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                           ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

         Актуальность проблемы. В условиях современного мира стрессорные воздействия 

на организм человека на разных этапах онтогенеза, чрезвычайные по интенсивности и 

длительности, становятся все более существенным триггером нарушения 

психосоматического гомеостаза , что ведет к формированию постстрессорных патологий 

(стресс-зависимых заболеваний), долговременных нервных расстройств, сопровождаемых 

длительными нарушениями в функционировании нейро-эндокринно-иммунной системы 

(Тарабрина и др., 2007; Трошин, 2007 ; Игумнов, Жебентяев, 2011 ; Daskalakis et al., 2013; 

Kirkpatrick et al., 2014 и др.). Патогенетическую базу этих заболеваний составляют 

механизмы травматической памяти, или памяти психоэмоционального стресса (Тарабрина 

и др., 2007; Вайдо и др., 2009). Особую актуальность в связи с этим приобретает изучение 

долгосрочных молекулярно-клеточных механизмов, лежащих в их основе, выявление 

генов-кандидатов, контролирующих эти процессы (Skelton et al., 2012). Известно, что 

действие стресса связано с влиянием как на структурную целостность самой ДНК 

(генетические эффекты), так и на более высокий уровень ее организации во взаимодействии 

с гистоновыми белками – хроматин и его модификации (эпигенетические эффекты), 

регулирующие уровень экспрессии генов в клетках центральных и периферических 

органов. Среди них можно выделить гены стрессового ответа, гены рецепторов, гормонов, 

нейромедиаторов, факторов роста нервов (Stankiewicz et al., 2013). Важная роль в 

мутационном процессе, создании генетической изменчивости, влиянии на экспрессию 

генов принадлежит транспозонам – мобильным элементам (Хесин, 1986; Гвоздев, 1996, 

1998а, б), которые также связаны с системой эпигенетической регуляции генома (Wood, 

Helfand, 2013) . Мало исследованным остается их значение в клетках мозга, участие в 

механизмах реакции на стресс, процессах пластичности мозга и формировании 

постстрессорных патологических состояний (Hunter et al., 2015). 

          Генетические и эпигенетические процессы в нейронах имеют непосредственное 

отношение к регуляции функций мозга, поведения, обучения и памяти (Rudenko, Tsai, 2014; 

Akbarian et al., 2013; Graff et al., 2011; Stankiewicz et al., 2013). Поскольку в основе 

психических заболеваний с депрессивной составляющей и длительным течением лежит 

рассогласование в работе разных отделов нервной системы, известное как синдром 

дезинтеграции, нарушающий слаженную работу мозга (Бехтерева, 1988, 2010), важно 

понять, какие глубинные механизмы, в каких структурах мозга являются определяющими 

и какова их динамика. Прежде всего, необходим поиск в клетках мозга и жидких сред 

организма как универсальных цитогенетических и молекулярно-клеточных маркеров 
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постстрессорных нарушений, так и специфических изменений для разработки экспресс - 

методов дифференциальной диагностики постстрессорных патологических состояний. 

Особый интерес представляет исследование указанных процессов в гиппокампе – 

структуре мозга, являющейся мишенью действия стресса, связанной с механизмами 

обучения и памяти, формированием и регуляцией биологических ритмов (Арушанян, 

Бейер, 2001; Виноградова, 1975) и зоны новой коры больших полушарий мозга 

(сенсомоторной), ответственной за целый ряд моторных и других элементов 

поведенческого репертуара в норме и при патологиях.  

          В свете представлений о системном контроле генетических и цитогенетических 

процессов (Лобашев, 1973), нейроэндокринной регуляции реализации генетической 

информации (Пономаренко и др., 1975, Пономаренко, 1976, Камышев и др., 1981), важная 

роль в осуществлении пластических процессов в ЦНС и формировании патологии, их 

взаимосвязи с событиями на периферическом уровне принадлежит функциональному 

состоянию нервной системы, на что впервые указывал И.П.Павлов (Павлов, 1951). 

Установлено, что изменчивость в уровне возбудимости нервной системы определяет 

особенности реакции на стресс и имеет целый ряд физиологических, биохимических, 

нейроэндокринных коррелятов (Лопатина, Пономаренко, 1987; Вайдо, 2000), что 

несомненно затрагивает процессы на молекулярно-клеточном уровне, генетические и 

эпигенетические, которые создают основу для формирования долговременных 

постстрессорных патологических состояний.  

          Генетические и эпигенетические механизмы тревожно-депрессивных расстройств и 

посттравматического стрессового расстройства активно изучаются в последние годы во 

всем мире (Marinova, Maercker, 2015). Однако, возможности для подобных исследований 

на мозге человека ограничены. Модели на животных и тест-системы разнообразны 

(Daskalakis et al., 2013б; Harro, 2013), результаты зачастую противоречивы и разрозненны. 

Выявлен ряд генов и эпигенетических модификаций в отдельных структурах мозга, 

связанных с развитием разных форм постстрессорных патологий. Но каковы сроки 

формирования и сохранения изменений, характер их полиморфизма, специфичность их 

проявления в связи с разными формами и симптомами постстрессорных патологических 

состояний, каково взаимодействие этих механизмов на уровне целого мозга и отдельных 

систем, - все эти важные вопросы остаются открытыми. Следует особо подчеркнуть, что их 

исследование в контексте связей с функциональным состоянием нервной системы и 

индивидуальными особенностями свойств нервных процессов является своевременным, 

новым и актуальным для развития подходов предиктивной персонифицированной 

медицины (Baranov, 2009). Данное исследование представляется актуальным и значимым 



5 
 

не только для фундаментальной науки, но и для практического применения, в частности, 

его результаты могут послужить основой при разработке диагностических критериев и 

терапевтических средств профилактики и коррекции стресс-зависимых заболеваний. 

    Цель и задачи исследования. Цель работы - исследовать цитогенетические (уровень 

хромосомных аберраций, состояние хроматина) и молекулярно-клеточные, генетические и 

эпигенетические механизмы влияния психоэмоционального стрессорного воздействия 

разной интенсивности и продолжительности на формирование адаптивных и 

долговременных патологических постстрессорных состояний у крыс линий, 

различающихся по возбудимости нервной системы. 

   Конкретные задачи исследования заключались в следующем: 

1. Оценить молекулярно-биологические параметры предрасположенности к 

развитию постстрессорных состояний.  

2. Оценить уровень хромосомных аберраций и состояние хроматина (С-

гетерохроматина) в клетках развивающегося гиппокампа крыс линий, различающихся по 

возбудимости нервной системы, в нормальных условиях и после пренатального 

эмоционально-болевого стрессорного воздействия.  

У зрелых крыс линий, различающихся по уровню возбудимости нервной системы : 

3. Оценить влияние на частоту хромосомных аберраций в костном мозге 

мутагена циклофосфана, эмоционально-болевого стрессорного воздействия (короткого и 

длительного), а также изучить модификации стрессом активности циклофосфана. 

4. Оценить влияние короткого эмоционально-болевого стрессорного 

воздействия на состояние хроматина (С-гетерохроматина) нейронов разных структур 

мозга : гиппокамп, сенсомоторная зона коры.  

5. Оценить влияние суточной активности на спонтанное и связанное со стрессом 

состояние хроматина (С-гетерохроматина) в гиппокампе. 

6.  Изучить влияние длительного эмоционально-болевого стрессорного 

воздействия на состояние хроматина (С-гетерохроматина) и его эпигенетические 

модификации, связанные с содержанием метилцитозинсвязывающего белка- МеСР2, 5-

метилцитозина, ацетилирования гистонов Н3 и Н4, метилирования и фосфорилирования 

гистона Н3 в нейронах гиппокампа и сенсомоторной зоны коры в динамике долгосрочных 

изменений до двух месяцев после воздействия.  

7. Изучить паттерн полиморфизма ретротранспозона LINE1 (L1) и 

индуцированные эмоционально-болевыми стрессорными воздействиями инсерции L1 в ген 

grin1 ключевой субъединицы NR1 NMDA рецептора, а также количество вариаций числа 
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копий гена grin1 по отношению к референсным генам (ywhaz, gapdh, rpl13a ) и между ними 

в геномной ДНК, выделенной из гиппокампа и костного мозга.  

         Научная новизна. Показана ведущая роль психоэмоционального стресса как 

генератора структурной и функциональной пластичности генома в развивающемся и 

зрелом мозге, определяющим динамические взаимодействия генома с влиянием факторов 

среды.  

           Использование уникальной модели влияния психоэмоционального стресса на 

формирование постстрессорных патологических состояний - линий крыс с высокой и 

низкой возбудимостью нервной системы позволило вычленить долгосрочные эффекты 

действия эпигенетических механизмов травматической памяти, или памяти 

психоэмоционального стресса в цепи событий реорганизация хроматина- модификации 

ДНК и гистонов - активность ретротранспозонов в клетках зрелого мозга, и оценить вклад 

индивидуальной изменчивости по возбудимости нервной системы в эти процессы. Впервые 

выявлены универсальные и специфические цитогенетические и молекулярно-клеточные 

механизмы реакции клеток развивающегося и зрелого мозга на психоэмоциональный 

стресс в динамике их долгосрочного изменения и/или сохранения до 2-х месяцев после 

воздействия. Такие длительные сроки в практике оценки постстрессорных молекулярно-

генетических изменений исследуются впервые.  

          Впервые изучена роль индивидуальных различий по возбудимости нервной системы 

в протекании цитогенетических и тонких эпигенетических процессов в клетках различных 

структур мозга после действия психоэмоционального стресса, что позволило выделить 

факторы риска и подойти к пониманию молекулярно-клеточных механизмов 

формирования устойчивых патологических постстрессорных состояний организма.  

