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Актуальность проблемы. Половое поведение относится к важнейшим
составляющим репродуктивной функции, знание деталей организации
которой необходимо как для успешного лечения различных патологических
отклонений у человека, так и для коррекции половой активности у животных.
По данным Всемирной организации здравоохранения (2001), в последние
годы во всём мире отмечается устойчивая тенденция к возрастанию частоты
половых расстройств у мужчин. Во многом это обусловлено
психоэмоциональными перегрузками, стрессовыми ситуациями, ухудшением
экологической обстановки, вредными факторами производства, снижением
общего тонуса организма. Кроме того, значительно возросли требования к
уровню качества жизни, неотъемлемой частью которого является сексуальная
гармония. Всё это определяет актуальность изучения механизмов
нормального и патологического полового поведения. Большинство
исследований механизмов регуляции мужского полового поведения
сосредоточены на его завершающей фазе, тогда как начальная, мотивационная
фаза, остается малоизученной (Pfaus et al., 2001,2003; Agmo et al., 2004). Это в
значительной мере связано с отсутствием простых моделей, позволяющих
количественно оценивать выраженность половой мотивации. Считается, что
элементы полового поведения животных могут частично моделировать
соответствующие психические функции человека. Поскольку именно с
половой активации запускается половое поведение самцов, исследование
мотивационного обеспечения адекватного полового поведения является
актуальной современной задачей.

На уровне поведения половая мотивация проявляется в движении к
особи противоположного пола и измеряется готовностью животного
преодолевать препятствие или совершать работу, чтобы получить доступ к
сексуальному объекту (Pfaus et al., 2001). Для исследования полового
мотивационного поведения, мы воспользовались оригинальной моделью
половой активации самцов мышей, разработанной А.В. Осадчуком и Е.В.
Науменко (1981). Авторы показали, что помещение в отсек клетки
рецептивной самки, отделенной от самца перегородкой, позволяющей видеть
и обонять самку, но не допускающей физического контакта, приводит к
повышению уровня тестостерона в крови самца. Данная модель привлекла
внимание возможностью изучить поведение самцов, попытаться по
экспрессии поведения количественно оценить выраженность половой
мотивации и соотнести изменение поведения с гормональным ответом
гипоталамо-гипофизарно-семенникового комплекса (ГГСК).

В настоящее время хорошо известно, что любая функция зависит от
генетических особенностей организма, однако размах вариабельности в
проявлении полового мотивационного поведения, равно как и связь между
изменением поведения и функциональным состоянием ГТСК не были
исследованы.

Также известно, что репродуктивная функция организма взрослых
животных генотип-зависимым образом подвержена модификации под



влиянием различных патогенных факторов, а также «рессорных воздействий.
В основе таких модификаций лежат нарушения регуляторных механизмов.
Все больший интерес к изучению этих механизмов связан, с одной стороны, с
их ключевой ролью в возникновении полового возбуждения, от которого, в
конечном счете, зависит эффективность размножения, а с другой - с всё
возрастающим вредным действием антропогенных факторов на животных и
человека. Актуальность исследования влияния стресса на механизмы
регуляции полового мотивационного поведения и гормонального ответа
семенников при половой активации увеличивается и в связи с
необходимостью коррекции аномального полового поведения. Особое
значение приобретают неблагоприятные воздействия в период раннего
развития. Стрессирование беременных крыс или новорожденных животных
способно изменить реактивность гипоталамо-гипофизарно-
адренокортикальной (Ward, Weisz, 1984; Naumenko, Maslova, 1985; Маслова,
Науменко, 1997; Маслова и др., 1997) и гипоталамо-гипофизарно-половой
системы (Anderson et al., 1986; Ward et al., 2003) взрослого потомства.
Воздействия на ранних этапах индивидуального развития могут приводить к
нарушению морфогенеза, половой дифференцировки и к изменениям в
регуляции нейроэндокринной функции (Kinsley et al., 1992; Shishkina, Dygalo,
1994; Rhees et al., 1999). Это этапы, когда развитие механизмов,
обеспечивающих формирование функциональной системы, протекает
наиболее быстрыми темпами и может быть легко модифицировано внешними
воздействиями (Cabrera et al., 1999; Gerardin et al., 2005). Всё это позволяет
предполагать, что и проявление полового возбуждения у взрослых самцов
может зависеть от условий среды в раннем возрасте.

Известно, что основным фактором, индуцирующим половое
возбуждение у грызунов, являются феромоны самки, воспринимаемые самцом
при помощи обоняния. Ранее нами показано, что активирующий эффект
присутствия самки на уровень тестостерона в крови осуществляется
трансадепогипофизарным путём с вовлечением люлибериновых рецепторов и
обусловлен усилением биосинтеза тестостерона семенниками (Амстиславская
и др., 1989). Реализация феромонального сигнала осуществляется с участием
нейромедиаторов центральной нервной системы, в частности, с вовлечением
адренергических (Науменко и др., 1986; 1989; Naumenko et al., 1991) и ГАМК-
ергических (Науменко, Серова, 1987; 1990) механизмов в ответ ГГСК самца
на предъявление ему сексуального стимула. Серотонин (5-НТ) вовлечён в
регуляцию копуляторного поведения самцов (Bitran, Hull, 1987; Mas et al.,
1987; Ahlenius et al., 1991; Hull et al., 1999), однако его роль в возникновении
половой активации не исследована.

Серотониновые нейроны головного мозга лидируют по числу
синаптических контактов (Audet et al., 1989; Jacobs, Azmitia, 1992), а сам
медиатор действует на 14 разных типов и подтипов рецепторов, связанных с
основными механизмами внутриклеточной передачи сигнала (Saudou, Hen,
1994; Barnes, Sharp, 1999). Все это определяет полифункциональность 5-НТ,



его участие в регуляции разных форм поведения (Saudou, Hen, 1994; Попова,
Куликов, 2003). Многообразие 5-НТ рецепторов, различающихся
кодирующими их генами, системами вторичных посредников и региональным
распределением, позволяет предположить, что через разные типы и подтипы
рецепторов могут осуществляться как активирующие, так и ингибирующие
эффекты 5-НТ в регуляции полового мотивационного поведения и ответе
ГТСК. Наибольший интерес представляют серотониновые рецепторы 1-го
(5-HTiA и 5-НТ1В), 2-го (5-НТгл и 5-НТ2С) и 3-го (5-НТ3) типов, поскольку к
ним имеются селективные агонисты и антагонисты, в том числе используемые
в клинике при лечении психоэмоциональных расстройств. В представляемой
работе впервые исследована роль 5-НТ системы в половой активации самцов
мышей и крыс.

Таким образом, предпосылкой для проведения настоящего
исследования явилась недостаточная изученность начального этапа половой
активации самцов. Для понимания механизмов, приводящих к половой
активации, необходимо исследование способности к идентификации и
восприятию самцом сексуального стимула, а также выявление
специфической, связанной с сексуальным возбуждением поведенческой и
нейроэндокринной реакции, нейрохимических регулирующих механизмов и'
их зависимости от генотипа и факторов внешней среды.
Цель и задачи 'исследования. Цель работы состояла в изучении
индуцированной присутствием самки половой активации самцов мышей и
крыс, сопоставлении изменения поведения с динамикой тестостерона в крови,
изучении эффектов неблагоприятных воздействий в разные периоды
онтогенеза на половую активацию взрослых самцов, а также роли
центральных серотонергических механизмов в возникновении половой
активации.
Были поставлены следующие задачи.

1. Выявить закономерности поведенческого и гормонального ответа
самцов мышей в модели половой активации, сопоставить изменение
поведения с динамикой тестостерона в крови, оценить вклад генотипа в
выраженность повед«гческого ответа, обусловленного присутствием самки.

2. Исследовать возможность использования модели половой активации
для самцов крыс с целью сравнительного изучения нейрохимических
механизмов полового мотивационного поведения, а также последствий
неблагоприятных воздействий у разных видов лабораторных животных.

3. Исследовать влияние неблагоприятных факторов, действующих в
разные периоды онтогенеза, на половое мотивационное поведение и
гормональный ответ семенников при половой активации у взрослых самцов,
на функционирование их адренокортикальной системы в этих условиях, а
также выявление роли наследственных особенностей организма в
ингибируюшем половую активацию влиянии стресса.

4. Выявить участие серотонина мозга в регуляции начального этапа
мужского полового поведения в разные периоды полового возбуждения,



исследуя метаболизм серотонина и активность ключевого фермента его
синтеза - триптофангидроксилазы в отдельных структурах мозга.

5. Выяснить роль 5-HTi (5-HTiA, 5-НТш), 5-HT2 (5-НТ2А, 5-НТ2С) и
5-НТз типов серотониновых рецепторов в регуляции поведенческой и
гормональной составляющих полового возбуждения самцов.
Научная новизна исследования.

Установлено, что вызываемое присутствием рецептивной самки
увеличение времени пребывания самца у разделяющей перегородки в модели
половой активации зависит от генотипа, предшествует повышению уровня
тестостерона в крови самца и вместе с ним может служить количественным
параметром полового мотивационного поведения.

Модель половой активации адаптирована для самцов крыс, что
существенно расширяет возможности изучения нейрохимических и
нейроэндокринных механизмов поведенческой и гормональной составляющих
половой активации.

Впервые изучены эффекты неблагоприятных воздействий в разные
периоды онтогенетического развития организма и выявлены их отдалённые
последствия на половую активацию самцов, а именно:

а) пренатальный стресс в последний триместр беременности вызывает у
взрослых самцов-потомков ослабление полового мотивационного поведения
без инверсии их сексуального предпочтения;

б) воздействие на развивающиеся in vivo зародыши мышей
ксеноэстрогеном метоксихлором также нарушает половое мотивационное
поведение при взрослении самцов-потомков, угнетая выраженность их
поведенческого и гормонального ответов на сексуальный стимул;

в) неблагоприятные воздействия в препубертатном и молодом возрасте
(хронический непредсказуемый стресс, хэндлинг, хроническая социальная
изоляция) способны снижать поведенческий показатель половой активации и
препятствовать активирующему влиянию самки на уровень тестостерона в
крови взрослых самцов.

Получены новые данные, свидетельствующие о достаточно раннем
вовлечении серотониновой системы мозга в регуляцию полового возбуждения
самцов. Впервые показано, что набор структур, в которых меняется
метаболизм серотонина, различен для периодов, когда имеются только
поведенческие проявления половой активации и когда характерное поведение
сочетается с повышением уровня тестостерона в крови.

