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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ Изучение новых нейрохимических и структурных механизмов, 

ответственных за формирование и проявления страха, является одной из актуальных задач 

современной нейрофизиологии, поскольку патология системы страха  является характеристикой 

ряда широко распространенных стрессовых расстройств, включая посттравматический синдром, 

тревожность и др. (Greenberg et al. 2013, Jovanovic et al. 2012).  

Данные литературы  последних лет, полученные с использованием модели 

условнорефлекторной реакции страха (УРС), показали важную роль амигдалы, а также участие  

префронтальной коры и гиппокампальной формации в  контроле механизмов страха (LeDoux 

2000, McEchron et al. 1998, Sotres-Bayon et al. 2009). В частности, установлено, что медиальная 

префронтальная кора участвует в процессах реализации УРС, ее угашении и консолидации 

(Laurent & Westbrook 2009, Sierra-Mercado et al 2011), а  недавние исследования показали ее 

важную роль в генерализации УРС (Cha et al. 2014, Xu et al. 2013).  

 Еще одной структурой, которая вовлечена в регуляцию УРС, является прилежащее ядро. Эта 

область вентрального стриатума, наряду с другими отделами стриатума, участвует в организации 

адаптивного поведения, включающего обеспечение процессов целенаправленного внимания, 

двигательного поведения и эмоционально-мотивационного реагирования (Отеллин 1987, 

Саульская 1992, Саульская и Михайлова 2001, Саульская и Михайлова 2003, Суворов и Шуваев 

2002, Толкунов и др. 2002, Шаляпина и др. 2002, Шаповалова и др. 1992, Шаповалова 2015, 

Reynolds & Berridge 2003, Saulskaya & Marsden 1995). Прилежащее ядро получает 

многочисленные связи с основными центрами системы страха (Kelley 1999) и может 

двунаправленно модулировать поток аффективной сенсорной информации к префронтальной 

коре (Finch 1996, Wright & Groenewegen 1995).  Эти данные позволяют рассматривать 

прилежащее ядро в качестве потенциально важного звена системы страха, что подтверждается 

данными об активации его нейрохимических систем во время выработки и реализации УРС 

(Saulskaya & Marsden 1995a,b; Pezze & Feldon 2004)  . 

Недавние исследования показали, что нитрергическая система прилежащего ядра может 

вовлекаться в регуляцию УРС (Saulskaya et al. 2008). Кроме того, на нитрергических 

интернейронах медиального отдела прилежащего ядра образуют синапсы глутаматергические 

волокна из гиппокампальной формации (French et al. 2005)  и дофаминергические волокна из 

вентральной области покрышки (Hidaka & Totterdell 2001). Исследования нашей лаборатории 

показали, что оба эти важнейших входа прилежащего ядра способны стимулировать активность 

NO синтазы в прилежащем ядре с использованием NMDA-рецепторов глутамата (Saulskaya & 

Fofonova 2006) и D1 рецепторов дофамина (Saulskaya et al. 2008). Более того, эти же 

рецепторные механизмы активируют нитрергическую систему прилежащего ядра и во время 

реализации УРС (Саульская и др. 2007, Saulskaya et al. 2008) . Вместе с тем, вклад D2 рецепторов 

дофамина в эти процессы не исследован. Медиальный отдел прилежащего ядра также участвует 

в реализации последствий стресса, выражающихся в изменении уровня тревожности (Barrot et al. 

2005, Zarrindast et al. 2008). Методом оценки уровня тревожности у экспериментальных животных 

является анализ их исследовательского поведения в новой обстановке (Berridge & Dunn 1989). 

Вместе с тем, участие нитрергической системы прилежащего ядра в регуляции 

исследовательского поведения и в его изменении под действием пережитого стресса ранее не 

изучалось.  

Участие нитрергической системы прилежащего ядра в реализации УРС, возможно, связано с 

влияниями, оказываемыми на эту структуру префронтальной корой – одной из ключевых структур 

внутримозговой системы страха, образующей прямые проекции к прилежащему ядру (Thierry et al. 

1990). Ряд данных указывает на то, что нитрергическая система медиальной префронтальной 
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коры может принимать участие в регуляции проявлений страха при реализации УРС (Resstel et al. 

2008). Тем не менее, до настоящего времени не было данных о том, как меняется активность 

нитрергической системы медиальной префронтальной коры во время выработки и реализации 

УРС, а также сведений о том, вовлекается ли нитрергическая передача в медиальной 

префронтальной коре в процесс генерализации этой условнорефлекторной реакции.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ Целью исследования стало изучение участия D2 

рецепторов дофамина прилежащего ядра в регуляции активности нитрергической системы этой 

структуры во время реализации УРС и вклада этой регуляции в поведенческие проявления УРС.  

Другой целью работы было изучение активности нитрергической системы прилежащего ядра 

в ходе исследовательского поведения, оценка влияния на эту активность пережитого за сутки до 

тестирования стресса, вызванного выработкой и реализацией УРС, а также исследование вклада 

D2 рецепторов прилежащего ядра в формирование негативных последствий такого стресса, 

выражающихся в торможении исследовательского поведения.    

Еще одной целью работы было исследование изменений активности нитрергической системы 

медиальной префронтальной коры в ходе выработки и реализации УРС и изучение участия 

предполагаемой нитрергической активации медиальной префронтальной коры в ходе УРС в 

формировании, реализации  и генерализации этой условнорефлекторной реакции.  

Для достижения этих целей были поставлены следующие задачи: 

1. Изучение эффектов введений в прилежащее ядро антагониста D2 рецепторов дофамина 

раклопрайда (20 и 100мкМ) на уровень внеклеточного цитруллина (со продукта синтеза NO) в 

данной структуре и на подъем этого показателя, вызванный стимуляцией NMDA рецепторов 

глутамата. 

2. Исследование изменений уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре в ходе 

реализации УРС. Изучение эффектов введений в прилежащее ядро антагониста D2 рецепторов 

дофамина раклопрайда (10мкМ) на изменения уровня внеклеточного цитруллина в этой 

структуре, вызываемые реализацией УРС, и на поведенческие параметры УРС. 

3. Исследование изменений уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре в ходе 

исследовательского поведения в новой обстановке и зависимости этих изменений от введения в 

эту структуру ингибитора нейронной NO синтазы 7–нитроиндазола (0.5мМ). 

4. Изучение влияния стресса, сопровождающего выработку и реализацию УРС, на изменения 

уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре в ходе исследовательского поведения и на 

параметры исследовательского поведения. 

5. Исследование изменений уровня внеклеточного цитруллина в медиальной префронтальной 

коре в ходе выработки и реализации УРС, а также в ходе дифференцировочного торможения 

(тест на генерализацию УРС). Оценка важности этих изменений для формирования, реализации и 

генерализации УРС. Исследование зависимости предполагаемых изменений от введений в 

медиальную префронтальную кору ингибитора нейронной NO синтазы Nω-пропил-L-аргинина 

(1мМ). 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Нитрергическая система прилежащего ядра активируется во время реализации УРС, а 

также в ходе исследовательского поведения в новом пространственном окружении.  

Дофаминергический вход прилежащего ядра и D2 рецепторы дофамина участвуют в регуляции 

активности нитрергической системы этой структуры во время реализации УРС, но такая D2-

зависимая регуляция не направлена на контроль поведенческих проявлений страха в ходе этого 

теста. Во время реализации УРС D2 рецепторы дофамина участвуют в формировании 

пластических перестроек, вызываемых стрессом, связанным с реализацией, которые через сутки 
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приводят к торможению исследовательского поведения и сопровождающей его нитрергической 

активации прилежащего ядра.  

2. Нитрергическая система медиальной префронтальной коры активируется в ходе 

выработки и реализации УРС. Активация нитрергической системы медиальной префронтальной 

коры в ходе формирования УРС, но не на этапе ее реализации, вносит вклад в регуляцию 

последующей генерализации этой условнорефлекторной реакции, но не влияет на сам процесс 

ее формирования. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА В работе впервые показано участие дофаминергического входа 

прилежащего ядра и D2 рецепторов дофамина в контроле активности нитрергической системы 

этой структуры. А именно, получены ранее неизвестные данные о том, что D2 рецепторы 

дофамина участвуют в активации нитрергической системы прилежащего ядра, вызываемой 

стимуляцией NMDA рецепторов глутамата, а также реализацией УРС. Впервые 

продемонстрирована активация нитрергической системы прилежащего ядра в ходе 

исследовательского поведения в новом пространственном окружении и снижение такой 

активации, а также самой исследовательской активности, перенесенным за сутки до тестирования 

стрессом, вызванным выработкой и реализацией УРС. Впервые установлено, что блокада D2 

рецепторов дофамина прилежащего ядра, осуществляемая во время реализации УРС, 

препятствует торможению исследовательского поведения через сутки после введений, а также 

снижению нитрергической активации, сопровождающей такое поведение.  