 Впервые выявлены зависимые от генетически детерминированного уровня возбудимости 

нервной системы цитогенетические, молекулярно-клеточные и молекулярно-генетические 

процессы непосредственно в нервных клетках различных структур мозга. Это дополнило 

спектр коррелятов, связанных с уровнем возбудимости нервной системы компонентами 

молекулярно-клеточного уровня.  

           Впервые показана зависимость мутагенного эффекта эмоционально-болевого 

стресса и чувствительности к действию мутагена циклофосфана в клетках костного мозга 

от генетически-детерминированных характеристик возбудимости животных.  

          Теоретическая и практическая значимость. Работа посвящена актуальной 

проблеме биологии, связанной с исследованием цитогенетических и молекулярно-

клеточных механизмов постстрессорных состояний. Особое внимание уделяется 

исследованию пролонгированных эффектов психоэмоционального стресса, составляющих 
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основу патогенеза стресс-зависимых заболеваний. Полученные результаты имеют значение 

для развития современных воззрений на механизмы формирования постстрессорных 

состояний с длительным течением и расшифровки лежащих в их основе генетических и 

эпигенетических механизмов. Проведенные исследования расширяют спектр доказательств 

концепции о системном контроле генетических и цитогенетических процессов и 

обогащают ее молекулярно-генетическую основу. Теоретическая значимость проведенного 

исследования заключается в подтверждении вовлечения хромосомного аппарата 

центральных и периферических структур в реакцию на психоэмоциональный стресс и 

установлении долговременных изменений состояния хроматина в нейронах мозга, 

связанных с влиянием на экспрессию генов. Эти результаты расширяют современные 

представления о механизмах нейрональной пластичности, лежащих в основе изменения 

адаптивных возможностей организма к неблагоприятным воздействиям экстремального 

характера. Пластичность генома нейронов обеспечивается модификациями ДНК и 

гистонов, транспозициями мобильных элементов, специфичность которых определяется 

генетически-детерминированными механизмами чувствительности к восприятию 

стрессорных факторов и предрасположенности к формированию стресс-зависимых 

патологических состояний. 

          Подтверждена гипотеза дифференциальных постстрессорных модификаций 

хромосом - различный паттерн эпигенетических изменений в разных отделах мозга при 

действии экстремальных факторов вносит вклад в развитие синдрома дезинтеграции, 

определяющего патогенез постстрессорных патологий с длительным течением (Вайдо, 

2000). Возбудимость нервной системы влияет на качественные характеристики этого 

процесса и лежит в основе индивидуальных различий.  

          Важное значение имеет заключение о зависимости протекания молекулярно-

клеточных процессов в нормальных условиях и при реакции на стресс от базового 

генетически детерминированного функционального состояния нервной системы 

организма: генетически детерминированная возбудимость нервной системы является 

фактором риска, определяющим специфику и временную динамику генетических и 

эпигенетических изменений в нейронах.  

          Продемонстрированные цитогенетические эффекты мутагена циклофосфана и 

стресса имеют практическое значение для обоснования подходов к определению 

индивидуальной чувствительности организма к действию генотоксикантов. Полученные в 

работе факты будут положены также в основу разработки методов профилактики и 

коррекции патологических постстрессорных состояний с учетом базовых генетических 

механизмов лежащих в основе их патогенеза.  
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          Полученные результаты и выводы работы могут быть использованы для чтения 

курсов лекций по физиологии, нейробиологии, нейрогенетике, нейроэпигенетике, генетике 

развития для студентов биологических и медицинских специальностей. 

                        Научные положения, выносимые на защиту 

          1. Селекция крыс по возбудимости нервной системы привела к дивергенции по 

цитогенетическим и молекулярно-клеточным параметрам развивающегося и зрелого мозга: 

количественным характеристикам общего пула интерфазного конденсированного 

хроматина и С-гетерохроматина, спонтанной частоте хромосомных аберраций, экспрессии 

эпигенетических модификаций, паттерну инсерционного полиморфизма ретротранспозона 

L1 , количеству вариаций числа копий рибосомного гена rpl13a. Связанные с 

возбудимостью нервной системы базовые цитогенетические и молекулярно-клеточные 

характеристики разных структур мозга могут определять чувствительность к стрессорным 

воздействиям.  

         2. Выявлены общие универсальные постстрессорные цитогенетические изменения в 

развивающемся и зрелом гиппокампе высоко- и низковозбудимых крыс. К ним относятся 

снижение площади хромоцентров, свидетельствующее об уменьшении общего количества 

конденсированного хроматина (С-гетерохроматина), связанное с избирательной 

деконденсацией, а также изменение хромоцентральной организации нейрональных ядер в 

результате агрегации или дезагрегации хромоцентров.  

          3. Выявлены специфические, связанные с уровнем возбудимости нервной системы , 

компоненты реакции на короткий эмоционально-болевой стресс хромосомного аппарата 

зрелых нейронов и клеток костного мозга. В нейронах высоко- и низковозбудимых крыс 

происходят структурные изменения хроматина, особенности проявления которых у каждой 

линии зависят от структуры мозга и связаны с суточным ритмом. С высокой возбудимостью 

нервной системы при действии стресса и при действии мутагена циклофосфана связано 

возрастание нестабильности хромосом в клетках костного мозга.     

          4. Выявлены долгосрочные устойчивые постстрессорные цитогенетические 

изменения в нейронах развивающегося и зрелого мозга крыс. Формируемые у эмбрионов 

постстрессорные структурные изменения хроматина сохраняются в постнатальном периоде 

развития и не связаны с линейными особенностями возбудимости нервной системы крыс. 

В зрелых нейронах гиппокампа структурные изменения хроматина сохраняются до 2-х 

месяцев после стрессорного воздействия и определяются низким уровнем возбудимости 

нервной системы крыс.  

          5. Выявлено участие специфических эпигенетических модификаций ДНК и гистонов 

в реакции на длительное эмоционально-болевое стрессорное воздействие. Динамика их 
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долгосрочного, до 2-х месяцев изменения в нейронах является специфичной для каждой 

линии и зависимой от структуры мозга. Низкая возбудимость нервной системы опосредует 

устойчивую модификацию активности генома пирамидных нейронов, связанных с 

деконденсацией хроматина (С-гетерохроматина), последовательным снижением 

содержания метилцитозинсвязывающего белка и повышением ацетилирования гистона Н4 

в гиппокампе и стабильным повышением ацетилирования гистонов Н3 и Н4 в 

сенсомоторной зоне коры головного мозга. Высокая возбудимость нервной системы 

опосредует не связанное с общим изменением конденсации хроматина последовательное 

повышение фосфорилирования и метилирования гистона Н3 в гиппокампе и 

разнонаправленное изменение ацетилирования гистонов Н3 и Н4 и фосфорилирования 

гистона Н3 в сенсомоторной зоне коры головного мозга. Эти механизмы могут составлять 

патогенетическую основу постстрессорных состояний.  

         6. Генетически-детерминированный уровень возбудимости нервной системы является  

фактором риска развития постстрессорных патологических состояний и определяет  

специфику их проявления, обеспечиваемую различными цитогенетическими и  

молекулярно-клеточными механизмами.  

          Апробация работы. Основные материалы диссертации были представлены и 

доложены на следующих международных и всероссийских форумах: Конференции 

«Физиологические механизмы развития экстремальных состояний» (Санкт-Петербург, 

1995), 1 конгрессе FEPS (Federation of European Physiological Societies) (Маастрихт, 

Нидерланды, 1995), 11-м Международном совещании по эволюционной физиологии 

(Санкт-Петербург, 1996), 1 конгрессе FAONS и 1 региональном конгрессе IBRO (Паттайя, 

Тайланд, 1996), конференции «Современные концепции эволюционной генетики» 

(Новосибирск, 1997), 33-м Международном конгрессе по физиологическим наукам (Санкт-

Петербург, 1997), съездах Всесоюзного и Всероссийского физиологического общества им. 

И.П. Павлова (Ростов-на-Дону, 1998; Волгоград, 2013), Международном симпозиуме, 

посвященном 150-летию И.П.Павлова «Молекулярно-генетические механизмы 

адаптивного поведения» (Санкт-Петербург, 1999), 11 конференции Украинского общества 

нейронаук, посвященной 70-летию кафедры физиологии ДонДМУ им.М.Горького (Донецк, 

2001), 2, 3, 4 Съездах Вавиловского общества генетиков и селекционеров (Санкт-

Петербург,2000, Москва, 2005, Москва, 2010; Ростов-на-Дону, 2014), Международной 

школе-конференции, посвященной 100-летию со дня рождения М.Е.Лобашева «Системный 

контроль генетических и цитогенетических процессов» (Санкт-Петербург, 2007), 

Всероссийского симпозиума «Структура и функции клеточного ядра» (Санкт-Петербург, 

1997, 1998), V11 и 1Х Всероссийской с международным участием научно-практической 
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конференции «Здоровье-основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

(Санкт-Петербург, 2012, 2014), Всероссийской с международным участием конференции 

«Нейрохимические механизмы адаптивных и патологических функций мозга» (Санкт-

Петербург-Колтуши, 2014), заседаниях Ученого Совета Института физиологии им. 

И.П.Павлова РАН, Международном конгрессе по нейропсихофармакологии (Германия, 

Берлин, 2014).  

          Публикации. По теме диссертации опубликовано 50 печатных работ, из них 18 

статей в рецензируемых журналах. 