Проведённый фармакологический анализ с использованием
селективных агонистов и антагонистов 5-НТ рецепторов впервые показал не
только их вовлечение, но и модулирующую роль серотонина в регуляции
поведенческой и гормональной составляющих половой активации самцов,
поскольку выявлено, что через разные типы рецепторов могут осуществляться
как активирующие, так и ингибирующие влияния серотонина. Изменение
активности одних типов рецепторов приводит к однонаправленной реакции
поведения и гормонального ответа, тогда как воздействие на другие меняет



только поведенческую, или только гормональную составляющие половой
активации самцов мышей.
Научно-практическая ценность работы.

Теоретическое значение работы состоит в систематическом
исследовании начального этапа мужского полового поведения в модели
половой активации с одновременным рассмотрением его поведенческой и
гормональной составляющих.

Сравнительное исследование поведения самца у перегородки, за
которой находилась рецептивная, нерецептивная самка или самец позволило
заключить, что, регистрируя время, проводимое самцом мыши у перегородки,
отделяющей рецептивную самку, можно количественно оценить
выраженность полового мотивационного поведения самца. Показано, что
число подходов к перегородке является неспецифическим показателем и
отражает общее двигательное возбуждение самца.

Выявленные на мышах закономерности в поведении и реакции
гипоталамо-гипофизарно-семенниковой системы, подтверждены на крысах,
что позволяет использовать модель, сочетающую исследование
поведенческой и гормональной составляющих половой активации, при работе
и с данными лабораторными животными.

Многочисленные эксперименты по динамике поведения и
гормонального ответа семенников в условиях половой стимуляции,
генотипическое сравнение этих показателей с использованием 10 линий
самцов мышей, исследование метаболизма серотонина в отдельных
структурах мозга, а также фармакологический анализ с использованием
селективных агонистов и антагонистов отдельных 5-НТ рецепторов позволили
сформулировать положение о существовании как общих, так и раздельных
центральных механизмов в регуляции поведенческой и гормональной
составляющих половой активации самцов.

Доказанная в работе способность неблагоприятных воздействий
угнетать поведенческую и гормональную составляющие половой активации
самцов в отдельные периоды пренатального и постнатального развития
организма имеет прямое отношение к важнейшей теоретической проблеме
современной биологической науки: роли внешних условий в период развития
организма в реализации генетически обусловленных признаков.

Выявленное в данной работе нарушение полового мотивационного
поведения взрослых самцов после фармакологических воздействий на ранних
этапах развития организма, а также индивидуальная чувствительность к
стрессорным воздействиям имеют значение для клинической практики, где
они могут быть учтены при лечении недоношеных и ослабленных детей.

Важным для медицинской практики является вовлечённость и
модулирующая роль центральной серотониновой системы в регуляции
начального этапа мужского полового поведения. Принимая во внимание
участие серотониновой системы в регуляции таких форм поведения как
агрессия, тревожность, а также то, что 5-НТ-лиганды составляют целый класс



анксиолитических и антидепрессивных препаратов, успешно используемых в
клинике, полученные в работе результаты фармакологического анализа
открывают перспективу в развитии подходов модулирования половой
мотивации и полового возбуждения при наличии у организма повышенной
тревожности.

Знание механизмов, регулирующих половую активацию в соответствии
с генотипом животных и условиями внешней среды, позволяет существенно
облегчить поиск путей и способов коррекции нежелательных последствий
стресса, испытываемого взрослыми мужскими особями, матерью во время
беременности или детСнышами в различные периоды онтогенеза, и открывает
перспективу их практического применения в медицине и животноводстве.
Положения, выносимые на защиту.

1. В модели половой активации самцов в ответ на предъявление самки
выделены и исследованы две составляющие — поведенческая и гормональная.
Появление самки первоначально инициирует генотип-зависимое характерное
поведение самца, проявляющееся в значительном увеличении времени его
пребывания у отделяющей самку перегородки, в попытках проникнуть через
неё, что может служить количественным параметром полового
мотивационного поведения. Изменение поведения предшествует повышению
уровня тестостерона в крови.

2. Показаны наследственные особенности в ингибирующем влиянии
стресса на половую активацию самцов и выявлены линии мышей,
контрастные по устойчивости к предшествующему или одновременному с
половой стимуляцией стрессированию, а также линии, самцы которых
одинаково чувствительны к угнетающему влиянию как предшествующего, так
и одновременного стрессорного воздействия.

3. Неблагоприятные воздействия в различные периоды раннего
развития организма (пренатальный, неонатальный, препубертатный и
ювенильный) способны вызвать нарушение половой активации взрослых
животных. Гормональный ответ самца на предъявление ему полового стимула
в большей степени подвержен ингибирующему влиянию неблагоприятных
факторов, чем поведенческий ответ.

4. Серотониновая система мозга принимает участие в реализации
полового возбуждения самцов. На поведенческой стадии происходит
усиление метаболизма 5-НТ в среднем мозге и его снижение в гипоталамусе.
На гормональной стадии, когда наряду с характерным поведением
повышается уровень тестостерона в крови, происходит усиление метаболизма
5-НТ в лимбических структурах мозга.

5. Серотонин мозга модулирует половую активацию самцов,
осуществляя как активирующие (через 5-НТгд, 5-НТз), так и ингибирующие
(через 5-HTIA, 5-HTm, 5-НТгс типы рецепторов) влияния. Изменение
активности 5-HTIA, 5-НТгл и 5-НТ2с рецепторов приводит к
однонаправленной реакции поведения и гормонального ответа, тогда как



5-HTIB рецепторы вовлечены в регуляцию только поведенческой, а 5-НТз тип
- только гормональной составляющей половой активации самцов мышей.
Апробация работы. Результаты данной работы были доложены и
обсуждались на отчетных Сессиях Института цитологаи и генетики в 2003 и
2006 годах, на Международной конференции «Современные концепции
эволюционной генетики» (Новосибирск, 1997), на II, III, IV и V Съездах
Физиологов Сибири и Дальнего Востока (Новосибирск, 1995, 1997, 2002;
Томск, 2005), на Международном симпозиуме «Genetic and Developmental
Psychoneuroendocrinology» (Новосибирск, 1999), на V Всероссийской
конференции «Нейроэндокршюлогия-2000» (Санкт-Петербург, 2000), на 3 и 4
Международных Конференциях «Биологические основы индивидуальной
чувствительности к психотропным средствам» (Суздаль, 2001; Москва, 2006),
на XVIII и XIX съездах физиологического общества имени И.П. Павлова
(Казань, 2001; Екатеринбург, 2004), на второй научной конференции с
международным участием «Эндокринная регуляция физиологических
функций в норме и патологии» (Новосибирск, 2002), на Международном
конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 2003), на Всероссийской
конференции с международным участием «Нейроэндокринология-2003»
(Санкт-Петербург, 2003), на 8 конференции «Стресс и поведение» (Санкт-
Петербург, 2004), на Всероссийской научно-практической конференции
«Компенсаторно-приспособительные процессы: фундаментальные,
экологические и клинические аспекты» (Новосибирск, 2004).
Публикации. Всего автором опубликовано 101 работа, по теме диссертации -
57, из них статей - 27, в том числе в зарубежной печати - 10.
Структура и объём работы. Диссертация включает введение, обзор
литературы, описание используемых методик, результаты исследования с их
обсуждением, общее обсуждение, выводы, список цитируемой литературы
(579 работ). Работа изложена на 240 страницах машинописного текста,
содержит 44 рисунка и 5 таблиц.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Животные. В экспериментах были использованы половозрелые самцы
мышей инбредных линий: СВА, SWR, СЗН/Не, РТ, BALB/c, C3HA/Y,
C57B1/6J, DBA/2, ICR, А/Не, мыши Tg8 с отсутствующим геном МАО А и
мыши линии СЗН/HeJ, из которой были получены Tg8. Опыты также
проводили на 4 мес крысах линий Вистар и НИСАГ из популяции вивария
ИЦиГ СО РАН. Крысы НИСАГ (наследственная индуцированная стрессом
артериальная гипертензия) селекционированы на патологию в виде
повышения артериального давления на эмоциональный стресс из аутбредных
крыс Вистар.
Экспериментальные модели. Использовали модель полового возбуждения
самца мыши: рецептивную самку линии BALB/c помещали в отсек клетки,
отделённый от самца прозрачной перегородкой с небольшими отверстиями
(Осадчук, Науменко, 1981). Повышение уровня тестостерона в крови самца



являлось гормональным маркёром полового возбуждения во всех наших
экспериментах. Для оценки поведенческой составляющей половой активации
взяты параметры коммуникативного поведения мышей — суммарное время
пребывания самца у перегородки и число подходов к ней (Kudryavtseva, 1994).
Поведение регистрировали с помощью прибора «Этограф» (Куликов,
Макаренко, 1980). Эструс у самок мышей вызывали введением за 24 ч до
опыта 10 ЕД хорионического гонадотропина (профази, Serono, Италия)
(Amstislavsky et al., 1996).

Тестирование поведения взрослых самцов крыс проводили в вечернее
время (с 20 до 22 ч) при красном свете. Эструс у самок крыс вызывали
введением за 48 ч до тестирования масляного раствора эстрадиола (100-150
мкг/животное), а за 4 ч до тестирования - прогестерона (750 мкг/животное) п/к
(de Jonge et al., 1986; Albonetti, Farabollini, 1993).

В экспериментальной модели «предпочтения партнера» использовали
клетку из 3-х отсеков, разделенную прозрачными перегородками с
отверстиями. При тестировании в один боковой отсек подсаживали другого
самца, а во второй - рецептивную самку. Раздельно учитывалось время,
которое испытуемый самец, находящийся в центральном отсеке, проводил
возле перегородки, за которой был самец или самка. Поведение животных
записывали на видеокамеру, данные обрабатывали с помощью специально
разработанной компьютерной программы (Куликов, 2005).
Стрессорные воздействия, применяемые к взрослым животным. В качестве
эмоционального стрессора для мышей использовали рестрикцию
(ограничение подвижности животного) разной продолжительности (20 мин
или 1, 3 и 5 ч). Рестрикцию осуществляли либо непосредственно перед
половой активацией, либо в течение 5 ч за сутки до тестирования.

Для исследования влияния стрессоров, либо предшествовавших, либо
действовавших одновременно с предъявлением самцу полового стимула,
использовали 20 мин наложение жгута на заднюю лапку самца или такое же
по времени раскачивание клетки. В одном случае, самца вначале подвергали
действию стрессора, а через 5 мин после его прекращения, в соседний отсек
клетки подсаживали самку. В другом случае, начало действия стрессора
совпадало по времени с появлением за перегородкой самки.