Впервые показано, что выработка и реализация УРС сопровождается активацией 

нитрергической системы медиальной префронтальной коры. Впервые установлено, что уровень 

нитрергической активации медиальной префронтальной коры во время выработки УРС выше у 

животных, демонстрирующих впоследствии низкую генерализацию этой условнорефлекторной 

реакции, но не коррелирует с уровнем ее реализации. Впервые продемонстрировано, что 

введения ингибитора нейронной NO синтазы Nω-пропил-L-аргинина в медиальную 

префронтальную кору в ходе выработки УРС не нарушают процесс формирования этой 

условнорефлекторной реакции, но вызывают рост уровня ее генерализации. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ Теоретическое значение работы 

обусловлено тем, что в ней впервые показано участие нитрергической системы прилежащего 

ядра и медиальной префронтальной коры в формировании побочных проявлений страха, 

вызываемых выработкой и реализацией условнорефлекторной реакции страха. А именно, 

впервые полученные в работе данные об участии D2 рецепторов дофамина прилежащего ядра в 

контроле активности нитрергической системы этой структуры, продемонстрированные как в 

модельных фармакологических экспериментах, так и в ходе реализации УРС, расширяют 

имеющиеся представления о рецепторных механизмах дофаминергической регуляции 

нитрергической передачи в прилежащем ядре. Показанное в работе участие D2 рецепторной 

активации прилежащего ядра в формировании последствий провоцируемого выработкой и 

реализацией УРС стресса, которые проявляются в торможении исследовательской активности, 

вносят вклад в понимание механизмов воздействия эмоционального стресса на последующее 

поведение животных.  Эти данные имеют потенциальную практическую значимость, поскольку 

могут быть учтены при разработке подходов, направленных на коррекцию поведенческих 

последствий стресса. Полученные в работе данные об активации нитрергической системы 

медиальной префронтальной коры во время выработки и реализации УРС и о важности такой 

активации в ходе выработки УРС для тормозного контроля ее генерализации расширяют 

имеющиеся знания о роли нитрергической передачи в медиальной префронтальной коре в 

механизмах страха, впервые демонстрируя ее участие в ограничении неоправданного страха. Эти 
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сведения могут быть полезными для разработки подходов коррекции генерализованного страха, 

сопровождающего многие стрессовые расстройства. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ Основные результаты работы были доложены на Всероссийской 

конференции с международным участием «Современные проблемы физиологии высшей нервной 

деятельности, сенсорных и висцеральных систем» (Санкт-Петербург, 2015); Всероссийской 

конференции с международным участием «Нейрохимические механизмы формирования 

адаптивных и патологических состояний мозга» (Санкт-Петербург, 2014); VI Международном 

молодежном медицинском конгрессе «Санкт-Петербургские научные чтения - 2015» (Санкт-

Петербург, 2015); XXII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов-2015» (Москва, 2015); Всероссийских конференциях молодых ученых 

«Нейробиология интегративных функций мозга» (Санкт-Петербург, 2011, 2013); XIV - XVIII 

Медико-биологических конференциях молодых исследователей (с международным участием) 

«Фундаментальная наука и клиническая медицина – Человек и его здоровье» (Санкт-Петербург, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015). 

ПУБЛИКАЦИИ По теме диссертации опубликовано 22 научные работы: 5 статей в журналах 

списка ВАК и 17 тезисов. Работа поддержана грантами РФФИ (проекты №07-04-00523, 10-04-

00397, 13-04-00285). 

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА Автор принимал участие во всех этапах работы: проведение 

операции по имплантации канюли, поведенческие эксперименты, хроматография, 

морфологические исследования (приготовление срезов мозга и определение положения канюли), 

статистическая обработка данных. 

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ Диссертация состоит из введения, обзора литературы, описания 

использовавшихся в ходе исследования методов, результатов работы, а также их обсуждения, и 

завершается перечислением выводов и списком литературы. Диссертация изложена на 140 

страницах печатного текста, включает 33 рисунка и 4 таблицы. 43 цитированных источника 

являются отечественными, 268 - иностранными. 

МЕТОДИКА 

Работа выполнена на 123 крысах-самцах линии Спрег-Доули. Крысы этой линии являются 

спокойными и простыми в обращении, то есть удобным экспериментальным объектом. 

Исследования были проведены с помощью методов прижизненного внутримозгового 

микродиализа и высокоэффективной жидкостной хроматографии с электрохимической детекцией. 

Наркотизированным животным (рометар, 1.4 мкг/100г; золетил, 5мг/100г) производилась операция 

по имплантации диализных канюль. У 60 животных канюли были имплантированы в прилежащее 

ядро, а у 63 – в медиальную префронтальную кору. Диализные эксперименты производились в 

следующие два дня после операции. Диализат собирался в ходе эксперимента каждые 5 минут, с 

последующим хроматографическим анализом на содержание аминокислот. Части крыс в ходе 

экспериментов методом диализной инфузии вводили фармакологические агенты.  

В данной работе использованы следующие вещества: натриевая соль 7-нитроиндазола (7-NI, 

0.5 мМ , MB Biomedicals, США) - ингибитор нейронной NO синтазы; Nω-пропил-L-аргинин (NPLA, 

1мМ, Tocris, США) - селективный ингибитор нейронной NO синтазы; Раклопрайд (10, 20 и 100 

мкМ, RBI, США) - антагонист D2 рецепторов дофамина; N-метил-D-аспарагиновая кислота (NMDA, 

100 мкМ, Sigma, США) – агонист NMDA рецепторов глутамата.  

Изучение эффектов введений в прилежащее ядро антагониста D2 рецепторов дофамина 

раклопрайда и агониста NMDA рецепторов глутамата NMDA. Для выяснения способности D2 

рецепторов дофамина оказывать влияние на степень активации нитрергической системы 

прилежащего ядра была использована следующая схема экспериментов. Крыс делили на 4 

группы. Животным группы «Раклопрайд» (n=6) в искусственную спинномозговую жидкость 
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(ИСМЖ) после сбора 6 фоновых порций диализата добавляли раклопрайд в концентрации 20мкМ 

(30 мин), а затем в концентрации 100 мкМ (30мин). Крысам группы «NMDA» (n=6) после сбора 6 

фоновых порций диализата в ИСМЖ добавляли NMDA (100мкМ, 90мин). Животным группы «7-

Нитроиндазол+NMDA» (n=6) в ИСМЖ включали ингибитор нейронной NO-синтазы (7-NI, 0.5мМ, 30 

мин), затем 7-NI и NMDA (90мин). Животным группы «NMDA+Раклопрайд» (n=6) в состав ИСМЖ 

включали NMDA (100мкМ, 30мин), затем смесь NMDA (100мкМ) и раклопрайда (20мкМ, 30мин), а 

затем смесь NMDA (100мкМ) и раклопрайда в увеличенной концентрации (100мкМ, 30мин).  

Изучение эффектов введений в прилежащее ядро антагониста D2 рецепторов 

дофамина раклопрайда в ходе реализации УРС. Для изучения активности нитрергической 

системы прилежащего в ходе исследовательского поведения, влияния на нее выработки и 

реализации УРС, а также выяснения вклада D2 рецепторов дофамина в вызванное выработкой и 

реализацией УРС торможение исследовательского поведения, была использована следующая 

схема экспериментов. Животные были разделены на 6 групп. В 1й день экспериментов у групп 

«Реализация» (n=8) и «Реализация+Раклопрайд» (n=8) проводили выработку 

условнорефлекторной реакции страха (УРС). Каждую крысу помещали на 5 мин в 

условнорефлекторную камеру, где ей предъявляли условный стимул – тон (1000Гц, 10с), 

сочетаемый с электрокожным раздражением лап (0.5 мА, 1 с, 5 раз с интервалом 1 мин). Через 1 

час выработку рефлекса повторяли. С животными контрольных групп («Контроль», n=7, и 

«Контроль+Раклопрайд», n=7) проделывали те же процедуры, но без болевого раздражения. 