         Личный вклад диссертанта. Результаты, представленные в работе, получены 

автором лично, либо при его непосредственном участии. Основным направлением 

экспериментальной работы соискателя явилось исследование цитогенетических и 

молекулярно-клеточных процессов, генетических и эпигенетических, лежащих в основе 

формирования постстрессорных патологических состояний, моделируемых в эксперименте 

с использованием прошедших длительный отбор крыс линий, различающихся по уровню 

возбудимости нервной системы. Автор выполнял постановку целей и задач, участвовал в 

разработке экспериментальных моделей, проводил эксперименты, обработку и 

интерпретацию полученных результатов 

          Структура диссертации. Диссертация включает следующие разделы: введение, 

обзор литературы, материал и методы, результаты, обсуждение, заключение, выводы и 

список литературы, включающий 683 работы (149 - отечественных, 534 - иностранных 

источника). Диссертация изложена на 246 страницах, содержит 22 рисунка и 50 таблиц. 

  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

          Материал. Работа выполнена с использованием крыс линий, прошедших длительную 

селекцию по порогу возбудимости большеберцового нерва к действию электрического тока 

и различающихся по возбудимости других периферических и центральных отделов 

нервной системы (Вайдо, 2000). Часть экспериментов выполнена с использованием четырех 

линий крыс из двух селекционных программ - ВП1, НП1, ВП2, НП2 (ВП- высокий порог, 

низкая возбудимость , НП- низкий порог, высокая возбудимость, 1,2- номера селекционных 

программ). Основной объем экспериментальной работы выполнен на двух линиях крыс, 

контрастно различающихся по уровню возбудимости нервной системы – ВП1 (ВП) и НП2 

(НП). В настоящее время поддерживаются только эти две крайние линии, 72 поколение у 

низковозбудимой и 62-е у высоковозбудимой линии.  

 Животные выращивались в условиях вивария при 12-часовом световом дне, на 

стандартном пищевом рационе, при свободном доступе к воде и корму.  
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          При проведении экспериментов соблюдались требования, сформулированные в 

Директивах Совета Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) об использовании животных 

для экспериментальных исследований. 

Методы исследования 

          Метод неизбегаемого эмоционально-болевого стрессирования (ЭБС). Однократное (1 

день, 13 минут) (КЭБС), длительное (15 дней, 13 минут ежедневно) (ДЭБС) и 

массированное (1 день, 13 минутХ15) (МЭБС) стрессорные воздействия проводили в 

прозрачной камере с электрифицированным полом путем сочетания действия 

электрического тока и света с вероятностью подкрепления 0,5 по стохастической схеме 

К.Гехта (1972). При длительном (15 дней) стрессорном воздействии моделируется 

ситуация, способствующая формированию у животного состояния, подобного неврозу 

ожидания. Долгосрочные последствия пережитого стресса соответствуют симптомам 

посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у крыс линии ВП и компульсивного 

синдрома у крыс линии НП (табл.1). 

Табл.1. Симптомы ПТСР и компульсивного синдрома у селектированных линий крыс 

Низковозбудимая линия ВП Высоковозбудимая линия НП 

•Повышенная раздражительность 

•Нарушение пластических процессов 

•Депрессивноподобное состояние 

•Увеличение стереотипии 

 

         Гистологические методы. Стандартная гистологическая обработка образцов зрелого 

мозга и эмбрионов крыс с последующей заливкой в парафин. Изготовление серийных 

срезов мозга. 

          Цитогенетические методы. Для выявления C-гетерохроматина в клетках 

эмбрионального и зрелого мозга изготавливали препараты интерфазных ядер из суспензии 

клеток, полученной из различных образцов головного мозга крыс (СА3 поле гиппокампа, 

сенсомоторная зона коры) и осуществляли дифференциальное С - окрашивание по 

модифицированному методу Самнера (Sumner,1972).  

          Для исследования частоты хромосомных нарушений в клетках костного мозга 

использовали стандартный метод приготовления препаратов, позволяющий исследовать 

метафазные пластики, и тотальное окрашивание по Романовскому-Гимзе.  

 Для исследования у эмбрионов митотического индекса и частоты хромосомных аберраций 

использовали серийные срезы эмбрионального мозга крыс и окрашивание гематоксилином 

по Бемеру. 

         Иммуноцитохимические методы. Выявление эпигенетических модификаций 

(ацетилированных форм гистона Н4 и Н3 (pan-acН4; acH3К9/14) , 5-метилцитозина (5-mc), 
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фосфорилированного по серину 10 гистону Н3 (рhH3Ser10), метилированного по лизину 4 

гистону Н3 (di+tri meН3K4) в клетках гиппокампа и сенсомоторной зоны коры головного 

мозга осуществляли на срезах мозга с использованием иммунофлуоресцентного и DAB-

иммунопероксидазного методов.  

           Молекулярно-генетические методы. Выделение ДНК из структур головного мозга и 

костного мозга крыс с использованием протеиназы К, подбор праймеров генов grin1, gapdh, 

rpl13a, ywhaz и ретротранспозона LINE 1(L1), полимеразная цепная реакция (ПЦР) , 

мультиплексная ПЦР в реальном времени, электрофорез в агарозном геле и очистка ПЦР 

фрагментов.  

          Статистическая обработка результатов. Для сравнения данных использовали 

критерии Стъюдента и Фишера, методы однофакторного дисперсионного анализа, 

многофакторного дисперсионного аналализа, непараметрические критерии Вилкоксона, 

Манна-Уитни. Различия между группами считались статистически достоверными при 

р<0,05. Программное обеспечение Statgraphics Centurion XV11 и Statistica 6.0. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

          Работа посвящена исследованию цитогенетических и молекулярно-клеточных 

механизмов действия стресса и формирования постстрессорных состояний. Важным 

фактором, определяющим реакцию организма на стрессорные воздействия, является 

возбудимость, как основной параметр функционального состояния нервной системы. 

Уровень возбудимости нервной системы детерминирует особенности проявления 

комплекса поведенческих, физиологических, биохимических, нейроэдокринных признаков 

(Вайдо, 2000) и влияет на протекание генетических и цитогенетических процессов. 

Состояние генетического аппарата клеток отражают такие цитогенетические показатели 

как уровень хромосомных аберраций и степень конденсации хроматина, методы 

исследования которых в активно пролиферирующих тканях являются надежным и часто 

используемым критерием его оценки. Изучение этих процессов в мозге имеет ряд 

методических ограничений в связи с отсутствием постоянных клеточных делений в 

постмитотических нейронах. Поэтому оценить степень нестабильности генома по частоте 

хромосомных нарушений в центральной нервной системе в связи с базовыми 

конституциональными генетически детерминированными особенностями нервных 

процессов возможно только в эмбриональном мозге на ключевых этапах активной 

пролиферации клеток в определенных районах. В структурах зрелого мозга показателем 

активности генома в нейронах может быть степень конденсации хроматина и связанные с 

ней цитогенетические параметры ядра: количественные характеристики 
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конденсированного хроматина и высококонденсированного С-гетерохроматина (площадь и 

число хромоцентров, их оптические и пространственные свойства). Изменения 

конденсации хроматина связаны с эпигенетическими модификациями ДНК и гистонов, 

исследование которых в разных структурах мозга, их клеточного распределения и 

особенностей экспрессии представляется адекватным с применением методов 

иммуноцитохимии. 

 

Анализ пролиферативной активности клеток, уровня хромосомных аберраций и 

количественных характеристик хроматина (С-гетерохроматина) в развивающемся 

гиппокампе эмбрионов крыс линий ВП1 и НП2 (интактных и после испытания 

беременными самками короткого эмоционально-болевого стрессорного воздействия) 

                                            Пролиферативная активность 

           Интактные животные. Для клеток развивающегося мозга крыс низковозбудимой 

линии ВП1 в норме характерна повышенная пролиферативная активность по сравнению с 

эмбрионами крыс высоковозбудимой линии НП2. Анализ фаз митоза показывает, что с 

возбудимостью нервной системы связана продолжительность первых трех фаз митоза, для 

телофазы эта закономерность не прослеживается (рис.1).  

           Влияние короткого эмоционально-болевого стрессорного воздействия. Короткое 

эмоционально-болевое стрессорное воздействие приводит к увеличению митотического 

индекса и продолжительности фаз митоза в мозге эмбрионов крыс обеих линий. У 

эмбрионов крыс линии НП2 нет изменения числа клеток, находящися в телофазе, то есть у 

высоковозбудимой линии стресс не влияет на продолжительность поздней стадии митоза- 

телофазы. Следует отметить больший рост величины исследуемых показателей у крыс 

высоковозбудимой линии НП (рис.1). 

                                                 Хромосомные аберрации  

         Спонтанный уровень. Спонтанный уровень хромосомных аберраций, отдельно мостов 

и фрагментов и всех типов встречающихся нарушений в развивающемся гиппокампе крыс 

низковозбудимой линии ВП1 значительно превосходил аналогичный показатель крыс 

высоковозбудимой линии НП2 (рис.2).  

           Влияние короткого эмоционально-болевого стрессорного воздействия. Короткое 

эмоционально-болевое стрессорное воздействие приводит к увеличению уровня 

хромосомных аберраций, мостов и фрагментов, и всех типов нарушений в целом у крыс 

обеих линий (рис.2). Повышение уровня хромосомных аберраций выражено в большей 

степени у высоковозбудимой линии НП2, и это может быть связано с более низкими по 

сравнению с низковозбудимой линией ВП1 значениями этих показателей в контроле. 
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Рис.1. Пролиферативная активность клеток развивающегося гиппокампа у эмбрионов крыс 

линий ВП1 и НП2, интактных и после испытания беременными самками короткого 

эмоционально-болевого стрессорного воздействия. А - митотический индекс; Б - число 

клеток на разных стадиях митотического деления. По оси абсцисс: 1 - Профаза; 2 -

Метафаза; 3 - Анафаза; 4 – Телофаза; *- различия с контрольной группой линии НП2 

достоверны (р<0,05), #- различия с контрольной группой той же линии достоверны (р<0,05). 

