активности антагонистов глутаматных рецепторов [Anthony
E., Nevins M., 1993; Wiley L., Balster R., 2004; Wiley L. et. al., 1998; Poleszak E.,
2008].
На модели страх-потенцированной реакции startle показано, что антаго
нисты NMDA рецепторов и частичные агонисты глициновых рецепторов и Dциклосерин (30 - 300 мг/кг) обладают анксиолитическим эффектом [Anthony
E., Nevins M., 1993]. Агонист NMDA-рецепторов D-циклосерин (5, 10, 30 мг/кг
за 30мин) вызывал увеличение тревожности в крестообразном лабиринте лишь
у низкотревожных крыс, но был неэффективен в тесте принудительного пла
вания для всех особей [Ho Y. et. al., 2005].
Глутамат, являясь главным возбуждающим нейромедиатором ЦНС, ши
роко распространен в мозге и опосредует свое действие через стимуляцию ионо- и метаботропных рецепторов (Kew J., Kemp J., 2005). Плотность NMDA
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рецепторов является высокой в корковых и лимбических регионах, вовлечен
ных в опосредование страха и тревожности [Krystal J. et al., 1999]. Преклинические данные показывают, что ряд антагонистов разных классов, действуя на
специфические сайты NMDA-рецепторного комплекса вызывают тревожно
подобную активность в тестах на тревожность [Przegalinski E. et al., 2000;
Poleszak E. et al., 2008]. Мемантин и D-cycloserine эффективны у людей с обсессивно-компульсивным расстройством [Feusner J. et al., 2009; Abramowitz J.
et al., 2009], при котором, кстати, нарушено и ЛТ [Lee H., Telch M., 2010].
В настоящее

время накоплены некоторые данные о причастности

NMDA-рецепторов к процессам внимания. Интерес к участию данной системы
в реализации феномена ЛТ основывается на известных фактах патологии глутаматергической нейротрансмисии у больных с симптомами шизофрении
[Jentsch J., Roth R., 1999; Tamninga C.,1998; Shim S. et al., 2008]. Сегодня дока
зано тесное взаимодействие дофаминергической и глутаматергической систем
в когнитивных процессах.

Разбросанные по всему мозгу N-метил-О-

аспартатные рецепторы критичны для процессов обучения, запоминания и об
работки информации. В последнее время исследования по участию данной
системы в формировании ЛТ интенсивно проводятся на животных. Предпо
сылками служат такие факты, как появление под воздействием фенциклидина
или кетамина симптомов шизофрении у здоровых людей и усиление их у па
циентов соответствующего профиля [Morgan C. et al., 2004]. Эти данные да
ют основания для предположения вторичности дофаминергических изменений
по отношению к глутаматергическим. На сегодня экспериментальные данные
по влиянию блокады NMDA-рецепторов на ЛТ имеют разногласия. Одни ав
торы не обнаружили каких-либо изменений (Klamer D. et al., 2004; Palsson E.
et al., 2005), другие [Becker A. et al., 2003] наблюдали нарушение ЛТ под дей
ствием кетамина, которое предлагается в качестве модели позитивной сим
птоматики шизофрении. Кроме того, обнаружено при введении антагониста
NMDA-рецепторов МК-801 усиление ЛТ, которое уже рассматривается как
модель с негативной симптоматикой шизофрении [Gaisler-Salamon I., Weiner
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I., 2003; Gaisler-Salamon I. et al., 2008]. Причиной для таких разногласий при
прочих равных условиях фармакологического анализа (способы введения, до
зы препаратов) может быть специфика поведенческой задачи [Wang J. et al.,
2006] и эмоциональная компонента, которая

по нашему предположению

влияет на способность животных вырабатывать эффект ЛТ.
Все вышеизложенное определяет необходимость экспериментальной
оценки вклада ГАМК- и NMDA- рецепторов мозга в формирование латентно
го торможения у крыс с различным индивидуальным эмоциональным стату
сом, в том числе и генетически детерминированным. По-нашему мнению, для
этого необходимо установить связь уровня тревожности со способностью
формировать ЛТ у разных линий животных, а затем выявить особенности
взаимодействия ГАМК- и глутаматных рецепторов в приобретении навыков
на новый и нерелевантный стимулы у крыс разных линий с разным психо
эмоциональным статусом и исходной активностью NMDA- и ГАМКрецепторов.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1.

Характеристика экспериментального материала

Работа проводилась на 260 половозрелых крысах-самцах 3-4 месячного
возраста линий - Вистар, SHR, НИСАГ и ювенильного возраста 82 крысах
самцах линии Вистар , 52 мышах линий DBA/2J и С57BL/6J. Животные полу
чены из питомника разведения животных Института цитологии и генетики СО
РАН (Новосибирск).
После доставки из вивария все животные размещались по две особи в пла
стиковых клетках и далее содержались в стандартных условиях смены дня и
ночи, при свободном доступе к воде и пище. Длительность периода адаптации
к новому окружению до начала эксперимента составляла 10-12 дней. Число
крыс в опытных группах в среднем составляло 9-14 особей.
Опыты проводили с соблюдением принципов гуманности в соответствии с
«Правилами проведения работ с использованием экспериментальных живот
ных» (Приложение к приказу МЗ СССР от 12.08.1977 г. № 755) и одобренных
комитетом по биомедицинской этике ФБГУ НИИ физиологии СО РАМН.
2.2. Методы исследования поведения животных
Поведенческие исследования основаны на естественном предпочтении
грызунами темных мест.
2.2.1.

Тест приподнятый крестообразный лабиринт (ПКЛ). Тест ис

пользовали для определения уровня тревожности [Rodgers R., Dalvi A., 1997].
Лабиринт состоял из двух закрытых и двух открытых рукавов, расположенных
крестообразно. Крыса помещалась в центр лабиринта носом к закрытому ру
каву. В течение 5 мин анализировались следующие показатели: время нахож
дения на открытых рукавах и в центре, число выходов на открытые рукава и
свешивания с них, количество переходов в закрытые и открытые рукава, об
щее количество переходов, количество вертикальных стоек, время поведенче
ского торможения (фризинг). Критерием для выделения подгрупп животных с
крайними проявлениями тревожности служило время нахождения на откры24

тых рукавах лабиринта: для низкотревожных (НТ) - не менее 10-ти секунд (с
полными выходами), для высокотревожных (ВТ) - отсутствие полных выхо
дов или неполные выходы на 1-2 сек (передние лапы на первой секции откры
того рукава, задние на центральной площадке). Животные с промежуточными
показателями исключались из дальнейшего опыта.

2.2.2. Тест темно-светлой камеры. Тест основан на мотивации пред
почтения грызунами темного отсека [Crawley J., 1981]. Крысу высаживали в
светлое отделение хвостом к отверстию. Тест служит для оценки тревожности
и реакции на новизну обстановки, проводили при первом ознакомлении крыс с
экспериментальной камерой для выработки условного рефлекса пассивного
избегания [Морозова М. и др., 2010]. Регистрировали латентный период (ЛП)
первого перехода в темный отсек камеры, время пребывания в светлом отсеке
и число переходов из одного отсека в другой.

2.2.3. Методы для анализа процессов внимания и обучения. Использо
вали условнорефлекторные методы. Условные рефлексы (УР) вырабатывали
на: 1. новизну условного стимула 2. На угашенную новизну многократной
преэкспозицией условного стимула до обучения для получения эффекта ла
тентного торможения (ЛТ). Получение эффекта латентного торможения оп
ределяли путем сравнения выработки условного рефлекса преэкспозированных и непреэкспозированных животных.

Условная реакция пассивного избегания (УРПИ) является важным тес
том при анализе процессов обучения и памяти. Популярность использования
такой реакции обусловлена такими особенностями, как быстрая (однократное
сочетание условного и безусловного стимулов) выработка условного навыка,
стабильность памяти о страхе в течение длительного времени, высокая валид
ность метода. Также УРПИ использовалась в качестве примера контекстуаль
ного обучения, поскольку условным стимулом служит сама камера (обстано
вочный стимул), что позволяет анализировать реакцию на изменение контек
ста. Такие исследования важны при анализе участия в обучении гиппокампа,
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который является наиболее важной структурой мозга в переработке эмоцио
нальной информации, связанной с контекстом.
Для выработки УРПИ в одном сочетании использовали модифицирован
ную для крыс методику [Дубровина Н., Лоскутова Л., 2003]. Эксперименталь
ная камера состояла из двух отделений: освещённого (безопасного), выпол
ненного из оргстекла (размеры - 6,5 см у основания и 26 см у верхнего края,
длина 21 см, высота 24 см), и тёмного (опасного), выполненного из гетинакса
с такими же размерами, но длиной 30 см. Темный отсек закрывался сверху
светонепроницаемой крышкой, светлый - освещался лампой 100 ватт, распо
ложенной на высоте 25 см от края установки. Пол в обоих отделениях был вы
полнен из металлических пластин, на которые в опасном отделении при за
мыкании цепи подавался электрический ток. Аналогичные пластины, но
большей площади, помещали на боковые наклонные стенки темного отделе
ния и подсоединяли к источнику тока таким образом, что при замыкании элек
трической цепи в каждый момент времени их заряд был противоположен за
ряду пластин пола, что исключало для животного возможность активного из
бегания электрокожного раздражения и делало условия проведения экспери
мента более однородными. Отделения соединялись между собой прямоуголь
ным отверстием 6 х 6 см. Крыс высаживали в безопасное отделение хвостом к
отверстию. Регистрировали латентный период (ЛП) перехода животного из
светлого отделения в тёмное отделение. В день обучения, после того как кры
са разворачивалась и полностью входила в опасный отсек камеры, на стальные
пластины подавали ток силой (0,75 мА), автоматически устанавливаемой дли
тельности (2 сек), после чего животное переносили в домашнюю клетку. Для
проверки сохранения УРПИ через 24 часа животных помещали в безопасное
отделение камеры и наблюдали в течении 180 сек.
В данной поведенческой задаче эффект латентного торможения достигал
ся многократной преэкспозицией условного стимула (20 предварительных
предъявлений экспериментальной камеры) по разработанной ранее схеме
[Лоскутова Л., 1985]: крысу помещали в камеру на 3 минуты 4 раза в день в
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течение 5 последовательных дней до однократного предъявления безусловно
го раздражителя на 6-е сутки. Эффект ЛТ определяли при сравнении с груп
пой непреэкспозированных животных. Для животных без преэкспозиции про
водился хендлинг в течение 5-ти дней перед обучением.
Условная реакция активного избегания (УРАИ) вырабатывалась в ав
томатической челночной камере с программным обеспечением (ИФТ-04). Ус
тановка имела 62 см длины, 18 см ширины и 29 см высоты. Стенки камеры
были сделаны из белой непрозрачной пластмассы. Вдоль короткой оси камера
была разделена перегородкой на две равные части. В нижней части перего
родки, непосредственно над решетчатым полом, было сделано прямоугольное
отверстие (7х10 см), через которое животные без препятственно могли пере
ходить из одного отсека в другой. Каждый отсек камеры имел свою крышку из
прозрачного оргстекла. В верхнюю часть перегородки