Спустя 25 мин у всех групп начинали сбор диализата, а еще через 30 мин крысам групп 

«Реализация+Раклопрайд» и «Контроль+Раклопрайд» меняли перфузионный раствор на 

раклопрайд (10мкМ) в ИСМЖ. Через 30 мин у групп «Реализация» и «Реализация+Раклопрайд» 

проводили реализацию и угашение УРС. Каждую крысу помещали в условнорефлекторную 

камеру на 10 мин, где ей 1 раз в 1 мин предъявляли тон (1000Гц, 10с), но без электрокожного 

раздражения. В 1й день проводили два таких эксперимента с интервалом 1 час. Диализ 

прекращали через 20 мин после окончания второй реализации. Для того, чтобы оценить влияние 

выработки и реализации УРС на исследовательскую активность, каждую крысу сразу после 

прекращения диализа помещали на 10 мин в установку «Открытое поле», в которой 

регистрировали пересечения границ секторов установки и количество стоек (табл. 1). На 2й день 

у групп «Реализация» и «Реализация+Раклопрайд» проводили еще две реализации УРС. С 

группами «Контроль» и «Контроль+Раклопрайд» проделывали те же процедуры. Через час 

исследовали отставленные влияния выработки УРС на исследовательскую активность и 

изменения уровня внеклеточного цитруллина (со-продукта синтеза NO) в новой обстановке. 

Животных всех групп помещали на 10 мин в новую, ранее не предъявлявшуюся, камеру и 

проводили измерения уровня цитруллина во время исследовательского поведения в новой 

камере в течение 10 мин. Для подтверждения связи между активностью нитрергической системы 

прилежащего ядра и ростом уровня внеклеточного цитруллина в ходе исследовательской 

активности в новой обстановке был поставлен дополнительный контрольный эксперимент. 

Животных группы «Новая камера» (n=8) после сбора фоновых порций диализата помещали на 10 

мин в новую круглую камеру. Крысам подгруппы «Новая камера+7-NI» (n=6) в состав ИСМЖ 

включали 7-NI (0.5мМ, 120мин),  после чего помещали на 10 мин в новую круглую камеру (табл.1). 

Во время поведенческих тестов регистрировали исследовательскую активность (пересечения 

секторов установки). Во время пребывания животных в условнорефлекторной камере 

регистрировали длительность периодов замирания на звук. 

Исследование изменений уровня внеклеточного цитруллина (со-продукта синтеза NO) 

в медиальной префронтальной коре в ходе выработки и реализации УРС. Для исследования 

активности нитрергической системы медиальной префронтальной коры в ходе выработки и 
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реализации УРС использована следующая схема экспериментов. В начале экспериментов 

тестировали горизонтальную двигательную активность крыс в «Открытом поле» (10 мин). 

Регистрировали количество пересечений секторов установки.  Через 15 мин проводили 

хабитуацию: крысу помещали на 10 мин в условнорефлекторную камеру и предъявляли 

дифференцировочный стимул (прерывистый среднечастотный тон, 30 сек, 4 раза х 30 с, интервал 

120 с). Затем животных делили на 6 групп: «Обучение» (n=20), «Контроль к обучению» (n=10), 

«NPLA+Обучение» (n=9), «NPLA+Контроль к Обучению» (n=8), «NPLA+Реал/Дифф» (n=8) и 

«NPLA+Контроль к Реал/Дифф» (n=8).  Через 60 мин у крыс группы «Обучение» вырабатывали 

УРС: каждую крысу на 10 мин помещали в условнорефлекторную камеру и предъявляли 

условный стимул (непрерывный тон 1000Гц, 4 раза х 30 с, интервал 120 с), сочетаемый с 

электрокожным раздражением лап (1,5 мА, 1 с). Спустя час проводили реализацию УРС и тест на 

степень генерализации УРС (дифференцировка). Во время реализации УРС крыс на 10 мин 

помещали в условнорефлекторную камеру, где им предъявляли условный сигнал (4 раза х 30 с, 

интервал 120 с). Во время дифференцировочной сессии животных тоже помещали на 10 мин в 

условнорефлекторную камеру и предъявляли им дифференцировочный стимул по той же схеме. 

С крысами группы «Контроль к обучению» (n=10) проделывали те же процедуры, но без 

электрокожного раздражения (табл.2). Для того, чтобы выяснить, связаны ли изменения уровня 

внеклеточного цитруллина, а также двигательной подвижности, в ходе проводившихся тестов с 

активностью нитрергической системы изучаемой структуры, с крысами группы «NPLA+Обучение» 

(n=9) проводились тесты, как описано выше для группы «Обучение», но на фоне введений  в 

медиальную префронтальную кору NPLA (1мМ). Чтобы оценить влияние активности 

нитрергической системы медиальной префронтальной коры в ходе выработки УРС на 

последующую реализацию и дифференцировку УРС, у крыс этой группы через 20 мин после 

выработки УРС производили промывку ИСМЖ (30 мин), затем через 60 мин проводили 

реализацию УРС и дифференцировочную сессию. С крысами групп «NPLA+Контроль к 

Обучению» (n=8), проделывали те же процедуры, как и с крысами группы «NPLA+Обучение», но 

без болевого раздражения. Для определения вклада нитрергической активации в изменения 

уровня внеклеточного цитруллина в ходе реализации и дифференцировки УРС (а также контроля 

к этим тестам), у крыс групп «NPLA+Реал/Дифф» (n=8) и «NPLA+Контроль к Реал/Дифф» (n=8) 

проводили такие же эксперименты, как и с крысами групп «Обучение» и «Контроль к Обучению», 

соответственно, но тесты на реализацию/контроль к реализации и дифференцировку/контроль к 

дифференцировке проводили на фоне введений в медиальную префронтальную кору NPLA 

(1мМ), добавляя препарат в ИСМЖ (табл.2).  

В ходе тестовых сессий у животных опытных групп регистрировали время замирания 

(показатель страха) на условный или дифференцировочный сигналы (отсутствие движений, 

кроме дыхательных), а у животных контрольных групп – фоновый уровень неподвижности при 

звучании этих же звуковых сигналов. Для определения степени дискриминации каждым животным 

сигнала опасности (условного звукового сигнала) и безопасного дифференцировочного сигнала в 

ходе реализации УРС и дифференцировочной сессии рассчитывали коэффициент генерализации 

УРС, представляющий собой отношение времени замирания на дифференцировочный сигнал к 

времени замирания на условный сигнал. Статистическую обработку проводили с использованием 

статистического пакета SigmaStat (3.0). Для оценки изменений уровня цитруллина во время 

поведенческого тестирования и фармакологических воздействий использовали однофакторный и 

двухфакторный дисперсионный анализ (F-критерий), за которым следовало сравнение по t-

критерию Стьюдента.  Сравнение поведенческих параметров осуществляли по t-критерию 

Стьюдента и по критерию Манна-Уитни. Коэффициенты корреляции вычисляли по методу 

Пирсона. Данные представлены в виде среднего ± ошибка среднего. 
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Длительность теста 10 мин 15 мин 10 мин 60 мин 10 мин 30 мин 60 мин 10 мин 10 мин

Открытое поле Хабитуация фон Выработка УРС фон Реализация УРС Дифференцировка

Открытое поле Хабитуация фон Выработка УРС фон Дифференцировка Реализация УРС

«Контроль к обучению» Открытое поле Хабитуация фон Контроль фон Контроль к реал Контроль к дифф

«NPLA+Обучение» Открытое поле Хабитуация фон Выработка УРС фон Реализация УРС Дифференцировка

«NPLA+Контроль к обучению» Открытое поле Хабитуация фон Контроль смена фон Контроль к реал Контроль к дифф

«NPLA+Реал/Дифф» Открытое поле Хабитуация фон Выработка УРС раствора фон Реализация УРС Дифференцировка

«NPLA+Контроль к реал/дифф» Открытое поле Хабитуация фон Контроль фон Контроль к реал Контроль к дифф

«Обучение»
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Таблица 1. Схема экспериментов по изучению эффектов введений раклопрайда в прилежащее ядро . «Выработка УРС» - выработка УРС, 

«Реализация 1-4» - реализация УРС 1-4, «Контроль» - контроль к выработке УРС, «Контроль 1-4» - контроль к реализации УРС 1-4, «Открытое 
поле» - тест Открытое поле, «Новая камера» - тест Новая камера, «фон» - сбор фоновых порций диализата, «домашняя камера» - помещение 
животного в домашнюю камеру. Период сбора диализных проб выделен сплошным черным контуром. Период введения фармакологических 
препаратов выделен серым фоном: светло-серый – введения раклопрайда, темно-серый – введения 7-NI. В кавычках слева – названия групп. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Таблица 2. Схема экспериментов по изучению изменений уровня внеклеточного цитруллина в медиальной префронтальной коре в ходе 
выработки и реализации УРС. Экспериментальный день 1. «Хабитуация» - хабитуация, «Реализация УРС» - реализация УРС, 
«Дифференцировка» - дифференцировочная сессия, «Контроль к реал» - контроль к реализации УРС, «Контроль к дифф» - контроль к 
дифференцировке, «смена раствора» - 30-минутная  промывка после смены перфузионного раствора. Период введения NPLA выделен серым 
фоном. Остальные обозначения см. табл.1.