 

 

Рис.2. Частота хромосомных аберраций в клетках развивающегося гиппокампа эмбрионов 

крыс линий ВП1 и НП2, интактных и после испытания беременными самками короткого 

эмоционально-болевого стрессорного воздействия. *- различия с контрольной группой 

линии НП2 достоверны (р<0,05), #- различия с контрольной группой той же линии 

достоверны (р<0,05). 

 

                   Количественные характеристики конденсированного хроматина  

                  (С-гетерохроматина) 

          Интактные животные. Площадь хромоцентров, характеризующих пул С-

гетерохроматина в клетках развивающегося гиппокампа эмбрионов крыс низковозбудимой 

линии ВП1 превосходит аналогичные показатели высоковозбудимой линии НП2. По 

количеству хромоцентров межлинейных различий не обнаружено (рис3). 

           Влияние короткого эмоционально-болевого стрессорного воздействия. 

Количественные характеристики С-гетерохроматина – площадь и число хромоцентров 

обнаруживают снижение после испытания животными короткого эмоционально-болевого 

стрессорного воздействия у эмбрионов крыс обеих линий, независимо от уровня 

возбудимости нервной системы (рис.3).  
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Рис.3.Количественные характеристики конденсированного хроматина (С-

гетерохроматина) в развивающемся мозге эмбрионов крыс линий ВП1 и НП2, интактных и 

после испытания беременными самками короткого эмоционально-болевого стрессорного 

воздействия. *- различия с контрольной группой линии НП2 достоверны (р<0,05), #- 

различия с контрольной группой той же линии достоверны (р<0,05). 

 

Короткое эмоционально-болевое стрессорное воздействие на беременных самок в 

пренатальный период развития эмбрионов (16-17 ЭД) приводит к увеличению в 

развивающемся гиппокампе митотического индекса, уровня хромосомных аберраций и 

снижению количественных характеристик С-гетерохроматина независимо от линейных 

характеристик возбудимости нервной системы животных. Степень повышения уровня 

хромосомных аберраций и митотического индекса больше у высоковозбудимой линии крыс 

НП2 относительно низких значений этих показателей у интактных животных. 

         Изменение исследуемых параметров хромосомного аппарата свидетельствует в 

пользу дестабилизации генома нервных клеток эмбрионов в процессе развития под 

влиянием материнского стресса. Более чувствительными к воздействию короткого 

эмоционально-болевого стресса оказываются высоковозбудимые крысы линии НП2 в силу 

генетически-детерминированных особенностей протекания цитогенетических процессов и 

состояния хромосом в клетках эмбрионального мозга. 

Долгосрочные последствия действия стресса на характеристики конденсированного 

хроматина (С-гетерохроматина)  

         Оценка количественных характеристик конденсированного хроматина (С-

гетерохроматина) у потомков стрессированных матерей, достигших возраста 24 дней 

показала, что сниженные в результате стресса значения площади хромоцентров 

сохраняются у потомков стрессированных самок обеих линий и по достижении ими 24- 

дневного возраста (рис.4).  
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          Материнский стресс (короткое эмоционально-болевое стрессорное воздействие) 

приводит к длительным изменениям состояния хроматина в клетках гиппокампа у 

потомства. 

  
Рис.4. Долгосрочные последствия действия материнского стресса (короткого 

эмоционально-болевого стрессорного воздействия) на площадь С-гетерохроматина в 

клетках гиппокампа у потомков. По оси ординат: площадь хромоцентров (мкм2);по оси 

абсцисс : 1- эмбрионы (16-17 ЭД); 2- крысята (24 ПД); *- различия с контрольными 

группами той же линии достоверны (р<0,05). 

 

Анализ частоты хромосомных аберраций в клетках костного мозга зрелых крыс 

четырых линий ВП1, НП1, ВП2, НП2, различающихся по возбудимости нервной 

системы в норме и под влиянием короткого и длительного эмоционально-болевого 

стресса, а также при действии мутагена циклофосфана 

  

          У зрелых животных исследование нестабильности хромосомного аппарата 

(определение частоты клеток с цитогенетическими нарушениями и уровня хромосомных 

аберраций) под влиянием мутагенных и стрессорных факторов проводится в активно 

пролиферирующих клетках костного мозга метафазным методом, стандартный тест для 

оценки генотоксичности различных факторов.  

          Спонтанный уровень хромосомных аберраций. Спонтанный уровень хромосомных 

нарушений в клетках костного мозга не различается у крыс четырех исследуемых линий 

(рис.5), что указывает на отсутствие влияния возбудимости нервной системы на эти 

показатели. 

           Влияние короткого эмоционально-болевого стрессорного воздействия. Короткий 

эмоционально-болевой стресс вызывает возрастание общего числа клеток с аберрациями и 

числа одиночных фрагментов у высоковозбудимых крыс линий – НП1 и НП2 (рис.5), что 

можно считать мутагенным эффектом. Выявленный мутагенный эффект может быть 

классифицирован как слабый мутагенный эффект стрессорного воздействия по 
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стандартной классификации. Следует отметить, что степень возрастания исследуемых 

параметров не различается у крыс НП1 и НП2 линии. Использование в опыте двух 

высоковозбудимых линий, близких по порогам возбудимости нервной системы, но 

различающихся по генетическому фону, дает веские основания полагать, что наблюдаемые 

изменения неслучайны.  

 

Рис.5. Частота клеток с цитогенетическими нарушениями и частота хромосомных 

нарушений в костном мозге крыс четырех линий ВП1,НП1,ВП2,НП2 в норме и после 

действия короткого эмоционально-болевого стрессорного воздействия. По оси ординат : %- 

клеток с нарушениями и % хромосомных нарушений; по оси абсцисс: 1- общее число клеток 

с нарушениями; 2- одиночные фрагменты ; 3-парные фрагменты (для 2,3- число 

соответствующих аберраций на 100 метафаз); *- различия с контрольной группой той же 

линии достоверны (р<0,05) 

 

           Влияние длительного эмоционально-болевого стрессорного воздействия. 

Длительное эмоционально-болевое стрессорное воздействие не влияет на частоту клеток с 

цитогенетическими нарушениями и частоту хромосомных нарушений в клетках костного 

мозга крыс линий ВП1 и НП2 (рис.6), поскольку нет достоверных изменений значений этих 

показателей после окончания процедуры стрессирования. По-видимому, в процессе 15-

дневного стрессирования возникшие в первый день под влиянием короткого стресса 

нарушения нивелируются.  
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Рис.6. Частота клеток с цитогенетическими нарушениями и частота хромосомных нарушений 

в костном мозге крыс двух линий ВП1 и НП2 в норме и после действия длительного 

эмоционально-болевого стрессорного воздействия. По оси ординат : % - клеток с 

нарушениями и % хромосомных нарушений. 1- общее число клеток с нарушениями; 2- 

одиночные фрагменты ; 3-парные фрагменты (для 2,3- число соответствующих аберраций на 

100 метафаз) 

 

          Действие циклофосфана. Циклофосфан (циклофосфамид)- мутаген непрямого 

действия, требующий ферментативной активации системой микросомальных оксигеназ. 

Высоковозбудимые линии (НП1 и НП2) проявили большую чувствительность к мутагену 

по сравнению с низковозбудимыми (ВП1 и ВП2) как по количеству обменных перестроек 

типа транслокаций, так и по количеству поврежденных хромосом на 100 метафаз (рис.7). 

Значения этих показателей у крыс НП1 и НП2 достоверно превышали аналогичные 

значения крыс ВП1 и ВП2 при сравнении между линиями в пределах одной селекционной 

программы. По числу одиночных фрагментов межлинейные различия не обнаружены, по 

количеству парных фрагментов крысы линии ВП2 превосходят крыс линии НП2, тогда как 

между животными ВП1 и НП1 различий не выявлено. Характер различий по количеству 

клеток с аберрациями сохранялся только между линиями НП1 и ВП1 , тогда как количество 

клеток с аберрациями у крыс линии ВП2 превосходило таковое у животных НП2. Следует 

отметить, что у крыс линии ВП2 на фоне достаточно ровных значений всех других 

показателей наблюдали очень высокий процент недифференцируемых множественых 

аберраций. 

          В результате исследования действия циклофосфамида среди изученных 

цитогенетических характеристик установлена определенная связь с возбудимостью 
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нервной системы только количества обменных перестроек типа транслокаций. По частоте 

возникновения фрагментов такой закономерности не прослеживается, а число клеток с 

аберрациями сложно, нелинейно связано с возбудимостью. Величина именно этого 

показателя, возможно, и повлияла на преобладающее значение количества клеток с 

аберрациями. 

     

Рис.7. Действие циклофосфана на частоту клеток с цитогенетическими нарушениями и 

частоту хромосомных нарушений в костном мозге крыс четырех линий ВП1, НП1, ВП2, 

НП2. По оси ординат: % - клеток с нарушениями и % хромосомных нарушений; по оси 

абсцисс: 1 - общее число клеток с аберрациями; 2 - число клеток с множественными 

аберрациями; 3 - одиночные фрагменты; 4 - парные фрагменты; 5 - транслокации; 6 -

поврежденные хромосомы * - различия со значениями у альтернативной линии из той же 

селекционной программы достоверны (р<0,05). 

 

           Сочетанное действие короткого эмоционально-болевого стресса и циклофосфана. 