Влияние хронического эмоционального стресса на половую активацию
самцов мышей изучали на модели приобретения повторного опыта агрессии
или подчинения в социальных взаимодействиях в течение 10 дней
(Kudryavtseva, 1991).
Стрессорные воздействия в пренатальный период. Самок мышей линии СВА с
14 по 21 день беременности подвергали эмоциональному стрессу (1 ч
рестрикция в сетчатых цилиндрах под ярким освещением). Исследовали
взрослых самцов-потомков в возрасте 2.5—3 мес.

Для исследования отдалённых эффектов химических соединений с
эстрогенной активностью самкам мышей линии ICR на 2-4 день беременности
(предимплантационная стадия) или 5-7 дни (постимплантационная стадия)
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вводили подкожно ксеноэстроген метоксихлор (Sigma) в дозах 1 или 5 мг.
Контролем к введению ксеноэстрогена служила инъекция сезамового масла, в
котором растворяли препарат. Дополнительным контролем служили
интактные беременные самки. Тестировали взрослых самцов-потомков.
Неблагоприятные воздействия в неонатальном и препубертатном периодах, а
также молодом возрасте. Для исследования долговременных эффектов
неонатального стрессирования самцам мышей линии DBA/2 на 1-й, 3-й, 5-й,
7-й, 9-й день после рождения вводили стерильный физиологический раствор
(0.01 мл/г 0.9% NaCl В1гутрибрюшинно).

Влияние хронического стресса в препубертатном периоде на
выраженность половой активации взрослых самцов изучали на крысах Вистар
и НИСАГ. Беременных крыс рассаживали в индивидуальные клетки. Помёты
родившихся самцов делили на 3 группы. Контрольная группа оставалась
интактной, а две другие в период с 21 по 32 дни жизни подвергали
стрессорным воздействиям. Исследовали взрослых самцов в возрасте 4-х мес.
Использовали две модели хронического стресса: непредсказуемый стресс
(ежедневное чередование стрессоров умеренной силы) и ежедневный 5 мин
хэндлинг как однотипный стрессор. В отдельной серии опытов изучали
влияние хронической социальной изоляции в ювенильном периоде
(препубертатном+пубертатном) и возможного вклада гиподинамии в
становление механизмов регуляции полового возбуждения. В возрасте 21 дня
крысят тех же линий отнимали от матери и случайным образом делили на 3
группы. Две группы крыс подвергали социальной изоляции в течение 6
недель. У крыс одной из этих групп в клетках имелось беговое колесо,
которое они активно использовали. Контрольных крыс содержали в группах
по 5 особей. В возрасте 9 недель изолированных крыс ссаживали в общие
клетки по 5 животных. Исследовали взрослых самцов в возрасте 4-х мес.
Биохимические методы. Определение концентрации 5-НТ и 5-ГИУК в
отделах головного мозга мышей определяли флюориметрнчески методом
(Curzon, Green, 1970) в модификации Кудрявцевой, Бакштановской (1989).

Активность триптофангидроксилазы (ТПГ) определяли микрометодом,
разработанным А.В. Куликовым (Kulikov et al., 1992).

Определение концентрации тестостерона в плазме крови осуществляли
радиоиммунным методом при помощи [3Н]-тестостерона (Amersham, Англия)
и высокоспецифичной антисыворотки (Морозов и др., 1988), а кортикостерона
- методом конкурентного белкового связывания (Murphy, 1967), в
модификации Тинникова, Бажан (1984) с использованием [ 3 Н]-
кортикостерона (Amersham, Англия).
Статистика. Для статистической обработки результатов использовали
дисперсионный ANOVA/MANOVA анализ (Statistica 6.0). Для парных
сравнений использовали post hoc тест Newman-Keul. Все данные приведены
как М ± S.E.M.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исследование поведения самцов мышей при половой активации,
вызванной присутствием самки, и сопоставление поведения с
изменением уровня тестостерона в крови.

Помещение в соседний отсек клетки рецептивной самки инициировало
характерное поведение самца, проявляющееся в направленном движении к
самке и в значительном увеличении времени пребывания у разделяющей
животных перегородки по сравнению с контролем, когда самец находился
рядом с пустым соседним отсеком. Изменение поведения самца отмечено в
первые 10 мин после появления в соседнем отсеке самки, время пребывания у
перегородки самцов увеличилось в 6,5 раз и далее в течение всего часа
значительно превышало контрольные величины (Р<0.001; Рис. 1).

- •- ПУСТОЙ ОТСЕК
CZ3 ПУСТОЙ ОТСЕК

g E Z 2 САМЕЦ s

10 20 30 40 50 60

ВРЕМЯ, мин

10-20 20-30 30-40 40-500-10

***Р<0.001 по сравнению с
сравнению с животными, которым предъявлялся самец.

Рис. 1. Время пребывания у
перегородки, число подходов к
ней и уровень тестостерона в
крови самцов линии СВА в
ответ на предъявление
рецептивной самки или другого
самца. В каждой группе по 10-

50-бо мин. is самцов. *Р<0.05, **Р<0.01,
пустым отсеком, #Р<0.05, ###Р<0.001 по

При использовании в наших опытах непреодолимой преграды
требовалось установить, не связано ли поведение самца с социальной, а не
половой мотивацией. Сравнительное исследование реакции самцов линии
СВА на помещение в соседний отсек либо самки, либо другого самца выявило
влияние присутствия партнёра за перегородкой на длительность пребывания
самца у перегородки (Рз^вЗ.Зв, Р<0.001). У самцов отмечено повышение
интереса к другой особи, однако время нахождения их у перегородки,
отделяющей самку, существенно превышало этот показатель при помещении
за перегородку самца (РО.001; Рис. 1). Разная значимость партнёра для
испытуемого самца подтверждалась и самим характером поведения. В случае
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нахождения за перегородкой другого самца, исследуемый самец проявлял
отчетливые признаки агрессивности. Очевидно, что в зависимости от пола
животного за перегородкой реализуются совершенно разные типы мотиваций,
вовлекающие специфические регуляторные механизмы различных
медиаторных систем в структурах мозга, участвующих в реализации
конкретной формы поведения. Двухфакторный анализ другого
поведенческого показателя, числа подходов к перегородке, также выявил
эффект присутствия партнёра за перегородкой (F2,4i=11.72, P<0.001; Рис. 1).
Однако поскольку в отдельные промежутки времени число подходов
увеличивалось в сходной степени, существенно не завися от пола
помещаемого за перегородку животного, было предположено, что этот
показатель, в большей степени связан с общим двигательным возбуждением.
Определение уровня тестостерона в крови выявило отчетливое его повышение
через 20 мин только после помещения в соседний отсек клетки рецептивной
самки (F2,u8=12.86, PO.001; Рис. 1). Важно отметить, что в течение первых 10
мин пребывания самки уровень тестостерона в крови самцов оставался
неизменным, в отличие от поведения, которое менялось сразу же. Сходное
изменение поведения и уровня тестостерона в крови самцов в условиях
половой активации получено и на другой линии мышей А/Не.

Сопоставление поведения с изменением содержания тестостерона в
крови выявило характерные закономерности:
• динамика уровня тестостерона з крови самца в ответ на присутствие
рецептивной самки не соответствует динамике поведения;
• изменение поведения самцов мышей отчетливо предшествует
повышению уровня тестостерона в крови.

Не было обнаружено и генотипической связи между двумя
показателями половой активации (поведенческой и гормональной) самцов в
исследовании, проведённом на мышах 10 генотипов. Однако в том же
исследовании выявлено влияние генотипа на время пребывания самца у
перегородки (F9iu5=15,18; P<0,001). Полученные результаты послужили
основанием для исключения в качестве причины полового мотивационного
возбуждения самца повышение в крови уровня тестостерона, и позволило
выделить в половой активации поведенческую составляющую,
сопровождающуюся стремлением достичь цели, а также гормональную, когда
продолжающаяся поведенческая активность сочетается с активацией ГТСК и
повышением уровня тестостерона в крови.

В исследовании поведения самцов мышей в присутствии самки (время
пребывания у перегородки и число подходов к ней) зимой (январь) и летом
(июль) дисперсионный анализ не выявил межсезонных различий по этим
показателям (Р>0.05). Различия найдены лишь в характере реакции ГТСК на
предъявление самки. Показано, что для каждого сезона свойственна своя
динамика уровня тестостерона в ответ на половую стимуляцию. В зимний
период активация ГТСК у самцов отмечена после 20 мин пребывания их с
самкой, тогда как летом подъем происходил после 40 мин.
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Половая активация самцов крыс, индуцированная присутствием самки.
Поскольку исследование нейрохимических механизмов полового

поведения самцов чаще проводится на крысах, важным было наличие
аналогичной модели половой активации и для этого вида лабораторных
животных. Было установлено, что появление самки в условиях, позволяющих
видеть ее и обонять, но не допускающих непосредственного контакта,
вызывает и у самца крысы аналогичное с самцом мыши характерное
поведение (Рис. 2). Дисперсионный анализ выявил эффект присутствия
партнера за перегородкой как на длительность времени пребывания самца у
перегородки (F2,84=94.84, PO.001), так и на число подходов к ней (F2,g4=62.40,
Р<0.001) в первые 10 мин тестирования. Как и у мышей, время нахождения
самцов крыс у перегородки, отделяющей самку, существенно превышало этот
показатель при помещении за перегородку самца (Р<0.01; Рис. 2). На крысах
подтвердился предварительно сделанный вывод, что число подходов к
перегородке является неспецифическим поведенческим показателем,
поскольку он повышался в равной степени, как на предъявление самца, так и
самки. Специфичность половой мотивации самца подтвердил его
гормональный ответ ГГСК. Показано влияние партнера на уровень
тестостерона в плазме крови крыс (Fx65~ 19.96, Р<0.001), которое, как и у
мышей, было обусловлено исключительно присутствием самки.

ШИБАЗАЛЪНЫЙ
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Рис. 2. Время пребывания у
перегородки, число подходов к
ней и уровень тестостерона в
крови самцов крыс Вистар
после предъявления за
перегородку на 20 мин другого
самца или рецептивной самки.
Каждая группа содержала

10-12 животных. ***Р<0.001 по сравнению с животными, находящимися с
пустым ' соседним отсеком, ##Р<0.01, ###Р<0.001 по сравнению с
животными, которым предъявлялся самец.

Модель половой активации самцов крыс имеет и свои особенности.
Днём крысы проявляли пассивность в отношении сексуально значимого
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партнёра, выражающуюся в отсутствии изменений поведения и активации
ГТСК, поэтому тестирование осуществляли в вечернее время.

