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:)БЩЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

ЧКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ. Одной нз основных задач биологии является изучение гепе-

гической изменчивости - фундаментального механизма эволюционного процесса. Учитывая то, 

1TO отбор в конечном счете идет по поведению, исследования в области leiieTHKU поведешм спо

собны внести существенный вклад в расши||)ровку механизмов эволюции в результате детального 

(сслсдовання цени событий ведущих от lena к поведению и исчсрпьшшотего объяснения приро

да наследственных индивидуальных (типологических) различий. Адекватным методом для такого 

юда исследований является разложение исходных популяций на отдельные липни, pasjniHaiouine-

:я по поведению с последующим их тщательным комплексным анализом. При этом отбор по 

1ромежуточным переменным с ясной физиологической основой определяющим фунишонирова-

1ие мозга предпочтительнее прямого отбора по поведению, поскольку позволяет изучать меха-

гизмы наследственной изменчивости адаптивных процессов на основе целенаправленной страте-

ии. При анализе функционирования нервной системы различают три основных понятия: про-

lecc, структуру и состояние( Соколов,1975 ). Процесс следует рассматривать как нейродинамиче-

:кнй эквивалент поведения, не только одновременный ему, но и составляющий с ним единое це-

гое. Под струтггурой можно понимать совокупность определенного "Hicna нейронов связанных 

сонкретным образом. Понятие функционального состояния нервной системы (ФСНС) чаще всего 

)пределяется как фон, на котором развиваются поведенческие акты животных и человека н соот-

>етствующие им процессы. Несомненно, 'гго состояние зависит прежде вссгр от конкретных ха-

)актернстик элементов и связей, входящих в ту или иную расггределенную систему и должно оце-

шваться с помощью структурно-функциональных свойств нейронов и синаптипеских соединс-

1ИЙ. Одним нз важнейших показателей ФСНС является возбудимость, существенная роль кото-

>ой в реализации нормального и патологического поведения впервые была подчеркнута 

Т.П.Павловым. 

Несомненный приоритет по исследованию влияния общей возбудимости нервной системы на 

|1ормирование поведенческих акгов с применением методов генетики принадлеясит 

I.B.KpyiuHHCKOMy ( 1938, 1960 ). По инициативе М.Е. Лобашсва в нашей стране была начата ра-

)ота по исследованию влияния генетического полиморфизма по возбудимости на изменчивость 

ю поведению объектов разного филогенетического уровня развития. Многочисленными иссле-

(овапиями был достигнут значительный прогресс в понимании генетически детерминированных 

:вязей ФСНС с различными аспектами поведения, сформулирована гипотеза нейроэндокрищюй 

)егуляции реализации генетической информации (Пономареико, 1975), в рамках представлений 
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М.Е.Ло6ашева (1967) о системном контроле генетических процессов. Вместе с тем нормальный 

поведенческий ренергуар животных, связанный с возбудимостью нервной системы исследован 

далеко не полно. Практически не изучены генетические корреляции ФСНС с реакцией животного 

организма на действия экстремальных факторов и длительность ее сохранения. Не выяснено 

влияние возбудимости нервной системы па работу мозга и не ясна степень генерализованности 

генетических влияний на ФСНС различных отделов нервной системы. Мало что известно о мо-

лекулярно-клеточных и гормональных механизмах, изменение которых в ходе отбора способно 

модифицировать исходную возбудимость и создать предпосылки для трансформации функциони

рования мозга и поведения. И наконец, не известно влияние ФСНС на протекание эпигенетиче

ских процессов непосредственно в нервной системе, лежшцих в основе адаптации. Решению этих 

вопросов и посвящена настоящая работа. 

ЦЕЛЬ II ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Цель работы- исследование генетически детерминиро

ванных связей базового параметра функционального состояния нервной системы - возбудимости 

с особе£1ностями поведения крыс в норме и при действии экстремалыи.1х факторов. 

Задачи исследования состояли в следующем: 

1. Создать модель для изучения генегических корреляций между возбудимостью нервной систе

мы и поведением, отвечающую современным требованиям к точности 1юста1ЮБки экспери

мента. 

2. Проанализировать у 4-х селектированных по возбудимости нервной системы линий крыс 

возможно более щирокпй набор инстинктивных (индивидуальных и сощюльиых) особенно

стей поведения, включающих как уже из '̂ченные на других объектах признаки, так и новые, 

связь которых с ФСНС не известна. 

3. Оценить с использованием созданной модели способности к обучению в широком диапазоне 

фадаций возбудимости нервной системы практически полностью перекрывающих сущест

вующую изменчивость по этому признаку в исходной популяции крыс лшшн Wistar. 

4. Изучить паттерн реакций селектированных лшшй крыс на действие экстремальных факторов, 

обращая особое внимание на длителыюсть сохранения наблюдаемых изменений. 

5. Исследовать степень генерализованности изменений возбудимости в различных отделах нерв

ной системы в ходе селеищи и их влияние на особенности функционирования мозга. 

6. Проследить влияние отбора на молекуляр1Ю-клеточные и гормональные параметры.изменение 

которых способно модифицировать исходную возбудимость. 
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7. Предпринять анализ некоторых триггерных механизмов опосредующих влияние возбудимости 

иа дифференциальную адаптацию крыс в условиях стресса н длительность сохранения наблю

даемых альтераций поведения. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ ПЛ ЗАЩИТУ. 

1. Для реше1шя задач, стоящих перед генетикой поведения, пс11спективным является подход ге-

петического выделения возбудимости в качестве промежуточной переменной критичной для реа

лизации многих поведенческих признаков. Возбудимость рассматривается в качестве базового 

параметра фу1исциональпого состояния нервной CHCICMIJ. Для псе xapaKTcpim подшейная детер

минация при принципиальной возможности выделения счигогснов, тго открывает перспективы 

для генетического анализа этого и связа!П1ых с ииМ признаков а рамках меиделевской парадиг

мы. Лдеквапюй моделью для изучения гсиетичсскн дегсрмипированных корреляций между 

функ1нюнальньп« состоянием нервной системы, функцпоннрованисм мозг^ и поведением, спо

собствующей пониманию меха1И1змов адатггации и эполюционного процесса является набор из 

четырех линий крыс, селектированных по возбудимости нервной системы. 

2. Реализация широкого спектра индивидуальных и социальных особетюстей и1гстинктивного 

поведения крыс, организация процессов обучения и памяти, фундаментальные характеристики 

функцио1гирова11ня мозга в сушественной степени определяются базовой генетически детермини

рованной возбудимостью нервной системы. Дифференциальная экспрессия "генов возбудимости" 

в различных отделах мозга может являтея основой существования обпшх и частных свойств 

нервной системы. Генетически детермипированпый полиморфизм по ФСНС оказывает значи

тельные влияния на адаптацто орпнпгзма к действию экстремальных факторов среды, а крайпие 

варишггы нормы в пределах су1цсствующсй ппутритюпуляцнонпой изменчивости могут рассмат-

ривагься как факторы риска при возникновении неврозоподобпых состояний. 

3. Кон|руэнтно с полигенным характером детерминации позбудимостн нервной системы в ходе 

селекционного процесса в линиях крыс происходит накопление м1Ю1'ообразных изменений сис

тем гормональной регуляции, метаболизма медиаторов, механизмов сигнальной грансдукции, 

функционирования ионных каналов и структурно-функциональных особетюстей мембран нерв

ных элементов, что с одной стороны обьясняет конкретные механизмы селекции крыс чо возбу

димости нервной системы, а с другой открывает широкие возможности для детального целена

правленного, комплексного анализа процессов специфической и иеспецифнческой адаптации, оп

ределяемой ФСНС. 
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4. Существенную роль в долгосрочных эффектах стресса играют эпигенетические модификации 

генома. Дифференциальные изменения структуры хромосом в нейронах различных отделов мозга, 

интенсивность которых определена генетическим компонентом возбудимости, способны влиять 

на протекание основных матричных процессов, модифицируя экспрессию генов, и приводить к 

нарушению гармоничного функционирования мозга, вызывая синдром дезинтеграции, лежащий 

в основе невротических и неврозоподобных состояний. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА. 

1. Впервые проведена успешная селекция 4-х линий крыс по порогам возбудимости большсбср-

цового нерва и создана адекватная отвечающая современным требованиям к точгюсти экспе

римента, модель для разработки генетических аспектов теории ФСНС и детального анализа 

генетических корреляций между возбудимостью ircpBHofi системы и поведением. 

2. Анализ генетических связей возбудимости с эмоциональностью и способностью к обучению 

при оборонительном подкреплении проводившийся ранее на других объектах не только под

твердил наличие корреляций межлу исследованными признаками, но и впервые позволпл ус-

та1ювить, что их направленность зависит от величины диапазона порогов возбудимости ис

пользуемой в эксперименте. В ходе исследований были получены оригинальные данные о 

влиянии ФСНС на показатели "психотицизма"( по терминологии Айзенка ) животных - агрес

сивность и чувств1Ггельность к крику боли другой особи, а также на оргшнпацию стратегии 

гюведения линейных крыс в условиях стресса. 

3. Получены приоритетные данные о влиянии возбудимости 11ерв1юй системы на паттерн пове

дения крыс при стрессе и длительность возникающих изменений ответных реакций. 

4. Оценка параметров ФСНС в различных отделах нервной системы как периферических, так и 

циггральных показала, что изменения порогов возбудимости имеют генерализованный одно

направленный характер во всех изученных отделах за исключением обонятельной коры. 