была вмонтирована

электрическая лампочка. Переходы крыс из одного отсека в другой регистри
ровались автоматически. Пол камеры состоял из стальных прутьев диаметром
0.4 см, расположенных параллельно перегородке на расстоянии 1,5 см друг от
друга. Челночная камера находилась в слабо освещенной комнате. Наблюде
ние за поведением животного во время эксперимента проводили с помощью
монитора, на экране которого отражались переходы крыс, ЛП переходов, об
щее время сессии, подача УС и БС. Все параметры фиксировались и обраба
тывались соответствующей программой.
Перед обучением без преэкспозиции, (0ПЭ) животным давали три минуты
для ознакомления с установкой, после которого в отсеке, где находилась кры
са, включалась электрическая лампочка (10 W). Через 5 сек на металлическую
решетку пола подавали электрический ток 0.5-0.7 мА (в зависимости от инди
видуальной чувствительности животного согласно вокализации и для мини
мизации стресса), который отключался вместе со светом при переходе крысы
в другой отсек. Временной интервал между сочетаниями условного и безус
ловного стимулов колебался от 22 до 30 сек в случайном порядке. Обучение
осуществлялось в одной сессии, которая состояла из 100 предъявлений пары
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стимулов «свет + ток». Автоматически регистрировались следующие показа
тели: число сочетаний «свет + ток» до закрепления условной реакции избега
ния (avoidance reaction), ЛП перехода при избавлении от тока (escapere action)
в первой фазе обучения, и количество межстимульных переходов. Для полу
чения эффекта латентного торможения за сутки до обучения проводилась ста
дия преэкспозиции условного светового стимула (100 ПЭ) в режиме аналогич
ном дню обучения, за исключением подачи безусловного стимула.
2.3. Методы нейрофармакологического анализа
Для фармакологического анализа применяли селективные и смешанные
агонисты и антагонисты ГАМК, NMDA и дофаминовых рецепторов. Препара
ты, вводимые внутрибрюшинно или локально, растворяли непосредственно
перед использованием и вводили в объеме 0,2 мл за 30-40 мин до начала экс
перимента.
Исполъзуемые препараты: Мусцимол (Sigma, США) - избирательный
агонист ГАМКа рецепторов, превосходит ГАМК по силе связывания в 10 раз.
Легко проникает через ГЭБ. Пик действия при внутрибрюшинном введении
через 30 мин. Нами использовалась доза 1 мг/кг, обладающая достаточно
сильным анксиолитическим действием [52]. Бикукуллин (Serva, Германия) антагонист ГАМКа рецепторов, усиливает тревожность [52]. Использовали в
дозе 1 мг/кг. Растворяли в физиологическом растворе с добавлением 1-2 ка
пель 0.1N HCl и размешивали на магнитной мешалке с подогревом. Диазепам
и медазепам - агонисты бензодиазепиновых (БД) рецепторов, обладают анксиолитическими свойствами. Растворяли в физиологическом растворе и ис
пользовали в дозе 2 мг/кг. D-циклосерин (Sigma, США), коагонист NMDA ре
цепторов при связывании с глициновыми участками. MK-801 (Sigma-RBI) антагонист NMDA рецепторов; 6-гидроксидофамин (Aldrich), нейротоксин,
истощающий медиатор в катехоламиновых терминалях. Дезипрамин (Sigma
США), антидепрессант, блокатор обратного захвата норадреналина. Галоперидол (Pharma-Richter), типичный нейролептик, блокатор Д2 дофаминовых
рецепторов. Пентобарбитал - снотворное и наркозное средство. Атропина
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сульфат - м-холиноблокатор в составе наркозной литической смеси. Золетил
(Virbac, Франция) миорелаксант в составе наркозной литической смеси.
2.4. Техника внутриструктурных микроинъекций нейротоксина
6-гидроксидофамина(6-ОНБА)
Все внутримозговые микроиъекции осуществлялись билатерально при
использовании координат атласа мозга крысы [Paxinos G., Watson Ch., 1998].
Для разрушения дофаминовых терминалей использовали нейротоксин 6hydroxydopamine (6-OHDA). Крыс оперировали под общим наркозом. За 30
мин до операции вводили дезипрамин (desipramine HCl, Sigma) в дозе 15 мг/кг
для защиты норадренергических терминалей от разрушения нейротоксином.
Анестезия достигалась последовательной внутрибрюшинной инъекцией атро
пина сульфата (0.1% раствор) в дозе 1 мг/кг и золетила (Virbac, Франция) в до
зе 1 мг/кг. Объем вводимых растворов не превышал 0,2 мл на крысу. Нейро
токсин 6-OHDA растворяли в концентрации 4 мкг/1мкл 0,9%-ного раствора
NaCl, содержащего 0.2% аскорбиновую кислоту и вводили в течение 3 минут
с помощью модифицированной канюли (Helmflon, Германия), соединенной
полиэтиленовой трубкой с микроинъектором цифрового стереотаксического
прибора (Stoelting Co, USA). По окончании введения канюлю оставляли в моз
ге на 2 минуты для предотвращения диффузии нейротоксина в трек канюли.
Координаты для вентрального гиппокампа: Bregma: -4.7; H= 6.5; L= 5.0
[Paxinos G., Watson Ch., 1998].
После завершения поведенческих исследований животным вводили по
вышенную дозу пентобарбитала (120 мг/кг) и через вживленные канюли вво
дили краситель (метиленовый синий в объеме 1 мкл). Для верификации распо
ложения кончика канюли в вентральном гиппокампе мозг фиксировали в 4%
растворе формалина несколько дней, затем делали срезы на замораживающем
микротоме (40 ^m). Предметное стекло со срезом вставлялось в фотопроектор,
с помощью которого получали фотоотпечатки. Расположение кончика канюли
сравнивали с соответствующей картой атласа мозга крысы.
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2.5. Статистическая обработка данных
Результаты исследований оценивали с помощью одно- и двухфакторного
дисперсионного анализа (ANOVA, STATISTICA 6.0.), используя в качестве
независимых факторов генотип (Вистар, SHR), преэкспозицию (0, 20, 100) и
фармакологические воздействия (растворитель, препарат). Для сравнения ди
намики обучения выполнялись повторные измерения. Влияние каждого фак
тора оценивали по критерию Фишера, а достоверность различий между груп
повыми средними определяли в тесте posthoc (критерий Ньюмена-Кейлса или
LSD). Результаты представлены в виде средних арифметических значений со
средней стандартной ошибкой (M±SEM).

30

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Результативность любого поведенческого исследования, и ЛТ в том чис
ле, зависит не только от соблюдения всех условий используемой методики, но
и от факторов физиологического плана. Различия в показателях обучения и
памяти могут быть благодаря исходным характеристикам эмоциогенности как
индивидуальной, так и генетически обусловленной. Предполагалось [Lazarus
R., 1993], что взаимодействие тревоги с обучением и памятью осуществляется
по принципу U-инвертированной зависимости между уровнем тревоги и спо
собностью индивида эффективно выполнять какую-либо деятельность, свя
занную с вовлечением ресурсов памяти. То есть, хорошему обучению должна
способствовать некая умеренная величина эмоции, в то время как обе ее край
ние точки могут нарушать этот процесс. Однако литературные данные свиде
тельствуют о том, что это правило не является каноническим, принимая во
внимание генетически обусловленные характеристики тревожности [Haque F.
et al., 2012]. Например, две линии низкотревожных крыс (доместицированные
пасюки и SHR), с одинаковыми характеристиками моторной и исследователь
ской активности обнаружили прямо противоположные способности и к обу
чению, и к развитию латентного торможения [Дубровина Н., Лоскутова Л.,
2003; Лоскутова Л. И др., 2006]. Что касается взаимодействия тревожности со
способностью формирования ЛТ у особей одной линии, то у крыс Вистар в за
даче условной реакции пассивного избегания, отмечались индивидуальные
различия в способности тормозить приобретение навыка в ответ на преэкспозицию условного стимула [Лоскутова Л., 1985]. Это выражалось наличием в
группе особей с противоположными показателями задержки перехода в нака
зуемый отсек камеры (5-15 или 140-180 сек), отличавшихся от показателей
большинства животных с нормальным ЛТ (40-80 сек). Стало очевидным, что
выраженность ЛТ может зависеть не только от стандартных условий экспери
мента (число преэкспозиций, параметры подкрепления, неизменность контек
ста), но и от индивидуальной детерминированности эмоционального статуса.
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3.1.

Особенности обучения УР пассивного избегания у крыс Вистар с

разными уровнями базовой тревожности
В нашем первом эксперименте крыс Вистар (n=29), через 48 ч после тес
тирования в ПКЛ, обучали УР пассивного избегания. Для выявления корреля
ций между тревожностью и способностью к выработке условной реакции пас
сивного избегании исходная совокупность крыс (рис. 1, группа I) после обуче
ния была разделена на две группы различающихся по параметру ЛП перехода
в опасный отсек. В группу II вошли хорошо обучившиеся крысы (ЛП=180 с.,
n=18). Другую группу (III) составили остальные животные (ЛП<180 с., n=11).
Г руппы II и III различались по группообразующему параметру - ЛП перехода
в опасный отсек через 24 ч после обучения (F1, 27= 72,19; p=0,000).

Рисунок 1 - Воспроизведение условной реакции пассивного избегания у
крыс Вистар после обучения на новый стимул. По вертикали - ЛП перехода,
по горизонтали - группы крыс: I - смешанная (n= 29), II - хорошо обучив
шаяся (n=18), III - плохо обучившаяся (n=11). * p<0,01 по сравнению с груп
пами I и II.
Средние значения показателей поведения животных групп II и III, ото
бранных по результатам УРПИ и ПКЛ, и оценка достоверностей различий
представлены в табл. 1. Однофакторный ANOVA показал, что крысы группы
III значимо превосходили крыс группы II как по проценту выходов в откры
32

тые рукава, так и по времени пребывания в на открытых рукавах, и в то же
время меньше времени проводили в закрытых рукавах.
Таблица 1 - Поведение хорошо и плохо обучившихся крыс Вистар в припод
нятом крестообразном лабиринте (M ± т)
Г руппы
Показатели поведения
ВТ (n=18)

НТ (n=11)

F 1, 27

P

Число входов в закрытые рукава

2.56 ± 0.33

2.91 ± 0.71

0.26

0,1

Выходы на открытые рукава, %

9.44 ± 1.04

23.27±6.30

4.26

0.05

Время в закрытых рукавах, с

255.3 ± 8.7

227.6 ± 0.7

5.00

0.03

Время на открытых рукавах, с

19.7 ± 5.3

67.8 ± 11.3

6.34

0.005

Число реакций груминга

3.28 ± 0.74

2.09 ± 0.41

1.38

0,3

Корреляционный анализ, проведенный для всей выборки (группа I) вы
явил отрицательную связь между ЛП перехода (показатель обучения) и таки
ми параметрами поведения в ПКЛ, как число выходов на открытые рукава (r =
-0.54), и время пребывания на открытых рукава (r = -0.46), и положительную
связь с времени пребывания на закрытых рукавах (r =0.38). Корреляции зна
чимы при p<0.05. Таким образом, результаты эксперимента позволяют убе
диться в достаточно тесном взаимодействии уровня тревожности и способно
сти к сохранению следа памяти на аверсивное событие при однократном обу
чении у крыс Вистар. В этом наши результаты соответствуют данным, полу
ченным на мышах в [Beuzen А., Belzung С.,1995], по которым более тревож
ные особи были успешнее в выработке УРПИ. Однако главной целью нашей
работы было изучение влияния эмоциональной компоненты на процессы ак
тивации и торможения внимания относительно релевантности стимула и их
нейрохимических механизмов.
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3.1.1.

Эффекты активации и блокады ГАМК(А) рецепторов на фор

мирование латентного торможения у крыс Вистар с разными уровнями
тревожности
Участие в ЛТ моноаминергических систем мозга показано во многих ис
следованиях, представленных в обзорах [Weiner I., Feldon J. 1997; Weiner I.,
2003]. В то же время, экспериментальные работы с анализом вовлечения в этот
процесс ГАМК-ергической системы единичны, а их данные достаточно проти
воречивы. Австралийские исследователи [Harris J., Westbrook R., 1998] сооб
щали об отсутствии какого-либо эффекта частичного инверсного агониста
бензодиазепиновых рецепторов FG7142 на развитие ЛТ у крыс Вистар. Другие
авторы [Lacroix L. et. al, 2000] регистрировали как положительную, так и нега
тивную ГАМК-ергическую модуляцию ЛТ у крыс той же линии. Необходимо
отметить, что в приведенных исследованиях не учитывался эмоциональный
статус животных. Очевидно, что в исследованиях по вовлечению ГАМКергической системы в процесс формирования ЛТ с применением фармаколо
гического анализа, тем более анксиотропных препаратов, необходимо жесткое
предварительное выделение групп животных с крайними вариантами данной
эмоции.
Вопросы, возникшие после анализа собственных и литературных данных,
определили задачу следующего эксперимента - установить связь уровня тре
вожности со способностью формировать ЛТ, и влияние активации и блокады
ГАМК-ергических рецепторов мозга на развитие данного процесса у крыс
Вистар с разными уровнями тревожности.
В эксперименте использовали крыс Вистар массой 260-280 г. Экспери
мент начинали с жесткого отборочного теста в приподнятом крестообразном
лабиринте. Критерием для выделения групп животных с крайними проявле
ниями тревожности служило время нахождения на открытых рукавах лаби
ринта: для низкотревожных (НТ) - не менее 10 секунд (с выходами на все сек
торы открытых рукавов), для высокотревожных (ВТ) - отсутствие выходов.
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Животные с промежуточными показателями

исключались из дальнейшего

опыта.
В табл. 2 представлены результаты тестирования крыс в крестообразном
лабиринте. Однофакторный ANOVA прежде всего указывает на высокую ста
тистическую значимость различий между группами НТ и ВТ животных отно
сительно главного из показателей - процента времени нахождения на откры
тых рукавах (F167 = 52.04, р<0,001).