Особо следует подчеркнуть, что как на мышах, так и на крысах,
показаны общие закономерности изменения поведения и реакции ГГСК, что
даёт возможность использовать модель, сочетающую исследование
поведенческой и гормональной составляющих половой активации, при работе
с данными лабораторными животными.
Влияние стресса на половую активацию.
Воздействия, применяемые к взрослым животным.

Установлено, что как кратковременная (20 мин), так и долговременное
ограничение подвижности (рестрикция) самца (3, 5 час), осуществленная
непосредственно перед предъявлением самки более чем в 2 раза снижала
время пребывания самца у перегородки, отделяющей самку (Р<0.001) и
блокировала гормональный ответ (Рис. 3). Рестрикция (5 час), имевшая место
за сутки до теста, не влияла на выраженность мотивационного поведения, но
существенно снижала гормональный ответ семенников. На уровень
кортикостерона в крови самцов мышей показано влияние стресса (F4,7o=7-O,
Р<0.001) и отсутствие влияния самки (F4,7o=l-5, P>0.05).
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Рис. 3. Влияние непосредственно предшествующей предъявлению ссиики
рестрикции разной продолжительности (20 мин, 3 ч и 5 ч) и рестрикции,
отставленной за сутки, на поведенческие показатели, а также на уровни
тестостерона и кортикостерона в крови у самцов мышей линии СВА.
Каждая группа представлена 10-12 животными. *Р<0.05, **Р<0.01,
***Р<0.001 по сравнению с пустым отсеком; #Р<0.05, ###Р<0.001 по
сравнению с соответствующей группой в контроле.
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Далее мы рассмотрели ситуации, в которых половой стимул действовал
на фоне предварительно активированной адренокортикальной системы и,
когда стрессор и половой стимул действовали одновременно. В качестве
стрессоров использовали наложение жгута на заднюю лапку самца и
раскачивание клетки с животными. Наложение жгута, осуществленное до
предъявления самки снижало время у перегородки (Р<0.05), тогда как
предварительное раскачивание самцов не меняло данный показатель.
Одновременное же с предъявлением самки стрессирование, и наложение
жгута, и раскачивание клетки, снижало время пребывания самца у
перегородки более чем в семь раз (Р<0.001), свидетельствуя, что
одновременный с половой стимуляцией стресс в большей степени оказывал
ингибирующее влияние, чем предшествующий, а из использованных
стрессоров, жгут оказывал более сильное, чем раскачивание клетки,
угнетающее влияние на время пребывания самца у перегородки. Оба
стрессора, действовавшие как до половой стимуляции, так и одновременно с
ней, снижали выраженность гормонального ответа самца на предъявление
самки (РО.001), однако уровень тестостерона всё же существенно зависел от
времени действия стрессора (F)i49=20.9, P<0.001). Так же, как в случае с
поведенческим показателем, одновременное с предъявлением самки
стрессированне животных оказывало более выраженное угнетающее влияние
на гормональный ответ семенников. Более сильным стрессором было
наложение жгута, которое в большей степени способствовало повышению
содержания кортикостерона в крови, чем раскачивание клетки (РО.05).

Все перечисленные воздействия являются острыми.
В следующей серии опытов было проведено исследование влияния

хронического эмоционального стресса на половую активацию самцов
мышей линии СВА, проявляющих в агонистических взаимодействиях
агрессивный тип поведения и имеющих опыт ежедневных побед, и
побежденных - с последовательным опытом поражений, демонстрирующих в
социальных контактах выраженное подчинение. Агрессивные самцы-
победители хотя и активизировали поведение (Р<0.05), но существенно
меньше реагировали на самку (предъявленную взамен другого самца), чем
контрольные животные или побежденные самцы. Время пребывания у
перегородки, за которой находилась самка, было как обычно значительно
повышено в контрольной группе (Р<0.001) и у побежденных самцов (Р<0.001;
Рис. 4) и, в меньшей степени, у победителей (Р<0.05). Самцы всех трех групп
не различались по числу подходов к перегородке, как при пустом соседнем
отсеке, так и при наличии в нем сексуального стимула. Измерение уровня
тестостерона в крови показало отсутствие влияния эмоционального
хронического стресса на исходное содерлсание гормона у животных всех трех
групп (Р>0.05, Рис. 4). Однако предъявление самки вызывало подъем уровня
тестостерона только в контрольной группе (Р<0.001) и у побежденных самцов
(РО.001), у победителей подъем гормона отсутствовал (Р>0.05).
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Таким образом,
повышенного уровня
мотивации, затрудняя

хронический опыт агрессии, наряду с формированием
агрессивной мотивации, снижает выраженность половой
инициирование полового возбуждения у таких самцов.
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I
Рис. 4. Время пребывания у
перегородки и уровень
тестостерона у интактных
самцов (1), а таю/се у самцов
с хроническим опытом
поражений (2) и опытом побед
(3) в присутствии рецептивной
самки. В поведенческом
эксперименте каждая группа
представлена 9-10 животными,
данные по тестостерону
получены на 18-20.
*Р<0.05, **Р<0.01 по сравнению
с пустым отсеком.

Для исследования роли наследственных особенностей организма во
влиянии стресса па половую активацию самцов мышей использовали
ограничение подвижности и раскачивание клетки с животными. Данные
воздействия одинаковой продолжительности (20 мин) различались временем
действия стрессора - непосредственно до (рестрикция) и во время
(раскачивание клетки) предъявления самки. Проведено сравнительное
исследование самцов мышей пяти линий SWR, СВА, СЗН/HeJ, ICR, и А/Не,
которые, как было показано ранее, характеризовались выраженным
гормональным ответом на сексуальный стимул.

На время пребывания самца у перегородки влияли все исследуемые
факторы: генотип (F4,402

=7.2, PO.001), стресс (F2,402=37.0, PO.001) и
присутствие самки за перегородкой (Flj4o2=517.9, РО.001). На содержание
тестостерона и кортикостерона в крови также влияли все эти факторы:
генотип (F4,247=2.6, P<0.05; F4,223=4-8, PO.001 соответственно), стресс
(F2,247=37.0, PO.001; F2,223=49.7, PO.001) и присутствие самки (F],2472=109.3,
PO.001; Fj>223=9.4, PO.01). Действие стресса на содержание тестостерона в
крови выражалось в значительном снижении данного показателя.

Обобщая полученные данные по конкретным линиям мышей, можно
заключить, что самцы СЗН/HeJ, SWR в условиях половой активации оказались
более устойчивыми к такому воздействию, как рестрикция, а самцы ICR к
раскачиванию клетки по сравнению с самцами СВА и А/Не, у которых оба
вида воздействий угнетали как мотивационную, так и гормональную
составляющую.

17



Неблагоприятные воздействия в пренатальный период.
Стресс беременных является фактором риска для здоровья их потомства

(Huizink et al., 2004). Пренатальный стресс нарушает процесс половой
дифференциации, что ведет к последующим изменениям в репродуктивном
поведении (Ward, 2002). У мужского потомства стрессированных беременных
крыс возникает синдром пренаталышго стресса: нарушается эякуляция,
увеличивается характерное для самок лордозное поведение и снижается
фертилыюсть (Ward, 2002). Однако существующие работы затрагивают
характеристики завершающего этапа полового поведения, а вот влияние
пренатального стресса на начальный этап - половое возбуждение, до сих пор
не было изучено. В своей работе мы исследовали влияние пренатального
стресса на половое возбуждение (в клетке с двумя отсеками) и половое
предпочтение (в клетке с тремя отсеками) самцов мышей. В качестве
стрессора использовали ежедневную часовую рестрикцию самки в последний
триместр беременности.

При тестировании в 2-х камерной клетке было обнаружено, что
пренатальный стресс понизил половое возбуждение самцов мышей,
вызываемое самкой (Р<0.05). Уровень тестостерона в покое не различался
между группами, однако, как поведенческая, так и гормональная
составляющая полового возбуждения, были более выражены у контрольных
самцов, чем у пренатально стрессированных (Р<0.05). Уровень
кортикостерона в покое у стрессированных самцов оказался ниже, чем у
интактных (Р<0.05), однако при половой активации концентрация
кортикостерона и у интактных, и у пренатально стрессированных самцов
достигала одних и тех же значений. В тесте "предпочтение партнера"
интактные самцы демонстрировали отчетливое предпочтение самки (Рис. 5).

Рис. 5. Влияние пренатального
стресса на предпочтение
партнера самцами мышей линии
CDA: А — время, проводимое возле
самца и возле самки; Б —
соотношение времени,
проведённого возле самки и возле
самца (интактные - 18 животных,
пренатальный стресс - 20).
*Р<0.05.

]КОНТРОЛЬ
УЯ7ЛПРЕНАТАЛЬНЫЙ СТРЕСС

I
САМЕЦ САМКА

Время, проводимое у перегородки,
отделявшей их от самца, было в
три раза меньше, чем время у
перегородки, отделявшей их от

самки. У пренатально стрессярованных самцов разница между этими
показателями сглаживалась: выявлено пониженное предпочтение самки и
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повышенное — самца по сравнению с контролем. Показатель полового
предпочтения (отношение времени, проводимого около самки ко времени,
проводимому у перегородки с самцом) у пренатально стрессированных самцов
был меньше, чем у интактных (Р<0.05). Тем не менее, в целом, пренатально
стрессированные самцы также проводили больше времени возле самки, чем
возле самца, т.е. инверсии сексуального предпочтения не происходило.

Таким образом, проведённые исследования в двух различных модельных
условиях дали сходный результат, а именно: у пренатально стрессированных
самцов мышей половая мотивация снижается.

Поскольку проблема отрицательного воздействия на развитие животных
химических соединений с эстрогенной активностью, накапливающихся в
окружающей среде и являющихся неизбежными спутниками индустриального
общества, приобрела большую актуальность (Davis, Bradlow, 1995; McLachlan,
2001), в другом опыте мы воздействовали на организм беременной матери
одним из ксеноэстрогенов. Будучи взрослыми самцы, родившиеся от матерей,
обработанных метоксихлором на предимплантационной и на
постимплантационной стадии, при предъявлении самки проводили в 1,5 раза
меньше времени у перегородки по сравнению с контрольными самцами
(Р<0.05). Измерение уровня тестостерона в крови показало выраженное
активирующее влияние самки на содержание гормона только у контроля
(Р<0.01) и отсутствие изменений у самцов, матери которых в разные сроки
беременности подвергались влиянию метоксихлора.

Таким образом, воздействие экоэстрогена на беременную самку
вызывало отдаленные эффекты у взрослых самцов в виде снижения
выраженности их поведенческого ответа и отсутствия гормональной реакции
на предъявление рецептивной самки.