5. Впсрпые устшювлсно влияние селекции по возбудимости нервной системы на базовые осо

бенности функционирования центральной нервной системы: параметры ФП, особенности раз

вития процессов ДПШДПД в различных отделах мозга и фракционный состав гуморальных 

факторов пептидной природы модулирующих развитие пластических процессов в мозге. 

6. Дш) объяснения долгосрочных эффектов стресса сформулирована гипотеза дифференциаль

ных постстрессорных модификаций хромосом, согласно которой различный паттерн эпигене

тических изменений хромосом в разных отделах мозга при действии экстремальных факторов 

может вносить существенный вклад в развитие синдрома дезинтеграции, лежащего в основе 
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патогенеза неврозоподобных состояний. Бозбуднмость нервной системы оказывает значи

тельное влияние на лтот процесс, определяя его качественные характеристики и индивиду

альные различия объектов. Получены первые экснериметальпые доказательства, полгвер-

ждающне гипотезу, при изучении уровня одпонитевых разрывов ДИК в различных отделах 

мозга крыс, различающихся по возбудимости нервной системы, 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ. Работа посвящена важной и 

малоисследованной проблеме - шучеиию генетических корреляций возбудимости нервной сис

темы с особенностями поведения в норме и патологии. Исследование имеет междисциплинар

ный характер, выполнено на стыке этологии, физиологии, нейрохимии и генетики, что и опреде

ляет возможности примеиепия результатов в различных областях. 

Теоретическое значение работы состоит в расширении представлепий о влиянии генегически 

детерминированной возбудимости нервной системы на формирование стратегии поведения в ус

ловиях стресса и особенности социального поведения, определяемые такой типологической чер

той как психотицизм. Данные об особешюстях генерагщзованпого изменения возбудимости в 

р.ззличных частях нервной системы в ходе селекции позволяют попять существование общих и 

частных свойств нервной системы. Особое значение имеет установление фактов влияния генети

ческих аспектов ФСНС на паттерн реакций и длительность их сохранения при действии экстре

мальных факторов, что позволило сформулировать и экспериментально обосновать гипотезу о 

дифференциальных постстрессорпых модификациях хромосом лежащих в основе дезинтеграции 

функционирования мозга при неврозах. Расширение этой гипотезы создает основу для развития 

нового направления по изучешио эпигенетических механизмов специфической и исспсцифиче-

ской адаптации. Результаты комплексного исследования линий крыс, позволившие обнаружить 

широкий спектр различий на всех уровнях от молекулярного до организменного открывают ши

рокие возможности для детального генетического аншшза полигенной системы детерминирую

щей возбудимость и связанные с пей признаки с помощью современных методов генетического 

анализа с использованием микросателитных маркеров. Продолжение исследований на созданной 

батарее линий по изученню влияния экспериментальных факторов несомненно имеет и приклад

ное значение ибо будут способствовать разработке методов коррекции патологических состояний 

с контролем базовых генетических механизмов лежащих в основе их патогенеза. 

Полученные данные вошли в руководство по физиологии (Физиология поведения. Нейробио-

логические закономерности. Л.: Наука. 1987,с. 9-59.) и могут быть использованы при чтешш 
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лекций по курсу "Генетика поведения" на кафедре генетики бнолого-почвенного факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные материалы диссертации были представлены и доложены 

на: 26, 27, 28 Всесоюзных совещаниях по ВИД ( Ленинград 1978,1984,1989 ), 4-5-м Съездах 

Всесоюзного общества Генетиков и Селекционеров им. Н.В. Вавилова ( Кишинев,1981; Моск-

ва,1987 ), 14-м Международаюм конгрессе ( Москва, 1978 ), 19-20-м съездах физиологического 

общества им. И. П. Павлова ( Баку, 1983; Кишинев,1987 ), Симпозиуме "Стресс, адаптация и 

функщюнальные нарушения" ( Кншииев,1981 ), 4-й Всесоюзной конференции "Физиология и 

биохимия медиаторных процессов" (Москва, 1985), 4-м Всесоюзном совеща1ши по эволюционной 

физиологии (Ленинград, 1986 ), Международаюм совсща1ше "Онтогенетические и генгтико-

эволюционные аспекты нейроэндокринной регуляции стресса"( Новосибирск, 1988 ), Всесоюзных 

Симпозиумах "Медиаторы и поведение" и "Медиаторы в генетическом контроле поведения" 

(Новосибирск, 1986, 1988 ), Всесоюзном Совещании "Коммуникативные механизмы регуляции 

структуры сообществ млекопитающих" ( Москва, 1988 ), Всесоюзной конференции "Сравнитель

ная физиология ВИД человека и животных" ( Москва, 1988 ), 24-м Международном Симпозиуме 

по биологическим моделям ( Прага, 1988 ), Всесоюзной конференции "Мехадшзмы действия ме

диаторов и гормонов на эффекторные клетки" (Суздаль,1989 ), Школе по генетике и селекции 

животшлх ( Бийск,1989 ), Международ1Юм Сим1юзиумс"Механизмы памяти и науче-

1п1я"(Магдебург,1990), конференции "Принципы и механизмы деятельности мозга"( Ленинград, 

1990 ), 3-й Всесоюзной конференции по пейронаукам ( Киев, 1990 ), Международном коагрессе 

по патофизиологии ( Москва, 1991 ), конференции "Физиология и биохимия медиаторных про

цессов" ( Москва, 1991 ), Международном Симпозиуме "Физиология гнпофизарно-

адренокортикальной системы"( Ленинград, 1991 ), 4-й Всесоюзной коиферешщи "Эндокринные 

системы и вредные факторы окружающей среды" ( Иваново, 1991 ), Всесоюзном Симпозиуме "Ус

ловный рефлекс в системе нейронаук"( Ленш1град,1991),Роис-1ВКО World Congress of Nem-osci-

ence, Kyoto, Japan, 1995. First FEPS Congres( Maastricht, 1995 ), конференции "Физиологические 

механизмы развития экстремальных состояний" ( Санкт-Петербург, 1995), 11-м Международном 

Совещании по эволюционной физиологии ( Санкт-Петербург, 1996 ), 1- ШКО-РАОЫЗ Congress ( 

Thailand, 1996 ),конференции "Современные концепции эволюционной геяетики"( Новосибирск, 

1997 ),33-м Международном Конгрессе по физиологическим наукам( Санкт-Петербург, 1997 ), Fo

rum of Europ.of Ыеиго8с1епсе(Вег11пЛ998),Физиологическом Съезде ( Ростов на Дону, 1998 ), Меж

дународном Симпозиуме, посвященном 150-летию И.П. Павлова "Молекулярио-гекетические ме-
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ханизмы адаптив1Ю1х) поведения"( Санкт-Петербург, 1999),2-м Сьсчде Вавпловского общества le-

нетнков и селекционеров (Санкт-11сгсрбург,20()0). 

ПУБЛИКАЦИИ. По теме диссертации опубликовано 105 научных работ в отечественной и зару

бежной печати. 

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ. Диссерта1Н!я состоит из введения, обзора литератры, описания 

методов исследования, четырех глав результатов собственных исследований и их обсуждения, за

ключения, выводов и библиографии. Диссертация изложена на 7 Уос1раницах печатного текста, 

иллюстрирована ^(п/ рисунками и уЩ таблицами. CIUICOK литературы вкл1очает<'̂ 1_3 русских и 

.^^^нностранных источников. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериме1ггы были проведены на 4-х линиях крыс : ВГИ, ИГП, ВП2, ИП2, селектированных 

нами по порогу возбудимости большеберцового нерва к действию электрического тока и разли

чающихся по возбудимости других отделов периной системы как перифсричесю1х, так н цен

тральных, Линии были получены в ходе выполнения 2-х независимых селекционных програ,мм. 

Исходным материалом для селекции послужила аугбредная популяция крыс-альбиносов Wistar из 

питомника "Рапполово",численностью 327 особей для первой селекционной программы (С1П) и 

225- дня второй(С112). Из аутбредных 1юпуляций были отобраны в качестве родителей для соот

ветствующих линий крысы с высоким (ВП) и низким (НП) порогами возбудимости. В первых 

поколениях селекции скре1цива;п1сь полные сибсы. Так как тесный инбридинг приводит к де

прессии, а также уменьшает наследственную изменчивость, снижая эффективность отбора, то на

чиная с F3 в каждой селекции скрешнвшше проводилось в случайном порядке. К настоящему 

времени эксперименты проводятся в СП1 на 42-м поколении, а в СШ на 32-м поколении селек-

1ШИ. Животные выращивались в условиях виварня при 12-часовом световом дне на стаидарт1юм 

рационе дававшемся неограниченно. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

Метод определения порогов возбудимости и скорости проведения пптенциалоп 

действия в болыиеберцовом (п.tibialis) и хвостовом (n.caudalis) нервах. 

Пороги возбудимости большеберцового нерва у ли1П1н крыс определяли: 1ю двигательной реак

ции задней конеч1юсти при введении активного электрода в икроножную мышцу и действии 

одиночных прямоугольных импульсов дднтелыюстью 2мсек ( Поиомареико и др.,1969 ). Для оп

ределения скорости проведения нервных импульсов и порогов возбудимости каудалыгаго нерва 

была нсгюльзована методика Хегмана (1972). О скорости проведс1Мя потенциалов действия по 

болыпеберцовому нерву судили косвенно по латеипюму периоду ответа нершшго ствола во пре-



мя регистршщн суммарной импульсной акгивиости при механическом раздражении стопы крысы 

в центре рецептивного поля n.tihialis. 