Таблица 2 - Поведение крыс Вистар в тесте ПКЛ (M±m)
Группы
Показатели

Высокотревожные

Низкотревожные

(n=38)

(n=31)

Число выходов на открытые рукава

0.3±0.1

3.9±0.3*

Время на открытых рукавах (с)

1.1±0.5

26.7±3.3*

0.4±0.1

7.8±1.3*

% времени

* р<0,001 при межгрупповом сравнении ВТ и НТ крыс Вистар
Кроме того, такие же значимые различия касаются количества перехо
дов на открытые рукава (F167 = 68.11, р<0,001).
Через 48 ч для животных, отобранных по данным ПКЛ, проводился тест
«темно-светлая» камера. В течение трех минут регистрировали два показате
ля: общее число переходов из одного отсека в другой и время нахождения в
светлом отсеке. Неизменность эмоционального статуса, демонстрируемого в
тесте ПКЛ, была выявлена у всех крыс, кроме двух ВТ и одной НТ, которые
были исключены из дальнейшего опыта. Результаты анализа уровней тревож
ности у этих же крыс в ситуации «темно-светлой» камеры показаны на рис. 2.
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Рисунок 2 - Показатели поведения высокотревожных (темные столбики) и
низкотревожных (светлые) крыс при первом ознакомлении с темно-светлой
камерой. * p<0.01 при межгрупповых сравнениях для каждого показателя.
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Рисунок 3 - Влияние уровней тревожности на выработку условной реакции
пассивного избегания и формирование латентного торможения. Светлые
столбики - обучение без преэкспозиции; заштрихованные - обучение после
20-и преэкспозиций; по вертикали - ЛП перехода в опасный отсек (с).
*p<0.01 по сравнению с собственными группами без преэкспозиции. #
p<0.05 по сравнению с аналогичной группой контроля.
Однофакторный дисперсионный анализ реакции на новизну экспери
ментальной установки выявил значительные межгрупповые различия по ис
следуемым параметрам: по общему времени пребывания в светлом отсеке
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(F164= 11.32, p<0.001) и по количеству переходов из одного отсека в другой
(F164= 23.68, p<0.001). То есть, НТ крысы значительно чаще посещали светлый
отсек и проводили в нем больше времени по сравнению с ВТ крысами.
Исходя из данных обоих тестов, были выделены две совокупности жи
вотных с разной базовой тревожностью - низкотревожные и высокотревож
ные, каждую из которых в случайном порядке разделили на четыре экспери
ментальные группы (n=8-10). В качестве контроля была использована сме
шанная совокупность крыс, состоящая из двух групп (n=8-12) с преэкспозицией и без нее.
После поведенческих тестов начинали выработку УР пассивного избега
ния и формирование ЛТ согласно методу, описанному в Главе II. Для фарма
кологического анализа использовали избирательный агонист ГАМКа рецепто
ров мусцимол в дозе 1 мг/кг и антагонист этих рецепторов бикукуллин в дозе
1 мг/кг.
Результаты обучения крыс трех групп (НТ, ВТ и контрольной) на новый
и угашенный стимулы представлены на рис. 3. Видна зависимость, как обуче
ния, так и формирования ЛТ от уровня тревожности. Это подтверждено ре
зультатом общего двухфакторного ANOVA, который выявил не только значи
мость влияния группы (F272= 4.86, p<0.05) и преэкспозиции (F172= 29.53,
p<0.001), но и взаимодействие этих факторов (F572= 6.84, p<0.001). По данным
постдисперсионного анализа, у контрольных и НТ крыс эффект ЛТ отразился
в значимых внутригрупповых различиях ЛП перехода у крыс с ПЭ и без нее
(p<0.01). В то же время у ВТ крыс внутригрупповые различия отсутствовали
(p>0.05), что свидетельствует о нарушении ЛТ.
Крысы с низкой тревожностью (группа 20ПЭ), наоборот, демонстриру
ют экспрессию ЛТ по сравнению с контрольной группой 20ПЭ (p<0.05). По
скольку предшествующая обучению стадия ПЭ является основополагающей
для достижения эффекта ЛТ, представлял интерес сравнительный анализ ди
намики процесса угасательного торможения при повторных предъявлениях
УС на стадии преэкспозиции у крыс обеих групп. Из массива данных, вклю
37

чающего 20 ПЭ, были выбраны первые из 4х предъявлений каждого дня,
средние значения которых показаны на рис. 4.

Рисунок 4 - Динамика снижения латентного периода (ЛП) перехода при по
вторных предъявлениях условного стимула на стадии преэкспозиции у высо
котревожных крыс (квадраты) и низкотревожных (треугольники). По гори
зонтали - порядковый номер ПЭ; по вертикали - ЛП перехода, с.
Несмотря на задержку снижения ЛП перехода у ВТ крыс в первом
(p=0.56) и втором блоках ПЭ (p<0.05 по сравнению с НТ крысами), в послед
них трех блоках межгрупповые различия отсутствовали. Регистрация ЛП пе
рехода в день обусловливания (21-я ПЭ УС) не выявила различий между НТ и
ВТ крысами. То есть, последующее нарушение латентного торможения у ВТ
крыс не связано жестко с угашением внимания к стимулу без последствий, а
скорее с повышенной тревожностью после аверсивного подкрепления на ста
дии обусловливания. В то же время, ВТ крысы после наказания током лучше
обучаются при суммации повышенной базовой тревожности и стресса от на
казания. То есть, повышенная базовая тревожность увеличивает стрессчувствительнось к болевому раздражителю и способствует хорошему обуче
нию у ВТ крыс. В то же время, нарушение у них ЛТ может быть обусловлено
доминированием памяти о страхе и, в результате, неспособностью тормозить
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внимание к незначимому условному стимулу. НТ крысы, наоборот, демонст
рировали экспрессию латентного торможения.

Очевидно, что эти различия

являются следствием разной активности нейромедиаторных систем, и, прежде
всего, ГАМК-ергической, вовлеченной в торможение нейронной возбудимо
сти.
Эффективность фармакологических воздействий на величину воспро
изводимого навыка (ЛП перехода) показана на рис. 5.

Рисунок 5 - Влияние блокады и активации ГАМК(А) рецепторов на форми
рование латентного торможения у низкотревожных (бикукулин) и высокотре
вожных (мусцимол) крыс соответственно. *р<0.01 по сравнению с группами
без преэкспозиции.
Активация ГАМКа рецепторов мусцимолом

нормализовала способ

ность ВТ крыс к формированию ЛТ (F12i= 12.53, p<0.01 по сравнению с собст
венной группой 0ПЭ), и не вызвала изменений результатов обучения в группе
0ПЭ (p>0.05 по сравнению с соответствующим контролем без препарата на
рис. 3). В то же время, блокада ГАМКа рецепторов бикукуллином у НТ крыс
привела к увеличению ЛП перехода как в группе 0ПЭ, так и 20 ПЭ, сохранив
при этом значимые внутригрупповые различия (F119 = 9.53, p<0.01 по сравне
нию с собственной подгруппой 0ПЭ).
Полученные результаты, прежде всего, указывают на зависимость
формирования латентного торможения от градиента тревожности у крыс Вистар. Иными словами, ЛТ является функцией тревожности раньше, чем числа
преэкспозиций и интенсивности подкрепляющего стимула, поскольку при од
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них и тех же параметрах получено два противоположных результата - экс
прессия ЛТ у низкотревожных и его нарушение у высокотревожных живот
ных. Это соответствует нарушению ЛТ у людей, имеющих по опроснику
(Schizotypal Personality Questionnaire) высокую отметку state и trait тревожно
сти [Braunstein-Bercovitz H. et. al., 2002]. Поскольку высокотревожные крысы
в разных ситуационных тестах демонстрировали одинаковый уровень тревож
ного поведения, то можно предполагать у них наличие как ситуационной, так
и личностной тревожности, негативно влияющей на способность тормозить
незначимую информацию.
Выявленная корректирующая эффективность агониста и антагониста
ГАМКа рецепторов относительно исходного высокого или низкого уровня
тревожности указывает на прямое участие данной системы в формировании
ЛТ, нарушение или чрезмерная экспрессия которого может быть связана либо
с ослаблением, либо с повышением ГАМК-ергического торможения. То есть,
оптимальный уровень ГАМК рецепторной активности необходим для нор
мального функционирования ЛТ. Однако это не исключает вовлечения в этот
процесс и другого механизма с участием глутаматергической системы.
3.1.2.

Роль N-метил-Б-аспартатных рецепторов в торможени

внимания к незначимой информации у крыс Вистар
Коррекция нарушенных механизмов работы мозга, лежащих в основе
психопатологий, подобных шизофрении, остается важнейшей задачей совре
менной терапии. Нарушение латентного торможения у животных при разных
фармакологических или других воздействиях является одной из форм модели
рования психопатологий, позволяющих исследование их механизмов. Так, вы
званное амфетамином нарушение ЛТ с его реверсией нейролептиками у здо
ровых субъектов служит в качестве модели позитивной шизофрении и пока
поддерживает дофаминовую гипотезу данного расстройства [Moser P. et al.,
2000; Weiner I., 2003].
Однако данные двух последних десятилетий дают повод предпола
гать, что дофаминергические изменения могут быть вторичными относитель40

но глутаматергических дисфункций [Coyle J. et. al., 2003]. Предпосылками
служат такие факты как появление под воздействием фенциклидина или кетамина симптомов шизофрении у здоровых людей и усиление их у пациентов
[Morgan C. et al., 2004]. Имеющиеся сегодня экспериментальные данные по
влиянию блокады NMDA-рецепторов на ЛТ противоречивы. Одни авторы не
обнаружили каких-либо изменений [Klamer D. et al., 2004; Palsson E. et al.,
2005], другие [Becker A. et. al., 2003] наблюдали при введении кетамина нару
шение ЛТ, которое предлагается в качестве модели позитивной симптоматики
шизофрении. Такого же мнения придерживаются исследователи, обнаружив
шие нарушение ЛТ у мышей с хроническим введением МК-801, начиная с пе
риода раннего постнатального развития [Kocahan S. et. al., 2013]. И наконец,
при однократном введении МК-801 взрослым Вистар обнаружено усиление
ЛТ, которое рассматривается как модель с негативной симптоматикой
[Gaisler-Salomon I., Weiner I., 2003]. Причиной для таких разногласий, при
прочих равных условиях проведения фармакологического анализа (дозы и
способы введения препаратов), может быть тип применяемой поведенческой
задачи [Wang J. et al., 2006]. Поэтому в нашем исследовании мы оценивали
влияние блокады NMDA-рецепторов на формирование ЛТ в задаче УРПИ,
вырабатываемой при применении безусловного раздражителя с разными па
раметрами аверсивного воздействия.
В работе использовали 76 крыс линии Вистар массой 270-300. Всех
животных разделили на две части: с преэкспозицией (20ПЭ) и без нее (0ПЭ),
каждая из которых включала четыре группы крыс с введением препаратов
или физиологического раствора. Ранее [Лоскутова Л., 1985] при поиске па
раметров, обеспечивающих ЛТ в УРПИ, были найдены оптимальные условия
(20ПЭ и умеренное болевое подкрепление - 0.75мА). Применение чрезмер
ного болевого подкрепления (1 мА) препятствовало развитию ЛТ, что и было
использовано в данном исследовании. Для фармакологического анализа был
выбран антагонист NMDA рецепторов МК-801 в дозе (0.05 мг/кг), не влияю
щей на выработку УРПИ [Akar F. et al., 2007], либо в сочетании с агонистом
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NMDA рецепторов d-циклосерином (D-cycloserine DCS). Сначала вводили
DCS в дозе 15 мг/кг за 45 мин до обусловливания, а через 15 мин - МК-801.
На рис. 6. представлены показатели выработки условной реакции пассивного
избегания и латентного торможения при разных воздействиях.
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Рисунок 6 - Влияние активности NMDA рецепторов на латентное торможе
ние крыс Вистар в условиях, нарушающих его формирование. По горизонтали
- группы крыс 1- контрольные (0.75мА + физ. р-р), 2 - (1 мА + физ. р-р), 3 (1 мА+дизоцилпин), 4 - (1 мА+дизоцилпин+D-циклосерин). * p<0,01 по срав
нению с собственным контролем 0ПЭ и контрольной группой 20ПЭ (1 мА); #
p<0,01 в сравнении с собственным контролем 0ПЭ и с группой 20ПЭ (дизоцилпин+D-циклосерин).
Прежде всего, показана зависимость формирования латентного тормо
жения от силы безусловного стимула. В контрольной группе, где применялся
умеренный раздражитель (группа 1), преэкспозированные крысы демонстри
ровали значительное укорочение времени перехода в опасный отсек камеры
по сравнению с непреэкспозированным контролем (F168=57.01, p<0,0001). При
увеличении интенсивности стимула у преэкспозированных крыс (группа 2)
обнаружено нарушение ЛТ по сравнению с контрольными животными
(p<0,001). Полученное таким образом нарушение ЛТ использовалось в качест
ве контроля при последующем фармакологическом анализе.
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Возможность нарушения ЛТ изменением параметров безусловного
стимула была показана в задаче эмоциональной реакции страха [GaislerSalomon I., Weiner I., 2003; Gaisler-Salomon I. et al., 2008], когда на стадии обу
словливания преэкспозированного УС (тон) вместо двух сочетаний «тон-шок»
авторы применяли пять. Эта процедура резко снижала число подходов к поил
ке, сравнимое с контрольным числом подходов у крыс без преэкспозиции то
на. Появление ЛТ в этих условиях при системном введении МК-801 предлага
ется считать патологически персистентным. Альтернативным механизмом по
явления персистентного ЛТ под действием МК-801 может быть увеличение
реализации глутамата в ПФК, которое связывают с персеверативным поведе
нием [Adams B., Moghaddam B., 2001; Weiner I., 2003]. Более того, показано
[Jackson M. et al., 2001; Weiner I., 2003], что увеличение нейронной трансмис
сии глутамата в ПФК тормозит реализацию ДА в АСС, что стабилизирует ЛТ.
В нашем эксперименте появление ЛТ, в условиях его нарушающих (ток
1 мА), также было получено при блокаде NMDA рецепторов. По данным постдисперсионного анализа инъекция МК-801 перед обучением вызвала экс
прессию ЛТ (F150 = 74.24, p<0.0001 по сравнению с контрольной группой 3) и
не повлияла на обучение крыс с 0ПЭ. Введение МК-801 в сочетании с агони
стом глициновых рецепторов D-циклосерином нивелировало действие перво
го, что выразилось в отсутствии ЛТ у преэкспозированных крыс группы 4
(p>0.05 относительно собственного контроля 0ПЭ). Эти наблюдения поддер
жаны общим ANOVA, который выявил значимость факторов преэкспозиции
(F1,50 = 44.57, p<0.0001), препарата (F2 50 = 47.56, p<0.0001) и их взаимодейст
вия (F250 = 31.29, p<0.001).
Таким образом, совокупное введение МК-801 и агониста глициновых
рецепторов DCS, предотвратившего действие блокады NMDA рецепторов,
может свидетельствовать о специфичности их вовлечения в процесс фильтра
ции стимулов по их новизне и значимости, по крайней мере, в общей популя
ции крыс линии Вистар.
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При введении обоих препаратов способность к обучению непреэкспозированных крыс оставалась неизменной, так как применяемая доза МК-801
не влияет на ассоциативное обучение по сравнению с более высокими дозами
препарата [Davis J., Gold T., 2005]. Персистентное ЛТ, формируемое под дей
ствием частичной блокады NMDA рецепторов низкими дозами препаратов и
возможность его инверсии исключительно атипичными нейролептиками рас
сматривается как коррелят негативной симптоматики шизофрении [GaislerSalomon I. et al., 2008]. Действительно, некоторые исследователи регистриро
вали чрезмерное ЛТ у пациентов с шизофренией данного типа [Cohen E. et. al.
2004], однако предлагаемое выше персистентное ЛТ крыс в качестве модели
специфической психопатологии пока достаточно спекулятивно, поскольку па
раллельно с когнитивными не анализировались поведенческие особенности,
характерные для таких больных. С другой стороны, результатом как наруше
ния (ток 1 мА), так и коррекции ЛТ (МК-801) в нашем эксперименте может
быть изменение эмоциональности, так, анксиолитический эффект МК-801 в
дозе 0.05 мг/кг показан в тесте приподнятого крестообразного лабиринта
[Sharma A., Kulkarni S., 1993; Poleszak E. et. al., 2008]. Реверсию эффекта МК801 D-циклосерином можно объяснить его способностью проявлять, как анксиолитическое, так и анксиогенное действие в зависимости от уровня эмоциогенности. Есть сведения о разнонаправленности действия препарата отно
сительно высокой или низкой тревожности крыс Вистар [Ho Y. et. al., 2005].
Учитывая эффективность используемых в работе препаратов, очевид
но, что полученные нами результаты свидетельствует о высокой специфично
сти или прямом участии NMDA рецепторов в формировании латентного тор
можения, которое является функцией тревожности [Лоскутова Л., Зеленкина
Л., 2002].
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3.2.