Длительность теста 5 мин 60 мин 5 мин 25 мин 30 мин 30 мин 10 мин 60 мин 10 мин 20 мин 10 мин

«Реализация» Выработка УРС Выработка УРС Реализация 1 фон Реализация 2 Открытое поле

«Контроль» Контроль Контроль Контроль 1 фон Контроль 2 Открытое поле

«Реализация+Раклопрайд» Выработка УРС Выработка УРС фон фон Реализация 1 фон Реализация 2 Открытое поле

«Контроль+Раклопрайд» Контроль Контроль фон фон Контроль 1 фон Контроль 2 Открытое поле

Длительность теста 60 мин

«Новая камера» фон

«Новая камера+7-NI» фон Новая камера

10 мин
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Новая камера

Длительность теста 60 мин 10 мин 60 мин 10 мин 60 мин 10 мин

«Реализация» фон Реализация 3 фон Реализация 4 фон Новая камера

«Контроль» фон Контроль 3 фон Контроль 4 фон Новая камера

«Реализация+Раклопрайд» фон Реализация 3 фон Реализация 4 фон Новая камера

«Контроль+Раклопрайд» фон Контроль 3 фон Контроль 4 фон Новая камера

гр
уп

п
ы
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Влияние введений в прилежащее ядро антагониста D2 рецепторов дофамина 

раклопрайда и агониста NMDA рецепторов глутамата NMDA на уровень внеклеточного 

цитруллина в прилежащем ядре. Введения в медиальный отдел прилежащего ядра 

раклопрайда в концентрации 20 мкМ и 100 мкМ не приводили к изменениям уровня внеклеточного 

цитруллина в этой области мозга (F(11,55) =1.8, p=0.07 и F(11,55) =1.2, p=0.3, соответственно). 

Введение в медиальный отдел прилежащего ядра NMDA (100 мкМ) приводило к подъему уровня 

внеклеточного цитруллина в этой структуре относительно фонового уровня, наблюдаемому в 

течение всего периода введения препарата (рис.1А; F(11,55) =10.0, p <0.001). 

Рисунок 1. Изменения уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре при введении в эту 

структуру (А) 100 мкМ NMDA (NMDA) и при совместных введениях 100 мкМ NMDA и 0.5 мМ 7-NI (7-

НИТРОИНДАЗОЛ+NMDA); (Б) 100 мкМ NMDA (NMDA) и 100 мкМ NMDA совместно с раклопрайдом 

(РАКЛОПРАЙД+ NMDA) (20 мкМ и 100 мкМ). * - p <0.001 - при сравнении с фоновым уровнем. + - p <0.05; ++ 

- p <0.01; +++ - p <0.001 - при межгрупповом сравнении. Стрелка – начало введения данной дозы 

препарата. На всех рисунках: По оси Х – время, мин; по оси Y – уровень цитруллина, % к фону. 

Горизонтальная линия – период введения препарата. 

Введение в медиальный отдел прилежащего ядра 7-NI (0.5мМ) не оказывало длительного 

влияния на фоновый уровень внеклеточного цитруллина, но предотвращало подъем этого 

показателя, вызываемый введениями 100 мкМ NMDA  (рис.1А; F(22,230) =4.6, p <0.001– при 

межгрупповом сравнении), что соответствует ранее полученным данным (Saulskaya & Fofonova, 

2006) об активации нитрергической системы прилежащего ядра локальной стимуляцией NMDA 

рецепторов. Введения раклопрайда (20 мкМ и 100 мкМ) в  прилежащее ядро животным с 

предваряющими введениями 100 мкМ NMDA в эту структуру существенно уменьшали подъем 

уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре, вызываемый введениями  NMDA  (рис.1Б; 

F(23,240) =4.2, p<0.001- при сравнении с группой NMDA; F(11,55) =7.2, p<0.001/ F(11,55) =9.7, p<0.001) – 

при сравнении эффектов совместных введений 20 мкМ/100 мкМ раклопрайда + 100 мкМ NMDA с 

эффектами предваряющих введений NMDA у тех же животных).  Эти данные позволяют 

предполагать участие D2 рецепторов дофамина в регуляции степени активации нитрергической 

системы прилежащего ядра, вызванной локальной стимуляцией NMDA рецепторов глутамата. 

Влияние блокады D2 рецепторов дофамина прилежащего ядра, осуществляемой во 

время реализации УРС, на уровень внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре в ходе 

этого теста и во время исследовательской активности в новой обстановке через сутки 

после введений. Введения в прилежащее ядро раклопрайда (10 мкМ) приводили к небольшому 

подъему уровня внеклеточного цитруллина относительно фонового уровня (F(11,154)=4.6, p<0.001) в 

первые 5 мин введения, после чего уровень цитруллина возвращался к фоновым значениям.  

Первая, вторая и третья реализации УРС сопровождались ростом уровня внеклеточного 

цитруллина в прилежащем ядре относительно собственного фона перед тестом (рис.2; 

F(11,77)=15.5, p<0.001; F(11,77)=17.2, p<0.001; F(11,77)=8.1, p <0.001, соотв.), который был достоверен 

относительно уровня цитруллина животных группы «Контроль» в ходе соответствующего 

контрольного теста (F(11,156)=12.9, p<0.001; F(11,156)=12.5, p<0.001; F(11,156)=5.0, p <0.001, соотв.), что 

подтверждает полученные ранее данные (Саульская и др. 2006) об активации нитрергической 
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системы прилежащего ядра в ходе реализации УРС и ослабевании такой активации по мере 

угашения рефлекса. 

Рисунок 2. Изменения уровня 

внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре в 

ходе реализации УРС у животных с введением 

раклопрайда (10 мкМ) в эту структуру 

(Раклопрайд + Реализация) и у крыс без 

введений препарата (Реализация). Здесь по 

горизонтали – номер диализной пробы;  

* - p <0.01, ** - p <0.001 при сравнении с 

собственным фоном; + - p <0.05, ++ - p <0.01 при 

сравнении с животными с введениями 

раклопрайда; ^ - p <0.05, ^^ - p <0.01, ^^^ - p 

<0.001 при сравнении с соответствующей 

контрольной группой. 

На всех рисунках: Стрелка - помещение 

животного в условнорефлекторную камеру. 
Первая, вторая и третья реализации УРС животными с введениями раклопрайда в 

прилежащее ядро  сопровождались подъемом уровня внеклеточного цитруллина в этой структуре 

относительно фона (рис.2; F(9,63)=4.0, p<0.001; F(11,77)=6.6, p<0.001; F(11,77)=3.8, p<0.001, соотв.) и 

этого показателя у животных группы «Контроль+Раклопрайд» (F(9,130)=2.5, p=0.01; F(11,156)=2.3, 

p=0.01; F(11,156)=2.7, p=0.003, соотв.). В ходе 1й и 2й реализации УРС, проводившихся на фоне 

введений раклопрайда, подъем был достоверно ниже, чем у животных без введений препарата  

(рис.2; F(9,150)=8.3, p<0.001, F(11,168)=2.8, p=0.002, соотв.), что говорит о вкладе активации D2 

рецепторов дофамина в подъем уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре в ходе 

реализации УРС.  В ходе реализации 3, осуществляемой на следующий день после введений 

раклопрайда, сохранялся подъем уровня цитруллина относительно фона (F(11,77)=3.8, p<0.001) и 

крыс группы «Контроль+Раклопрайд» (F(11,156)=2.7, p=0.003), но не относительно животных группы 

«Реализация» (F(11,168)=1.7 p=0. 09). Четвертая реализация УРС животными с введениями и без 

введений раклопрайда в прилежащее ядро не сопровождалась достоверными изменениями 

уровня внеклеточного цитруллина в этой структуре относительно фона. То есть введения 

раклопрайда в ходе первой и второй реализации УРС не влияли на процесс снижения 

нитрергической активации прилежащего ядра по мере угашения рефлекса во второй день 

экспериментов. Предъявления животным контрольных групп (с введениями и без введений 

раклопрайда) камеры и тона, ранее не сочетавшихся с током, не приводили к изменениям уровня 

внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре относительно фоновых значений.  