2. Метод определения порогов возбудимости ретикулярной формации среднего мозга. 

Опыты проводили на ненаркотизнрованиых животных с вживленными в мезэнцефалическую ре

тикулярную формацию биполярными нихромовыми электродами. Отведение ЭЭГ проводили от 

сенсо-моторной коры. Пороги активации мозга определяли при непосредственном электриче

ском раздражении РФ прямоугольными импульсами тока в течение 3 сек, частотой 200 гц ( Алек

сандрова и др., 1981 ). 

3. Метод определения базисных нейрофизиологических характеристик обонятельной коры 

мозга крыс. Опыты проводились на тангенциальных срезах обонятельной коры крыс толщиной 

500- 600 мкм. Регистрировали пороги активации пре-и постсинаптическнх структур, параметры 

фокальных потенциалов, возникающих в препнрнформной коре при раздражении латерального 

обонятельного траста в норме, после тетанизацни и на фоне влияния перфузатов, собранных 

с тетанизированных срезов- доноров ( Мокрушин, 1997 ). 

4. Метод оценки длительной постгтанической потсициацни в срезах гиппокампа крыс. 

Опыты проводили на поперечных срезах гиппокампа толщиной 300-350 мкм. Впеклетошюе отве

дение электрической активности пирамидных нейронов поля САЗ гиппокампа осуществляли с 

помощью стеклянного микроэлекгрода с подломшщым кончиком, заполненного физиологиче

ским раствором. Для стимуляции мшистых волокон использовали биполярные вольфрамовые 

электроды. Вызванные потенциалы регистрировали перед и спустя 30 минут после окончания те

танизацни ( Хиченко, 1993). 

5. Метод оценки Си**- зависимого транспорта ионов К* в эрнтроиитах крыс. Для изучения 

структурно-функциональных особенностей клеточной мембраны эритроцитов был использован 

феномен Гардоса, согласно которому во многих типах клеток рост концентрации кальция ведет 

к активации К* проводимости плазмолеммы. Для увеличения внутриклсточ1юго содержания 

кальция проводили инкубацию эритроцитов с пропранололом. Выход К* рассчитывали после 

определения концентрации калия в среде на плазменном фотометре { Хрусталева, Гусель

ников, 1987). 

БИОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

1. Метод определения фосфолипидпого состава сннаптнческнх мембран головного мозга 

крыс. В основу выделения синаптических мембран головного мозга были положены исполь

зуемые для этих целей методы ( De Robertis,1962; Со1пшп,Таи1ог,1972). Экстракцию и очистку 

общей фракции липидов проводили по методу Folcli et al., (1972 ). Разделение фосфолипидов 
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осуществляли методом двумерной топкослойпой х^юматографии ( Pamphrey, 1969). Для иден

тификации отдельных фракций фос||1олиг1идов испольчопали метод НК- спектроскопии { Фле-

ров,1975), а содержание фоефолипндов определяли методом Бартлетга(Ваг11си,1959 ). 

Метод определения активности ЛТФ-Я1 в нейронах и глионитах поля СЛЗ гиппокампа, 

Активность ЛТФ-аз определяли на нефиксированных свежезамороженных срезах гнппокампа, 

толщиной Юмкм гистохимическим методом Wachstein, Veisel(1957) в модификации Кленпи-

ковой м Тараловой ( 1988 ) , которая позволяет количественно оценить активность АТФ-аз п 

отдельных клетках головного мозга крысы. 

Методы определения содержания кальиодулииа, моноамипов в мозге, тирсоидиых 

гормонов и кортикостероиа в сыворотке н плазме крови крыс. Определение содержания 

кальмодулина производили в сенсомоторпой коре и гиппокампе радиоиммунологическим 

методом (Ткачева и др., 1983). Для оценки содержания моноаыинов в мозге использовали 

высокочувствительный метод для одповремсшюго определения дофа.чнна, норадрепалипа и 

серотонина ( Schlumpf et al.,1974 ) в модификации Кудрявцевой (1989 ). Определение содержания 

грийодтиронина и тироксина в сыворотке и кортикостероиа в плазме крови осуществляли 

ралионммупцолсгнческим мегодом (Ткачева и др.,1983; Морозов и др., 1988 ). 

Метод фракцнонироваиня пептидов, выделяющихся и межклеточное пространство мозга и 

модулирующих процессы длительной посттстаиической потсициации/депрессии. 

Анализ пептвдов, выделяющихся в межклеточное пространство проводили в перфузагах 

co6painnjx со срезов-доноров находящихся в различном функциональном состоянии: покое, 

акгивации, посттстанической потенцнацни/депрессии. Фракционирование пептидов 

осуществляли с помощью электрофореза в полиакриламидиом геле. Фракции визуализнровшщ 

красителем Кумасся ярко-голубым ( Остерман,1981 ). 

Метод определения однонитевых разрывов ДНК в структурах мозга крыс. Уровень однони-

зевых разрывов ДНК в сенсомоторпой коре, гиипокампе и среднем мозге крыс определяли с 

помощью метода ник-трансляции ( Sanrner ct al.,1990 ) с небольшими модификациями ( Паткин, 

1995). 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОиЛНИЯ ПОИЕДЕППЯ 
Исследование поведения крыс с помощью мегода "открытого поля". Эмоциональность, 

ориентировоч1га-исследовательскую активность и ряд других видов поведеш1я определяли с по

мощью разли'шых модификаций методики "открытого поля", которая впервые была предложена 

Хол;юм ( Hall, 1934 ). В первой установке ( Кулагин.Федоров, 1969) при освещенности 2000 JHOKC 

в центре регистрировали двигательную активность и эмоциональной ь. Во втором варианте ( За-

бродин,1989 ) при освещенности в 100 люкс в течещю 7 дней оценивали: локомоцига (0), обню-
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хиваяие (1), вертикальную сгойку (2), груминг (3), неподвижность (4), движение на месте (5), за-

глядьшание в норку (6), стойку на схенку (7). По результатам опытов вычисляли матрицы одно-

шаговых вероятностей и финитные вероятности исследуемых едшнщ поведения, далее произво

дили анализ поведения с целью вычлепсчия фрагментов, состоящих из статистически зависимых 

пар и триад событий. 

2. Метод оценки агрессивности, вызвашюй раздражительностью. Тестирование проводили 

помещая пару крыс в прозрачную камеру с электрифицированным полом при действии электри

ческого тока ( Hatchinson et al.. 1965), определяя вначале эксперимента пороги вздрагивания и 

агрессии, а также число агрессивных атак в течении серии из 100 ударов электрического тока 

кратного двум порогам вздрагивания. 

3. Исследование социального поведения методом "эмоционального резонанса". Тестирова

ние крыс проводили по общепринятой методике 11.В.Симонова (1981), предусматривающей 

выбор животным одной из двух конкурирующих мотиваций: нахождаше дибо в светлом 

(90 люкс ), либо в темном ( 30 люкс ) отсеке, пол которого представлял педаль автоматически 

включавшую счетчик времени и болевое раздражение лап другой крысы, находившейся за звуко 

непроницаемой перегородкой. Регистрировали время нахождения в темном отсеке при 

длительности опыта ЗООсек. После нривыкапия и стабилизации поведения, крыс можно было 

разбить на три группы. В первую вошли животные с наиболее выраженной реакцией 

"эмоционального резонанса" - переставшие заходить в темный отсек. Ко второй- были отнесены 

крысы заходившие в темный отсек несколько раз. К третьей группе - крысы, заходившие один 

раз в темный отсек и проводившие там все время. 

4. Метод выработки условного рефлекса активного избегания (УРЛИ). Условный рефлекс 

активного избегания вырабатывали в камере типа шатл-бокс в модификации В.К. Федорова 

( 1974 ). Регистрировали число условных побежек из 100 сочетаний условпого (свет) и безуслов

ного (ток) стимулов и латентные периоды избегания. 

5. Метод выработки условного рефлекса пассивного избегания (УРПИ). Выработку условного 

рефлекса пассивного избегания производили на основе однократного элек1рокож1юго подкреп

ления по методу Федорова и др. ( 1972 ). Через 24 часа после выработки рефлекса проверяли его 

сохранение, которое состояло в том, что живопюе не заходило в малую камере ("пору"), где при 

выработке рефлекса накануне подвергалось электроболевому воздействию. Условия выработки 

этого рефлекса позволяли также изучать безусловнорефлекгорное "норковое" поведение крыс. 

6. Метод лишения парадоксальной фазы сна (ПФС). Для депривации быстрого сна у подопыт

ных животных использовали классический метод- шгощадки в водном бассейне (Jouvet et aL, 

1969 ).По этому методу живопюе гюмещают на небольшую площадку со всех сторон окруженную 
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водой, причем размеры площадки таковы, что крыса не падает в воду лишь в том случае, если ее 

мьнпсчный тонус поддерживается на достаточно высоком уровне. Г7р11 наступле1гнн быстрого сна 

мышечный тонус падает до нуля, животное оказывается в воде, немедленно проСуждаегся и вновь 

поднимается на площадку. Так удастся почти полностгго лишить крысу быстрого сна, тогда как 

функция медленного сна при этом не нарушается. 