Неблагоприятные воздействия в неонатальном и препубсртатиом
периодах, а также молодом возрасте.

Неонатальное стрессирование (пятикратное на 1, 3, 5, 7, 9 дни после
рождения внутрибрюшинное введение физиологического раствора) снижало
половое мотивационное поведение самцов мышей по сравнению с
интактными животными (р=0.05). Влияние неонатального стресса на половую
мотивацию не было связано с повышением базального уровня кортикостерона,
поскольку он не менялся (Fi^NXOOe, Р>0.05). Возможно, в снижении половой
мотивации играют роль вызываемые стрессом изменения функционирования
гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной системы (ГГАС) в условиях
половой активации, поскольку известно, что в присутствии рецептивной
самки у самца уровень кортикостерона в крови возрастает (Осадчук и др.,
1985). С другой стороны, известно, что неонатальное стрессирование путём
инъекций физиологического раствора способно изменять индуцированный
острым эмоциональным стрессом подъем уровня кортикостерона у взрослых
самцов крыс (Маслова, Науменко, 1997).

Для оценки неблагоприятных воздействий в препубертатный период
использовали две модели хронического стресса: непредсказуемый стресс
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(ежедневное чередование стрессоров умеренной силы) и ежедневный
хэндлинг в течение 5 мин как эмоциональный однотипный стресс.
Стрсссорным воздействиям самцов крыс линий Вистар и НИСАГ подвергали с
21 по 32 дни жизни, а тестировали в 4 мес возрасте.

Время исследования перегородки зависело от генотипа крыс (Fi,i52=7.2,
Р<0.01), присутствия самки (Fi,i52=840.0, PO.001) и перепесенного в детстве
стресса (Fi,i52

=7.1, PO.01). Крысы НИСАГ в среднем меньше проводили
времени около перегородки, за которой находилась самка, чем Вистар (Рис. 6).
У крыс Вистар на этот показатель достоверно повлияли как присутствие самки
(Fi.78^481.5, Р<0.001), так и препубертатные хронические стрессорные
воздействия (F^ys^^, P<0.01): у животных, подвергавшихся хэндлингу,
увеличение времени активности у перегородки, было достоверно менее
выражено, чем у ко1ггрольных самцов (Рис. 6). У крыс НИСАГ оба вида
хронического стресса снизили время пребывания взрослого самца у
перегородки в присутствии самки (Р'г.зт^-О, Р<0.05).
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Рис. 6. Изменение поведенческой активности у перегородки в ответ на
предъявление самки и уровень тестостерона в крови при половой активации у
взрослых крыс, подвергавшихся различным видам хронического стресса в
препубертатном периоде. Каждая группа представлена 10-12 животными.
*** Р<0.001 по сравнению с пустым отсеком, # Р<0.05, ## Р<0.01 по
сравнению с интактными крысами.

Механизмы, опосредующие долговременное влияние стресса на
половую активацию, неясны. Но поскольку любой стресс сопровождается
активацией ГГАС, то естественно возникает вопрос о роли глюкокортикоидов.
Наши данные не дают оснований для положительного заключения о
возможной роли хронической стимуляции адренокортикальной системы в
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этом феномене. Так, у крыс Вистар снижение половой мотивации вызвал
хронический хэндлинг, который сопровождается быстрой адаптацией ГГАС, в
то время как чередование стрессоров, обеспечивающее высокий
адренокортикальный ответ на каждую стимуляцию, не вызывало изменений в
поведенческом проявлении половой мотивации. У крыс НИСАГ оба вида
стресса, несмотря на различную возможность адаптации к ним, приводили к
одинаковому результату. Следовательно, повышенный фон глюкокортикоидов
в препубертатном периоде вряд ли опосредует влияние стресса на проявление
половой мотивации. Использование в данной работе крыс НИСАГ
представляло собой дополнительный интерес, поскольку эти крысы в процессе
отбора характеризовались специфической реакцией на эмоциональный стресс
в виде повышения артериального давления и как показали наши эксперименты
они оказались более чувствительными к воздействиям, имевшим место в
ранние периоды постнаталыюго онтогенеза.

Перенесенные в препубертатном периоде стрессорные воздействия
отразились и на гормональной компоненте половой активации. Уровень
тестостерона в плазме крови самцов крыс повышался в присутствии самки
(Fi,i44=17-4, P<0.001) и зависел от перенесенного в детстве стресса (F2,44=4.4,
Р<0.05; Рис. 6). Не обнаружено влияния стресса на уровень гормона,
достигнутый в присутствии самки (¥г,п=0-6, P>0.58), значимым оказалось его
влияние на исходный уровень (F2,72~7.6, P<0.001). Отмечено его повышение у
самцов, подвергавшихся хэндлингу, выраженное в большей степени у крыс
Вистар. Несмотря на то, что половая активация сопровождалась повышением
содержания тестостерона в крови у всех групп крыс примерно до одинакового
значения, активационный прирост гормона практически отсутствовал у
животных, подвергавшихся в препубертатном периоде хроническим
воздействиям и особенно хэндлингу.

На уровень кортикостерона в крови в покое и при половой активации у
взрослых животных препубертатные стрессирующие воздействия не оказали
существенного влияния. Это согласуется с данными о том, что критический
период для постстрессорной модификации ГТАС лежит в пределах трех
недель постнатального онтогенеза (Levine et al., 1967; Anisman et al., 1998).

Таким образом, хронический стресс в препубертатном периоде способен
повлиять на поведенческую составляющую половой активации, его
угнетающее влияние зависит от наследственных особенностей и вида
перенесенного стресса. Уровень тестостерона, достигаемый при половой
активации, у взрослых крыс оказался устойчив к препубертатным
стрессорным воздействиям, однако активационный прирост из-за повышения
исходного уровня оказался минимальным.

В следующем эксперименте изучено влияние хронической (6 недель)
социальной изоляции с 21-го дня жизни с последующей ресоциализацией на
проявление полового возбуждения у взрослых крыс. Возможный вклад
гиподинамии в эффекты изоляции, пытались вычленить, предоставляя части
крыс возможность бега в колесе. Чтобы выявить эффект изоляции именно в
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молодом возрасте, крысы после 6 недель индивидуального содержания были
объединены в группы, а исследование проведено через 2 мес.

Изоляция, перенесённая в детстве, существенно повлияла на время,
проводимое самцом около перегородки, отделяющей его от самки (F2,i28=13,9;
Р<0.001). Следует отметить, что две линии крыс по-разному отреагировали на
это воздействие (взаимодействие факторов: F2,i28=3,41; P<0.05; Рис. 7). У
взрослых самцов НИСАГ хроническая изоляция в детстве, как с беговым
колесом, так и без него, вызвала большее ослабление поведенческой реакции
на предъявление самки (Fi,74=17,5; PO.001), чем у крыс Вистар (F1|54=3,2;
Р=0,05). Таким образом, несмотря на последующую ресоциализацию, при
которой была вполне возможна компенсация изоляционного влияния, нами
выявлено снижение поведенческого ответа самца на половой стимул, которое
зависело от генотипа и не модифицировалось дополнительной физической
нагрузкой.
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Рис. 7. Время у перегородки и уровень тестостерона в крови при половой
активации у взрослых крыс, подвергавшихся в ювенильном периоде изоляции.
Каждая группа представлена 10-12 животными. ***Р<0.001 по сравнению с
пустым отсеком, ###Р<0.001 с интактными крысами.

Драматическим оказалось влияние изоляции на уровень тестостерона
при половой активации (F-2,io8=31,4; PO.001). Следствием социальной
изоляции в ювенильном периоде оказалось полное отсутствие гормональной
реакции на предъявление самки (Рис. 7). Что касается кортикостерона, то
изоляция не оказала влияния ни на его базальный уровень, ни на значение в
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условиях половой активации. Судя по всему, именно отсутствие социальных
контактов, а не снижение физической активности в подростковом возрасте у
изолированных крыс, является причиной последующих поведенческих
изменений, так как дополнительная физическая нагрузка в виде
добровольного бега в колесе не повлияла на отдаленный эффект изоляции.

Учитывая, что подобные воздействия способны вызывать изменения
психоэмоционального состояния животных, в частности тревожность и
депрессию, в осуществлении которых задействована серотонергическая
система, а 5-НТ-лиганды и препараты, изменяющие метаболизм серотонина,
составляют целый класс анксиолитических и антидепрессивных препаратов,
успешно используемых в клинике, можно предполагать, что данная
медиаторная система вовлечена и в реализацию неблагоприятных воздействий
на проявление полового мотивационного поведения. Однако, несмотря на то,
что взаимосвязь между тревожностью, депрессией и половым поведением
очевидна (Segraves, 1995; Schiavi, Segraves, 1995), чтобы выявить
закономерности и механизмы, необходимы дальнейшие исследования.

Роль центрального серотонина в регуляции половой активации самцов.
Проведено исследование вовлечения 5-НТ системы в регуляцию

начального периода мужского полового поведения. Через 10 мин, во время
выраженного поведения самца и отсутствия повышения уровня тестостерона
крови, выявлено изменение в метаболизме 5-НТ в структурах, содержащих
основное его количество - среднем мозге,, где располагаются перикарионы 5-
НТ нейронов, и гипоталамусе, являющемся центральным звеном в
преобразовании медиаторных процессов в гормональные (Рис. 8). В среднем
мозге уровень медиатора не отличался от контроля, а уровень метаболита
оказался повышенным (Fi i6=6,83; PO.05). Увеличивался и показатель
катаболизма (5-ГИУК/5-НТ) (F,,,5=5,496; PO.05).

I i ПУСТОЙ ОТСЕК
С И З САМКА

Рис. 8. Уровень серотонина и
5-ГИУК в мозге после 10
минутного предъявления
самки. В каждой группе 10
животных. *Р<0.05 по
сравнению с пустым отсеком.