Нарушения развития латентного торможения у мышей разных

линий с генетически детерминированной тревожностью
Поведенческая фенотипическая дивергенция между линиями лабора
торных животных имеет важное прикладное значение, обеспечивая развитие
биологических моделей со специфическими признаками психопатологий
[Штемберг A., 1985]. В этом плане анализ взаимосвязи генотипической эмо
циональности с процессами внутреннего торможения позволяет выделять
животных, пригодных для моделей психопатологий, обусловленных нару
шениями процесса внимания активация/торможение, например, при шизоф
рении (позитивного, негативного и когнитивного типов) и синдроме дефици
та внимания у детей [Calzavara M. et. al., 2009; Lipska B., Weinberger D.,
2000].
Мыши данных линий различаются по ряду поведенческих признаков и
чувствительности к внешним воздействиям [Морозова М. и др., 2010; Miller B.
et. al., 2010]. Так, повышенная базовая тревожность мышей линии DBA/2J по
сравнению с C57BL/6J в тестах приподнятого крестообразного лабиринта и hole
board показана большинством исследователей [Морозова M., Куликов A., 2010;
Ohl F. et. al., 2003; Voikar V. et. al., 2005; Moy S. et. al., 2007; Moore E. et. al.,
2010]. Кроме того, у мышей DBA/2J обнаружен дефицит препульсового тор
можения акустической реакции вздрагивания [Flood D. et. al., 2009; Singer P. et.
al., 2009], свойственного больным с психиатрическими симптомами, обуслов
ленными нарушением тормозных процессов внимания. Что касается латентного
торможения, то его дефицит также отмечался у мышей DBA/2J [Baarendse P. et.
al., 2008; Singer P. et. al., 2009]. Однако существует пробел в знаниях о взаимо
зависимости интерференционных процессов на примерах латентного торможе
ния и угашения памяти о страхе (проактивное и ретроактивное торможение со
ответственно), которые представляют собой разные формы эмоциональной ре
гуляции.
Поэтому в нашем эксперименте был проведен сравнительный анализ
обучения на новый стимул, формирования латентного торможения на преэкспо45

зированный стимул и динамики угашения УР пассивного избегания у мышей
линий DBA/2J и C57BL/6J.
Опыты проводили на 52 самцах мышей в возрасте 2 - 3 мес. Были прове
дены 2 эксперимента. Первый — заключался в проверке развития угашения УР
пассивного избегания, выработанной на новый УС (без преэкспозиции) по ранееописанной для крыс методике, в аналогичной экспериментальной установке
соответствующего размера [Jarvik M., Kopp R., 1967] и с меньшей силой одно
кратного электрокожного раздражения (0.5 мА, 2 с). Процедура угашения выра
ботанной УР длилась 15 дней после ообучения. Второй эксперимент выполнял
ся с целью выяснения особенностей формирования латентного торможения и
последующего угашения УР. В этом случае, обучению предшествовала стадия
преэкспозиции (8-кратное неподкрепляемое предъявление экспериментальной
камеры по 2 в течение 4-х дней).
Двухфакторный дисперсионный анализ показателя воспроизведения УР
пассивного избегания (ЛП перехода) в первой части эксперимента выявил зна
чимые эффекты группы (F119 = 77.21, p<0.001), времени (F8152 = 44.17, p<0.001)
и взаимодействия факторов (F8 152 = 6.39, p<0.001). При этом, показано, что
обучение (тестирование через 1 сутки) у мышей C57BL/6J и DBA/2J было оди
наково хорошим (рис. 7).
Сравнение величины ЛП перехода в 1-е сутки мышей двух линий не по
казало достоверных значений (p>0.05). Однако при анализе угашения УР пас
сивного избегания были выявлены межлинейные различия. У мышей DBA/2J
угашение было нарушено, и след памяти сохранялся неизменным до 15-х суток
тестирования в отличие от мышей C57BL/6J, у которых к 9-м суткам наступило
полное угашение выработанного рефлекса. Это отчетливо видно из достовер
ных различий ЛП перехода при тестировании на 5 - 15-е сутки (p<0.0001). В
другом опыте (рис. 8) двухфакторный дисперсионный анализ ЛП перехода мы
шей C57BL/6J и DBA/2J (группы 3 и 4) выявил значимые эффекты группы (F122
= 62.14, p<0.001), времени (F8176 = 6.10, p<0.01) и взаимодействия факторов
(F8.176 = 2.76, p<0.05).
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Рисунок 7 - Обучение и угашение условной реакции пассивного избегания у мышей линий
DBA/2J и C57BL/6J. Ромбы (группа 1) - мыши C57BL/6J, треугольники (группа 2) - мыши
DBA/2J. По вертикали - латентный период перехода, сек; по горизонтали - время тестирова
ния, сутки.

Рисунок 8 - Формирование латентного торможения и последующего угашения
условной реакции пассивного избегания у мышей линий DBA/2J и C57BL/6J.
Ромбы (группа 3) - обучение на преэкспозированный условный стимул и уга
шение у мышей C57BL/6J, треугольники (группа 4) - мыши DBA/2J. Остальные
обозначения те же, что на рис.7.
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Таким образом, у мышей C57BL/6J преэкспозиция камеры значительно
снизила ЛП перехода через 1 сутки после выработки УР. Это отражено в досто
верных различиях показателей ЛП перехода мышей 1 и 3 групп (p=0.004). То
есть, латентное торможение у этих мышей успешно формируется. Что касается
процесса угашения рефлекса, то в обеих экспериментальных ситуациях оно ус
пешно реализовалось, начиная с 5-х суток тестирования. У мышей DBA/2J по
сле преэкспозиции к условному стимулу уровень воспроизведения УР не сни
зился через 1 сутки (2 vs 4; p=0.19), что свидетельствует о нарушении латент
ного торможения. Другая особенность этих мышей заключается в отсутствии
угашения рефлекса, выработанного как на новый (рис.7), так и на преэкспозированный условный стимул (рис.8). Вместе с тем, они демонстрируют доста
точно высокую возможность выработки УРПИ на новый условный стимул
(рис.1, 1-е сутки), что отмечалось и другими авторами

[Baarendse P. et. al.,

2008].
Сходная картина хорошей выработки УРПИ на новый стимул, но нару
шения угашения сформированного рефлекса, а также нарушения латентного
торможения, получена у гиперреактивных крыс линии НИСАГ со стрессиндуцируемой гипертензией [Лоскутова Л. и др., 2006; Костюнина Н., Лоскуто
ва Л., , 2012].
Скорее всего, это связано с повышенной базовой тревожностью мышей
DBA/2J, уровень которой при болевом подкреплении усиливает память о страхе
и пролонгирует процесс ее угашения. Это соответствует исследованиям из ла
боратории Р. Любова, показавшим ослабление латентного торможения у здоро
вых людей с повышенной тревожностью и у людей, относимых к шизоидному
типу [Braunstein-Bercovitz H. et. al., 2001; 2002].
Дополнительной причиной нарушения ЛТ у DBA/2J мышей может быть
их низкая способность привыкать к новой обстановке [Voikar V. et al., 2005], ко
торая также связана с уровнем тревожности. Это может быть результатом сни
жения нейрогенеза при обнаруженном дефиците BDNF у этих мышей
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[Naumenko V. et al., 2013). Во всяком случае, авторы показали коррекцию препульсового торможения через 1.5 месяца после его однократного введения (300
ng).
В конечном итоге, полученные нами данные демонстрируют зависи
мость развития интерференционных процессов от генотипа. Фенотипический
анализ этих процессов может быть подходом для идентификации генетически
связанных вариаций морфофункциональной и нейрохимической организации
мозга, имеющей отношение к фактору риска появления психопатологий, обу
словленных нарушением тормозных аспектов внимания [Bush D. et al., 2007].

3.3

Особенности когнитивных нарушений и фармакологической

коррекции у крыс линий НИСАГ и SHR
Cравнительный анализ способности к обучению у крыс двух линий, соз
данных путем отбора из аутбредной линии Вистар, показал [Лоскутова Л. и
др. 2006], что обе линии, имеют прямо противоположные психоэмоциональ
ные статусы оказывающие существенное влияние на процессы обучения и
внимания. В тесте ПКЛ крысы SHR демонстрировали значительное снижение
тревожности по сравнению с крысами НИСАГ и Вистар. Было обнаружено,
что нарушение приобретения условного навыка крысами НИСАГ происходит
только в ситуации многократного аверсивного подкрепления в задаче УРАИ,
что вызывает у них панический страх и неадекватное поведение [Лоскутова Л.
и др. 2006]. В приобретении УР пассивного избегания на однократное болевое
раздражение они ничем не отличались от контрольных крыс Вистар, хотя ЛТ у
них нарушено в обеих условно-рефлекторных задачах [Лоскутова Л., Костю
нина Н., 2010].
Низкая тревожность крыс SHR и плохая обучаемость в любых пове
денческих задачах [Hernandez C. et al., 2003; Kadish I. et al., 2001; Prediger R. et
al., 2005; Terry A. et al., 2000] подтверждена многочисленными исследователя
ми. Что касается ЛТ, то возможность его формирования впервые показана в
УРПИ [Костюнина Н., Лоскутова Л., 2012].
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Исходя из различий между НИСАГ и SHR по эмоциональному статусу
и дефицитам в обучении и ЛТ, наша задача состояла в поиске индивидуаль
ных корректирующих мероприятий, влияющих на уровень тревожности, пре
жде всего. Для чувствительных к стрессу гиперреактивных крыс НИСАГ
предполагалась оценка влияния диазепама на формирование условной реак
ции активного избегания, выработка которой сопровождается у них высоким
уровнем тревожности панического типа [Лоскутова Л. и др. 2006].
3.3.1.

Фармакологическая коррекция нарушений обучения и ла

тентного торможения у крыс НИСАГ в УР активного избегания. Вовле
чение ГАМК и NMDA рецепторов
Коррекция обучения (диазепам).