Метод иеизбсгасмого эмоцноиальио-болсвого стрссснровапия ( ЭНС ). Однократное и дли

тельное ( i5 дней) стрессироваиие крыс осуществляли в прозрачной камере с элек

трифицированным полом путем сочетанного воздействия элекгрнческого тока и света с вероят

ностью подкрепления 0.5 по стохастической схеме К.Гехта ( 1972 ),создающей ситуацию, способ

ствующую воз1тикно8ения состояния подобно1о неврозу ожидания. 

Метод исслсдовання "тревожпостн". "Тревожность" изучали по мегоду Сандры Файл ( File 

et al., 1979). Крысу помещали в камеру, разделенную па два отсека- большой, светлый ( 90 люкс ) 

и малый, темный ( 30 люкс ). Тестирование проводили 5 минут. Регистрировали латсптньн"! пери

од ухода из большого отсека, число переходов между отсеками и время пребьтания в каждом из 

них. 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОПАИИ!!. Статистический 

анализ пол)'ченпых экспериментальных даш1ых проводился с использованием стандартных паке

тов компьютерных программ STATISTICA 4.5, STATGRAPHICS plus 2.1, SPSS 8.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Селекция линий крыс по возбудимости большеберцового нерва. 

Основная цель нашей работы заключалась в изучении генетических корреляшп"! возбудимости 

нервной системы с поведением животных. Для решения этого вопроса необходимо было иметь 

линии животных, различающихся по возбудимости нервной системы и константно воспроизво-

дянщх свои признаки в ряду поколений. И связи с этим нами были выполнены две селекционных 

программы. Параллельная селекция линий из одного источника рассматривается как гарантия то

го, что обнаруженные впоследствии корреляции истинны, а не являются результатом случайзюй 

фиксации аллелей ( Blizard,1992). Ход селекции представлен на рисунке 1. Достоверные межли-

ненные различия по порогам возбудимости появились уже в Г1 в обеих селекционных програм

мах. Начиная с F10 в СП! и с F6 в СП2 межлиненпые различия резко возросли после чего во 

всех селекционных программах селекция вышла на нлато. Такой ход селекции говорит полигеп-

пой детерминации возбудимости и возможное! и выделения олигогенов, что соответствует дан

ным литературы (Пономаренко и др.,1975; Лопатина и др.,1975; Савватеева,1979; Вайдо,1981; 

Дмнтриев,1988), полученным на различных объектах. Таким образом была создана батарея линий 



крыс, которые Moiyr быть ранжированы по возростанию порога возбудимости следующим обра 

зом: НП2<ЫП1<ВП2<ВП1.Следустотмстить, тго норогн возбудимосш селектируемых линий 

?- 2 4 « I 10 12 К I ' К 20 

Рис 1. Ход селекции по высокому и низкому порогу возбудимости у 4-х линий крыс 2-х селекци

онных профамм: ( СП1 )- ВП1, НП1 и ( СП2 )- ВП2 и НП2. 

перекрывают диапазон индивидуальной изменчивости в популяции практически полностью. При 

этом крайние линии отличаются друг от друга более чем в 4 раза, что даст существенные пре

имущества при исследовании генетических корреляций между возбудимостью и гюведспием, по 

скольку существующие линии крыс, селектировштые по другим признакам различаются по уров

ню возбудимости крайне незначительно. Различия между ними не прсвышшот разницы по поро

гам между линиями НП1 и Ш12. Следует отмсгить, что набор генов ото6ра;п1ых в ходе каждой 

селекции уникален. Поэтому несмотря па развитие современных генетических методов, позво

ляющих целенаправленно устанавливать связи между отдельными генами и поведением, такими 

как сайтнаправленный мутагенез, создание трансгенных линий, использование шггисмысловых 

последовательностей ДНК, селекционный метод продолжает широко использоваться и в настоя

щее время известно более 80 се11екциош1ых программ по 1юведеиию, многие из которых выпол

нены по одному и тому же признаку. 

Исследование генетически детерминированных связей между возбудимостью нервиой систем 

и особенностями повсДення селектированпьи лн1П1й крыс в норме н при стрессе. 
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Поведение крыс линий П111 и 11П2 в тесте "открытого поля" 

Результаты исследования двигательной акт иипости и эмоциоиалыюстн н различных мегодичссю1Х 

условиях позволили прийти к выводу, что селектироваиные линии крыс не различаются по суточной 

двигательной активности (Вайдо и др., 1983 ). Различия между линиями по возбудимости влияют или 

на двигательную аетивность в ус;ювиях высокой ( 2000лк) освещенности "открытого поля", что мо

жет рассматриваться с учетом двойственной ее природы (Whimbey,Denentx;rg,1967) как реакция бег

ства при действии очень сильных раздражителей ( Hogan,1965) , или же на стратегию поведения при 

исследовании a/iaiiTaiiHH к условиям "открытого ноля " в течение д;нпельного срока. И этом случае в 

высоковозбудимой линии достовсрпо { 1'<0.05 ) бопыпе число животных, поведение которых стро

ится высоковероятпыми стереотипами по сравнению с низковозбудимой линией, организующей 

свое 1юведение более пластич1ю и разнообраз1Ю ( Рис.2. А,Б ). 

А 

ГРУППА! V 

Рис.2. Графы структуры поведения крыс линий НП1 (А) и ВП1 (Б) в первом,третьем и пятом 

опытах экспериментальной серии. В вершинах графа-вероятности состояний (диаметр кружка 

пропорционален значению финитной вероятности); ребра графа-ранговые значения переходюлх 
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вероятностей 1-го и 2-io ранга между статистически значимыми событиями; сплошная стрелка-

первый ранг, прерывистая-второй; 0-7-якты поведения. ГРУППА lV-крысы с максимальной эн

тропией поведения. 

Стереотипность поведения бьша отмечена для высоковозбудимых животных Алехиной ( 1994 ) 

при регастрации актиииости моторных подсистем, определяемых по методике Тейтсльбаума 

(1982). Что же касается эмоциональности, то о большинстве исследуемых случаев, как правило, 

при действии экстремальных раздражителей: высокой освещенности, звонке (Алехина и др.,1994), 

криков "жертвы" (Вайдо и др.,1987 ) ли1П1и крыс Ш11 и Ш12 демонстрируют выраженные 

реакции страха. Таким образом влияние генетически дстерминировшпюй возбудимости иа 

эмо1щоналы1осгь представляется несомненным. Вопрос в другом, в направленности, знаке обна

руженной связи. Во всех случаях, когда мы можем сопоставить возбудимость нервной системы с 

эмоциональным поведением корреляции отрицательны. Это выявляется при сравнении крыс ли

ний Wistar и КМ ( Кулагин, 1982 ), КХЛ и КЛЛ ( Рыжова и др.,1983) и RHA, RLA ( Driscoll, Bat-

tigl9S2 ). В наших же экспериментах высокая возбудимость соответствует повьппеиной эмоцио

нальности. Наиболее вероятная причина этого-сущсственно более значительные различия по по

рогам возбудимости между исследуемыми нами линиями, которые в 7 раз превосходят межлипей-

ную разницу крыс, изученных другами авторами и наличие инвертированной U-образной зави

симости между "уровнем неспецифической возбудимости" и эффекгнвностью осуществления той 

или иной реакции, постулированной Латом (1965) в ходе этологических исследований индивиду

альных различий на беспородных крысах. 

Исследовапне агрессивности, вызванной раздражнгельиостью (irritable aggression), у крыс 

линий Bill и НП1. Если связь генетически детерминированной возбудимости нервной системы 

с особенностями индивидуального поведения, по крайней мере на феноменологическом уровне, 

исследована достаточно полно, то из видоспецифических форм социального поведения в этом 

плане была изучена только одна из форм сложного общественного сигнального поведения , 

связанного с передачей и приемом информации о иространствешюм расположении источника 

пищи- "танец" или "язык " пчел ( Попомарепко,Лоиатина ,1975). Поэтому нами были 

исследованы на селектированных линиях крыс особенности группового поведения 

характеризующие параметр психотицизма по типологии Айзенка (Eysenck,1976 )- агрессивность 

и чувствительность к крику боли другой особи. Агрессивное поведение- один из видов 

могивадаонного поведения исследуется очень интесивно, что связьшают с социальными 

факторами. Существует несколько селекционных программ, выполненных с использованием 

различных критериев оценки агрессивности и па различных объектах ( Ghul et al.,1960; Craigl965; 

Lagerspetz,Lagerspetz,I971; Ebert,1976; Ilyde,1979; Smidnabba,1997 ). Однако связь этого 



признака с парамстрамп ФСПС не исследована. Показатели агрессивного поведения крыс нрсд-

станлсны п таблице 1. Как видно из габлици порог вздрагивания и порог агрессии ( животные 

притгчшот "позу боксеров" ) у крыс ли1нп| П111 достоверно выше, и в тоже время при 

предъявлении партнерам серии из 100 ударов элекгринеского тока не наблюдается существенной 

разницы в числе азак. Таким образом , крысы высокопозбудимой линии обладают Oojjec низким 

порогом агрессивною поведения. 

ТАБЛИЦА!. Показатели агрессивности крыс линий I1I1I и ШП. 

)1и1Н1Я (п) Порог вздрагивания (В) Порог афсссии (В) MHCJJO атак (%) 

ВПК16) 2.03+Q.27* 8.57+2.15* 52 

» т ( 1 9 ) 0.90+0.12 2.63+0.36 54 

Примечание: *- межлинейные различия достоверны, 1'<0.05. 