В ходе первых двух реализаций УРС крысы с введениями и без введений раклопрайда в 

прилежащее ядро демонстрировали одинаково хорошую выработанность УРС: они не 

различались между собой по замиранию на условный сигнал, но замирание на звук у этих 

животных достоверно превосходило уровень неподвижности контрольных групп (р<0.01 и р<0.05 

соотв.). То есть введения антагониста D2 рецепторов дофамина, снижавшие подъем уровня 

цитруллина в ходе теста, не влияли на реализацию УРС. Во время реализаций 3 и 4 величина 

замирания животных групп «Реализация» и «Реализация+Раклопрайд» на звук не отличалась от 

значений групп «Контроль» и «Контроль+Раклопрайд», соответственно. Таким образом, введения 

раклопрайда за сутки до тестирования не влияли на процесс угашения УРС, а также 

поведенческие параметры контрольных животных в ходе соответствующего контрольного теста.  

Выработка  и реализация УРС не оказывали влияния на исследовательскую активность в 

открытом поле через 3 часа после тестов. Об этом свидетельствует отсутствие значимых 

различий по величине двигательной активности (t=0.67, p=0.52) между животными групп 
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«Реализация» и «Контроль». Введения 10 мкМ раклопрайда в прилежащее ядро не влияли на 

величину исследовательской активности в открытом поле (группы «Реализация+Раклопрайд» и 

«Контроль+Раклопрайд») при тестировании через 3 часа после введений (t=0.03, p=0.98 и  t=0.97, 

p=0.35; t=0.12, p=0.91 и  t=0.81, p=0.44 - величина горизонтальной двигательной активности и 

число стоек, соотв., по сравнению с животными без введений препарата).  

Рисунок 3. Уровень внеклеточного 

цитруллина в прилежащем ядре в ходе 

исследовательского поведения в новой 

камере у крыс, подвергавшихся 

(Реализация) за 24 часа до 

тестирования выработке УРС (А) при 

сравнении с животными, не 

подвергавшимися выработке УРС 

(Контроль); (Б) при сравнении с 

животными с введениями раклопрайда 

после выработки УРС 

(Реализация+Раклопрайд). Остальные 

обозначения как на рис.2. 
Исследовательское поведение в новой камере животных, подвергнутых за сутки до 

тестирования  выработке и реализации УРС (группа «Реализация»), сопровождалось подъемом 

уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре относительно фона (рис.3А; F(11,66) =7.6; 

p<0.001). Исследовательское поведение в новой камере животных группы «Контроль» тоже 

приводило к подъему этого показателя (рис. 3А F(11,77) =9.9; p<0.001), величина которого была 

выше, чем у крыс, подвергнутых выработке УРС за сутки до тестирования (рис. 3А; F(11,144)=1.9; 

p=0.041). Исследовательское поведение в новой камере животных группы 

«Реализация+Раклопрайд», которым вводился раклопрайд за сутки до тестирования, 

сопровождалось подъемом уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре относительно 

фона (рис. 3Б; F(11,66) =13,7; p<0.001). Этот подъем был выше, чем этот показатель в ходе 

исследовательского поведения крыс группы «Реализация», которым раклопрайд ранее не 

вводили (рис. 3Б; F(11,144) =2.07; p=0.026), но не отличался от подъема уровня цитруллина в ходе 

этого теста крыс группы «Контроль» (F(11,144)=0.79; p=0.65).  

Исследовательское поведение крыс группы «Контроль+Раклопрайд» при тестировании через 

24 часа после введения раклопрайда тоже приводило к подъему уровня внеклеточного 

цитруллина в прилежащем ядре (рис. 4А; F(11,66) =32.9; p <0.001), который не отличался от этого 

показателя крыс группы «Реализация+Раклопрайд» (рис. 4А; F(11,144)=0.64; p=0.79) и крыс группы 

«Контроль», но был выше, чем подъем уровня цитруллина во время исследовательского 

поведения крыс группы «Реализация» (F(11,144)=1.94; p=0.039). Иными словами, выработка УРС 

снижала вызванный исследовательской активностью рост уровня внеклеточного цитруллина в 

прилежащем ядре, а введения за сутки до теста антагониста D2 рецепторов дофамина 

раклопрайда его восстанавливали.  

Животные группы «Реализация», прошедшие процедуру выработки УРС за 24 часа до 

тестирования, проявляли сниженную исследовательскую активность в новой камере по 

сравнению с животными группы «Контроль» (рис.5; t=3.1, p=0.009).  Введения в прилежащее ядро 

10 мкМ раклопрайда во время реализации УРС (группа «Реализация+Раклопрайд») 

восстанавливали исследовательскую активность в новой камере (при тестировании через 24 часа 

после введений), заторможенную выработкой и реализацией УРС (группа «Реализация») до 

уровня исследовательской активности животных группы «Контроль» (рис.5). Введения в 

прилежащее ядро 10 мкМ раклопрайда  (группа «Контроль+Раклопрайд») не сказывались на 

фоновом уровне неподвижности контрольных животных при тестировании через 24 часа после 

введений (рис. 5,  p<0.05  при сравнении с группой «Контроль»). 
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Рисунок 4. (А) Уровень внеклеточного 

цитруллина в прилежащем ядре в ходе 

исследовательского поведения в новой камере у 

крыс, подвергавшихся (Реализация+Раклопрайд) и 

не подвергавшихся (Контроль+Раклопрайд) 

стрессу, вызванному выработкой УРС за 24 часа до 

тестирования, которым после стресса вводили 

раклопрайд в прилежащее ядро. (Б) Изменения 

уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем 

ядре в ходе исследовательского поведения в новой 

камере у животных группы «Новая камера+7-NI» с 

введениями в эту структуру 7-NI (7-NI+Новая 

камера) и у крыс группы «Новая камера» без 

введений этого препарата (Новая камера). + - p 

<0.001, при межгрупповом сравнении. Остальные 

обозначения как на рис. 2. 

Рисунок 5. Влияние введений в прилежащее 

ядро раклопрайда (10 мкМ) во время реализации 

УРС (Реализация) или в ходе соответствующих 

контрольных тестов (Контроль): А - на 

горизонтальную двигательную активность; Б – на 

время движений при предъявлении новой камеры 

через сутки после таких введений. «1» – животные 

без введений раклопрайда. «2» – животные после 

введений раклопрайда. * - p <0.05; ** - p <0.01 при 

сравнении с контрольной группой. + - p <0.05 при 

сравнении с крысами, подвергшимися введениям 

раклопрайда. 

Введения в медиальный отдел прилежащего ядра ингибитора нейронной NO-синтазы 7-NI 

(0.5мМ, группа «Новая камера+7-NI») предотвращали вызываемый исследовательским 

поведением подъем уровня внеклеточного цитруллина в этой структуре (рис.4Б; F(11,55) =0.5; p=0.9 

относительно фона, F(11,144) =8.0; p<0.001  при сравнении с крысами без введений). Это позволяет 

заключить, что такой подъем был опосредован активацией нейронной NO-синтазы прилежащего 

ядра. Все эти данные говорят о вкладе D2 рецепторов дофамина в вызванное стрессом 

торможение исследовательской активности и сопровождающей его активации NO-ергической 

системы прилежащего ядра, наблюдаемое через 24 часа после выработки УРС. 

Изменения уровня внеклеточного цитруллина в медиальной префронтальной коре во 

время выработки и реализации УРС, а также при дифференцировке. 

Выработка УРС. Выработка УРС (группа «Обучение») сопровождалась значительным 

подъемом уровня внеклеточного цитруллина в медиальной префронтальной коре, достоверным 

относительно собственного фона (F(11, 209) = 7.95; p<0.001) и уровня цитруллина группы «Контроль 

к обучению» (рис.6А; F(11, 331) = 3.37; p<0.001).   