В данной серии экспериментов ис

пользовали крыс НИСАГ (n = 21), и нормотензивных крыс Вистар (n = 20), ко
торые были разделены на 4 группы: контроль Вистар, диазепам Вистар, кон
троль НИСАГ и диазепам НИСАГ. Всем контрольным крысам вводился фи
зиологический раствор. Выработка УРАИ проводилась по описанной методи
ке. Регистрировали: число сочетаний стимулов до первого правильного ответа
и число сочетаний до закрепления условной реакции. Диазепам вводили за 30
40 минут до начала обучения в дозе (0.5 мг/кг), значительно снижающей пове
денческий фризинг в эмоциональной реакции страха (ситуация неизбегаемого
наказания) у крыс Вистар [Shikanai H. et al., 2010].
Результаты плановых сравнений ANOVA представлены на рис. 9. Наи
большее число сочетаний условного и безусловного стимулов, предшествую
щих появлению первого правильного ответа (рис. 9а), потребовалось кон
трольным крысам НИСАГ. Выявлены высоко достоверные различия как с
обеими группами Вистар (p<0.001), так и с крысами НИСАГ, получившими
диазепам перед обучением (F119 = 27.16; p< 0.001). Такие же различия были
зарегистрированы для основного показателя - числа сочетаний до приобрете
ния УРАИ (рис. 9б). По сравнению с контрольными крысами Вистар (F119 =
21.91; p<0.001) и крысами НИСАГ с диазепамом (F119 = 12.55; p<0.01). Только
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у одной из десяти контрольных крыс НИСАГ условная реакция была вырабо
тана после предъявления 68 сочетаний.
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Рисунок 9 - Влияние диазепама на обучение условной реакции активного из
бегания у крыс Вистар и НИСАГ. а - число сочетаний условного и безуслов
ного стимулов до появления первого правильного ответа; б - число сочетаний
до закрепления условной реакции. Светлые столбики - крысы Вистар (кон
троль), заштрихованные - Вистар (диазепам), темные - крысы НИСАГ (кон
троль), серые - НИСАГ (диазепам); по оси х - группы животных; по оси у число сочетаний. * p<0.05 достоверность отличий с группой 3.
Для анализа динамики процесса обучения средние значения ЛП перехо
да находили в каждом из пяти первых блоках (по десять пар стимулов в ка
ждом). Результаты анализа представлены на рис. 10. Статистический анализ
выявил значимость факторов группы (F1j37 = 16.11; p<0.001) и блока (F4148 =
22.47; p<0.001). Данные, представленные на рис. 10, указывают на высокие
показатели ЛП перехода у контрольных крыс НИСАГ, которые значимо от
личались от таких же значений контрольной группы Вистар во всех пяти бло
ках, включая последний (F137=13.01; p<0.001).
Проведение внутригрупповых сравнений показало, что у контрольных
НИСАГ при длительной задержке реакции избавления от болевого стимула,
снижение ЛП перехода начиналось в четвертом блоке (p<0.05 по сравнению с
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первым), а у контрольных крыс Вистар - уже между первым и вторым (F137 =
4.00; p<0.05). Введение диазепама перед обучением вызвало у крыс НИСАГ
значительное ускорение приобретения реакции избавления. Уже во втором
блоке начиналось снижение ЛП перехода, которое имело достоверные отли
чия от ЛП перехода первого (F137 = 5.11; p= 0.03). У крыс Вистар, введение
препарата не повлияло на скорость формирования реакции избавления (p>0.05
по сравнению с собственным контролем). В итоге, все три группы - контроль
ные Вистар, Вистар и НИСАГ с диазепамом, не различались между собой по
скорости приобретения реакции избавления от тока (p>0.05).
сек

номер блока

Рисунок 10 - Динамика изменения латентного периода перехода на болевой
раздражитель в процессе обучения условной реакции активного избегания.
1 - Вистар (контроль); 2 - Вистар (диазепам); 3- НИСАГ (контроль); 4 НИСАГ (диазепам). * p <0.01 по сравнению со всеми остальными группа
ми; # p <0,05 при внутригрупповых сравнениях между первым и после
дующими блоками.
Из представленных данных следует, что у крыс НИСАГ способность к
многократному обучению в “аверсивной” ситуации резко снижена и сопрово
ждается признаками панического страха. Диазепам блокировал развитие пове
денческих признаков гиперреактивности у крыс НИСАГ, сократил время из
бавления от тока и ускорил приобретение УРАИ. Эффект диазепама также по
зволяет предполагать и тип тревожности (реактивный), который в клинике
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купируется производными бензодиазепинового ряда [Andreatini R. et al., 2001].
Можно также предполагать и нейрохимическую природу базовой тревожности
НИСАГ, связанную с изменениями в системе ГАМК-бензодиазепинового
комплекса.
Однако доказано, что не только ГАМКа, но и глициновые (Gly R1) ре
цепторы являются важными провайдерами нейронного торможения в ЦНС,
обеспечивая функциональный баланс между синаптическим возбуждением и
торможением [Ye J,, 2008; Liu J. et al., 2010]. Кроме того, у крыс НИСАГ не
давно обнаружено нарушение ЛТ в обеих условно-рефлекторных задачах
[Костюнина Н., Лоскутова Л., 2012], хотя в приобретении УР пассивного избе
гания, они не отличались от крыс Вистар [Лоскутова Л. и др. 2006]. И это яви
лось поводом для дальнейшего поиска механизма, дефект которого лежит в
основе когнитивных нарушений у крыс НИСАГ.
Коррекция Л Т (диазепам + D-циклосерин). Для анализа фармакологи

ческой коррекции ЛТ нами была выбрана УР активного

избегания наи

более уязвимая у крыс НИСАГ, как относительно обучения на новизну, так и
торможения внимания к незначимому (преэкспозированному) стимулу. Для
выполнения исследования нами были выбраны соответствующие специфиче
ские препараты и дозы, не эффективные в обучении у крыс Вистар: глицино
вый агонист d-циклосерин (8 мг/кг) и диазепам (0,2 мг/кг) [Gaisler-Salomone I.
et al., 2008].
Результаты экспериментов по оценке скорости приобретения УР ак
тивного избегания у крыс НИСАГ на новый и угашенный стимулы при введе
нии препаратов и растворителя представлены на рис. 11.
Сочетанное введение препаратов значительно улучшило приобретение
УРАИ (F149 =11.60; p<0.01 по сравнению с группой 0ПЭ+Veh), что обеспечило
выделение эффекта ЛТ. То есть, диазепам в сочетании с d-циклосерином спо
собствовал функциональному балансу между синаптическим возбуждением и
торможением.
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Рисунок 11 - Обучение у крыс НИСАГ при разных фармакологических
воздействиях: диазепам (0.2 мг/кг) и диазепам (0.2 мг/кг)+Э-циклосерин (8
мг/кг). По оси у - количество сочетаний стимулов; по оси x - группы крыс.
*p<0.01 между подгруппами 0ПЭ и 100ПЭ.
На рис. 12 представлены результаты анализа динамики избавления от
наказания (escape reaction) под действием препаратов у крыс НИСАГ с ПЭ и
без ПЭ. Контрольные подгруппы (физиол. раствор) не показаны ввиду отсут
ствия различий с подгруппами «диазепам».
Двухфакторный ANOVA для повторных измерений выявил значи
мость факторов группы (F335 =5.02, p=0.02) и блока (F4140 =26.32, p<0.0001),
но не их взаимодействие (F12140 =2.18, p=0.34). Post hoc сравнения показали
достоверные различия ЛП перехода между подгруппами 3 и 4 для блоков
3, 4 и 5 (p<0,01), а для второго блока (p=0,056). Это значит, что время реак
ции на болевой стимул значительно увеличилось после ПЭ, что обеспечило
формирование ЛТ (см. рис. 11). У крыс в подгруппах 1 и 2 с низкой дозой
диазепама межгрупповые различия не найдены. При сравнении подгрупп
без ПЭ (1 и 3) с разными фармакологическими воздействиями (диазепам и
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диазепам+Э-циклосерин) обнаружены высоко достоверные различия для
всех пяти блоков (p<0,01).

номер блока

Рисунок 12 - Динамика изменения ЛП избавления от наказания в пяти пер
вых блоках тренировочной сессии при фармакологических воздействиях.
Подгруппы: диазепам - 1-0ПЭ и 2-100ПЭ; диазепам+Э-циклосерин - 3-0ПЭ
и 4-100ПЭ. *p<0.05 между подгруппами 3 и 4.
Таким образом, обнаруженная возможность коррекции когнитивных
нарушений при использовании двух препаратов может предполагать взаи
модействие ГАМК и глициновых рецепторов. Причем положительный эф
фект может быть результатом снижения высокой чувствительности крыс
НИСАГ к стрессу, поскольку показано, что D-циклосерин способен усили
вать угашение условной реакции страха у крыс [Richardson R. et al., 2004]. С
другой стороны в тесте ПКЛ, показано дозозависимое усиление тревожно
сти у низкотревожных крыс Вистар и отсутствие какого-либо влияния на
высокотревожных особей [Ho Y. et al., 2005].
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3.3.2. Латентное торможение и отсутствие чувствительности к измене
нию контекста в условной реакции пассивного избегания у крыс SHR
Установлено, что у нормальных людей и крыс смена контекста на
стадии обусловливания преэкспозированного стимула, как правило, нару
шает формирование ЛТ [Maren S., Holt W., 2000; Westbrook R. et al., 2000;
Gray N. et al., 2001; Gershman S. et al., 2010], что связано с восстановлением
ориентировочной реакции. Однако этого не происходит при каких-либо де
фицитах внимания, особенно связанных с нейродегенеративными измене
ниями в гиппокампальных регионах [Hemsley D., 2005], которые обнаруже
ны у пятимесячных крыс SHR. В этой связи был проведен анализ чувстви
тельности крыс SHR к контексту при формировании ЛТ в задаче УРПИ,
достаточно подходящей для этой цели, поскольку условным стимулом здесь
служит сама камера и ее окружение. Обусловливание преэкспозированного
стимула у крыс Вистар и SHR выполнялось в аналогичной, но незнакомой
камере “Б”, и в другой комнате. Тестирование УРПИ через 24 ч проводи
лось в знакомой камере “А” и комнате, где проводилась стадия преэкспозиции.
Результаты тестирования латентного торможения у преэкспозированных крыс Вистар и SHR, обученных либо в знакомой (А), либо в новой (Б)
обстановке представлены на рис. 13. Данные оценивали с помощью двух
факторного дисперсионного анализа, где независимыми факторами являлись
линия крыс и контекст. В опыте использовано 42 крысы (21+21).
Внутрилинейные сравнения выявили достоверное увеличение вре
мени перехода (нарушение ЛТ) у преэкспозированных крыс Вистар, обу
ченных в контексте “Б” (F119=11.47, p=0.002 по сравнению с собственной
контрольной группой, обученной в контексте А).
У крыс SHR смена контекста во время обучения не влияла на величину
ЛП перехода (p>0.5 по сравнению с собственным контролем), указывая на
отсутствие чувствительности ЛТ к изменению контекста.
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Рисунок 13 - Формирование латентного торможения у крыс Вистар и SHR при
разных контекстах с ПЭ и без ПЭ. По оси Y - ЛП перехода; по оси X - группы
животных. *p<0.01 по сравнению с контрольной группой Вистар.
Обнаруженное отсутствие контекст-зависимости ЛТ у крыс SHR пред
ставляет отдельный интерес. Так как внимание к контексту контролируется
нейронной активностью вентрального гиппокампа и NMDA рецепторами
[Kaczorowski C., Disterhoft J., 2009; Baker K. et al., 2012], то наша дальнейшая
работа была связана с анализом их участия в поддержании и торможении
внимания.

3.4. Участие N-метил-Б-аспартатных рецепторов в формировании
латентного торможения у крыс Вистар и SHR. Сравнительный анализ
Имеется

достаточно

доказательств,

что

антагонисты

NMDA-

рецепторов ухудшают обучение и память у грызунов в большом ранге пове
денческих задач [Riedel G. et al., 2003]. Также блокада NMDA-рецепторов
снижает способность переключаться с одной поведенческой реакции на дру
гую [Svensson T., 2000; Jentsch J., Taylor J., 2001] и вызывает поведенческие
нарушения такие, как импульсивность и гиперактивность [Bardgett J. et al.,
2006]. Интересно, что все перечисленные изменения, вызываемые блокадой
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NMDA-рецепторов у нормальных крыс, напоминают генетически обусловлен
ные характеристики крыс линии SHR (низкая способность к переключению
внимания, гиперактивность и импульсивность).
Поскольку формирование новых навыков связано с поддержанием
внимания, но при обязательном торможении реакций неадекватных данным
событиям, то анализ вовлечения NMDA-рецепторов в реализацию ЛТ является
достаточно важной задачей. Однако литературные данные по влиянию блока
ды этих рецепторов на развитие ЛТ у нормальных животных немногочислен
ны и не имеют однозначных результатов. Так, в задаче вкусовой аверсии одни
исследователи [Traverso L. et al., 2003] регистрировали нарушение ЛТ у крыс
Вистар при введении антагониста МК-801, другие - не наблюдали его влияние
на ЛТ в тех же условиях [Turgeon S. et al., 1998], хотя при повышении дозы
препарата нарушение ЛТ было получено [Turgeon S. et al., 2000]. При исполь
зовании классической условно-рефлекторной задачи, эмоциональной реакции
страха, также имеются противоположные данные. С одной стороны, ЛТ крыс
Вистар оставалось интактным при его формировании на фоне блокады
NMDA-рецепторов фенциклидином [Weiner I., Feldon J., 1992], а с другой ЛТ нарушалось у мышей высокой дозой МК-801 (1мг/кг), если препарат вво
дился до стадии ПЭ [Lewis D., 2011].
Что касается роли глутамата и его рецепторов в когнитивных дефици
тах крыс SHR, то она остается в значительной степени неясной. Поэтому в
план наших исследований входила сравнительная оценка особенностей вовле
чения NMDA-рецепторов в развитие ЛТ у крыс Вистар и SHR в условных ре
акциях активного и пассивного избегания.