Особенности данной методики являюн1неся доволыю искусственными и редко встречаюнп1мися 

в природ1П,1х условиях не позволили нам выявить различий по собсгвенно агрессив1гаму 

поведению (число атак). Однако было показано, что при созда1Н1и сме1панных групп состояпи1Х 

из высоко- и ннзковозбудимых крыс ломиннру10н1ее положение занимают в подавляющем 

5ольиип|стве слуиев возбудимые животные (Жданова, 1987). 

Исследование социального повеления методом "эмоционального резонанса". Изучение соци

альною (альтруистического) поведения показало (Гнс. 3.),что селекция по возбудимости перифе

рического отдела нервной системы ведет к новышезнно вероятности возникновения определе)Н10-

го типа социального поведения, а именно у высоковозбудимых ли1Н1й крыс преобладают живот

ные третьей группы- неспособные к выработке реакции "эмоционального резонанса". 

cm 

„_га _. _..__ы 
t '* 

1 1 ^ 1 1 1 
Рнс.З. Распределение крыс четырех линии двух селекционных программ (СП1 и СП2) при тести

ровании по методике "эмоционального резонанса". По оси абсцисс-группы крыс. По оси ординат-

крысы, о1Посяи;иеся к дашюй группе {%). Свсзлые сголбикн-ПП; темные-НГ1. 



Такое влияние может быть, в частности, связано с различным уровнем эмоциональной реактив

ности у исследуемых лштй. Изучите реакции дефекации показало, что эмоциональность высо-

коЕозбудимых животных выше в течение всего периода эксперимепга (Вайдо и др., 1987). 

Исследование выработки условного рефлекса акгнвцого нзбегання (УРАИ). Связь способ

ности к обучению с уровнем функциональной акгивпости нервной системы прослеживается дос

таточно четко на самых разных объектах ( Пономаренко,1976; Дмитриев, 1988 ),что соответствует 

представлениям И.П.Павлова о роли тонуса головного мозга в реализации условнорефлекториой 

деятельности. Как следует из рисунка 4. низковозбуднмые лшнш ШП и ВП2 обладают повышен

ной способностью к выработке У1'ЛИ. Эги данные указывают на то, что связь возбудимости и 

обучения может иметь более сложный характер нежели прямая линейная зависимость, так как в 

отличие от данных других авторов низковозбудимые животные обладают большей способностью 

к обучению. Это может быть связано с тем, что зависимосгь между активацией нервноГ! системы 

и эффективностью выполнения той или иной задачи может иметь характер инвертированной U-

образной кривой-закон Иеркса-Додсона. Сходные теоретические соображения о связи 

неспецнфнческой общей возбудимосги нервной системы с эффективностью деятельности 

подтвержденные экспериментальными данными, полученными на беспородных животных, 

высказывались Латом (I^t,196S). 

УРЛИ 
Bill 

\ -

ПОКОЛЕНИЕ 

Рис.4. Способность к обучению УРАИ у крыс линий: НШ.ВП2.НП1.ВП1. По оси ррдинат-

количество УРАИ (%); по оси абсцисс- порядковый номер поколения. 

Учитывая то, что различия но возбудимости между наитми линиями многократно превышают 

различия по возбудимости между объектами исследованными другими авторами можно полагать, 



что наличие такой криволинейной зависимости и объясняет противоречия между нашими 

даиимми и данными ли1ературы. В то же время nccoMiicinio, что связь возбудимости с обучением 

при разном подкреплении и в разных мегодический условиях не одинакова. Так в нашем случае 

при обучении в U-образпом лабирпиге с пнн(епым подкреплением критерий обученности в 

первый же день опыта у крыс линии mi l (плохо обучались УРЛИ) достигал 75% ,тогда как у 

крыс линии ВГИ (хорошо обучшиюь УРЛИ) лишь 30% ( Р< 0.05). Более способными к 

обучению высоковозбудимые крысы бьии! и при выработке УРПИ. Можно полагать, что для 

каждого вида обучения существует свой о1ггималЫ1ый уровень ФСПС, что соответствует 

теоретическим представлениям Лата (1965). IZcn. много оснований утверждать, что низкое об-

Hiee функциональное состояние мозга способствует ра:)вити10 или углублению патологических 

С0СТ0Я1Н1Й. Известно также, что животные, различающиеся по особенностям проявлс1П1я реакции 

"омоционального резонанса" отличаются но реактивности к дейсгвию невротизирующих фак

торов. Поэтому нами была прслнрння1а серия зкс11срименгов,посвяи(е1Н1ая изучению влияния 

различных стрессирующнх ситуации на поведение, функционпрова1гие мозга и гормональный 

cTaiyc у селектированных линий крыс. 

Плняине дспривации паралоксальний фазы сна (ПФС) ня сохранение УРПИ у селектиро

ванных линий крыс. Выработку услов1гаго рефлекса пассивного избегания ( УРПИ ) проводили 

неносредственпо перед началом деприванни ПФС. Coxpaneinie УРПИ проверяли дважды: через 

15 минут и 20 часов после прекращения депрнвации ПФС. Параллельно тестировали по всем ме

тодикам контрольных крыс. Соответствуюгцие данные представлены на рис.5. Как вид1ю из 

представленных данных в 1юрме животные линии ПП2 превосходят по показателю сохранения 

УРШ! крыс линии ВП1. 

ПП1 Bin ИП1 Bill 

Рис.5. Влияние 24-х часовой депрнвации ПФС на сохранение УРПИ у крыс линий ВП1 и НП2. По 

оси ордннат-% крыс.заходивншх в малую камеру установки, светлые сголбики-конгроль, темные-

опыг; 1-через 15 минут после опыта, Ц-через 20 часов после опыта. 
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Депривация ПФС резко, почти в 2 раза ухудшила способность к сохранению УРПИ у животных 

линии ВП1 по сравнению с контрольным уровнем. Этот эффект оказался длительным и его 

можно было наблюдать спустя 20 часов после депривации ПФС. У крыс линии Ш12 также 

наблюдается тенденция к снижению степени сохранения УРПИ, однако, не значительное не 

достигающее уровня значнмостн.С целью расшифровки механизмов такого влияния нами было 

исследовано изменение в функциональном состоянии нервной системы как периферических от

делов, так и центральных. Показано, что лишение крыс ПФС в течение 24 часов приводит к сни

жению порогов возбудимости большеберцового нерва в существенно большей степени выра

женному у крыс линии ВПК Эти изменения коррелируют с динамикой сдвигов по мор-

фотинкториальным и метаболическим характеристикам рецепторных окончаний боль

шеберцового нерва (Вайдо и др., 1990). У крыс линии ВП1 достоверно снижается интенсивность 

суправитальной окраски метиленовым синим концевых бляшек, площадок делешш рецепторов и 

увеличивается диаметр нервных волокон, что полностью соответствует резкому снижению поро

гов возбудимости у крыс этой линии после депривации ПФС. Оценка изменения функциональ

ного СОСТОЯ1ШЯ центральных структур мозга была проведена с помощью измерения активности 

АТФ-аз нейронов и глиовдггов гиппокампа. Депривация ПФС вьивала резкое повьниение актив

ности Na* ,К* АТФ-азы в нейронах гиппокампа крыс линий Ш12 и ВП1, в то же время акгивность 

Mg - АТФ-азы достоверно снизилась как в нейронах, так и в глиоцитах, но только у крыс с низ

кой возбудимостью, что составляет главное отличие функционального ответа АТФаз, этих 

мембранносвязанпых ферментов клеток гиппокампа на такую длительную функциональную 

нагрузку как 24 часовое лишение ПФС. Поскольку Mg** АТФаза обеспечивает захват 

нейротраисмиттеров в синаптические везикулы, то снижение ее активности в нейронах 

гиппокампа у крыс линии ВП1, по-видимому, может привести к угнетению синаптических 

процессов. Известно, что депривация ПФС вызывает у крыс ряд изменений биоэлектрической 

активности мозга, в том числе исчезновение фазического компонента тета-ритма гиппокампа, 

появление ирритативных знаков и перераспределение пиков мощности в спектрограммах 

активации и пространственной синхронизации гиппокампа, то есть сопровождается нарушением 

необходимых условий для процессов образования и упрочения условнорефлскторных связей и 

для извлечения информации из памяти. Это позволяет думать.что отмеченное нами снижение 

способности к сохранению УРПИ у крыс линии ВП1 в значительной мере обусловлено 

угнетением тета-ритма и изменением уровня активации нейронов гиппокампа. 

Исследование влияния неизбегаемого эмоционально-болевого стресса (ЭБС) на поведение 

крыс сразу н в отдаленные сроки после воздействия. 
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Серия экспериментов была выполнена по исследованию поведения линейных крыс после 15-

Д11СВ1ЮГ0 ЭБС. Известно, что эта процедура вызывает целый комплекс поведепче-

ских,соматических и вегетативных нарушений, позволяготих расценивать его как проявление 

экспериментального невроза (Вальдиа11,Алекса11Дровскнй,1987). При исследовании животных 

сразу после окончания длительного стрессирования наблюдали сопряженные изменения болевой 

чувствительности, поведения в открытом поле, латентных периодов переходов в тесто 

''тревожности" и в условиях выработки рефлексов активного и пасс1!В1юго избегшшя, а также 

нарушения инстинкта захождения в малую камеру ("нору") в основном у крыс высокопороговой 

линии. Однако через 2 недели после певротизацннн изменения появились у экспериментальных 

крыс не только высокопороговой, но низкопороговой линии. При этом как безусловно-, так и 

условнорефлекторные компоненты поведения менялись независимо как друг от друга ,так и от 

возбудимости периферической нервной системы, оцениваемой по болевой чувстпизельности. 