В гипоталамусе уровень 5-НТ
в начале половой активации
не менялся, а уровень 5-ГИУК
уменьшался (Fi,ie=8,486;
Р<0.05). Отмечено и снижение
коэффициента катаболизма по
сравнению с контролем с
0,67±0,094 до 0,25±0,025
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(Fi,i6=l8,369; P<0,001). Иная картина в метаболизме 5-НТ наблюдалась на 20
мин после предъявления самки, когда наряду с характерным поведением
происходило повышение уровня тестостерона в крови самца. В это время
показана активация 5-НТ системы в лимбических структурах мозга,
принимающих участие в восприятии и проведении феромонального сигнала
(Johnston, 1998; Meredith, 2001), а, следовательно, в формировании
соответствующей мотивации (Рис. 9). Изменения выявлены в обонятельных
луковицах, где отмечено почти двукратное увеличение уровня 5-НТ
(Fi,i6=l 9,001; РО.001). Повышался в этом отделе мозга и уровень 5-ГИУК
(Fi,i5=9,947; P<0.01). В миндалине увеличивалось содержание как серотонина
(FU 4=14,071; Р<0.01), так и 5-ГИУК (F,,14=5,359; Р<0.05). В гиппокампе
происходило увеличение содержания только 5-ГИУК (Fiji6=6,326; P<0.05).
Примечательно, что изменение обмена 5-НТ отмечено в структурах,
играющих важную роль в формировании целенаправленного поведения
(Everitt, 1990). Таким образом, половое возбуждение самцов мышей,
вызванное присутствием самки, происходит с вовлечением 5-НТ системы
головного мозга, причём в двух периодах половой активации показан
разнонаправленный характер изменений в метаболизме 5-НТ.

ПУСТОЙ ОТСЕК Рис. 9. Уровень 5-НТ и 5-ГИУК в
мозге мышей после 20 мин
предъявления самки. В каждой
группе . 10 животных. *Р<0.05,
**Р<0.01, *** Р<0.001 по
сравнению с пустым отсеком.

Сенсорный контакт с самкой
вызывал у самца изменение
активности ключевого фермента
синтеза серотонина ТПГ, часто
использующегося в качестве
маркера функциональной
активности 5-НТ системы. К
основным механизмам изменения
каталитической активности
фермента относят процессы его

фосфорилирования и дефосфорилирования (Hamon, 1981). В нашем
исследовании, изменение активности ТПГ в отдельных структурах как на 10,
так и на 20 мин половой активации, носило разнонаправленный характер, что
подтверждало её региональную регуляцию. Было обнаружено, что при
половой активации нет достоверных изменений активности ТПГ в среднем
мозге мышей. Изменения затрагивают мозговые структуры самцов, в которых
локализованы окончания аксонов 5-НТ нейронов. Так, после 10 мин
пребывания в соседнем отсеке самки у самца выявлено увеличение активности
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ТПГ в гиппокампе (FU 7=5,22; P<0.05; Рис. 10). В обонятельных луковицах
отмечено трехкратное её снижение (Fiti6

=21»76; PO.001), тогда как активность
ТПГ в гипоталамусе, миндалине и прилежащих ядрах контрольных и
сексуально активированных мышей не различалась. Определение активности
ТПГ после 20 мин пребывания в соседнем отсеке самки выявило различия в
гипоталамусе и обонятельных луковицах. В гипоталамусе активность ТПГ
была повышена по сравнению с контрольными животными ^1,18=4,57;
Р<0.05), в то время как в обонятельных луковицах она по-прежнему
оставалась пониженной. Снижение активности ТПГ в обонятельных
луковицах, через которые запускается как поведенческий, так и гормональный
паттерн полового поведения, а также увеличение активности ТПГ в
гипоталамусе на пике выброса в кровь тестостерона, возможно, и является тем
адаптационным механизмом, посредством которого происходит последующее
понижение уровня гормона до его исходных значений. Это логично и
соответствует существующим представлениям о преимущественно
ингибирующей роли 5-НТ в регуляции ГГСК и полового поведения самцов.
Обращает на себя внимание асинхронность изменений активности ТПГ и
метаболизма 5-НТ в обонятельных луковицах. Снижение активности
фермента в данной структуре отмечено уже на 10 мин, однако на 20 мин, на
фоне продолжающейся сниженной активности ТПГ, отмечено повышение
уровней 5-НТ и 5-ГИУК. Отсутствие соответствия между активностью ТПГ и
содержания 5-НТ и 5-ГИУК в отдельных структурах мозга показано и другими
исследователями (Куликов, Попова, 1983) и ответа на этот вопрос пока нет.

I I ПУСТОЙ ОТСЕК

. 1~~ГП САМКА
10 мин

Рис. 10. Активность ТПГ в
структурах мозга самцов мышей
при половой активации через 10 и
20 мин после предъявления самки.
Каждая группа представлена 10
животными, *Р<0.05,
***Р<0,001 по сравнению с
пустым отсеком.

Таким образом, в нашей
работе впервые показаны
выраженные изменения как в
активности ключевого фермента
биосинтеза 5-НТ, так и
содержания самого моноамина и
его метаболита в структурах
мозга, что указывает на
причастность 5-НТ системы к
механизмам, регулирующим
половую активацию самцов.
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Не вызывает сомнения, что в развитии полового поведения необходима гибкая
регуляция активирующих и ингибирующих влияний. Полученные результаты
свидетельствуют, что разнонаправленные эффекты осуществляются внутри
самой 5-НТ системы. Подтверждением этого служит разный набор структур,
вовлекаемых в регуляционные процессы и различная направленность
изменений в них активности ТПГ как в первом, так и во втором периоде
половой активации.

На мышах трансгенной линии Tg8 изучено влияние делеции гена МАО
А на выраженность половой активации самцов. Поломка специфического гена
МАО А и связанное с этим отсутствие МАО А, влекущее за собой изменение
метаболизма 5-НТ (Попова и др., 1999, 2004; Popova et al., 2001), не сказалась
на половом возбуждении самцов мышей. Возможно, что выраженная половая
активация у мышей Tg8 связана с включением в процессе онтогенеза
механизмов компенсации со стороны других медиаторных систем.

Выявление участия 1. 2 и 3 типов 5-НТ рецепторов в регуляции
поведенческой и гормональной составляющих полового мотивационного
возбуждения самцов.

Введение агониста 5-HTIA рецепторов 8-ОН-ДПАТ снижало
поведенческий показатель половой активации самцов мышей СВА и крыс
Вистар - время пребывания самца у перегородки (Fi,40=36.14, P<0.001; Рис.11).

I IФИЗ РАСТВОР
8-ОН-ДПАТ, мг/кг

КРЫСЫ
CZ3 ФИЗРАСТВОР
8-ОН-ДПАТ, мг/кг
ESS30 25

ПУСТОЙ ОТСЕК ПУСТОЙ ОТСЕК САМКА

Рис. 11. Влияние селективного агониста 5-HTIA рецепторов 8-ОН-ДПАТ на
время, проведённое у перегородки и уровень тестостерона в крови самцов
мышей СВА и крыс Вистар в ответ на предъявление самки, В каждой группе
по 10 животных. *Р<0.05, **Р<0.01, ***Р<0.001 по сравнению с пустым
отсеком; #Р<0.05, ##Р<0.01, ###Р<0.001 по сравнению со значениями при
половой активации самцов, получавших физиологический раствор.
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При использовании всех доз 8-ОН-ДПАТ происходило сокращение
времени нахождения самца у перегородки, за которой находилась рецептивная
самка, в 2.5-4 раза по сравнению с контрольными мышами, которым вводили
физиологический раствор. Число подходов к перегородке также несколько
снижалось, однако ни при одной из примененных доз, оно не отличалось от
числа подходов контрольных животных к перегородке, отделяющей пустой
отсек. Это указывает на отсутствие влияния препарата на двигательную
активность мышей и крыс, и является подтверждением специфичности
действия агониста 5-HTIA рецепторов на половую активацию самцов. Во всех
дозах 8-ОН-ДПАТ блокировал вызываемое самкой повышение уровня
тестостерона (Рис. 11).

Таким образом, стимуляция 5-HT)A рецепторов, как у мышей, так и у
крыс препятствует развитию нормального паттерна полового поведения,
угнетая начальный его этап. Известное парадоксальное облегчение
эякуляторного поведения крыс, вызванное 8-ОН-ДПАТ (Ahlenius et al., 1998),
вероятнее всего, связано с видовыми особенностями регуляции завершающей
стадии полового поведения самцов, тогда как в регуляции полового
мотивационного поведения 5-НТ1А рецепторы однозначно участвуют в
качестве ингибирующего механизма. Сходные результаты были получены при
введении других 5-НТ]А агонистов - флезиноксана (0.05 и 0.125 мг/кг) и
ипсапирона (1.0 мг/кг). Оба агониста снижали поведенческий показатель -
время пребывания у перегородки (Fi,47=33.0, P<0.001 для флезиноксана;
F 1,39=53.1, Р<0.001 для ипсапирона) и 'предотвращали вызванное самкой
повышение уровня тестостерона в крови.

Агонист 5-HTIA/IB рецепторов элтопразин в дозах 3.0 и 10.0 мг/кг также
снижал (Fi,56=29.9, P<0.001) время пребывания у перегородки и блокировал
активирующий эффект самки на ГГСК. Введение антагониста 5-НТ|Л

рецепторов р-МРР1 (0.1, 0.2 и 0.4 мг/кг) не влияло ни на время пребывания
самцов у перегородки и число подходов к ней, ни на вызываемое
присутствием самки повышение уровня тестостерона (Р>0.05). Однако
введение р-MPPI предотвращало ингибирующие эффекты 8-ОН-ДПАТ и
элтопразина на время пребывания у перегородки и реакцию ГГСК (Рис. 12),
подтверждая специфичность вовлечения 5-HTJA рецепторов в качестве
фактора, ингибирующего половую активацию. Важно отметить, что агонисты
5-HTIA рецепторов оказывали угнетающее действие как на поведенческую, так
и на гормональную составляющие половой активации, свидетельствуя, что
они находятся под контролем одних и тех же 5-HTiA механизмов. Можно
предположить, что в естественных условиях активация этих рецепторов
происходит при стрессе, повышенной тревожности или депрессии (Kurtz,
1992), результатом чего и может быть угнетение половой мотивационного
поведения.
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Рис. 12. Влияние антагониста 5-НТц
рецепторов p-MPPI, SHTIA/IB агониста
элтопразина, селективного агониста
5-НТы рецепторов 8-ОН-ДПАТ и
совместного введения антагониста с
агонистами на изменение поведения и
уровня тестостерона в крови самцов
мышей в ответ на предъявление самки. В
каждой группе 10 животных.
***Р<0.001 по сравнению с пустым
отсеком; #Р<0.05, ##Р<0.01, ###Р<0.001
по сравнению с соответствующей
группой самцов, находившихся с пустым
отсеком.

ПУСТОЙ ОТСЕК САМКА

Введение селективного агониста 5-НТ1 В рецепторов CGS-12066A
существенно не влияло на гормональный ответ: появление самки вызывало
повышение уровня тестостерона в крови (Рис. 13).

С И ФИЗРАСТВОР
CGS-U066A, мАг

Д,

Рис. 13. Влияние селективного агониста
5-HTIB рецепторов CGS-12066A на
поведение и уровень тестостерона крови
самцов мышей после предъявления самки.
В каждой группе по 10 животных.
*Р<0.05, **Р<0.01, ***Р<0.001 по
сравнению с пустым отсеком; #Р<0.05,
#ШР<0.001 по сравнению со значениями
при половой активации самцов,
получавших физиологический раствор.