3.4.1.

Влияние блокады NMDA-рецепторов на формирование латент

ного торможения у крыс Вистар в реакции пассивного избегания
На рис. 14 показано влияние блокады NMDA-рецепторов на выра
ботку УРПИ и формирование ЛТ у крыс Вистар. В качестве антагониста ис
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пользовали МК-801 в дозе 0.2 мг/кг, нарушающей ассоциативное обучение
[Bardgett M. et al., 2003; Davis J., Gold T., 2005].
Общий двухфакторный анализ вариаций ЛП перехода в опасный отсек
камеры через 1 сутки после обучения указывает на значимость факторов ли
нии (F134=59.29, p<0.000), преэкспозиции (F134=14.56, p<0.000), и их взаимо
действия (F134 =11.73, p=0.002). Полученные результаты напоминают наруше
ния, выявленные у крыс SHR (см. рис. 14). Такое же ухудшение приобретения
навыка при обучении на новый стимул (F i . 34 =58.80, p<0.001 между группами
с 0ПЭ), усиление ЛТ (F134=9.64, p<0.01 между группами 20ПЭ) и наличие ЛТ,
хотя без значимых отличий относительно собственной контрольной группы
(F134=3.54, p=0.07 0ПЭ + МК-801).
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Рисунок 14 - Средние значения ЛП перехода в опасный отсек камеры при тес
тировании УРПИ, выработанной у преэкспозированных и непреэкспозированных крыс Вистар с системной блокадой NMDA-рецепторов. * p<0.01 между
контрольными группами 0ПЭ и 20ПЭ+физиол. раствор.
Интересно, что изменения показателей обучения и ЛТ в УРПИ у крыс
Вистар при блокаде NMDA-рецепторов имеют сходства с врожденными ха
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рактеристиками тех же показателей у крыс SHR в той же задаче (см. рис. 13).
Ухудшение обучения на новый стимул и при этом возможность формирования
ЛТ в УРПИ недавно показано [Костюнина Н., Лоскутова Л., 2012]. Авторы
предполагают, что все зависит от сложности используемой поведенческой за
дачи, поскольку при многократном обучении в УРАИ у крыс SHR нарушены
оба процесса. Эффект введения МК-801 у крыс Вистар может быть основан на
снижении тревожности и имитировать данную характеристику крыс SHR. Так,
показано значительное увеличение числа выходов и времени нахождения на
открытых рукавах ПКЛ, усиление локомоторной активности в тесте ОП при
субхроническом введении МК-801 (0.25 мг/кг, 4 дня) молодым крысам Вистар
[Kocahan S. et al., 2013].

3.4.2.

Корректирующий эффект глицина при нарушениях обуче

ния и латентного торможения у крыс SHR в задаче УР активного избега
ния
Известно, что активация глицина переднего мозга предотвращает на
рушение внимания, вызываемое блокадой NMDA рецепторов у обычных
животных [Lipina T. et al., 2005]. Также, производные, усиливающие актив
ность глициновых участков, включая глицин, d-серин и порциальный коагонист d-циклосерин (DCS) способны реверсировать поведенческие нару
шения, вызванные NMDA антагонистами у человека и грызунов [Javitt D.,
2007; Krystal J. et al., 1999].
В следующем эксперименте анализировали влияние d-циклосерина
на обучение и ЛТ крыс SHR в задаче УРАИ.
На рис. 15 представлены результаты приобретения УРАИ у крыс
SHR с преэкспозицией и без неё при системном введении 15 мг\кг dциклосерина за 30 мин до обучения.
Общий анализ различий числа сочетаний стимулов для всех пред
ставленных групп выявил значимость ПЭ (F135 =10.30, p=0.003) и ее взаи
модействия с фактором группа (F335 =7.52, p=0.010).
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Рисунок 15 - Количество сочетаний стимулов до приобретения УРАИ у
преэкспозированных и непреэкспозированных крыс SHR при воздействии
d-циклосерина на NMDA-рецепторы. * p<0.01 по сравнению с группами
0ПЭ+физиол. раствор и 100ПЭ+d-циклосерин.

Плановые межгрупповые сравнения обнаружили достоверное сниже
ние числа сочетаний «свет+ток» у крыс SHR без преэкспозиции под влияни
ем d-циклосерина (F135=7.68, p=0.01 по сравнению с группой 0ПЭ+физ.р-р),
а также значительные различия между группами 0ПЭ и 100ПЭ с препаратом
(F135 = 19.17, p<0.001). Полученный результат указывает на коррекцию обу
чения без ПЭ и вместе с тем подчеркивает реализацию ЛТ, хотя значимых
различий между подгруппами 100ПЭ+d-циклосерин и 100ПЭ+физ. р-р не
выявлено.
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Рисунок 16 - Динамика ЛП перехода на болевой раздражитель в пяти пер
вых блоках обучения под действием d-циклосерина (DCS). *p<0.01 по срав
нению с аналогичными блоками крыс SHR без ПЭ; # p<0,05 по сравнению с
блоком 1 крыс SHR (100 ПЭ) (Veh - физиол. р-р).
В этой связи было интересно проанализировать начальный этап обуче
ния - выработку реакции избавления. На рис. 16 представлена динамика дан
ного процесса у крыс SHR при активации NMDA рецепторов d-циклосерином
перед обучением УРАИ.
Общий ANOVA для повторных измерений выявил значимость фактора
блока (F4. 140 =5.91, p<0.001) и его взаимодействия с группой (F4140 = 4.99,
p<0.001), что обусловлено разной реакцией на препарат у крыс с ПЭ и без нее.
Межгрупповые и внутригрупповые различия у контрольных крыс SHR (0ПЭ и
ЮОПЭ+Veh) отсутствовали. В то же время, post hoc сравнения обнаружили
достоверные межгрупповые различия ЛП перехода на ток, вызванные актива
цией NMDA рецепторов (0ПЭ+d-циклосерин vs 100ПЭ+d-циклосерин) для
блоков 1 (p<0.0001), 3 (p=0.02) и 5 (p=0.04).
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У крыс SHR (ОПЭ+DCS) наблюдалось плавное и непрерывное сниже
ние показателя с появлением достоверных внутригрупповых различий уже
между 1 и 2 блоками (F135 = 8.65; p=0.01) с продолжением снижения до по
следнего блока. Такая динамика характерна для наивных крыс Вистар (см рис.
3 и др.). Корректирующий эффект препарата имеется и в группе преэкспозированных крыс (100ПЭ+d-циклосерин), несмотря на то, что динамика измене
ния времени реакции неустойчива по сравнению с группой ОПЭ+dциклосерин, и даже парадоксальна относительно резкого снижения времени
перехода в блоке 1 и такого же увеличения - в блоке 5.
Таким образом, сравнительный анализ влияния d-циклосерина на про
цессы внимания крыс Вистар с блокадой NMDA рецепторов и крыс SHR с
возможным, генетически обусловленным снижением их активности, выявил
положительное действие препарата в обеих причинно-следственных ситуаци
ях. При этом препарат значительно облегчал обучение на новый стимул (рис.
10 и 12), что одновременно обеспечивало необходимый баланс между под
держанием и торможением внимания для продуктивного сохранения условной
реакции. Сходство эффектов d-циклосерина в обеих моделях когнитивных на
рушений предполагает, что у крыс SHR имеется дефект глутаматергической
системы,

возможно

связанный

с недостаточной

активностью

NMDA-

рецепторного субстрата в вентральном гиппокампе. Такая предпосылка может
быть поддержана как нашими, так и литературными данными [Howe W. et al.,
2007]. Таким образом, в настоящей работе у крыс SHR обнаружено отсутствие
чувствительности ЛТ к изменению контекста, контролируемого NMDAрецепторами вентрального гиппокампа. Известно, что в вентральном гиппо
кампе крыс SHR имеет место редукция долговременной формы синаптической
пластичности, обеспечивающей нормальную консолидацию памяти. И, нако
нец, у нормальных крыс, как стимуляция, так и блокада NMDA-рецепторов
вентрального гиппокампа может интерферировать с развитием препульсового
и ЛТ [Zhang W. et al., 2002; Pouzet B. et al., 2004]. Все это дает основание
предполагать, что нарушение обучения и ЛТ у крыс SHR может быть связано
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со снижением активности NMDA рецепторов данного региона гиппокампаль
ной формации. Для ответа на этот вопрос нами запланированы дальнейшие
исследования с локальными изменениями активности NMDA рецепторов.
Что касается однонаправленности корректирующего ЛТ эффекта dциклосерина у крыс двух линий (НИСАГ и SHR) с разными психоэмоцио
нальными статусами, то есть вероятность влияния препарата в первую оче
редь на состояние тревожности [Howe W. et al., 2007]. В этом отношении есть
данные относительно разнонаправленности действия d-циклосерина относи
тельно выраженности данной эмоции [Но Y. et al., 2005]. При использовании
теста ПКЛ и d-циклосерина авторы регистрировали дозозависимое повыше
ние тревожности у низкотревожных крыс Вистар и ее снижение у высокотре
вожных.
3.4.3.

Нарушение латентного торможения при разрушении мезо-

гиппокампальных дофаминовых терминалей у крыс Вистар. Фармако
логическая коррекция
Первые исследования нейрональных основ латентного торможения каса
лись эффектов гиппокампэктомии и руководствовались теорией, согласно ко
торой гиппокамп необходим для исключения из внимания незначимых стиму
лов. Позднее предлагались и другие формулировки, которые объединились в
рассмотрении гиппокампа, как тормозной системы при неподкреплении [Gray
J. et al., 1991].
Глутамат и ГАМК являются основными синаптическими нейромедиато
рами во взрослом гиппокампе, который вовлечен как в когнитивные процессы,
так и эмоциональную сферу. Помимо глутамата и ГАМК в гиппокампе обна
ружены и другие нейромедиаторы, которые не вовлекаются непосредственно в
синаптическое возбуждение или торможение, но оказывают на них модули
рующее влияние. Таковым, например, является дофамин [Varela J. et. al.,
2009], а сбалансированная работа синаптического возбуждения/торможения и
нейромодуляторных систем гиппокампа лежит в основе передачи, обработки
и сохранения информации [Vinogradova O., 2001].
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Что касается участия гиппокампа в латентном торможении, то оно пока
зано в исследованиях на крысах [Weiner I., 2003] с применением электролити
ческих и цитотоксических разрушений. Поскольку нарушение ЛТ обнаружено
у пациентов с шизофренией, то в доклиническом анализе механизмов данного
расстройства используется моделирование психопатологии с помощью цитотоксических разрушений в вентральном гиппокампе крыс Вистар в раннем постнатальном периоде [Lipska B., Weinberger D., 2000; Francois J. et al., 2009].
При этом у крыс, достигших половозрелого возраста, регистрируются пове
денческие признаки, аналогичные симптомам шизофрении (гиперлокомоции
на новизну, снижение социальных контактов, нарушение PPI, повышенная
чувствительность к стрессу). Для дисфункции вентрального гиппокампа в та
ких моделях традиционно применяются аналоги глутамата (каиновая или иботеновая кислота), токсичность которых направлена на нейроны ЦНС без учета
их медиаторной специфичности.
Реорганизация мозга в период пубертатного развития также является
фактором риска для появления симптомов психопатологий. В исследованиях
на человеке показано, что именно в этом возрасте появляются признаки шизотипии [Giakoumaki S., 2012], имеющие сходство с негативной и когнитивной
симптоматикой. Кроме того, исследования на человеке показали, что когни
тивные нарушения и тревожность поддерживают реципрокное взаимодейст
вие, которое может наблюдаться уже во время пубертатного развития
[Debbane M. et al., 2012].
У 35-ти дневных крыс Вистар отмечено снижение чувствительности
ЛТ к амфетамину [Zuckerman L. et al., 2003], что, по мнению авторов, может
отражать недостаточную функциональность проекций гиппокампа к приле
жащему ядру, основному месту действия системно вводимых психотропных
препаратов и месту, где осуществляется переключение внимания относитель
но релевантности раздражителей [Weiner I., 2003]. С помощью биохимическо
го анализа доказано, что обусловливание преэкспозированного стимула со
провождается снижением экстраклеточного дофамина в прилежащем ядре [Jo
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seph M. et al., 1993], но его увеличением в гиппокампе на той же стадии разви
тия ЛТ [Молодцова Г., Лоскутова Л., 1995]. Понятно, что оба результата взаи
мосвязаны, но если в первом случае известно, что пресинаптически располо
женные на ДА аксонах в прилежащем ядре NMDA-рецепторы активируют вы
брос ДА, модулируя его содержание в этом регионе, то вклад в эту модуляцию
мезогиппокампальных дофаминовых проекций [Gasbarri A. et al., 1994] остает
ся не известным.
Все выше сказанное и отсутствие исследований, сочетающих поиск
участия дофаминовых терминалей рецепторов гиппокампа с фактором возрас
та при формировании эффекта ЛТ, определили задачу нашего следующего
опыта, который заключался в анализе влияния хронической блокады дофами
новых рецепторов гиппокампа на формирование латентного торможения у
крыс Вистар в период полового созревания и половозрелого возраста.
Для эксперимента были отобраны крысы Вистар в возрасте 28-30 дней
к началу операции. В первой части исследования половине всех животных
вводили нейротоксин 6-OHDA (оперированные крысы, n=42), остальным растворитель (ложнооперированные или контрольные, n=40). (Схема операции
представлена в Главе 2). Через 1 неделю после операции (завершение дегенирации) было проведено тестирование поведения в приподнятом крестообраз
ном лабиринте.
Дисперсионный анализ уровней спонтанной тревожности, представлен
ных на рис.17, указывает на отсутствие различий между оперированными и
контрольными крысами, как по общему времени нахождения на открытых ру
кавах (p>0.05), так и по числу выходов на них. Второй показатель, несмотря на
увеличение среднего значения количества выходов у оперированных крыс, не
достигает значимых различий с контрольной группой (однофакторный ANOVA; F143 =2,29; p>0.05), тем не менее, есть повод предполагать повышенную
двигательную активность у оперированных крыс.
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Рисунок 17 - Поведение контрольных и оперированных пубертатных крыс в
приподнятом крестообразном лабиринте. Левая часть рисунка - время, прове
денное на открытых рукавах (с), правая - число выходов на открытые рукава.
Белые столбики - введение растворителя; черные - нейротоксина 6-OHDA.
Результаты представлены как средние значения ± ошибка среднего. Различия
между группами отсутствуют.
Еще через 48 ч у половины оперированных и контрольных крыс выраба
тывали условную реакцию УРПИ в двух ситуациях - новизны условного об
становочного стимула и после угашения новизны 20-кратной преэкспозицией
экспериментальной установки перед обучением. Таким образом, в опыте уча
ствовало 4 группы крыс: оперированные без преэкспозиции (0ПЭ, n=8) и с
преэкспозицией (20ПЭ, n=8), и две аналогичные группы контрольных крыс.
Данные выработки реакции пассивного избегания оперированных и контроль
ных пубертатных крыс представлены на рис. 18.
Общий двухфакторный анализ вариаций латентного периода перехода
выявил значимость факторов преэкспозиции (F127 = 14,45; p<0.001), группы
(F1,27 = 14,02; p<0.001) и их взаимодействия (F127 = 9,09; p=0.005). Плановые
сравнения показали высоко достоверные различия (F127 = 24.06; p<0.00004)
между контрольными группами с преэкспозицией и без нее (рис.18, а), что
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свидетельствует об успешном формировании латентного торможения у ложнооперированных крыс.
а
сек