М.Г. Айранетянц и Л.М. Вейн (1982) в своей моиофафии отмечагог две основные особенности, 

характерные для неврозов, а именно, повышенную активацию и синдром дезинтеграции. 

Полученные данные в целом подтверждают этот вывод. При эгом, если сразу же после 

сгрессировшшя наблюдаемые изменения в поведении можно связазь с усилением деятельности 

восходящих и нисходящих активирующих систем мозга, то спустя 2 недели наблюдаются 

эффекты, напоминающие синдром дезинтеграции, при котором изменения функцтюнироваиия 

центральных и периферических частей нервной системы не коррелируют друг с другом. Через 6 

месяцев после невротизации тенденция, наметившаяся при исследовашш поведения крыс в ходе 

изучения влияния ЭБС непосредственно после его окончания, выразившаяся в росте 

неподвижности преимущественно у крыс линии ВП1 в целом не только сохранилась, но и 

усилилась дойдя до состояния " депрессии " у низковозбудимых животных с полным подавлением 

"норкового рефлекса ",существенным падением эмоциональных проявлений и стереотипных 

движений. Что же касается крыс линии НП2, то у них был обнаружен только рост, сионственой 

им и в норме стереотипии. Характерно,'гго более высокая реактивность к длительному невроти-

зирующему воздействию наблюдалась у линии ВП1 и при исследовании функционирования моз

га с помощью биохимических и электрофизиологических методов. Так у крыс этой ли»ши проис

ходил рост K*,Na*- АТФ-азы в гиппокампе, фосфодиэстеразы в гипоталамусе и содержа1шя каль-

модулина в нем же ( Глущенко и др.,1992; Ширяева и др.,1992 ). Через 2 месяца после оконча

ния долгосрочного ЭБС только у низковозбудимых животных было отмечено «шжение способ

ности к формировшщю длителыгой посттезапнческон потенциазщн в гиппокампе ( Рис.6.). 



Рнс.б.Увеличение амплитуды популяционного спайка спустя 30 минут после тетаиизации срезов 

гиппокампа линейных крыс. По оси ординат- отноишние амплитуды популяционного спайка по

сле тетаиизации к этой же величине в контроле. I- ШП (контроль); II- ШИ (ЭБС); HI- ВП1 (кон

троль); IV- ВП1 (ЭБС). 

Несмотря на феноменологическую очевидность роли индивидуальных психологических 

особенностей для возникновения состояний дезадаптации и на установленную И.П. Павловым и 

его последователями зависимость развития экспсрименгальпого невроза от типа высшей нервной 

деятельности, конкретных объективно-научных данных, которые объясняли бы сущность этого 

феномена нет, механизмы дифференциальной чувствительности к певротизирующему 

воздействию не яаил. Паши да1Н1ые позволяют нреноложнть, что одной из существенных причин 

дифференциальной чувствительности к дпигельиому стрсгснроиапию является уровень 

возбудимости нервной системы, детерминнропанный генетически. Как 1юказало настоящее 

исследование базовый уровень ФСПС определяет реактивность к действию экстремальных 

факторов, характерный паггсрн ответа при всех использованных процедурах нсвротизации и 

7№Ительность сохранения при действии ЭБС альтераций функционирования мозга и поведения. 

Исследовапне возбудимости в различных отделах исрвиой системы и особепиостей фуик-

цнонироввпия мозга у линейных крыс. Тщательный анализ литературных да1шых показал, что 

при изучении генегических корреляций между возбудимостью нервной системы и гюведснисм, 

во-первых, не проводилась оценка порогов возбудимости в различных отделах нервной системы, 

а во-вторых не изучались особенности функционирования мозга у животных с различной возбу

димостью, и таким образом, исаидования велись только на феменологическом уровне, без про

никновения в сущность исследуемых связей. Серия эксперимоггоо проведенная нами позволила 

восполнить этот пробел. Результаты оирсдслспия порогов возбудимости и скорости проведения 
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нервных импульсов в каудальпом и болыиебергювом нервах линий ВП1 и НП1 позволили 

показать, что селекция приводит к изменению порогов возбудимости не только той части 

периферической нервной системы, по порогам возбудимости которой проводилась селекция, но 

также и по возбудимости других ее отделов. Параллельно изменению возбудимости происходит 

изменение скорости проведения нервных импульсов. Следует полагазъ, что в детерминации обоих 

признаков при1П1мают участие общие или тесно сцепленные гены, вследствие чего селекция по 

возбудимости в порядке коррелятивной изменчивости приводит к изменению скорости 

проведения. Исследование порогов возбудимости ретикулярной формации среднего мозга ли

нейных крыс продемонстрировало, что у животных липни НП1 обнаруживаются и более низкие 

пороги активации ЭЭГ по сравнению с крысами противоположного направления селекции. Су

щественно, что в ходе морфологического анализа лимбическнх структур у крыс линий ВП1 и 

НП1 было показано, что размеры пейро1юв в ги1юкампе, гипоталамусе и амигдале меньше у вы-

еоковозбудимых животных ( Дмитриева и др.,1985;1988). Поскольку нейроны небольшого разме

ра имеют высокое вход1гое сопротивление, а соогветствинга этому повышенную возбудимость 

можно было ожидать,чго селекция привела к генералнзовашгому изменению функционального 

состояния нервной системы, захватывающему все се отделы. Ситуация оказалась,одпако,более 

сложной. Оценка линейных различий но порогам активности нре- и постсипаптнческих структур 

обонятельной коры у крыс линий 1Ш1,ВП1,НП2 и ВШ не выявила достоверных различий. Таким 

образом различия по возбудимости возникают в ходе селекции во многих отделах нервной систе

мы, но не во всех. Так в филогенетичесю! более 1ювых отделах обонятельной коры, нам не уда

лось обнаружить различий по порогам возбудимости. Однако исследовште фокальных потенциа

лов (ФП) в срезах обонятельной коры в норме и после тетапизацин у крыс первой селекционной 

программы позволили установить несколько важных фактов. Анализ амплитудаю-времсиных ха

рактеристик компонентов ФП между линиями НП1 и 1)П1 максимально отличающимися по фор

ме ФП показал существенную разницу по параметрам ТПСПб. Известно, что даш1ЫЙ компонент 

обусловлен активацией ГЛМКа рецепторов, связшщых с С1-каналами на телах пирамидных нен-

ро1юв обонятельной коры. Таким образом, найденные межлинейные различия мог)т быть ре

зультатом структурно-функциональной дифференциации линий ВП1 и ПП1 по этому комплексу. 

После тетапизацин латерального обонятельного тракта в срезах обонятельной коры линий ПП1 

и ВП1 возникали 3 типа реакций: потенциация, депрессия и отсутствие ответа. При этом в срезах 

линии ПП1 количественное соотношение этих реакций было: потенциация-60%, депрессия-25%, 

отсутствие реакции-15%. В линии ВП1-поте1щиация-10%д;епрессия-78%, отсутствие реакции-

12%. Следовательно, селекция крыс по возбудимости нервной системы приводит к изменению 

пластических свойств обонятельной коры. А имешю, селеыщя на повышенный уровень 
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возбудимости благоприятна для развития Д11П, тогда как селекция па низкую возбудимость 

способствует развитию ДГЩ. Поскольку известно ( Мокрушин 1997 ), что тетализация срезов 

сопровождается выбросом во внеклеточную среду пептидов, способных индуцировать в 

интакгных срезах-реципиентах реакции ДПП и ДПД , нами было изучено возникновение этих 

реакций в срезах-реципиентах под влиянием перфузатов, собранных со срезов-доноров 

соответствующих линий. Изестио, что потепциация связана с активацией главным образом 

ИМДЛ рецепторов и в меньшей степени с функционированием АМПА рецепторов. Поэтому мы 

исследовали ин;о'кцню развития ДПП/ ДПД раздельно анализируя амплитуды ЛМПЛ и НМДЛ 

компонентов ВПСП. С этой целью оценивали средние значения амплитуд ЛМПЛ и ИМДЛ 

компонентов ВПСП за все время действия перфузатов. Полученные данные представлены па 

pncyiuce 7. 

НП1 ВИ1 HHI ВП! 

Рнс.7. Изменение амплитуд АМПА (светлые столбики) и НМДА (темные столбики) компонентов 

ВПСП в интакгных срезах-реципиентах при действии на них перфузатов, собранных с 

тетанизированных срезов-доноров; а- погепциированных перфузатов и б-денрессивных 

перфу)атов,оцеиепных по ПМДЛ компонс1ггу ВПСП в срезах-донорах.: По оси ордипат: 

амплитуда АМПА и НМДА компонентов ВПСП, % к контролю. 

Наиболее существенный вывод, который можно сделать на основаиии представлеиных 

результатов заключается в достоверно более сильном стимулируюшем дейсгвии депрессивных 

перфузатов крыс линии ВП1, чем аналогичных лерфратов крыс линии ПГП, особенно на НМДА 

компонент ВПСП ( Р<0.05). Необходимо огметить, что этот компонент ВПСП у крыс линии ВШ 

при действии депрессивного перфузата увсличивасгся в большей степени, чем АМПА ВПСП 

(Р<0.05). Определигие ДПП в поле САЗ гиппокампа показало существетюе различие по ампли

туде популхционного спайка после тетанизации мншстых волокон Рис.6. , а именно ДПП была 

существенно больше выражена в линии ВП1. Таким образом селекция ira возбудимости больше-
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возбудимости может служить разный абсолютный и относительный фосфолипидный состав 

мембран нервных элементов у крыс изучаемых линий. 