Короткий эмоционально-болевой стресс в сочетании с действием циклофосфана влияет на 

частоту хромосомных нарушений следующим образом: приводит к снижению количества 

клеток с аберрациями, относительного количества транслокаций и поврежденных 

хромосом у животных всех четырех исследованных линий по сравнению с действием   

         
 

Рис.8. Сочетанное действие короткого эмоционально-болевого стресса и циклофосфана на 

частоту клеток с цитогенетическими нарушениями и частоту хромосомных нарушений в 

костном мозге крыс четырех линий ВП1, НП1, ВП2, НП2. По оси ординат: % - клеток с 

нарушениями и % хромосомных нарушений; по оси абсцисс: 1 - общее число клеток с 

аберрациями; 2 - число клеток с множественными аберрациями; 3 - одиночные фрагменты; 

4 - парные фрагменты; 5 - транслокации; 6 - поврежденные хромосомы. * - различия со 

значениями у альтернативной линии из той же селекционной программы достоверны 

(р<0,05). 
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только циклофосфана, то есть обладает протекторным эффектом (рис.8). Интересно 

отметить, что у животных линии НП2 комбинированное действие стресса и циклофосфана 

приводит к минимальному снижению цитогенетического эффекта циклофосфана по 

сравнению с тремя другими линиями.  

 

Анализ состояния хроматина в ядрах постмитотических нейронов различных 

структур головного мозга зрелых крыс двух линий ВП1 и НП2 в норме и под влиянием 

короткого эмоционально-болевого стрессорного воздействия. Влияние времени суток. 

           Нами применен подход к оценке состояния хромосомного аппарата в 

постмитотических нейронах, использующий изучение количественных характеристик 

конденсированного хроматина в ядрах нервных клеток, выявляемого с помощью методов 

дифференциального окрашивания.  

          Интактные животные. В нейронах гиппокампа в возрастных группах 24 дня и 6 

месяцев значения площади С-гетерохроматина у крыс линии ВП1 превосходят значения 

линии НП2 (рис.9) , что согласуется с результатами, полученными на эмбрионах (16-17 ЭД) 

и отражает линейные характеристики животных, закрепленные отбором.  

          Влияние короткого эмоционально-болевого стрессорного воздействия. Действие 

короткого стресса приводит к изменениям количественных характеристик гетерохроматина 

в гиппокампе и сенсомоторной зоне коры головного мозга специфическим для каждой 

линии образом (рис.10). В сенсомоторной коре у линии ВП1 выявлено уменьшение 

площади хромоцентров при неизменном их количестве, т.е. снижение общего количества 

гетерохроматина не сопровождается изменением его распределения по ядру, тогда как у 

линии НП2 происходит увеличение числа хромоцентров при неизменном значении 

площади, что свидетельствует о сохранении количества гетерохроматина на фоне его 

перераспределения. В гиппокампе линии ВП1 происходило уменьшение только одного 

показателя- числа хромоцентров, в основе которого также может лежать перераспределение 

гетерохроматинового материала внутри ядра, связанное с агрегацией в более крупные 

структурные единицы, а у линии НП2- и площади, и числа хромоцентров, то есть реальное 

уменьшение общего количества гетерохроматина. Среди полученных данных обращает на 

себя внимание факт различной реакции на короткий стресс в общей популяции нейронов 

сенсомоторной коры и клетках СА3 поля гиппокампа у исследуемых линий. 
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Рис.9. Площадь хромоцентров в клетках развивающегося и зрелого гиппокампа крыс линий 

ВП1 и НП2 разного возраста. * - различия со значениями у противоположной линии  

достоверны (р<0,05). 

 

         Влияние времени суток. Суточным изменениям подвержены два показателя состояния 

С-гетерохроматина нейронов - площадь и число хромоцентров, которые изменялись 

(возрастали) только у крыс линии НП2 в вечерние часы по сравнению с утренними (рис.11). 

Действие стресса вызывало в утренние часы возрастание числа хромоцентров у обеих 

линий, при этом площадь не менялась. В вечерние часы действие стресса приводило к 

снижению площади хромоцентров у крыс линии НП2 и оно не сопровождалось изменением 

числа хромоцентров. А у крыс линии ВП1 – к возрастанию числа хромоцентров без 

изменения их площади (рис.11).  

          Обнаружено влияние суточного ритма на характер действия короткого 

эмоционально-болевого стресса на количественные параметры хроматина, одни из которых 

связаны с уровнем возбудимости нервной системы, другие - независимы от него.  

      

Рис.10. Количественные характеристики С-гетерохроматина (1 - площадь хромоцентров; 2 

-число хромоцентров) в нейронах разных структур мозга крыс линий ВП1 и НП2 после 

короткого эмоционально-болевого стрессорного воздействия. * - различия со значениями в 

контрольных группах достоверны (р<0,05) 
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Рис. 11. Влияние времени суток на характеристики С-гетерохроматина (1 - площадь 

хромоцентров, 2 - число хромоцентров) в нейронах гиппокампа крыс двух линий ВП1 и 

НП2 в норме и в условиях влияния короткого эмоционально-болевого стресса. * - различия 

со значениями в контрольных группах той же линии достоверны (р<0,05); # - различия с 

контролем при утренней фиксации достоверны (р<0,05). 

 

Анализ состояния хроматина в постмитотических нейронах гиппокампа зрелых крыс 

двух линий ВП1 и НП2 в разные сроки после окончания длительного эмоционально-

болевого стрессорного воздействия 

           Срочные эффекты. Длительное эмоционально-болевое стрессорное воздействие 

приводит к снижению площади С-гетерохроматина в нейронах гиппокампа только у крыс 

высоковозбудимой линии ВП и не вызывает изменений у крыс линии НП. Число 

хромоцентров не меняется под влиянием стресса у обеих линий (рис.12). 

           

Рис.12. Площадь С-гетерохроматина в нейронах гиппокампа крыс линий ВП1 и НП2 в 

разные сроки после окончания длительного эмоционально-болевого стрессорного 

воздействия. 24 часа, 2 недели, 2 месяца - сроки после окончания стрессорного воздействия 

* - различия со значениями в контрольной группе достоверны (р<0,05). 

 

          Отдаленные последствия. Снижение площади гетерохроматина при сохранении 

неизменного числа хромоценторов у крыс линии ВП1, выявленное через 24 часа после 

окончания длительного стрессирования, сохраняется спустя 2 недели и 2 месяца после 
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воздействия. У крыс линии НП2 изменений характеристик гетерохроматина под влиянием 

стресса не происходит (рис.12). 

 

Анализ эпигенетических модификаций ДНК и гистонов в гиппокампе и 

сенсомоторной зоне коры головного мозга крыс линий ВП1 и НП2 в норме и в разные 

сроки после окончания длительного эмоционально-болевого стрессорного 

воздействия 

          Эпигенетические модификации ДНК и гистонов являются важными составляющими 

механизма регуляции экспрессии генов в нейронах зрелого мозга. Их нарушения под 

действием стрессорных факторов при формировании постстрессорных состояний могут 

составлять основу длительных изменений в экспрессии генов, лежащие в основе их 

патогенеза. В связи с этим важно определить, какие эпигенетические модификации ДНК и 

гистонов подвержены изменениям под влиянием стресса и как долго они могут 

сохраняться, какова роль генетически-детерминированной возбудимости нервной системы 

в их проявлении. 

 

                                    Метилцитозинсвязывающий белок (МеCP2)  

          МеСP2- основной белок метилцитозинсвязывающего комплекса, определяющего 

один из путей репрессии транскрипции.  

         Интактные животные. Уровень экспрессии МеСР2 в гиппокампе у 

низковозбудимых крыс линии ВП1 был выше, чем у НП2 (рис.13), что продемонстрировано 

двумя иммуноцитохимическими методами – иммунофлуоресцентным и 

иммунопероксидазным.  

           Влияние длительного эмоционально-болевого стрессорного воздействия. 

Иммунореактивность к МеСР2 снижается через сутки после действия стресса у животных 

линии ВП1 , сохраняется сниженной и через две недели (рис.13) . У крыс линии НП2 

различий в эти временные интервалы не выявлено. Спустя два месяца после окончания 

стрессирования происходит уменьшение иммунореактивности у крыс линии НП2, тогда как 

у ВП1 различия нивелируются (рис.13). Это также подтверждено двумя 

иммуноцитохимическими методами – иммунофлуоресцентным и иммунопероксидазным. 
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Рис.13. Иммунореактивность к МеСP2 клеток гиппокампа (поле СА3) крыс линий ВП1 и НП2 

в норме и в разные сроки после действия длительного эмоционально-болевого стрессорного 

воздействия (24 часа, 2 недели, 2 месяца). * - различия со значениями в контрольной группе 

той же линии достоверны (р<0,05); # - различия со значениями в контрольной группе линии 

НП2 достоверны (р<0,05). 

  

                                                      5-метилцитозин (5-мц) 

           Интактные животные. Межлинейных различий в иммунореактивности к 5-

метилцитозину у интактных животных не выявлено (рис.14). 

          Влияние длительного эмоционально-болевого стрессорного воздействия. Изменение 

(повышение) экспрессии 5-метилцитозина в гиппокампе происходит только у крыс линии 

ВП1, и только через 2 недели после воздействия (рис.14).  

 

   

 

Рис.14. Иммунореактивность к 5-метилцитозину клеток гиппокампа (поле СА3) крыс линий 

ВП1 и НП2 в норме  и в разные сроки после действия длительного эмоционально-болевого 

стрессорного воздействия. * - различия со значениями в контрольной группе той же линии 

достоверны (р<0,05) 
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                                  Ацетилирование гистона Н4 (pan- Н4-К5/8/12ac) 

           Интактные животные. Межлинейных различий в иммунореактивности к pan-acН4 

в гиппокампе и сенсомоторной зоне коры у интактных животных не выявлено (рис.15). 