б

0ПЭ

сек
Ш И

20 ПЭ

Рисунок 18 - Влияние разрушения дофаминовых терминалей вентрального
гиппокампа на приобретение УРПИ и развитие эффекта ЛТ у пубертатных
крыс: а - контрольные крысы, б - оперированные крысы, * p<0.01 по сравне
нию с группой 0ПЭ; # p<0.01 по сравнению с оперированной группой 20ПЭ.
Однако аналогичные группы оперированных крыс (рис. 18, б) не раз
личались между собой, что свидетельствует о нарушении ЛТ. Подтверждени
ем нарушения этого процесса также служат различия между контрольной и
оперированной преэкспозированными группами (F127 = 22,08; p<0.0001). В то
же время блокада ДА терминалей вентрального гиппокампа не повлияла на
обучение в отсутствие стадии преэкспозиции (р > 0.05) по сравнению с анало
гичной контрольной группой.
При наблюдении за поведением животных во время тестирования при
обретенного навыка пассивного избегания были обнаружены различия между
оперированными и контрольными животными (см. таблицу 3).
По данным постдисперсионного анализа, у контрольных крыс эффект
преэкспозиции отразился в отсутствии реакций замирания и значительном
снижении «стрессорных» груминговых реакций как по количеству эпизодов
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(F1,14 = 4.51; p<0.05), так и по времени (F114 = 4.93; p<0.05) в сравнении с соб
ственным контролем без преэкспозиции.
Таблица 3 - Поведение крыс в экспериментальной камере во время тести
рования условной реакции пассивного избегания через 1 сутки после обучения
(M±m)
Г руминг

Г руппы

число

Реакция
время, с
замирания, с

эпизодов
Контроль, 0ПЭ

1.5 ± 0.3

2.7 ± 0.3

17.5±0.3

Контроль, 20ПЭ

0.4 ± 0.1#

0.7 ± 0.4#

0

6-OHDA, 0ПЭ,

3.5 ±0.4*

7.8 ± 0.8*

0

5.9 ± 1.7*

0

6-OHDA, 20ПЭ

2.9 ±0.6*

П р и м е ч а н и е. * ^< 0.01- по сравнению с соответствующими кон
и
трольными группами;
^<0.05 - по сравнению с контрольной группой 0ПЭ
В двух группах оперированных крыс оба показателя значительно уве
личены и не различаются между собой (р > 0.05). Одновременно, каждая из
этих групп имеет высоко достоверные отличия от соответствующих контроль
ных групп крыс как по числу эпизодов (р < 0.01), так и по времени (р < 0.01).
Наряду со «стрессорным» грумингом, определяемым по частой, но короткой
по времени, чистке исключительно передней части головы [Калуев A., 1998],
оперированные крысы демонстрировали двигательное беспокойство в виде
попыток выбраться из светлого отсека камеры, стоек, и обнюхиваний входно
го отверстия в опасный отсек. То есть, поведение всех оперированных живот
ных отражает восстановление ориентировочной реакции к условному обста
новочному стимулу у преэкспозированных крыс (нарушение ЛТ). Таким обра
зом, при тестировании УРПИ оперированные крысы демонстрируют экспрес
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сию реакции страха на предъявление контекста, хотя во время обучения пове
денческих различий с контрольными группами отмечено не было.
У другой части оперированных и контрольных крыс, достигших половоз
релого возраста, вырабатывали условную реакцию активного избегания. В
эксперименте участвовало 4 группы животных: оперированные (0ПЭ, n=12;
100ПЭ, n=14) и контрольные (0ПЭ, n=12; 100ПЭ, n=14). На рис.19. представ
лены результаты выработки условной реакции активного избегания у взрос
лых оперированных и контрольных крыс.
Число
«свет+ток»

Рисунок 19 - Влияние разрушения дофаминовых терминалей вентрального
гиппокампа на приобретение УРАИ и развитие эффекта ЛТ у взрослых крыс:
белые столбики -обучение без преэкспозиции условного стимула; заштрихо
ванные столбики - обучение после 100 преэкспозиций. * p < 0.01 по сравне
нию с контрольной группой 0ПЭ; # p < 0.01 по сравнению с аналогичной кон
трольной группой.
Общий анализ полученных эффектов с применением двухфакторного
ANOVA выявил значимость ПЭ (F1; 24= 16.85; p = 0.0004), группы (F1; 24= 5.88;
p=0.02) и их взаимодействия (F124=5.12; p=0.03). Контрольные непреэкспози70

рованные крысы показали достаточно высокую скорость приобретения услов
ной реакции, определяемую по числу сочетаний условного и безусловного
стимулов до достижения критерия обученности (46.1 ± 28.6), и значительное
замедление этой скорости у преэкспозированных крыс (96.6 ± 6.5, р < 0.001).
Таким образом, крысы с интактными ДА терминалями гиппокампа ус
пешно обучаются без преэкспозиции и способны формировать ЛТ при ее на
личии. Проведение межгрупповых сравнений показало, что оперированные
крысы без ПЭ обучаются также хорошо, как и ложнооперированные (44,9 ±
20.7, p > 0.05). Однако процедура преэкспозиции не повлияла на формирова
ние навыка активного избегания оперированных крыс, то есть ЛТ было нару
шено (р < 0.001 по сравнению с контрольной группой 100 ПЭ).
Проведенное исследование показало, что блокада дофаминовых терминалей вентрального гиппокампа в период пубертатной реорганизации мозга
препятствует формированию латентного торможения как у 42-дневных, так и
у взрослых крыс. Однозначность результатов, полученных в двух различных
по своей структуре поведенческих задачах, пассивном и активном избегании,
исключает зависимость воспроизведения следа памяти от повышения мотор
ной или болевой чувствительности. Также после операции не обнаружено
спонтанного повышения тревожности в тесте ПКЛ (рис. 17) или гиперреак
тивности на применение наказания током во время обучения.
В то же время, поведение крыс с разрушенными ДА терминалями ме
нялось при тестировании условной реакции пассивного избегания, и отлича
лось повышенной стрессовой реакцией (табл. 3) независимо от применения
стадии ПЭ. Возможно, что нарушение ЛТ связано с сохранением памяти о
страхе.
Основной структурной формацией мозга, контролирующей подкрепле
ние и ассоциативную способность условного стимула, является прилежащее
ядро и его дофаминергический субстрат, но модулируемый гиппокампальной
активностью [Gray J. et al., 1991; Zhang W. et al., 2002]. Существуют данные,
по которым и фармакологическая, и электрическая стимуляция гиппокампа
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усиливает реализацию дофамина в прилежащем ядре [Mitchell S. et al., 2000;
Taepavarapruk P. et al., 2000]. Так, инъекция в вентральный гиппокамп агони
ста глутаматных рецепторов N-метил-В-аспарагиновой кислоты перед обу
словливанием нарушила ЛТ у крыс Вистар [Pouzet B. et al., 2004]. В то же
время, и фармакологическая блокада, и активация ГАМКа трансмиссии в вен
тральном гиппокампе однонаправленно нарушали ЛТ [Lacroix L. et al., 2000a].
Высокая чувствительность латентного торможения к дофаминовым
агонистам и антагонистам установлена как при системных, так и внутриаккумбальных инъекциях [Weiner I., 2003]. Нарушение ЛТ в нашем эксперимен
те также может быть результатом гиперактивности дофамина в прилежащем
ядре после разрушения дофаминовых терминалей гиппокампа, однако меха
низм причинно-следственной связи обнаруженного эффекта пока не ясен. Все
зависит от селективности синаптических контактов и функции мезогиппокампальных дофаминовых афферентов, сведения о которых пока отсутствуют.
Если представить, что блокада ДА в гиппокампе наших крыс могла
привести к активации NMDA рецепторов и выбросу ДА в прилежащем ядре,
то согласно литературным данным [Feldon J., Weiner I., 1991; Joseph M. et al,
2000], нарушенное ЛТ инвертируется как локальным, так и системным введе
нием

галоперидола. В нашем опыте мы использовали препарат в дозе 0.5

мг/кг, вызывающей усиление слабого ЛТ, вызванного уменьшением вдвое
числа ПЭ у крыс Вистар [Feldon J., Weiner I., 1991].
Однако по представленным (рис. 20) данным системное введение галоперидола не устранило нарушение ЛТ у оперированных крыс (n=6). Получен
ный результат может предполагать другой механизм нарушения ЛТ, вызван
ного у наших крыс дисфункцией активности вентрального гиппокампа с во
влечением глутаматергической или ГАМК-ергической систем, и другой струк
туры мозга, например префронтальной коры, с которой гиппокамп имеет пря
мую связь.
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Рисунок 20 - Отсутствие корректирующего влияния системного введения галоперидола при восстановлении латентного торможения в условной реакции
активного избегания у взрослых крыс Вистар с разрушенными дофаминовыми
терминалями вентрального гиппокампа.
Например, активность глутаматергических проекций находится под
контролем вставочных ГАМК нейронов гиппокампа, поскольку предполагает
ся, что гиперактивность гиппокампа является результатом снижения их актив
ности [Benes F. et al., 2007]. Стимуляция ГАМКА рецепторов вентрального
гиппокампа мусцимолом усиливала ЛТ в парадигме вкусовой аверсии [Stone
M. et al., 2005], а нарушение его в той же задаче было обнаружено у мутант
ных мышей с нокаутом подтипа альфа-5 ГАМКА рецепторов, характерных для
гиппокампа [Gerdjikov I. et al., 2008]. Авторы приходят к выводу, что тормоз
ная активность, опосредуемая этим подтипом рецепторов, может быть вовле
чена в модуляцию и развитие ЛТ. Если предположить, что в норме ДА терминали гиппокампа, оканчиваясь на телах и дендритах пирамидных нейронов,
осуществляют тоническое торможение их активности, подобно мезокортикальным афферентам [Goldman-Rakic P. et al., 1989], то исход их блокады в
нашем эксперименте может быть таким же, как у нокаутных мышей. Однако,
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при работе с ЛТ необходимо учитывать тип условно-рефлекторной задачи и
тот факт, что результаты исследования изменений ЛТ на примере вкусовой
аверсии часто не совпадают с данными, где применялись классические пове
денческие задачи. Так, введение в гиппокамп агониста ГАМК-рецепторов
мусцимола не влияло на ЛТ [Lacroix L. et al., 2000a].
У оперированных крыс в нашем исследовании нарушалось только ЛТ,
без изменения обучения на новизну. Взяв во внимание результат биохимиче
ского анализа [Молодцова Г., Лоскутова Л., 1995], который показывает, что
обусловливание преэкспозированного, но не нового стимула, приводит к уси
лению метаболизма дофамина в гиппокампе интактных крыс, что может ука
зывать на селективную роль ДА терминалей вентрального гиппокампа в обес
печении тормозных процессов внимания.
Учитывая возможность синаптических контактов ДА терминалей, как с
ГАМК, так и глутаматными нейронами, а также нарушение ЛТ у крыс Вистар
в условной реакции страха активацией вентрального гиппокампа локальной
инъекцией К-метил^-аспартата перед обусловливанием [Pouzet B. et al.,
2004], при попытке коррекции ЛТ мы использовали агонист ГАМКрецепторов мусцимол (1 мг/кг) (n=8) и глициновый агонист NMDAрецепторов - D-циклосерин (20 мг/кг) (n=6).
Post hoc анализ показал достоверные различия между количествами ус
ловного стимула преэкспозированных и непреэкспозированных крыс, вызван
ные введением D-циклосерина (р<0.01), но не мусцимола (р>0,05). При этом в
группе, получавших D-циклосерин, понизилось среднее значение ЛП перехода
у крыс без ПЭ, и увеличилось у преэкспозированных крыс, что привело к необ
ходимому балансу между подгруппами с выделением эффекта нормального ЛТ.
Полученные нами результаты показывают, что разрушение дофамино
вых терминалей вентрального гиппокампа в период полового созревания на
рушает формирование латентного торможения, которое фармакологически кор
ректируется активацией глициновых сайтов NMDA-рецепторов. При этом фар