Функциональная роль Na*, К.* и Mg**-ATO-a3 в поддержании трансмсмбранного потенциала и 

в транспорте медиаторов хорошо изучена. Нами показано, что у крыс линии ВП1 активность Na*, 

К*- АТФ-аз в нейронах на 50% выше, чем у крыс с низким порогом возбудимости. Актив

ность Mg**- АТФ-азы и в нейронах и в глиоцитах у этих животных также достоверно повышена. 

Известно, что более высокий уровень АТФ-аз глни обеспечивает поддержание более высокого 

трансмембранного потенциала глиальиых клеток по сравнению с нейронами. Можно полагать, 

что к таким же функциональным последствиям приводит межлинейная разница по АТФ-азам, 

внося свой вклад в различия по возбудимости. 

Исследование содержания кальмодулина в сенсомоторной коре и гиппокампе показало, »гго 

оно выше у высоковозбудимых крыс линии ИП2. Эти различия достоверны в гиппокампе. 

Кальмодулин относится к числу высоко консервативных белков и содержит 4 домена, каждый из 

которых способен связывать кальций. Известно, что кальмодулин участвует в регуляции 

разнообразных биологических процессов. Например, секреции тиреоидкых гормонов, гормонов 

гипофиза и надпочечников, высвобождении ненромедиаторов, киеточной пролиферации. Очень 

высокая концентрация кальмодулина в мозге, а также необычно высокая консервативность 

амшюкнслотной последовательности при эволюции указывают па значимость этого белка. 

Принимая активное участие в функционировании нейронов кальмодулин работает как медиатор 

кальциевой регуляции аденнлатциклазы, фосфодиэстеразы, фосфорилазы, киназы и фосфори-

лировапия многочисленных мембранных белков. Известна, существенная роль кальмодулина в 

реализации поведенческих актов и прежде всего обучения ( Тсппермен,Теппсрмен ,1989; Хухо, 

1990; Tully, 1998 ). Учитывая то, что у высоковозбу;щмых крыс повышено содержание кальция в 

головном мозге ( Ширяева и др., 1984 ) можно полагать, что обнаруженные биохимические 

различия могут служить ос1ювой для повышенной функциональной активности нерв1ЮЙ 

системы крыс НП2 и более высокого их гормонального статуса. 

Кроме молекулярно-клеточных механизмов, оказывающих влияние на возбудимость нераной 

системы нами бьшо изучено функционироваиие гормональных систем чье влияние на 

возбудимость хорошо известно. При исследовании содержания тиреоидных гормонов в 

сыворотке крови было продемонстрировано повьнпенное содержание трииойдгиронш1а у крыс 

лшнш Н112 . Эти данные были подтверждены с помощью морфологических методов, которые 

показали, что высоковозбудимые крысы, как первой, так и второй селекционной программы 

имеют более активно функционирующую щитовидную железу. Определение содержания 

кортикостероидов также убедительно продемопстрировало более высокое содержашю 
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кортикостерона у крыс высоковозбудимых линий. Итак, можно полагать, что в состав 

полнгенной системы, затронутой отбором по возбудимости, входят гены, определяющие 

фуикционировшше тиреоидной и гипофизарно-иадпочечниковой системы, различия в активности 

которых вносят свой вклад в межлипсйную разницу но возбудимости нервной системы и 

поведению. 

Од1Н1м из возможных механизмов трансформации кратковременных базисных ней

рофизиологических процессов возбудимости, которыми оперирует нервная система, в долговре

менные как это происходит при формировании ДПП, а также сипхроиизацни активности популя

ций нейронов может быть процесс выделения клетками при их активации гуморальных факторов 

пептидной природы (Мокрушнн,1997). Учитывая показанную нами разницу во влиянии перфуза-

тов собранных с тетанизированных срезов-доноров линий крыс ВП1 и ИП1 нами было проведено 

фракционирование пептидов содержащихся в перфузатах собранных со срезов-доноров с различ

ным исходным состоянием методом гель-электрофореза. Было показано,>гго различия по фракци

онному составу между линиями имеют прежде всего количественный характер и достоверные 

различия проявляются только по вероятности появления пептцщюй фракции врайоне соответст

вующем реперу с молекулярным весом в 67 кД. Под влиянием тетаннзации и при Еозникнове1Ши 

ДИИ/ДПД в срезах -донорах , состав перфузата претерпевал качественные изменения заключав

шиеся и появлении/исчезновении отдельных фракций по сравнению с активным контролем. Эти 

изменения зависили как от функционального состояиня среза-донора, так и от линейных характе

ристик крыс. В частности различия между депрессивными перфузатами, при влиянии которых на 

параметры ФП срезов-реципиентов были обнаружены максимальные различия.закгпочались в на

личии в перфузатах срезов линии ВП2 дополнительных фракций в области 94 и 43 кД и отсутст

вии пептидной фракции в районе репера с молекулярным весом 20кД. Таким образом селекция 

линий крыс по возбудимости нервной системы привела к изменишю количественных характери

стик фракционного состава секретируемых пептидов в покое и к его качествстюму изменению 

при активации. 

Исследование некоторых механизмов определяющих стрессорную моднфикаиию поведения 

крыс. Расшифровка конкретных механизмов, посредством которых генетически детермини

рованное функциональное состояние нервной системы определяет структурную модификацию 

поведения представляет собой актуальную задачу. В дшцшм исследовании мы проанализировали 

три аспекта этой проблемы: 1) Шмепение возбудимости непосредственно сразу после окончания 

действия экстремальных факторов. 2 ) Изменение активности шпофнзарно-надпочечниковой 

системы при действии однократного эмоционально-болевого стресса. 3) Изменение уровня од-

цонитевых разрывов ДНК в структурах мозга сзрессировалпых крыс. Было показано.что во всех 
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исследованных случаях непосредственно после окончания стрессироваиия происходит повыше

ние возбудимости периферического отдела нервной системы, зависимое от базового уровня воз

будимости. Так лишение крыс в течение 24 часов ПФС приводит к снижению порогов 

возбудимости большеберцового нерва: в линии Н1Т1- порог снизился в 2 раза, а в линии Bill- в 

7.7 раза. Наблюдаются различия также и динамике восстановления исходного уровня 

возбудимости. Через 3 часа в линии НП1 порог не только достигает первоначального значен1Ш,но 

и достоверно его превосходит. У крыс линии ВП1 через этот же промежуток времени порог 

только еще начинает приближаться к исходному уровню. В контрольных группах обеих линий 

наблюдаются несущественные колебания возбудимости. Что же касается влияния 15 дневной 

невротизации, то сразу после ее окончания происходило резкое падение порогов 

чувствительности к действию электрического тока, определяемых по появлению реакций 

вздрагивания и агрессии, только у линии ВП1. Таким образом, обе процедуры воздействия 

приводят к изменению возбудимости периферической нервной системы прсимуи»ественно у крыс 

линии ВП1. 

Исследование д>н1амики изменения уровня коргакостерона в плазме крови линейных крыс 

после однократного ЭБС ( Рис.8.) позволило установить, что крысы лшши 11П1 и НШ обладают 

более высокой реактивностью к действию стресса по сравнению с крысами противополож1ШГО 

направления селекции. Пик секреции кортикостерона у высоковозбудимых животных приходился 

на часовой интервал, тогда как у крыс линий противоположного направления селеюцги- на 

3-х часовой. Кроме того у крыс линий НП высокий уровень кортикостерона сохранялся на 

протяжении всего периода наблюдения. А у крыс линий ВП уровень кортикостерона через сутки 

снижался и не отличался от исходного значения. Одинаковый уровень стресреактивности и 

динамики стрессорного ответа ГАС высоковозбудимых крыс линий НП позволяет сделать 

следующее заключение: 1) животные имеющие низкий порог возбудимости большеберцового 

нерва и ретикулярной формации среднего мозга, характеризуются повышенной 

стрессреактивностью ГАС и ускоренньш развитием гормонального стрессорного ответа; 2) 

растянутый во времени гормональный стрессорный ответ высоковозбудимых крыс 

свидетельствует о том, что эти животные имеют сниженную чувствительность ГАС к сигналам 

обратной связи. Длительное сохранение последствий невротизации известно еще по работам 

И.П.Павлова и его учеников ( Павлов, 1931). Известно оно и клиницистам. Следовые реакции в 

патологии Сперанский определил как общепатологтческую закономерность. Высказьшались со

ображения о возможном участии в длительном существовании устойчивого патологического 

процесса генетического аппарата (Бехтерева,197б;Крыжановский,1997).Однако систематической 

разработки этого вопроса не велось, хотя теоретические и экспернмеиталыи.1е предпосылки для 
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Рис.8. Дииа.чика изменения уровня кортикостсрона в плазме крови 4-х линий крыс: НП1, НП2, 

1Ш1, ВП2. По оси абсцисс-время после применения ЭБС; но оси ординат- содержание 

кортикостерона (нмоль/л). 

eio решения были созданы усилиями ле1ппирадской и новосибирской школ ( Лобашев,19б7; 

Г1ономареико,1975; Беляев,1985). Результагы оценки уровня однонитевых разрывов ДНК в сеп-

сомоторной коре, гиппокампе и среднем мозге линий крыс ВП1 , ИП2 и контрольной аутбредной 

популяции Wistar показали, что в норме во всех изученных отделах мозга уровень однопнтевых 

•разрывов ДНК выше у крыс лшши ВП]. Эти различия достоверны в гиппокампе. 