          Влияние длительного эмоционально-болевого стрессорного воздействия. В 

сенсомоторной коре после длительного эмоционально-болевого стрессорного воздействия 

у крыс линии ВП1 иммунореактивность к антителам против ацетилированных сайтов 

гистона Н4, достоверно увеличенное через сутки , сохраняется и через 2 недели после 

воздействия (рис.15) . В гиппокампе подобное увеличение выявлено с латентным периодом 

2 недели и сохранялось до 2 месяцев. У крыс линии НП2 наблюдали отставленное во 

времени увеличение иммунореактивности к ацетилированным сайтам гистона Н4, в 

гиппокампе - спустя 2 недели, в коре- через 2 месяца (рис.15).  

 
 

Рис.15. Иммунореактивность к раn-acН4 клеток гиппокампа (поле СА3) и сенсомоторной 

зоны коры крыс линий ВП1 и НП2 в норме и в разные сроки после действия длительного 

эмоционально-болевого стрессорного воздействия. * - различия со значениями в 

контрольной группе той же линии достоверны (р<0,05) 

 

Продемонстрирована зависимость постстрессорной динамики ацетилирования гистона Н4 

от генетически детеминированного состояния нервной системы организма, структуры 

мозга и от времени, прошедшего после окончания стрессорного воздействия. 

 

                        Ацетилирование гистона Н3 по лизинам 9 и 14 (Н3К9/14ac) 

            Интактные животные. Межлинейных различий в иммунореактивности к ac-

Н3К9/14 в гиппокампе и сенсомоторной зоне коры у интактных животных не выявлено 

(рис.16) 

           Влияние длительного эмоционально-болевого стрессорного воздействия. У крыс 

линии ВП1 наблюдается достоверное увеличение ацетилирования гистона Н3 (К9/14) в 

сенсомоторной зоне коры, стабильно сохраняемое до 2-х месяцев после окончания 

длительного эмоционально-болевого стрессорного воздействия и отсутствие изменений в 
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гиппокампе (рис.16). В то же время у крыс противоположного направления селекции НП2 

наблюдаются колебания уровня ацетилирования гистона Н3 (К9/14) в коре (снижение через 

24 часа, увеличение спустя 2 недели ) и отставленный по времени рост значений 

исследуемого параметра в гиппокампе к 2-м месяцам после воздействия (рис.16) .  

         Впервые при исследовании влияния длительного эмоционально-болевого стресса в 

сенсомоторной зоне коры и гиппокампе крыс с различной генетически детерминированной 

возбудимостью нервной системы показаны длительно сохраняемые изменения степени 

ацетилирования гистонов H4 и H3К9/14, динамика изменения которых зависит от уровня 

возбудимости крыс изучаемых линий и района мозга.  

 

Рис.16. Иммунореактивность к Н3К9/14ac клеток гиппокампа (поле СА3) и сенсомоторной 

зоны коры крыс линий ВП1 и НП2 в норме и в разные сроки после действия длительного 

эмоционально-болевого стрессорного воздействия. * - различия со значениями в 

контрольной группе той же линии достоверны (р<0,05) 

 

                           Фосфорилирование гистона Н3 по серину 10 (H3Ser10ph) 

          Интактные животные. Межлинейные различия по уровню фосфорилирования 

гистона Н3 (Ser10) выявлены только в гиппокампе. Низковозбудимые животные линии ВП1 

имеют более высокий базовый уровень фосфорилирования гистона Н3 в нейронах 

гиппокампа (поле СА3) по сравнению с высоковозбудимыми крысами линии НП2 (рис. 17).  

           Влияние длительного эмоционально-болевого стрессорного воздействия. 

Длительное эмоционально-болевое стрессорное воздействие приводит к повышению 

количества иммунопозитивных ядер нейронов у крыс линии НП2 в сенсомоторной зоне 

коры и гиппокампе (рис.17). Это изменение сохраняется в гиппокампе (поле СА3) спустя 2 

недели после воздействия, а в коре- возвращается к контрольному уровню. У крыс линии 

ВП1 изменений изучаемого параметра не наблюдали ни в одной из исследованных структур 

мозга (рис.17).  
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Рис.17. Иммунореактивность к H3Ser10ph клеток гиппокампа (поле СА3) и сенсомоторной 

зоны коры крыс линий ВП1 и НП2 в норме  и в разные сроки после действия длительного 

эмоционально-болевого стрессорного воздействия. * - различия со значениями в 

контрольной группе той же линии достоверны (р<0,05); # - различия со значениями в 

контрольной группе линии НП2 достоверны (р<0,05). 

 

                                 Метилирование гистона Н3 по лизину 4 (Н3К4me-di-tri) 

          Интактные животные. В гиппокампе уровень метилирования Н3К4-2-3 у 

интактных крыс линии ВП1 был выше, чем у животных линии НП2 (рис. 18). 

         Влияние длительного эмоционально-болевого стрессорного воздействия. Под 

влиянием стресса уровень метилирования гистона Н3К4-2-3 у крыс линии ВП1 снижался в 

гиппокампе к 2-м неделям после окончания воздействия. У крыс линии НП уровень 

метилирования гистона Н3 повышался спустя две недели и сохранялся на таком же уровне 

через 2 месяца после воздействия (рис.18).  

  

Рис.18. Иммунореактивность к H3K4me-2-3 клеток гиппокампа (поле СА3) крыс линий 

ВП1 и НП2 в норме и в разные сроки после действия длительного эмоционально-болевого 

стрессорного воздействия. * - различия со значениями в контрольной группе той же линии 

достоверны (р<0,05); # - различия со значениями в контрольной группе линии НП2 

достоверны (р<0,05). 
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          Обобщая результаты анализа изменений ряда эпигенетических модификаций ДНК и 

гистонов в разные сроки после окончания длительного эмоционально-болевого 

стрессорного воздействия, можно заключить следующее (табл.2). Показано участие 

эпигенетических модификаций - метилирования ДНК, ацетилирования гистонов Н4 и Н3,    

фосфорилирования и метилирования гистона H3 по специфическим активаторным сайтам 

в реакции на эмоционально-болевой стресс в двух структурах мозга.  

         Длительное эмоционально-болевое стрессорное воздействие приводит к 

последовательному снижению содержания метилцитозинсвязывающего белка и 

повышению ацетилирования гистона Н4 в гиппокампе и устойчивому повышению 

ацетилирования гистонов Н3 и Н4 в сенсомоторной зоне коры головного мозга у крыс 

линии ВП1. У крыс линии НП2 происходит последовательное повышение 

фосфорилирования по серину 10 и метилирования по лизину 4 гистона Н3 в гиппокампе и 

разнонаправленные изменения ацетилирования гистонов Н3 и Н4 и фосфорилирования 

гистона Н3 в сенсомоторной зоне коры. 

 

Табл.2. Схема долгосрочных изменений экспрессии эпигенетически модифицированных 

сайтов в гиппокампе (поле СА3) и сенсомоторной зоне коры головного мозга крыс линий 

ВП и НП после длительного эмоционально-болевого стрессорного воздействия. 
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                     ПЦР-скрининг внедрения ретротранспозона LINE1 (L1) в ген grin1 

 

Ген grin1 (glutamate receptor ionotropic, N-methyl-D-aspartate (NMDA) subtype, subunit 

1) кодирует ключевую NR1 (NMDAR1) субъединицу НМДА-рецептора, локализован на 

девятой хромосоме человека и на третьей хромосоме крысы (Brett et al., 1994; Kuramoto et 

al., 1997). Уровень экспрессии grin1 достаточно высок в мозге, но зависит от района мозга 

и типа клеток (Maragos et al., 1988; Monaghan , Cotman , 1985). Изменения в экспрессии и / 

или трансляции grin1 приводят к дисфункции НМДА-рецепторов, что может быть связано 

с патогенезом постстрессорных заболеваний. НМДА-рецептор - это гетеромер, состоящий 

из 3-х типов субъединиц (NR1, NR2, NR3). NR1-субъединица является основной, входит в 

состав всех без исключения действующих НМДА - рецепторов и является ключевой в 

детерминации их свойств (Sucher et al., 1996). НМДА – рецепторам отводится особая роль 

в детерминации нейрональной возбудимости, синаптической пластичности (Monaghan, 

Cotman , 1986), реакции на стресс, а также в патогенезе постстрессорных и других 

психических заболеваний (Беспалов, Звартау, 2000; Chapman , 1998; Bradford, 1995; 

Dingledine et al., 1990). Установлено значение НМДА рецепторов в механизмах 

формирования ПТСР (Yamomoto et al., 2008). Активация НМДА рецепторов, протеинкиназ 

и транскрипционных факторов ведет к изменениям транскрипционных процессов, 

связанных с реорганизацией хроматина (Santos et al. 2006) . 

 LINE (long interspersed element) ретротранспозоны, являются неотъемлемой и значимой 

частью генома млекопитающих. LINE1 (L1) ретроэлементы могут изменять геном за счет 

участия в формировании новых генов, влияя на экспрессию, вызывая изменения 

транскрипции и трансляции близлежащих генов и путем создания псевдогенов. Будучи 

активными в геноме млекопитающих, L1 ретротранспозоны играют важную роль в 

создании генетической изменчивости за счет инсерционного мутагенеза в зародышевых 

клеточных линиях и вызывают соматический мозаицизм в мозге млекопитающих в 

процессе онтогенеза. Ретротранспозиции L1 в гены, которые экспрессируются в зрелом 

мозге в постмитотических клетках могут иметь отношение к процессам пластичности 

нейронов и в конечном итоге к индивидуальным особенностям функций мозга и поведения. 

           На рис.19 представлены результаты in situ гибридизации соматических хромосом 

крысы с ORF фрагментом ретротранспозона LINE1, демонстрирующие распространение L1 

в геноме крысы Rattus norvegicus.  

      

 

                                 А      Б 
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Рис.19. Дифференциальное окрашивание DAPI (А) и флуоресцентная in situ гибридизация 

(FISH) c ORF фрагментом ретротранспозона LINE1 (Б) соматических хромосом Rattus 

norvegicus. 