74

макологическая активация ГАМК-рецепторов и блокада Д2-рецепторов не при
водит к восстановлению эффекта ЛТ.
Отсутствие коррекции ЛТ галоперидолом, основным местом действия
которого, как и других нейролептиков, является АСС, но положительный эф
фект D-циклосерина предполагает вклад системы «гиппокамп -префронтальная
кора», которая может быть также важна для развития ЛТ, поскольку обеспечи
вает синаптическую пластичность в процессах внимания. Например, системное
введение блокатора NMDA-рецепторов кетамина крысам Вистар вызывало на
рушение PPI и одновременно снижало вызванные потенциалы в ПФК, вызы
ваемые стимуляцией гиппокампа у крыс [Kamiyama H. et al., 2011].
число
"свет+ток"
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■ 100ПЭ

120
100 80 60 40
20 А
0
6-OHDA (v.Hipp)

мусцимол (в/бр)

DCS (в/бр)

Рисунок 21 - Средние значения числа сочетаний стимулов преэкспозированных и непреэкспозированных оперированных крыс Вистар, обученных в раз
ных условиях фармакологических воздействий: 6-OHDA, мусцимол и Dциклосерин (DCS). * p<0, 01 между группами 0ПЭ и 100ПЭ при системном
введении D-циклосерина.
Система гиппокампально-префронтального взаимодействия представляет
интерес относительно ее роли не только в функциях памяти и внимания, но и
ее причастности к патофизиологии нервнопсихических расстройств [Jodo E. et
al., 2005].
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Полученные нами данные показали, что функция дофаминовых терминалей вентрального гиппокампа имеет отношение только к торможению нере
левантной информации. При этом галоперидол не корректирует нарушенное
ЛТ, что может указывать на неисключительную роль ядра accumbens в этом
процессе.
Кроме того показано, что изменения нейронального взаимодействия, вы
званные блокадой дофаминовой активности в вентральном гиппокампе в пери
од пубертатного развития, декомпенсированы у половозрелых животных.
Исходя из полученных фактов, можно предположить, что сохранная
функция дофаминовых терминалей вентрального гиппокампа в период пубер
татного развития, имеет важное значение для торможения нерелевантной ин
формации, а их дисфункция может быть причиной появлении шизотипии в этом
возрасте с переходом в шизофрению у взрослых индивидов [Grace А, 2012].
Тогда, полученные изменения ЛТ могут быть имитацией психопатологии, такой
как когнитивный тип шизотипии у подростков с повышенной стрессчувствительностью, описанный в литературе [Giakoumaki S., 2012].
В этом случае, закономерно, что значительная экспрессия ЛТ у крыс с
разрушенными дофаминергическими терминалями, была вызвана коагонистом
NMDA рецепторов D-циклосерином, но не блокадой Д2 дофаминовых рецепто
ров галоперидолом или возбуждением ГАМК-А-рецепторов мусцимолом. К
тому же показано, что глицин, D-серин, D-циклосерин и блокатор GlyT1 (саркозин) снижают негативные симптомы и улучшают когнитивные функции у
пациентов с шизофренией [Heresco-Levy U., Javitt D., 2004; Tsai G. et al., 2004].
Эффективность D-циклосерина в восстановлении латентного торможения так
же можно отнести к его способности нормализовать синаптическую пластич
ность в системе «префронтальная кора-гиппокамп», а также усиливать угашение памяти о страхе, связанного с контекстом у крыс [Vervliet B., 2008].
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Заключение
Нейрофизиология ГАМК- и глутаматергической систем представляет
собой сложнейший механизм взаимодействия тормозной и активирующей
систем, который вовлекает в этот процесс другие медиаторные системы мозга,
и в первую очередь, дофаминергическую. Сложность биохимических процес
сов, которые активируют эти системы, оставляет еще многие вопросы откры
тыми. Однако на основании полученных результатов можно утверждать, что
слаженный механизм взаимодействия данных систем обеспечивает выработку
латентного торможения у крыс разных линий, интенсивность которого напря
мую зависит от генетически детерминированного уровня тревожности под
опытных животных.
Использование теста латентного торможения в качестве маркера дис
функций внимания позволило получить оригинальные данные, которые каса
ются взаимодействия тревожности и латентного торможения с включением
ГАМК и глутаматных рецепторов в этот процесс.
Латентное торможение отражает упреждающее подавление неподкрепляемого условного стимула и является примером проактивного интерферен
ционного торможения, то есть, переключения внимания с одной ситуации
«условный стимул - отсутствие последствий» на другую - «условный стимул
- подкрепление» [Weiner I., 2003]. И в этом плане интересно, что нарушение
латентного торможения у крыс Вистар, связанное с уровнем тревожности, не
является каноническим в отношении других генетических линий крыс. По
скольку скорость угашения внимания к условному стимулу во время преэкспозиции не различалась у высокоторевожных и низкотревожных крыс Вистар
(рис. 2 и 3), то нарушение латентного торможения у высокотревожных крыс
скорее связано с повышенным стрессом

на аверсивность подкрепления на

стадии обусловливания. В то же время, высокотревожные крысы лучше, чем
низкотревожные крысы обучались на новый стимул при суммации повышен
ной базовой тревожности и стресса. Следовательно, повышенная базовая тре
вожность увеличивает стресс-чувствительность к болевому раздражителю.
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Вследствие этого, однократного сочетания условного стимула и безусловного
стимула достаточно для 100% обучения у высокотревожных крыс. В то время
как нарушение латентного торможения обусловлено более длительным сохра
нением памяти о страхе и неспособности к переключению внимания. В этом
высокотревожные крысы Вистар имеют сходство с крысами НИСАГ. Хотя
показатели последних в тесте приподнятого крестообразного лабиринта не
отличаются от смешанной группы Вистар, но они успешны в приобретении
условной реакции пассивного избегания без преэкспозиции в отсутствие спо
собности формировать латентное торможение [Лоскутова Л. и др., 2006], ве
роятно, за счет врожденной гиперреактивности к стрессу. В нашем исследо
вании впервые показана высокая чувствительность высоко и низкотревожных
крыс Вистар к агонистам и антагонистам ГАМКА-рецепторов при формирова
нии латентного торможения в условной реакции пассивного избегания. Из
вестно, что дисфункция ГАМКА- рецепторов играет важную роль в патофи
зиологии панического расстройства [Rupprecht R., Zwanzger P., 2003].
Предполагается [Крупина Н., 1994], что усиление стартл-реакции у вы
сокотревожных крыс связано с недостаточностью ГАМК-тормозных процес
сов в мозге, а у тревожных мышей (по показателям в крестообразном лаби
ринте), выявлено снижение ГАМК-БД мест связывания [Harro J. et al. 1990]. В
то же время, у животных с исходно высоким тревожно-фобическим типом
поведения препятствие к развитию латентного торможения, по-видимому,
обусловлено недостатком внутреннего торможения при определении уровня
релевантности условного стимула. У крыс НИСАГ о дефиците внутреннего
торможения можно судить и по отсутствию другого его вида, угасательного
торможения, после выработки УРПИ на новый стимул [Лоскутова Л.В. и др.
2006]. Использование разных по сложности и кратности подкреплений услов
но-рефлекторных задач доказывает это, поскольку различная степень стрессо
вой ситуации приводит к одинаковому результату - нарушению формирова
ния латентного торможения.
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Наши эксперименты подтверждают важность эмоциональной компонен
ты в приобретении условных рефлексов и выработки латентного торможения
и доказывают, что от активности ГАМК- и NMDA- рецепторных систем, а
также возможностей вовлечения дофаминергической системы у каждого жи
вотного будет зависеть его модель поведения в поведенческих тестах, в вы
работке условного рефлекса и латентного торможения. Так, в ходе экспери
ментов следовали предположения о зависимости формирования латентного
торможения от дефекта ГАМК- или NMDA- рецепторных систем. А соответ
ствующая фармакологическая коррекция блокаторами и агонистами данных
систем подтвердила предположения. Таким образом, полученные нами ре
зультаты убедительно доказывают, что формирование латентного торможения
нарушается при дефектах, как ГАМК-, так NMDA-рецепторных систем, ис
ходная активность которых в свою очередь является определяющим фактором
тревожности животного. Проведенные исследования демонстрируют роль
данных медиаторных систем в поддержании физиологического баланса в от
севе нерелевантной информации и демонстрируют значимость в этом процес
се функции индивидуального и генетически детерминированного уровня тре
вожности. Кроме того, полученные нами результаты дают основания для
предположения об активном участии в этом процессе гиппокамальных
NMDA-рецепторов посредством вовлечении цепочки нейронов гиппокамппрефронтальная кора. Проведенные эксперименты показывают возможности
коррекции нарушения баланса данных систем у разных линий крыс с разным
индивидуальным и генетически детерминированным уровнем тревожности.
Так, при соответствующей фармакологической коррекции способность к вы
работке феномена латентного торможения восстанавливается, а это значит,
что восстанавливается способность к отсеву мозгом нерелевантной информа
ции. Известно, что аналогичные дисфункции у людей сопровождаются раз
личными психическими нарушениями. Данное исследование может оказаться
весьма полезным как в изучении глубинных нейрофизиологических механиз-
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мов таких патологий у людей, так и в поиске методов фармакологической их
коррекции.
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Выводы
1. Формирование латентного торможения зависит от уровня базовой тре
вожности у крыс линии Вистар. Нарушение латентного торможениия у
высокотревожных крыс связано с ослаблением ГАМК-ергической сис
темы мозга, а экспрессия латентного торможения у низкотревожных
животных определяется чрезмерной активацией системы ГАМК. Для
нормального функционирования латентного торможения необходим оп
тимальный уровень ГАМКА-рецепторной активности.
2. Мыши линии DBA/2J, имея исходно повышенную базовую тревожность,
демонстрируют нарушение формирования ЛТ. Мыши линии C57BL/6J с
пониженной тревожностью успешно реализуют данный феномен. Это
указывает на значимость генетически детерминированного уровня тре
вожности в способности животных формировать латентное торможение.
3. У высокотревожных крыс линии НИСАГ одновременная активация
ГАМК-А рецепторов и глициновых сайтов NMDA-рецепторов обеспе
чивает баланс между синаптическим возбуждением и торможением, что
сопровождается улучшением формирования как условных рефлексов,
так и латентного торможения.
4. У крыс линии SHR и крыс Вистар с блокадой NMDA-рецепторов акти
вация глициновых участков NMDA-рецепторов улучшает выработку ус
ловных рефлексов и способствует формированию латентного торможе
ния.
5. Разрушение дофаминергических терминалей вентрального гиппокампа,
не влияя на уровень тревожности, нарушает формирование латентного
торможения, которое корректируется агонистом глициновых сайтов
NMDA-рецепторов

D-циклосерином,

но

не

агонистом

ГАМК-

рецепторов мусцимолом или антагонистом D2-рецепторов галоперидолом.
6. Дофаминергические терминали вентрального гиппокампа выполняют
селективное тормозящее влияние на нерелевантные стимулы через мо81

дулирующие воздействия на NMDA-рецепторы глутаматных нейронов
при повторении условного стимула.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АСС - прилежащее ядро, акумбенс
DCS- D-циклосерин
NMDA -Ы-метил^-аспартат
6 - OHDA - 6-гидроксидофамин
PPI - препульсовое торможение
Veh -физиологический раствор
БС - безусловный стимул
БР - безусловный рефлекс
ГАМК -гама-аминомасляная кислота
ГАМК-БД - ГАМК-бензодиазепиновые сайты связывания
ГЭБ -гемаэнцефалический барьер
МК-801 - дизоцилпин
ЛП - латентный период
ЛТ - латентное торможение
ПКЛ - приподнятый крестообразный лабиринт
ПФК - префронтальная кора
ПЭ - преэкспозиция
УР - условный рефлекс
УРАИ - условная реакция активного избегания
УРПИ - условная реакция пассивного избегания
УС - условный стимул
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