Введения 1мМ NPLA в медиальную префронтальную кору (группа «NPLA+Обучение») почти 

полностью предотвращали  подъем уровня внеклеточного цитруллина в медиальной 

префронтальной коре в ходе этого теста. Это выражалось, во-первых, в почти полном отсутствии 

изменений уровня цитруллина (рис.6Б; F(11,88) = 2.36; p = 0.013) в ходе данного теста относительно 

собственного фона, во-вторых, в достоверных различиях по уровню внеклеточного цитруллина во 

время выработки УРС между животными с введениями NPLA и животными без введений этого 

препарата  (рис.6Б; F(11,324) = 2.7; p = 0.002, группы «Обучение», «NPLA+Обучение»). 

Предъявление контрольным животным без введений и с введениями NPLA (группы «Контроль к 

обучению» и «NPLA+Контроль к обучению») звукового сигнала не приводило к изменениям 

уровня внеклеточного цитруллина в медиальной префронтальной коре. Таким образом, в ходе 
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выработки УРС в медиальной префронтальной коре наблюдался рост уровня внеклеточного 

цитруллина,  вызванный активацией нейронной NO синтазы этой структуры в ходе теста.  

Рисунок 6. (А)  Изменения уровня 

внеклеточного цитруллина в медиальной 

префронтальной коре в ходе выработки УРС 

(Обучение) и во время контрольного теста к 

обучению (Контроль) без фармакологических 

введений;  

(Б) - в ходе выработки УРС без введений 

(Обучение) и с введениями NPLA 

(NPLA+Обучение); 

(В) – замирание (% к длительности звучания 

сигнала): «1» - на условный сигнал, «2» - на 

дифференцировочный сигнал;  

(Г) – коэффициент генерализации (отношение 

длительности замирания на дифференцировочный 

сигнал к длительности замирания на условный 

сигнал)  - у животных с введениями в медиальную 

префронтальную кору во время обучения 1мМ 

NPLA (NPLA+Обучение) и у крыс без введений 

(Обучение). Обозначения: (А), (Б) - ** - p <0.001 - 

при сравнении с фоном; + - p <0.05; ++ - p<0.01;+++ 

- p<0.001 – при межгрупповом сравнении; (В) - * - 

p<0.05 при сравнении с замиранием на условный 

сигнал (Реализация)  у этой группы крыс; (Г) - * - 

p<0.05 - при межгрупповом сравнении. 

Реализация УРС.  

Рисунок 7. Изменения уровня внеклеточного 

цитруллина в медиальной префронтальной коре: 

(А) - в ходе реализации УРС (Реализация) и 

контрольного теста к реализации (Контроль);  

(Б) - в ходе реализации УРС (Реализация) и во 

время дифференцировочной сессии 

(Дифференцировка). * - p <0.001 -  при сравнении с 

фоновым уровнем перед тестом. + - p < 0.05; ++ - p 

< 0.01- при межгрупповом сравнении.  

(В) замирание (% к длительности звукового 

сигнала) на условный и дифференцировочный 

сигналы во время реализации 

условнорефлекторной реакции страха и в ходе 

дифференцировочной сессии (УРС), а также 

фоновый уровень неподвижности животных 

контрольных групп в ходе контрольных тестов к 

реализации и дифференцировке (Контроль) у 

животных с введениями в медиальную 

префронтальную кору NPLA в ходе 

реализации/дифференцировки (3 - 

NPLA+Реализация; 4 - NPLA+Дифференцировка) 

и у крыс без введений этого препарата (1 - 

Реализация; 2 - Дифференцировка). * - p < 0.05;** 

- p < 0.01 - при сравнении с контролем. + - p < 0.05 

– при сравнении с дифференцировкой. 
Предъявление животным группы «Обучение» во время реализации УРС условного сигнала 

приводило к значительному росту уровня внеклеточного цитруллина в медиальной 

префронтальной коре. Такой рост был достоверен относительно собственного фонового уровня 

(F(11, 206)=9.8, p<0.001), уровня животных группы «Контроль к обучению» (рис. 7А; F(11, 333)=4.3, 

p<0.001), и роста цитруллина в ходе предъявления этим животным дифференцировочного 
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сигнала, не ассоциируемого с болевым раздражением (рис. 7Б; F(11, 445)=4.2, p<0.001). 

Предъявление во время контрольного теста к реализации (группа «Контроль к обучению) 

условного сигнала не приводило к изменениям уровня внеклеточного цитруллина в медиальной 

префронтальной коре (рис. 7А; F(11, 99)=0.42, p=0.09).  

Рисунок 8. Изменения уровня внеклеточного 

цитруллина в медиальной префронтальной коре: 

(А) - в ходе реализации УРС у животных с 

локальными введениями NPLA в ходе теста 

(NPLA+Реализация) и без введений этого 

препарата (Реализация); (Б) - в ходе 

дифференцировочной сессии у животных с 

введениями (NPLA+Дифференцировка) и без 

введений NPLA (Дифференцировка). Обозначения 

как на рис. 7. 

 

Введения в медиальную префронтальную кору NPLA (1мМ), осуществляемые во время 

реализации УРС (группа «NPLA+Реал/Дифф») полностью предотвращали подъем уровня 

внеклеточного цитруллина в этой структуре в ходе этого теста. Это выражалось, во-первых, в 

отсутствии изменений уровня цитруллина (рис.8А; F(11, 99)=0.52, p=0.88) в ходе данного теста 

относительно собственного фона, во-вторых, в достоверных различиях по уровню внеклеточного 

цитруллина во время реализации между животными с введениями NPLA и животными без 

введений этого препарата  (рис. 8А; F(11, 333)=4.1, p<0.001, группы «NPLA+Реал/Дифф» и 

«NPLA+Контроль к Реал/Дифф»). Предъявление контрольным животным с введениями NPLA 

(группа «NPLA+Контроль к Реал/Дифф») звукового сигнала не приводило к изменениям уровня 

внеклеточного цитруллина в медиальной префронтальной коре. Согласно этим данным, 

реализация УРС, также как и выработка, сопровождалась активацией нейронной NO синтазы 

медиальной префронтальной коры, что выражалось в росте уровня внеклеточного цитруллина в 

ходе теста в этой структуре. 

Тест на генерализацию УРС (дифференцировка). Предъявление животным (группа 

«Обучение») дифференцировочного сигнала, не ассоциируемого с болевым раздражением, 

сопровождалось небольшим, но достоверным подъемом уровня внеклеточного цитруллина в 

медиальной префронтальной коре относительно собственного фона перед тестом (рис.8Б; F(11, 

201)=2.0, p=0.03). Предъявление дифференцировочного сигнала животным с введениями NPLA 

(группа «NPLA+Реал/Дифф») в ходе этого теста не сопровождалось изменениями уровня 

цитруллина относительно фона (рис.8Б; F(11,99)=1.08, p=0.39). Таким образом, в ходе 

предъявления дифференцировочного сигнала также наблюдалась активация NO-ергической 

системы медиальной префронтальной коры, однако она была значительно слабее, чем в ходе 

выработки и реализации УРС. Предъявление во время контрольного теста к дифференцировке 

крысам без введений (группа «Контроль к обучению») и с введениями NPLA (группа 

«NPLA+Реал/Дифф») звукового сигнала (прерывистый тон) не приводило к изменениям уровня 

внеклеточного цитруллина в медиальной префронтальной коре относительно фона перед тестом 

(соответственно, F(11,99)=0.59, p=0.83 и F(11,96)=0.44, p=0.94). То есть предъявление знакомого 

звукового сигнала, не ассоциирующегося с опасностью, контрольным животным не вызывало 

изменений в активности нитрергической системы прилежащего ядра у этих животных в ходе 

теста. 

Поведение животных в ходе реализации УРС. Реализация УРС животными группы 

«Обучение» сопровождалась замиранием на условный сигнал (рис.7В), длительность которого 

была больше, чем длительность замирания животных этой группы на дифференцировочный 
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сигнал (p = 0.033), а также чем длительность замирания животных группы «Контроль к обучению» 

(p = 0.002), что является показателем выработанности УРС на условный сигнал.  