В то же время продолжительность
нахождения самцов у отделяющей самку
перегородки значительно снизилась
(Fi,55=10.8, P<0.01). Эти опыты показали,
что снижение поведенческого показателя
не является фактором, препятствующим
повышению уровня тестостерона.

На фоне введения CGS 12066A резко понижалось время, проводимое самцами
у перегородки, но повышение уровня тестостерона, вызываемое появлением
самки существенно не отличалось от контроля. Из проведенного эксперимента
следует, что ингибирующий эффект смешанного агониста 5-HTIA/IB
рецепторов элтопразина на уровень тестостерона при половой активации

I
ПУСТОЙ ОТСЕК САМКА
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связан со стимуляцией 5-HTiA рецепторов, поскольку введение 5-НТш

агониста CGS-12066A не влияло на гормональный ответ. Это дает основание
предположить, что, наряду со сходными эффектами 5-НТ рецепторов на
поведение и ГГСК систему, имеются и некоторые различия в механизмах
регуляции поведенческой и гормональной составляющих половой активации.

Для исследования роли 2А и 2С типов 5-НТ рецепторов применяли
блокаторы 5-НТгл рецепторов кетансерин (1.0, 2.0, 3.0 мг/кг) и ципрогептадин
(1.0, 2.0 мг/кг), а также селективный антагонист 5-НТ2С рецепторов RS 102221
(1.0, 2.0 мг/кг). Введение кетансерина (Рис. 14) угнетало как поведенческую
^2,27=4-00, Р<0.05), так и гормональную составляющую (F2,27=6-15, Р<0.05).
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Рис. 14. Влияние антагониста 5-НТы
рецепторов кетансерина на поведение
и уровень тестостерона в крови
самцов мышей и крыс в ответ на
предъявление самки. 1-пустой отсек, 2—
самка. В каждой группе результаты 8-
10 животных.
*Р<0.05, **Р<0.01, ***Р<0.001 по
сравнению с пустым отсеком. #Р<0.05,
##Р<0.01, ###Р<0.001 по сравнению со
значениями при половой активации
самцов мышей и крыс, получавших воду.

Время пребывания самцов мышей у
перегородки в разных дозах снижалось
в 2.5-8 раз по сравнению с
контрольными животными. Кетансерин
блокировал и активирующий эффект

самки на ГГСК. Сходное влияние кетансерина на половую активацию
показано и в опытах на крысах (Рис. 14). Ципрогептадин также ингибировал
время пребывания самца у перегородки (F2,42=3.45, P<0.05). Его введение
приводило к повышению исходного уровня тестостерона, однако повышения
уровня гормона в условиях половой активации не происходило. Введение
селективного антагониста 5-НТгс рецепторов RS 102221 (Рис. 15) вызывало
противоположный результат. Обе дозы препарата, не влияя на двигательную
активность животных, вели к увеличению времени пребывания самцов у
перегородки после предъявления самки (F2,44=18.00, PO.001). Препарат
усиливал и активирующее влияние самки на ГГСК (Fi,32=9-80, P<0.001).
Поведение, по-видимому, является более чувствительным к блокаде 5НТгс
рецепторов элементом половой активации, чем уровень тестостерона. Об этом
свидетельствует то, что время пребывания самца у перегородки после
предъявления самки уже в дозе 1.0 мг/кг достоверно отличалось от
соответствующего показателя у животных, которым вводили
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физиологический раствор, тогда как уровень тестостерона существенно
возрастал лишь после введения RS 102221 в дозе 2.0 мг/кг. Важно отметить,
что каждый из препаратов: ципрогептадин, кетансерин, RS 102221 вызывал
однонаправленное, будь то иигибирующее или активирующее влияние на
поведенческую и гормональную составляющие.

I | ФИЗ.РЛСТВОР
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Рис. 15. Влияние селективного
антагониста 5-НТ2С рецепторов
RS 102221 на время, проведённое у
перегородки и уровень тестостерона
в крови самцов мышей в ответ на
предъявление самки. В каждой группе
8-10 животных. *Р<0.05, **Р<0.01,
***Р<0.001 по сравнению с пустым
отсеком; ## Р<0.01, ###Р<0.001 по
сравнению со значениями при половой
активации у мышей, получавших
физиологический раствор.

Таким образом, блокада
рецепторов 5-НТ2л подтипа приводит
к угнетению поведенческой и
гормональной составляющих половой
активации, а блокада 5-НТгс подтипа

к обратному эффекту. Разнонаправленное изменение исследуемых параметров
позволяет предположить наличие реципрокных связей в регуляции половой
активации со стороны этих подтипов.

Введение антагониста 5-НТз рецепторов ондансетрона во всех дозах не
изменяло поведенческий паттерн самцов (Рис. 16).

I 1ВОДА

Рис. 16. Влияние антагониста 5-НТ)
рецепторов ондансетрона на время,
проведённое у перегородки и уровень
тестостерона в крови самцов мышей
в ответ на предъявление самки. В
каждой группе по 10 животных.
**Р<0.01, ***Р<0.001 по сравнению с
пустым отсеком; #Р<0.05 по
сравнению с соответствующей
группой самцов, получавших воду.

Своеобразным оказалось его
влияние на функционирование ГГСК,
как в отсутствии, так и в присутствии
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самки. В дозе 0.5 мг/кг ондансетрон не оказывал влияния ни на исходный
уровень тестостерона, ни на его значение при половой активации. В то же
время, его меньшие дозы, повышая исходный уровень гормона в крови,
одновременно препятствовали активирующему влиянию самки (Рис. 16).

Суммируя результаты фармакологического анализа, можно заключить, что
через разные типы 5-НТ рецепторов могут осуществляться как активирующие,
так и угнетающие эффекты серотонина. Через 5-НТ 2 А ПОДТИП, 5-HTJ ТИП
опосредуются его активирующие влияния, a 5-HTjA, 5-HTIB, 5-НТгс рецепторы
вовлечены в ингибирующие механизмы, препятствующие возникновению
половой активации. Изменение активности 5-HTIA, 5-НТгА И 5-НТ 2 С
рецепторов приводит к однонаправленной реакции поведения и
гормонального ответа, тогда как 5-HTiB рецепторы вовлечены в регуляцию
только поведенческой, а 5-НТз тип только гормональной составляющих
половой активации самцов.

Заключение.
Настоящая работа посвящена исследованию полового мотивационного

поведения самцов мышей и крыс, обусловленного присутствием рецептивной
самки. Впервые рассмотрено поведение самца у разделяющей животных
перегородки, которое соотнесено с эндокринным ответом семенников на
предъявление рецептивной, нерецептивной самки или другого самца.
Поведение, характеризующее половую активацию самца, возникало сразу же
после предъявления побуждающего стимула, и на 10 минуте эксперимента
уже можно было сказать, что самцы проводят возле перегородки с самкой
значительно больше времени, чем возле пустого отсека или отсека с самцом.
Уровень тестостерона в крови на 10 минуте эксперимента оставался у
подопытных животных неизменным. Изменения в уровне тестостерона были
зафиксированы только на 20 минуте. Возможно, что половое мотивационное
поведение является необходимым для повышения уровня тестостерона, т.е.
самец, оставаясь около перегородки с самкой, тем самым увеличивает
интенсивность действия ключевого стимула, вызывающего
нейроэидокринные изменения в его организме.

При изучении влияния генотипа на процесс половой активации
показано, что в поведении, как и в уровне тестостерона в крови у самцов
мышей различных линий существуют генотипические различия. Выявлены
линии, контрастные по выраженности половой активации. Показано
существование генотипов (SWR, СВА), у которых при половой активации
отчетливо выражены изменения как в поведении, так и в уровне тестостерона.
У противоположной группы генотипов (DBA/2, C57B1/6J) отмечено
небольшое увеличение количественного компонента поведения (времени,
проведенного самцом у перегородки, за которой находится самка) и
отсутствие изменений гормонального показателя.

Для выявления возможных межвидовых особенностей в механизмах
регуляции половой мотивации и гормонального ответа ГГСК самцов мы
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применили данную экспериментальную модель для крыс, на которых
показаны сходные с мышами закономерности изменения поведения и реакции

ггск.
Предполагают, что возникновение полового желания у людей (sexual

desire) эквивалентно половой мотивации животных (Agmo et al., 2004).
Неблагоприятные воздействия, включая безработицу и стресс, связанный с
профессиональной деятельностью, подавляют половую функцию на всех
этапах: желания, возбуждения, эрекции, оргазма и удовлетворения (Aschka et
al., 2001). Данные медицинской статистики показывают, что низкое половое
желание является распространённой проблемой у мужчин. Лечение
расстройств полового желания требует использования адекватных подходов, в
том числе развития релевантных моделей расстройства половой мотивации на
животных. В данной работе впервые проведено исследование влияния
различных неблагоприятных факторов внешней среды, имеющих место в
репродуктивном возрасте и разные пренатальные и постнатальные
онтогенетические периоды, на половое мотивационное возбуждение самцов
мышей и крыс.

Получены экспериментальные данные о влиянии острого
эмоционального стресса на половую мотивацию и активацию гипофизарно-
семенниковой системы самцов мышей (по выраженности поведенческой и
гормональной составляющих половой активации). Установлено, что как
кратковременная, так и долговременная рестрикция самца, осуществленная
непосредственно до предъявления самки, способна снизить поведенческий
показатель полового возбуждения - время пребывания у перегородки, а также
блокировать гормональный ответ. Рестрикция, имевшая место за сутки до
теста, существенно не влияла на выраженность поведенческого показателя,
однако приводила к снижению гормонального ответа самца на сексуальный
стимул. Показано, что одновременный с предъявлением самки стресс
оказывает более выраженное, по сравнению с предшествующим, угнетающее
влияние на поведенческую и гормональную составляющие половой активации
самцов мышей. Изучение наследственных особенностей организма в условиях
стресса позволило сделать заключение, что ингибирующее влияние стресса на
половую активацию самцов существенно зависит от генотипа и момента
воздействия стрессора, а гормональная составляющая полового возбуждения
наиболее уязвима в стрессовых условиях по сравнению с поведенческой.