  

         Двухступенчатый ПЦР - первый этап (наработка последовательности, 

соответствующей участку гена grin1- 50-100 циклов ПЦР) и второй - направленный (c 

праймерами к участкам транспозона L1) позволил показать возрастание активности 

ретроэлемента L1 (внедрение в ген grin1) в гиппокампе крыс под действием 

продолжительного эмоционально-болевого стрессорного воздействия (длительное и 

массированное ЭБС) (рис.20).  

           В костном мозге только у группы крыс линии ВП выявляются специфические 

фрагменты, свидетельствующие о внедрении L1 в ген grin1. Таким образом, можно 

предположить существование ткане-специфических линейных особенностей активизации 

ретротранспозона L1 под влиянием длительного эмоционально-болевого стрессорного 

воздействия. 

           Нами был клонирован и секвенирован фрагмент гена размером 1310 пн. Прямой 

праймер:AGGCGAAGATTCTGCATGGAGA;обратныйпраймер:CCCTGGTACCTGCCCAG

AGC. Данные нуклеотидного сиквенса были поданы в GenBank под номером JN387089. 

ПЦР-скрининг на сайт-специфичное внедрение мобильных элементов выявил 15-22 

химерных фрагмента, показывая множественные внедрения ретротранспозона L1 в 

интроны гена grin1. Большинство внедрений локализовано в начале гена. Два из 

амплифицированных фрагментов -527 п.н. и 690 п.н. были клонированы и секвенированы. 
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          Данные нуклеотидного сиквенса были поданы в GenBank под номерами JN387090 и 

JN387091. Поиск по базе данных BLAST показал, что 5' конец фрагмента 1 на 94% - 95% 

соответствует ретротранспозону L1 (AC_111321.8; AC_126722.7; AC_140734.5; 

AC_095803.6, etc.), а 3' конец соответствует на 84% - 99% последовательности гена grin1 

(AC_000071.1). Кроме того, соответствие было найдено с последовательностями на 

хромосоме 13, что свидетельствует о локализации вероятно нефункциональной копии 

фрагмента grin1 на этой хромосоме.  

 

Количество вариаций числа копий (copy number variation - cnv) генов grin1, ywhaz, 

gapdh, rpl13a 

          Вариации числа копий генов (CNV) являются видом генетического полиморфизма, 

могут возникать в результате несбалансированных хромосомных перестроек и отражают 

уровень экспрессии генов. Мы оценивали количество вариаций числа копий гена grin1 по 

отношению к трем общепринятым референсным генам (ywhaz, gapdh, rpl13a) и между ними 

c использованием геномной ДНК, выделенной из гиппокампа и костного мозга крыс. 

Относительное количество вариаций числа копий между двумя генами в гиппокампе и 

Рис.20. Результаты направленного 

ПЦР-скрининга внедрения 

ретротранспозона L1 в ген grin1 после 

применения разных схем  

эмоционально-болевого стрессорного 

воздействия (короткое, длительное и 

массированное). Обозначения : LT- 

линия ВП , HT- линия НП, short stress- 

КЭБС, long stress- ДЭБС, massive 

stress- МЭБС, 1,2,3…12- номера крыс. 
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костном мозге крыс линий с различной возбудимостью нервной системы ВП1 и НП2, 

интактных и подвергнутых действию длительного и массированного эмоционально-

болевого стресса представлено в табл.3.  

Табл.3. Относительное количество вариаций числа копий (M) между двумя генами в 

гиппокампе и костном мозге крыс линий с различной возбудимостью нервной системы 

после длительного и массированного эмоционально-болевого стресса. 

Вариант Линия grin1: 

ywhaz 

grin1: 

rpl13a 

gapdh: 

grin1 

gapdh: 

rpl13a 

ywhaz: 

rpl13a 

Гиппокамп ВП1контроль 1,8:1 23,0:1а 1,6:1 24,6:1а 17,1:1а 

ВП1 ДЭБС 1,6:1 18,9:1а 1,9:1 27,6:1а 13,8:1а 

ВП1 МЭБС 1,5:1 24,1:1а 1,6:1 37,5:1а 16,0:1а 

НП2контроль 1,4:1  2,8:1 1,7:1  2,9:1  1,8:1 

НП2 ДЭБС 1,1:1  2,3:1 1,7:1  3,2:1  2,3:1 

НП2МЭБС  1,3:1  2,3:1 1,6:1  2,8:1  1,9:1 

Костный 

мозг 

 

ВП1контроль 2,1:1 23,7:1а  1,3:1 34,9:1a 24,7:1a 

ВП1 ДЭБС 2,1:1 28,7:1аb 1,4:1 41,0:1a 26,2:1a 

ВП1 МЭБС 1,9:1 24,3:1а 1,3:1 41,2:1a 16,2:1a 

НП2контроль 2,5:1  1,7:1 1,1:1  1,4:1  2,1:1 

НП2 ДЭБС 2,9:1  1,7:1 1,1:1 1,5:1 2,1:1 

НП2МЭБС 2,6:1 1,8:1 1,2:1 1,9:1 2,3:1α 

Обозначения: M - медианы значений вариаций числа копий тестируемого гена по 

отношению к референсному. а - различия со значениями двух других групп достоверны 

(р<0,05), b - различия со значением в контрольной группе той же линии достоверны 

(р<0,05), критерий Манна-Уитни (U). 

          Независимо от влияния длительного и массированного эмоционально-болевого 

стресса, и в гиппокампе, и в костном мозге крыс линии ВП1 происходит снижение 

количества вариаций числа копий гена rpl13a по отношению к трем исследуемым генам 

grin1, ywhaz, gapdh (табл.3). Длительный эмоционально-болевой стресс вызывает снижение 

количества вариаций числа копий того же гена rpl13a только в одном варианте по 

отношению к гену grin1, и только в костном мозге крыс линии ВП1.  

         Низкое количество копий гена rpl13a, обнаруженное в клетках головного и костного 

мозга является характеристикой линии ВП1 и может быть связано с линейными 

особенностями возбудимости нервной системы. В данном случае можно определенно 

заключить, что уровень экспрессии рибосомального гена rpl13a снижен у крыс линии ВП1, 

что должно приводить к снижению выработки его продукта – 60S рибосомального белка 
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L13a, выполняющего помимо канонической рибосомальной функции- экстра-

рибосомальную функцию у высших эукариот, включая роль в мРНК специфическом 

трансляционном сайленсинге (связывает инициирующие факторы и участвует в контроле 

трансляции) (Mazumder et al., 2003). У человека является компонентом комплекса гамма-

интерферон-активируемого ингибитора трансляции, который опосредует ингибирование 

трансляции при воспалительных процессах. У крыс линии ВП1 эта функция может быть 

нарушена. Кроме того, rpl13a ген связан с липидным обменом в организме. Накопление 

жирных кислот активирует этот ген, активизирует определяемый этим геном путь через 

малые ядерные РНК ( миРНК) и запускает процесс апоптоза (Michel et al., 2011). Таким 

образом, отбор по высокому порогу возбудимости сопряжен со сниженной копийностью 

гена rpl13a, что может влиять как на функции рибосом, так и на контроль процессов 

трансляции и на особенности метаболических процессов у животных этой линии. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

          Одной из основных задач нейробиологии является изучение механизмов адаптации и 

дезадаптации, приводящей к патологии. Стрессорные события, чрезвычайные по 

интенсивности и длительности, являются факторами риска формирования патологических 

состояний, болезней нервной системы. Генетический статус особи определяет 

устойчивость, либо склонность к их развитию, при этом важными являются особенности 

свойств нервных процессов и основного параметра функционального состояния нервной 

системы- возбудимости. Таким образом, направленность приспособительных реакций и их 

конечный итог, результирующий вектор становления гомеостатических, либо 

аллостатических изменений, зависит от взаимосвязанного влияния генетических и 

средовых факторов. Генетическая изменчивость по функциональному состоянию нервной 

системы, моделируемая в ходе длительной селекции крыс по пороговым значениям 

возбудимости нервной системы – высоким и низким, отражает накопленные в результате 

отбора генетические различия по полигенной системе, детерминирующей возбудимость. 

Коррелятивные связи генетически детерминированной возбудимости нервной системы, в 

основе которых лежит плейтропное действие генов, координирующих возбудимость, 

затрагивают функционирование мозга и поведение, работу разных звеньев гормональной 

регуляции, метаболизма нейромедиаторов, структурно-функциональные особенности 

нервных клеток, ионных каналов. Совокупность этих признаков составляет матрицу 

ндивидуальных особенностей нервных процессов, определяющих и степень 

чувствительности к стрессорным воздействиям. Исследование ее цитогенетических, 

молекулярно-клеточных, молекулярно-генетических составляющих в центральных и 
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периферических структурах представляет важную задачу для установления глубинных 

механизмов изменчивости в стресс-реактивности и предрасположенности к развитию 

стресс-зависимых патологий. Понимание этих связей необходимо для разработки методов 

предиктивного прогнозирования развития постстрессорных патологических состояний, их 

дифференциальной диагностики, своевременной профилактики пролонгированного 

проявления нарушений на различных уровнях, их медикаментозной коррекции.  