Особенности поведения животных в ходе дифференцировки(теста на 

генерализацию УРС). Степень замирания на дифференцировочный сигнал значительно 

варьировала у животных, прошедших процедуру выработки УРС. Часть крыс (n=9, подгруппа 

«Хорошая дифференцировка») демонстрировала низкий уровень замирания на 

дифференцировочный сигнал (44±7%), который был достоверно ниже, чем уровень замирания 

животных этой подгруппы на условный сигнал (85±6%; p = 0.002) и значимо не отличался от 

уровня замирания крыс в ходе контрольного теста к дифференцировке (52±8%; p = 0.35). Все это 

свидетельствует о низкой степени генерализации УРС у крыс подгруппы «Хорошая 

дифференцировка» (kгенер=0,52±0,1). Другая часть животных (n=11, подгруппа «Плохая 

дифференцировка») характеризовалась высоким уровнем замирания на дифференцировочный 

сигнал (86±3%), который не отличался от уровня замирания у этих животных на условный сигнал 

(89±3%, p = 0.55), и значительно превосходил уровень замирания контрольных крыс (52±8%; 

p<0.001), что свидетельствует о высокой степени генерализации УРС у этих животных 

(kгенер=0,97±0,6). Таким образом, в наших экспериментах часть животных (подгруппа «Хорошая 

дифференцировка») обучилась различать условный сигнал, ассоциирующийся с опасностью 

(ударами тока) и дифференцировочный сигнал, в то время как другая часть («Плохая 

дифференцировка») эти сигналы не различала. 

Сравнение поведения животных с высокой и низкой степенью генерализации УРС. 

Уровень замирания животных подгруппы «Плохая дифференцировка» на дифференцировочный 

сигнал достоверно превосходил этот показатель подгруппы «Хорошая дифференцировка» 

(p<0.001). Крысы подгрупп «Хорошая дифференцировка» и «Плохая дифференцировка» не 

различались между собой по показателям двигательной активности в других тестах: замиранию 

на условный сигнал во время реализации УРС (р=0.70), по двигательной активности в тесте 

«Открытое поле», проводимом перед обучением (p=0.97), и по количеству движений, 

провоцируемых подачей электрокожного раздражения во время обучения (p=0.85). То есть 

наблюдавшиеся различия в степени генерализации УРС не были связаны с возможной 

изначальной неоднородностью животных внутри выборки по уровню подвижности. 

Сравнение изменений уровня внеклеточного цитруллина в медиальной 

префронтальной коре у животных с высокой и низкой степенью генерализации УРС.  

Рисунок 9. Изменения уровня внеклеточного цитруллина в 

медиальной префронтальной коре в ходе выработки УРС у животных 

подгрупп «Хорошая дифференцировка» и «Плохая дифференцировка». 

** – p <0.01 при сравнении с собственным фоном; + – p <0.001 при 

межгрупповом сравнении. 

Животные с низкой генерализацией УРС (группа «Хорошая 

дифференцировка») характеризовались более значительным 

подъемом уровня внеклеточного цитруллина в медиальной 

префронтальной коре во время выработки УРС по сравнению с 

крысами с высокой генерализацией УРС (группа «Плохая 

дифференцировка», рис.9; F(11,211) = 2.45; p = 0.007). 

Корреляционный анализ показал, что величина подъема уровня 

цитруллина в медиальной префронтальной коре во время выработки УРС негативно 

коррелировала с уровнем замирания на дифференцировочный сигнал в ходе последующей 

дифференцировочной сессии (r = - 0.83, p<0.001), но не с уровнем замирания на условный сигнал 

во время реализации УРС (r = - 0.11, p = 0.80). Таким образом, степень подъема уровня 

внеклеточного цитруллина в медиальной префронтальной коре в ходе выработки УРС отражает 
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степень последующей генерализации, (но не реализации) этой условнорефлекторной реакции. 

Все это предполагает участие нитрергической системы медиальной префронтальной коры в 

тормозном контроле генерализации УРС. 

Влияние введений NPLA в ходе выработки УРС на поведение животных во время 

реализации УРС и генерализацию этой условнорефлекторной реакции. Предъявление во 

время дифференцировочной сессии животным группы «NPLA+Обучение», которым во время 

выработки УРС вводили NPLA, дифференцировочного сигнала вызывало значительное 

замирание животных (84±3%), величина которого не отличалась от замирания крыс этой группы 

на условный сигнал во время реализации УРС (87±3%; p = 0.55) и была существенно выше (р 

<0.001), чем этот показатель у животных группы «NPLA+Контроль к обучению», что 

свидетельствует о высокой генерализации УРС крыс, подвергнутых во время обучения введениям 

NPLA. Крысы группы «NPLA+Обучение» с введениями NPLA в ходе выработки УРС 

характеризовались высоким коэффициентом генерализации УРС (0.97±0.04), достоверно 

превосходящим коэффициент генерализации у крыс, не подвергавшихся введениям 

фармакологических препаратов (рис. 6Г; 0.76±0.06; p<0.05, группа «Обучение»). С другой 

стороны, уровень замирания на дифференцировочный сигнал у крыс с введениями NPLA (рис.6В; 

84±3%, группа «NPLA+Обучение») не отличался достоверно от этого показателя у крыс без 

фармакологических воздействий (группа «Обучение», 67±6%), хотя значительная тенденция 

различий (p = 0.069) имела место. Длительность замирания на условный сигнал во время 

реализации УРС у крыс с введениями NPLA во время ее выработки  (группа «NPLA+Обучение») 

была значительно выше (р = 0.001), чем этот показатель у контрольных животных (группа 

«NPLA+Контроль к обучению»), и не отличалась от этого параметра животных группы «Обучение» 

без введений NPLA. Таким образом, введения ингибитора нейронной NO синтазы в медиальную 

префронтальную кору в ходе выработки УРС не оказывали влияния на уровень замирания 

животных в ходе реализации УРС, но при этом увеличивали генерализацию УРС, о чем 

свидетельствовал достоверный рост коэффициента генерализации у животных с введениями 

NPLA. Другими словами, согласно изложенным данным, активация нитрергической системы 

медиальной префронтальной коры в ходе выработки УРС может влиять на степень последующей 

генерализации этой условнорефлекторной реакции.   

Влияние введений NPLA на поведение животных в ходе реализации УРС и 

дифференцировки. Сравнение с контролем. Животные группы «NPLA+Реал/Дифф» с 

введениями NPLA в медиальную префронтальную кору в ходе реализации УРС демонстрировали 

такой же высокий уровень замирания на условный сигнал как и животные без введений препарата 

(рис.7В; p=0.51). Такой  уровень замирания был значительно выше фонового уровня 

неподвижности животных группы «NPLA+Контроль к реал/дифф» (p=0.013). Уровень замирания 

животных без введений и с введениями NPLA в ходе дифференцировочной сессии (группы 

«Обучение» и «NPLA+Реал/Дифф», соотв.) был одинаков и достоверно выше, чем уровень 

замирания животных контрольной группы (группа «NPLA+Контроль к обучению», p=0.007). 

Введения NPLA в медиальную префронтальную кору в ходе дифференцировочной сессии не 

оказывали влияния также на величину коэффициента генерализации УРС (0.91±0,08% и 

0.76±0.06%; t=1.3, p=0.19 - для животных группы «NPLA+Реал/Дифф» с введениями NPLA и 

группы «Обучение» без введений NPLA, соответственно).Животные группы «NPLA+Контроль к 

реал/дифф» с введениями  NPLA во время контрольного теста к реализации и дифференцировке 

характеризовались таким же уровнем неподвижности при предъявлении условного (p = 0.14) и 

дифференцировочного (p = 0.69) сигналов в ходе соответствующих контрольных тестов, как и 

крысы контрольной группы без введений препарата. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты диссертационной работы впервые демонстрируют, что NMDA-зависимый подъем 

уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре полностью определяется активацией 

нейронной изоформы NO синтазы, поскольку он блокируется введениями в эту структуру ее 

ингибитора 7-нитроиндазола. Эти данные свидетельствуют, что нитрергические нейроны 

прилежащего ядра, а не глиальные или эндотелиальные процессы, ответственны за 

стимулирующее действие NMDA на активность NO синтазы в этой структуре. Более того, 

полученные данные впервые свидетельствуют, что в прилежащем ядре D2 рецепторы дофамина 

участвуют в регуляции степени активации нейронной NO синтазы, вызываемой локальной 

стимуляцией NMDA рецепторов глутамата, поскольку такая активация существенно снижается 

при введении в прилежащее ядро антагониста D2 рецепторов дофамина раклопрайда. 

Полученные результаты еще раз подтверждают, что при реализации УРС, моделирующей 

проявления страха, происходит рост уровня внеклеточного цитруллина (со-продукта синтеза NO) 

в медиальном отделе прилежащего ядра, что является показателем активации нейронной NO 

синтазы и усиления продукции оксида азота интернейронами этой структуры (Saulskaya et al. 