Негативное влияние на выраженность полового возбуждения у
взрослых самцов-потомков оказывает и эмоциональный стресс, которому
подвергали самок в последний триместр беременности. У таких пренатально
стрессированных самцов выявлено не только уменьшение поведенческого и
гормонального ответов на сексуальный стимул, но и пониженное
предпочтение самки и повышенное - самца по сравнению с контрольными
животными. Изменение в предпочтении, по-видимому, вызвано повышением
роли социальной мотивации при ослабленной способности к половому
возбуждению, а не инверсией половой ориентации.
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В работе были исследованы также последствия воздействий в разные
периоды постнатального развития самцов мышей и крыс на проявление у них
полового возбуждения, поскольку не исключалась возможность
модифицирующего влияния неблагоприятных влияний на начальный этап
половых взаимоотношений. Неонатальный стресс понижал половую
мотивацию выросших самцов мышей, а такие воздействия, как хронический
хэндлинг, применённый в препубертатный период, и хроническая социальная
изоляция в ювенильном периоде, несколько снижая поведенческий ответ на
предъявление самки, полностью блокировали повышение уровня тестостерона
в крови у взрослых самцов крыс.

Механизмы, индуцирующие половую мотивацию, связаны с
вызываемой феромонами самки активацией нейромедиаторных систем,
контролирующих половое поведение. Несомненный интерес представляет
остававшийся пока открытым вопрос об идентичности медиаторов,
регулирующих половую мотивацию и нейромедиаторов, контролирующих
происходящую при этом активацию ГТСК. При детальном исследовании
половой активации самцов мышей отмечено изменение активности 5-НТ
системы животных. К концу 10 минуты эксперимента, когда фиксировалось
изменение в поведении, но не в уровне гормонов самцов, было отмечено
повышение уровня 5-ГИУК в среднем мозге без изменения уровня 5-НТ, что
свидетельствовало 'об увеличении катаболизма 5-НТ в среднем мозге,
вызванном присутствием самки. Это указывает на возможность более поздних
изменений метаболизма в других структурах мозга, иннервируемых 5-НТ
нейронами ядер шва среднего мозга. D это же время в гипоталамусе
наблюдалось снижение уровня 5-ГИУК без изменения уровня 5-НТ, т.е.
снижение метаболизма 5-НТ. Вполне возможно, что снижение метаболизма
5-НТ в гипоталамусе может происходить в результате его прямой регуляции
со стороны других медиаторных систем, например, дофамииергической. На 20
минуте после предъявления самки, когда обнаруживалось повышение
содержания тестостерона в крови самца, не было зафиксировано изменения
метаболизма 5-НТ в среднем мозге и гипоталамусе по сравнению с контролем.
Но в обонятельных луковицах и в миндалевидном комплексе отмечено
повышение уровня 5-ГИУК и 5-НТ, а в гиппокампе - рост концентрации
5-ГИУК, что свидетельствовало об усилении метаболизма 5-НТ в этих
структурах. Однонаправленное повышение концентрации 5-ГИУК и 5-НТ в
обонятельной луковице и миндалевидном комплексе через 20 мин после
начала стимуляции говорит о равновесии между синтезом медиатора и его
распадом. Увеличение метаболизма медиатора без преобладания
катаболических процессов может свидетельствовать о включении
адаптационного механизма, угнетающего половую активацию, т.к. 5-НТ, по
многочисленным данным, обладает преимущественно ингибирующим
действием на половую активность животных. Поскольку в использованной
модели полового возбуждения самцов дальнейшее развитие полового
поведения невозможно, то активация 5-НТ системы в структурах мозга,
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ответственных за реализацию хемосенсорных элементов полового поведения
может приводить в дальнейшем к снижению тестостерона в крови. Выявлено,
что для двух исследованных периодов характерен разный набор структур
мозга, вовлекаемых в регуляцию поведенческой и гормональной
составляющих половой активации, что может свидетельствовать о
существовании различающихся регуляторных механизмах.

Вовлечение 5-НТ системы мозга в процесс половой активации самцов
мышей подтверждается исследованиями активности фермента
триптофангидроксилазы в различных структурах мозга. Через 10 мин после
появления в соседнем отсеке клетки самки у самцов выявлено увеличение
активности ТПГ в гиппокампе и трехкратное снижение активности этого
фермента в обонятельных луковицах, а также обнаружена выраженная
тенденция к снижению его активности в среднем мозге. На 20 мин было
зафиксировано снижение активности ТПГ в обонятельных луковицах и
усиление активности в гипоталамусе. Показано, что изменения в основном
затрагивают структуры мозга, где локализованы окончания аксонов 5-НТ
нейронов, тела которых расположены в среднем мозге. Эти терминали
содержат собственную Са-зависимую ТПГ. Разнонаправленность изменений
активности ТПГ в различных отделах лимбической системы свидетельствует
о процессах регуляции внутри самой 5-НТ системы и о возможности
осуществления ею •• как стимулирующих, так и ингибирующих половую
активацию самцов влияний.

Проведенный детальный фармакологический анализ показал, что 5-НТ
рецепторы 1, 2 и 3 типов участвуют в регуляции мотивационной и
гормональной составляющих полового возбуждения самцов мышей.
Полученные результаты свидетельствуют о вовлечении 5-НТ1А рецепторов в
регуляцию половой мотивации и уровня тестостерона в крови в качестве
ингибирующего механизма, препятствующего половой активации. Важно
отметить, что стимуляция 5-НТ1А рецепторов оказывала сходное
ингибирующее действие как на поведенческую, так и на гормональную
составляющую половой активации. На первый взгляд, вполне логичным
может представляться, что 5-HTJA агонисты блокируют гормональный ответ
за счет угнетения половой мотивации самцов. Это согласуется с уже
показанным нами фактом, что изменение поведения, вызванное присутствием
самки, происходит значительно раньше, чем изменение гормонального ответа.
Однако, как показали результаты эксперимента с использованием
селективного 5-НТш агониста CGS-12066A, блокада половой мотивации не
всегда предотвращала вызываемую самкой активацию ГГСК. Введение CGS-
12066А значительно снижало время нахождения самца у перегородки, однако
уровень тестостерона в плазме крови в ответ на присутствие самки за
перегородкой соответствовал уровню контрольных животных.

Блокада 5-НТгд рецепторов приводила к угнетению поведенческого и
гормонального ответов, что может свидетельствовать о том, что в обычных
условиях через данный подтип опосредуются активирующие влияния

34



серотонина на половую активацию самцов. Блокада 5-НТгс рецепторов,
напротив, усиливала половое мотивационное поведение и эндокринный ответ
ГГСК самцов. Это может означать, что через 5-НТгл и 5-НТгс рецепторы
осуществляются реципрокные влияния серотонина. Использование 5-НТ3

антагониста не отражалось на поведенческом ответе самца, однако, влияло на
гормональный ответ при предъявлении самки, подтверждая ранее полученный
факт о дифференциации регулирующих поведение и гормональный ответ
систем. В данном случае, можно заключить о вовлечении 5-НТз рецепторов в
регуляцию только гормональной составляющей половой активации самцов.

Таким образом, фармакологический анализ подтвердил наличие как
общих, так и специфических механизмов регуляции поведенческой и
гормональной составляющих половой активации самцов и доказал
модулирующую роль серотонина в регуляции начального этапа полового
поведения самцов, который осуществляет как активирующие, так и
ингибирующие влияния (Рис. 17).

Рис, 17. Вовлечение отдельных типов 5-НТ рецепторов в регуляцию
поведенческой (время) и гормональной (тестостерон) составляющих половой
активации самцов в ответ на предъявление самки. | ингибирующие,
1 стимулирующие влияния серотонина, 0 - отсутствие влияния.

В целом, полученные результаты способствуют пониманию процесса
полового возбуждения и роли 5-НТ системы в этом явлении. Они привлекают
внимание к вопросу о значении неблагоприятных воздействий в разных
возрастных периодах в реализации начального этапа мужского полового
поведения, поскольку этот вопрос имеет важное не только теоретическое, но и
практическое значение. Исследование деталей организации мужского
полового поведения - это наиболее рациональный путь к коррекции
аномальных форм и направленным воздействиям на поведение, связанное с
размножением.
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выводы
1. В половой активации самцов мышей и крыс, обусловленной

присутствием самки, без непосредственного контакта с ней, выделены и
комплексно исследованы поведенческая и гормональная составляющие.
Установлено, что изменение поведения предшествует гормональному ответу.
Гормональная составляющая характеризуется активацией гипоталамо-
гипофизарно-семенникового комплекса и осуществляется на фоне
выраженной поведенческой реакции самца.

2. В условиях сенсорного контакта с рецептивной самкой, отделённой
перегородкой, поведенческая составляющая половой активации представляет
собой характерное генотип-зависимое изменение поведения самца,
проявляющееся в частых подходах к отделяющей самку перегородке и в
длительном пребывании около неё. Время пребывания самца возле
перегородки может служить количественным параметром полового
мотивационного поведения самцов.

3. Неблагоприятные воздействия в пренатальном и раннем постнаталыюм
периоде, а также в препубертатном и пубертатном возрасте вызывают
нарушение половой активации у взрослых самцов. Гормональная
составляющая половой активации самцов является более чувствительной к
стрессорным воздействиям по сравнению с поведенческой.

4. Поведенческая и гормональная составляющие половой активации самца
в ответ на стрессорное воздействие, так же как и функциональная активность
в этих условиях адренокортикальной системы изменяются генотип-
зависимым образом. Выявлены линии мышей, контрастные по устойчивости к
предшествующему или одновременному с половой стимуляцией
стрсссированию, а также линии, самцы которых одинаково чувствительны к
угнетающему влиянию как предшествующего, так и одновременного
стрессорного воздействия.

5. Серотониновая система мозга принимает участие в реализации
полового возбуждения самцов. На поведенческой стадии мотивационного
возбуждения отмечено увеличение метаболизма серотонина в среднем мозге и
его снижение в гипоталамусе, а при включении гормонального звена -
увеличение метаболизма в лимбических структурах мозга.

6. Серотониновые рецепторы вовлечены в регуляцию поведенческой и
гормональной составляющих полового мотивационного возбуждения самцов
мышей. Изменение активности 5-HTIA, б-НТгд и 5-НТгс рецепторов приводит
к однонаправленной реакции поведения и гормонального ответа, тогда как
5-НТш рецепторы вовлечены в регуляцию только поведенческой, а 5-НТз тип
- только гормональной составляющей половой активации самцов мышей.

7. Серотонин мозга модулирует половую активацию самцов, осуществляя
как активирующие, так и ингибирующие влияния. Через 5-НТ 2А ПОДТИП, 5-НТ3

тип опосредуются активирующие влияния серотонина, a 5-HTiA, 5-НТш, 5-
НТгс рецепторы вовлечены в ингибирующие механизмы, препятствующие
возникновению половой активации после предъявления самки.
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