          В нашей работе продемонстрировано, что низкая возбудимость нервной системы 

обуславливает более высокую пролиферативную активность, более высокий уровень 

хромосомных аберраций и большее количество конденсированного хроматина и С-

гетерохроматина в клетках развивающегося гиппокампа, причем более высокий уровень 

конденсации хроматина сохраняется в этой структуре мозга и у взрослых животных, но 

проявление межлинейных различий зависит от возраста животных. У крыс 

низковозбудимой линии наличие большего количества конденсированного хроматина 

может обеспечиваться высоким уровнем экспрессии метилцитозинсвязывающего белка в 

сочетании с фосфорилированием гистона Н3 по серину 10 и ди-три-метилированием 

гистона Н3 по лизину 4. Именно у низковозбудимых крыс выявлено снижение количества 

вариаций числа копий гена rpl13а, свидетельствующее о сниженной экспрессии этого гена 

в десятки раз, что лежит в рамках выявленных связей: повышенная конденсация хроматина 

– сниженная экспрессия генов. Выявленный инсерционный полиморфизм 

ретротранспозона LINE 1 (L1) также имеет отношение к специфическим особенностям 

линий, связанным с их генетически- детерминированной возбудимостью.  

         Следует отметить, что концепция стрессовых расстройств вошла в международную 

классификацию болезней только в середине 90-х годов. С введением этой терминологии в 

практику психиатрии был обозначен не просто психогенный характер заболеваний этой 

группы, но и причины их формирования - разнообразные экстремальные воздействия- 

стрессоры - стресс- факторы. Результат их воздействия – нарушение психосоматического 

гемеостаза, согласованной деятельности систем организма. К стресс-зависимым 

патологическим состояниям относят депрессивные расстройства, посттравматическое 

стрессовое расстройство, психосоматические болезни и др. Элементы этих состояний 

моделируются на животных, линиях мышей и крыс. Однако каковы цитогенетические, 

молекулярно-клеточные и молекулярно-генетические механизмы памяти стресса, 

травматической памяти этот вопрос в начале своего изучения. Какие из них универсальны, 

какие зависят от функционального состояния нервной системы и связаны с ними. 

Совокупность каких скоррелированных признаков изменяется при действии 

психоэмоционального стресса, какие из них преходящие и адаптивные, какие лежат в 
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основе патологического симптомокомплекса и имеют длительное устойчивое проявление, 

либо отдаленные вспышки, эпизоды. В нашей работе выявлены как общие, независимые от 

функционального состояния нервной системы, так и специфические, зависимые от него, 

механизмы реакции на эмоционально-болевой стресс хроматина развивающихся и зрелых 

клеток гиппокампа. К универсальным относятся снижение площади хромоцентров, 

свидетельствующее об уменьшении общего количества гетерохроматина, связанное с 

избирательной деконденсацией и изменение хромоцентральной организации нейрональных 

ядер в результате агрегации или дезагрегации хромоцентров, что характерно для клеток и 

развивающегося, и зрелого мозга. В клетках развивающегося гиппокампа характерной 

особенностью реакции на стресс является увеличение пролиферативной активности и 

частоты хромосомных нарушений. Специфические, связанные с генетически-

детерминированным уровнем возбудимости нервной системы механизмы реакции 

хроматина на эмоционально-болевой стресс выявлены в зрелых нейронах и клетках 

костного мозга. Так, в нейронах специфичность изменения количественных характеристик 

гетерохроматина у высоко- и низковозбудимых крыс зависит от структуры мозга и связана 

с суточным ритмом . В клетках костного мозга высокая возбудимость нервной системы 

определяет постстрессорное увеличение частоты хромосомных аберраций и более сильную 

чувствительность к действию мутагена циклофосфана.  

          Впервые обнаружено, что эмоционально-болевое стрессорное воздействие вызывает 

устойчивые долгосрочные изменения структурных характеристик хроматина. При этом 

формируемые в эмбриональном периоде постстрессорные изменения количественных 

характеристик общего пула конденсированного хроматина и С-гетерохроматина 

сохраняются и в постнатальном периоде развития и не зависят от генетически 

детерминированного уровня возбудимости нервной системы крыс. Тогда как в зрелых 

нейронах гиппокампа постстрессорные изменения количественных характеристик 

гетерохроматина сохраняются до 2-х месяцев после стрессорного воздействия и 

опосредованы низким уровнем возбудимости нервной системы крыс. В реакции на 

длительное эмоционально-болевое стрессорное воздействие принимают участие 

следующие эпигенетические модификации: метилирование ДНК, ацетилирование гистонов 

Н3 и Н4, фосфорилирование и метилирование гистона H3 по активаторным сайтам. 

Динамика их долгосрочного, до 2-х месяцев изменения в нейронах является специфичной 

для каждой линии и зависимой от структуры мозга- сенсомоторная зона коры и гиппокамп. 

Таким образом, низкая возбудимость нервной системы является фактором риска развития 

постстрессорной патологии, определяемой как сильное, устойчивое, длительное 

депрессивно-подобное состояние, которое по совокупности модификаций поведения, 
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может рассматриваться как модель посттравматического стрессового расстройства. 

Длительное проявление депрессивно-подобного состояния опосредовано устойчивой 

модификацией активности генома пирамидных нейронов, связанных с деконденсацией 

хроматина (С-гетерохроматина), последовательным снижением содержания 

метилцитозинсвязывающего белка и повышением ацетилирования гистона Н4 в 

гиппокампе и устойчивым повышением ацетилирования гистонов Н3 и Н4 в сенсомоторной 

зоне коры головного мозга. Высокая возбудимость нервной системы является фактором 

риска развития постстрессорной патологии с преимущественным проявлением 

стереотипных, навязчивых движений,- синдрома навязчивых состояний на фоне 

двигательных нарушений. Это не связано с изменениями общей конденсации хроматина, 

но сопровождается последовательным повышением фосфорилирования по серину 10 и 

метилирования по лизину 4 гистона Н3 в гиппокампе и разнонаправленными изменением 

ацетилирования гистонов Н3 и Н4 и фосфорилирования гистона Н3 в сенсомоторной коре. 

Генетически-детерминированный уровень возбудимости нервной системы определяет 

особенности пластических изменений нервной системы, обеспечиваемых модификациями 

ДНК и гистонов, транспозициями ретротранспозона L1.       

          Использование линий крыс с контрастным уровнем возбудимости нервной системы 

позволило вычленить кратко- и долгосрочные эффекты действия эпигенетических 

механизмов травматической памяти, или памяти психоэмоционального стресса в цепи 

событий: реорганизация хроматина - посттрансляционные модификации ДНК и гистонов- 

активность транспозонов непосредственно в клетках мозга. Познание механизмов 

геномных эффектов стресса необходимо для поиска мишеней инновационных способов 

терапии и профилактики постстрессорных патологических состояний. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Селекция линий крыс по возбудимости нервной системы привела к дивергенции по 

цитогенетическим и молекулярным параметрам нейрональных элементов развивающегося 

и зрелого мозга: количественным характеристикам общего пула интерфазного 

конденсированного хроматина и С-гетерохроматина, уровню хромосомных аберраций, 

экспрессии эпигенетических модификаций. Выявлен инсерционный полиморфизм 

ретротранспозона L1 и сниженное количество вариаций числа копий гена rpl13a у 

низковозбудимых животных линии ВП. Выявленные различия могут быть ассоциированы 

с линейными особенностями возбудимости в гиппокампе и определять разницу в 

чувствительности к стрессорным воздействиям.  
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2. Эмоционально-болевое стрессорное воздействие индуцирует образование 

хромосомных аберраций в клетках костного мозга крыс. Частота хромосомных нарушений 

зависит от длительности воздействия и от уровня возбудимости нервной системы 

животных . 

3. Высоковозбудимые линии обладают большей чувствительностью к действию 

мутагена циклофосфана по сравнению с низковозбудимыми по количеству обменных 

перестроек типа транслокаций и по количеству поврежденных хромосом на 100 метафаз. 

Однократное эмоционально-болевое стрессорное воздействие обладает протекторным 

эффектом и снижает мутагенный эффект циклофосфана независимо от характеристик 

возбудимости нервной системы.  

4. Пренатальное эмоционально-болевое стрессорное воздействие приводит к 

увеличению частоты хромосомных нарушений и снижению площади конденсированного 

хроматина и С-гетерохроматина в клетках развивающегося мозга независимо от линейных 

характеристик возбудимости нервной системы животных. 

5. При сопоставлении изменений количественных характеристик гетерохроматина у 

линий ВП и НП прослеживается следующая закономерность: обязательными 

компонентами реакции на стресс со стороны хромосомного аппарата нейронов являются: 

1) снижение площади хромоцентров, свидетельствующее об уменьшении общего 

количества гетерохроматина, связанное с избирательной деконденсацией; 2) изменение 

хромоцентральной организации нейрональных ядер в результате агрегации или 

дезагрегации хромоцентров, соотношение этих компонентов в разных структурах мозга 

является специфическим для каждой линии. 

6. Впервые под влиянием эмоционально-болевого стрессорного воздействия 

продемонстрированы долгосрочные изменения структурных характеристик хроматина и 

эпигенетических модификаций в нейронах различных структур мозга: a) формируемые в 

эмбриональном периоде различия по количественным характеристикам общего пула 

конденсированного хроматина и С-гетерохроматина сохраняются и в постнатальном 

периоде развития (в возрасте 24 дней); б) изменения количественных характеристик 

гетерохроматина в зрелых нейронах гиппокампа сохраняются до 2-х месяцев после 

длительного эмоционально-болевого стрессорного воздействия; в) показано участие 

эпигенетических модификаций - метилирования ДНК, ацетилирования гистонов Н3 и Н4, 

фосфорилирования и метилирования гистона H3 по активаторным сайтам в реакции на 

длительный эмоционально-болевой стресс. Динамика их долгосрочного (до 2-х месяцев) 

изменения в нейронах оказалась специфичной для каждой линии и зависимой от структуры 

мозга (сенсомоторная зоны коры, гиппокамп).  
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7. Под влиянием стресса выявлены внедрения ретротранспозона L1 в ген grin1 у обеих 

линий крыс.  
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