Однократное ( 13 мин) применение неизбегаемого эмоционально-болевого стресса приводит к 

дифференциальным изменениям количества однонитевых разрывов, зависящим как от 

исследуемого отдела мозга, так и от линейных харакгеристик животных, и достигающим уровня 

достоверности в среднем мозге крыс Wistar. Долгосрочное стрессирование в течение 15 Д1гей 

оказывает достоверное влияние только на крыс линии ВП1 подавляя процесс возникновения 

разрывов ДНК в гиппокампе и среднем мозге и не вызывая его существенного изменения в коре 

головного мозга животных. 

Полученные данные позволили нам сформулировать гипотезу дифференциальных 

поетстрессорных модификаций хромосом, согласно которой различные паттерны 

Э1П1гепетических изменений хромосом в разных отделах мозга при действии экстремальных 

факторов, зависящий как от базовой генетически детерминированной возбудимости нервной 

системы, так и от структурно-функциональных параметров конкретных нейронов лежат в основе 
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синдрома дезинтеграции, определяющего патогенез невротических и неврозоподобных 

состояний. Основные положения этой гипотезы получили подтверждение в наших экспериментах 

при исследовании влияния ЭБС на уровень одионитевых разрывов ДНК в одиночных нейронах 

разных отделов головного мозга селектированных Л1н1ий крыс и в экспериментах на тех же 

лнннях крыс и при аналогичных способах невротизации в ходе исследования характеристик 

хроматина (Дюжикова и др., 1996,1997), а также на модели пренатального стресса при изучении 

динамики уровня хромосомных аберраций в нервной системе эмбрионов { Вайдо и др.,1998). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог полученным данным, отметим, что для решения задач, стояиц1х перед генетикой 

поведения, перспективным является подход генетического выделения порогового уровня 

возбудимости как базового параметра ФСНС. Предложенный нами набор из 4-х линий крыс, 

являегся адеквапюй моделью дня изучения генетически детерминированных связей между 

функциональным состоянием нервной системы, деятельностью мозга и поведением. 

Показано, что реализация широкого спектра индивидуальных и социальных особенностей ин

стинктивного поведения животных, процессов обучения и памяти, фундаментальные характери

стики функционирования мозга в существенной степени определяются базовой генетически де

терминированной возбудимостью нервной системы. Тем самым прсдегавления И.П.Павлова, 

Л.В.Крушанского, М.Е. Лобашсва о роли тонуса ЦНС, общей возбудимости нервной системы, 

возбудимости подкорковых центров в реализации поведения получают дальнейшее подтвержде

ние с использованием генетических методов и при прямой оценке возбудимости нервной систе

мы. Приобретает черты реальности и гипотеза Меннинга о роли возбудимости нервных центров в 

микроэволюционных процессах. В качестве возможных перспектив дальнейших исследований 

могут быть выделены две основных. В последнее десятилетие развитие методической базы гене

тики позволило значительио усовершенствовать методы генетического картирования. В частно

сти использование QTL (quantitative traits locus analysis) мегода позволяет локализовать с помо

щью микросаттелитных маркеров, которых для крыс известно более 5000 , олигогеиы, отвечаю

щие за основную долю изменчивости по тому или иному количествешюму признаку. Картиро-

вшшые гены могут быть клонированы и секвенированы.что позволит с достаточ1ю высокой веро

ятностью судить о тех структурных белках и ферментах, которые они детерминируют. Реализация 

этого подхода на селектированных линиях в рамках функциональной геномики будет способство

вать детальному анашпу нормального и патологического поведения, контролируемого генетиче

ски детерминированной возбудимостью нервной системы и зшюлнению генетической карты 

R.norvegicus- основного обьекта исследова1Н1Й нейрофизиологов и этологов. 
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Существенное развитие может получить и пшотеза о дифференциальных постстрессорных 

CTpyKTjpHbix модификациях хромосом. В настоящее время эпигепет ические, происходящие иод 

влиянием средовых воздействий, мo^uIфикaции генома сл^ткат объектом пристального внимания 

исследователей. Они классифицируются на эпнмутагенетические и эпигенетические в узком 

смысле слова, причем под последними понимаются процессы не изменяющие структуру нуклео-

тидной последовательности ( McHensen,Riggs,1996; MacPhee,1998). Ос1ювно11 акцент при иссле

довании процессов адаптации делается на изучение экспрессии генов. В то же время события, 

нарушающие структуру ДНК и широкий класс эпигенетических процессов непосредственно не 

входящих в цепочку ДНК-РНК-белок, но активно на нее влияющих, непосредственно в нервной 

системе почти не изучаются. Полученные нами результаты позволяют считать перспективным на

правление исследований, связанных с оценкой этого класса эпигенетических показателен в раз

ных отделах мозга, при действии разнообразных экстремальных факторов среды и в условиях 

многообразных парадигм обучения. 

вьшоды. 
Проведена селекция 4-х липиИ крыс по порогам возбудимости большсберцового нерва. Ход се

лекции свидетельствует о полигенной детерминации признака и возмолиюсти выделения олиго-

генов для осуществления генетического анализа возбудимости, параметров ее определяющих и 

признаков поведения зависящих от функционального состояния нервной системы в рамках мен-

делевской парадигмы. Созданная батарея линий предложена в качестве перспективной модели 

для экспериментальной разработки генетических аспектов теории функционального состояния 

нервной системы. 

Исследование поведения 4-х линий крыс, моделир)тощнх определенные варианты уровней возбу

димости нервной системы в пределах внутрипопуляционной измсн'швости позволило продемон

стрировать влияние генетически детерминированного ФСНС на вероятность проявления широко

го спектра инстинктивных реакций и особен1юстей поведения: эмоциональности, организации 

стратегии поведения животных, агрессивности, чувствительности к крику боли другой особи то

го же вида (альтруизма). 

Установлены генетические корреляции между базовым уровнем возбудимости нервной системы п 

способностью к выработке условных рефлексов в различ)1ых методических условиях. Направлен

ность корреляций зависит как от особенностей применяемых методик, так и от диапазона порогов 

возбудимости в котором эти связи исследуются. 

Генетически детерминированная возбудимость нервной системы определяет паттерн ответа крыс 

селектированных линий на действие экстремальных факторов. При действии краткосрочного 
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эмоционально-болевого стресса наблюдается более выраженная реакция гипофизарно-

адренокортикальной системы у животных высоковозбудимых линий. Использование стресси-

рующих процедур большей длительности (лишение ПФС в течение 24 часов, долгосрочное ЭБС в 

течение 15 дней) приводит к более существенным изменениям функционирования мозга и пове

дения у низковозбудимых линий крыс. 

5. Последствия воздействия экстремальных факторов сохраняются в течение нескольких месяцев 

( до 6 месяцев в наших экспериментах) , что предполагает длительную модификацию генетиче

ского аппарата нейронов. 

6. Селекция линий крыс по возбудимости большеберцового нерва приводит к однонаправленным 

изменениям функционального состояния других отделов периферической нервной системы и к 

аналогичным модификациям возбудимости ЦНС распространяющимся , в основном, на филоге

нетически более древние подкорковые структуры. Наблюдаемые генералюированные измене

ния по порогам возбудимости лежат в основе установленных корреляций с особенностями по

ведения. 

7. Вызванные селекцией сдвиги по функциональному состоянию различных отделов нервной спсте-

мы приводят к изменению функционирования мозга, модифицируя параметры фокальных потен

циалов в обонятельной коре, развитие длительной посттетавической потенциащш при действии 

депрессивных перфузатов там же и влияя на количественные параметры ДПП в нейронах поля 

CAj гнппокампа. 

8. Количественные хараетернстнки фракционного состава пептидов, секретируемых клетками сре

зов обонятельной коры мозга крыс во внеклеточное пространство в покое и его качественные из

менения при активации зависят от линейных характеристик нервной системы экспери

ментального объекта. 

9. В соответствии с полигенным характером детерминации возбудимости нервной системы в ходе 

селекционного процесса в линиях крыс происходит накопление многообразных изменений сис

тем гормональной регулящш, метаболизма медиаторов, механизмов сигнальной трансдукции, 

функционирования ионных каналов и структурно-функциональных особенностей мембран нерв

ных элементов. Эти изменения лежат в основе генетически детерминировагшый генерализован

ной изменчивости по ФСНС. 

10. Для объяснения долгосрочных эффектов стресса предложена гипотеза дифференциальньк пост-

стрессорных модификаций хромосом, согласно которой различный паттерн эпигенетических из

менений хромосом в разных отделах мозга при действии экстремальных факторов, зависящий как 

от базовой возбудимости нервной системы, так и от особенностей исследуемых структур ЦНС 

может лежать в основе синдрома дезинтеграции, определяющего патогенез невротических и пев-
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розоподобных состояний. Основные положе[1ия этой гипотезы получили подтверждение при ис

следовании влияния ЭБС на уровень однонитевых разрывов Д1Ж в одиночных нейронах разных 

отделов головного Moira крыс. 
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