2008). Новые данные, полученные в настоящей работе, свидетельствуют, что дофаминергический 

вход и D2 рецепторы дофамина  регулируют активность NO-ергической системы прилежащего 

ядра  в ходе реализации УРС. Но, несмотря на то, что введения антагониста D2 рецепторов 

дофамина снижают подъем уровня внеклеточного цитруллина и, вероятно, активность NO-

ергической системы прилежащего ядра в ходе реализации УРС, они не изменяют уровень 

замирания животных в ходе этого теста,  то есть не влияют на проявления страха. Таким 

образом, активация NO-ергической системы в ходе этого теста, по-видимому, направлена на 

регуляцию других функций, контролируемых прилежащим ядром.  

Одной из таких функций, в регуляцию которой предположительно может быть включена NO-

ергическая система прилежащего ядра, является исследовательское поведение в новой 

обстановке. Действительно, согласно полученным нами данным, предъявление крысам нового 

пространственного окружения вызывает рост уровня внеклеточного цитруллина в медиальном 

прилежащем ядре, причем такой рост предотвращается введениями ингибитора нейронной NO 

синтазы, что говорит об активации в ходе этого теста нейронной NO синтазы. У животных, 

прошедших выработку УРС, предъявление новой обстановки через сутки после процедуры также 

вызывает рост уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре, однако вполовину 

меньший, чем у животных, не подвергавшихся процедуре обусловливания. Такое снижение 

активности NO-ергической системы прилежащего ядра  в ходе исследовательского поведения в 

новой обстановке у стрессированных за сутки до теста животных сопровождается уменьшением 

количества движений в ходе этого теста, что позволяет сделать вывод об отставленном влиянии 

выработки УРС на нитрергическую активацию и исследовательское поведение в новой 

обстановке.  

Как показали наши исследования, введения антагониста D2-рецепторов дофамина животным, 

подвергшимся за сутки до теста выработке УРС, восстанавливали рост уровня внеклеточного 

цитруллина в прилежащем ядре и уровень двигательной активности, заторможенные стрессом, 

связанным с выработкой и реализацией УРС, до значений, зафиксированных для не 

стрессированных животных. Эти данные свидетельствуют, что ранее перенесенный стресс может 

тормозить исследовательское поведение за счет торможения нитрергической активации 

прилежащего ядра, сопровождающей такое поведение, и эти влияния стресса, по всей 

видимости, контролируются дофаминергической системой прилежащего ядра и D2 рецепторами 

дофамина. 
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Исследования, направленные на оценку значимости активации нитрергической системы 

медиальной префронтальной коры в ходе выработки УРС для формирования этой 

условнорефлекторной реакции а также ее последующей генерализации, показали, что 

нитрергическая система медиальной префронтальной коры вовлечена в процесс генерализации 

УРС, но не в процесс ее выработки. По нашим данным, активация нитрергической системы 

медиальной префронтальной коры во время выработки УРС была высокой у тех животных, 

которые впоследствии демонстрировали низкий уровень замирания (показатель страха) на 

дифференцировочный сигнал, и низкой у крыс, характеризовавшихся высоким уровнем 

замирания на дифференцировочный сигнал. Однако животные этих двух подгрупп не 

различались между собой по замиранию на условный сигнал во время реализации УРС, то есть, 

по способности вырабатывать эту условнорефлекторную реакцию. Эти данные свидетельствуют, 

что степень активации нитрергической системы медиальной префронтальной коры во время 

выработки УРС предсказывает степень последующей генерализации, но не реализации этой 

условнорефлекторной реакции. В подтверждение этого вывода в работе было показано, что 

введения ингибитора нейронной NO-синтазы в медиальную префронтальную кору в ходе 

выработки УРС не нарушали выработку этой условнорефлекторной реакции, но приводили к 

росту ее генерализации, что выражалось в увеличении коэффициента генерализации у животных 

с введениями данного препарата, по сравнению с животными, проходившими выработку без 

фармакологических воздействий. Однако такие введения вызывали лишь тенденцию роста 

другого показателя генерализации УРС – замирания на дифференцировочный сигнал.  Поскольку 

введения ингибитора нейронной NO синтазы изменяли только один из двух используемых нами 

критериев генерализации УРС, мы предполагаем, что NO-ергическая система медиальной 

префронтальной коры участвует в регуляции генерализации УРС, но не является единственным 

механизмом, осуществляющим  такую регуляцию. 

  В ходе наших исследований мы показали активацию NO-ергической системы медиальной 

префронтальной коры также в процессе реализации УРС. Такая активация наблюдалась только в 

ответ на условный (ранее сочетавшийся с болевым раздражением) сигнал и только у прошедших 

выработку УРС животных, и отсутствовала при предъявлении дифференцировочного сигнала, а 

также отсутствовала у контрольных животных. Иными словами, активация NO-ергической 

системы медиальной префронтальной коры в ходе реализации УРС возникает при предъявлении 

звуковых стимулов, связанных с опасностью, но не безопасных сигналов. Тем не менее, согласно 

нашим данным, NO-ергическая система медиальной префронтальной коры не вносит вклад в 

реализацию УРС, а также в регуляцию проявлений генерализации этой условнорефлекторной 

реакции, так как введения ингибитора нейронной NO синтазы в медиальную префронтальную 

кору во время реализации/дифференцировки не влияли на время замирания на условный и 

дифференцировочный сигналы, а также их соотношение (коэффициент генерализации). Все это 

позволяет заключить, что участие нитрергической системы медиальной префронтальной коры в 

контроле генерализации УРС осуществляется только на этапе формирования этой 

условнорефлекторной реакции, а не на этапе ее реализации/дифференцировки. Таким образом, в 

работе впервые показано, что торможение исследовательского поведения, вызванное 

выработкой и реализацией УРС, сопровождается снижением активности NO-ергической системы 

прилежащего ядра, причем такое снижение опосредовано дофаминергическими влияниями, и в 

частности, активацией D2 рецепторов дофамина. Кроме того, в работе впервые 

продемонстрировано участие NO-ергической системы медиальной префронтальной коры в 

процессах генерализации УРС.  Полученные новые данные вносят вклад в понимание 

нейрохимических и структурных механизмов формирования побочных проявлений страха, 

выражающихся в генерализации страха и торможении не связанных со страхом форм поведения 
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(исследовательской активности).  Они могут быть  полезны при  разработке подходов коррекции 

поведенческих расстройств, связанных с последствиями стресса и страха.  

ВЫВОДЫ   

1. Введения в прилежащее ядро антагониста D2 рецепторов дофамина раклопрайда (20 и 

100 мкМ) не приводят к изменениям уровня внеклеточного цитруллина в этой области мозга. 

Введения в прилежащее ядро агониста NMDA рецепторов глутамата NMDA (100 мкМ) 

сопровождаются подъемом уровня внеклеточного цитруллина в этой структуре, который 

предотвращается локальными введениями ингибитора нейронной NO синтазы 7-нитроиндазола 

(0.5мМ), т.е. отражает активацию этого фермента. Введения раклопрайда (20 и 100 мкМ) в 

прилежащее ядро значительно снижают вызываемый введениями NMDA подъем уровня 

внеклеточного цитруллина в этой структуре, что говорит об участии дофаминергической системы 

прилежащего ядра и D2 рецепторов дофамина в регуляции уровня активации нитрергической 

системы этой структуры, вызываемой стимуляцией NMDA рецепторов глутамата.  

2. Реализации УРС сопровождаются подъемом уровня внеклеточного цитруллина в 

прилежащем ядре. Введения блокатора D2 рецепторов дофамина раклопрайда (10 мкМ) во время 

реализации УРС снижают выраженность подъема уровня внеклеточного цитруллина в 

медиальном прилежащем ядре в ходе теста, но не влияют на поведенческие параметры 

реализации (замирание на условный сигнал). Эти данные свидетельствуют, что D2-зависимый 

компонент активации нитрергической системы прилежащего ядра, наблюдаемый в ходе 

реализации УРС, не вовлекается в контроль реализации этой условнорефлекторной реакции.  

3. Стресс, вызванный выработкой и реализацией УРС, тормозит исследовательскую 

активность в новой камере через 1 сутки после теста и снижает вызываемый исследовательским 

поведением подъем уровня внеклеточного цитруллина в медиальном отделе прилежащего ядра. 

Введения блокатора D2 рецепторов дофамина раклопрайда (10 мкМ) в медиальный отдел 

прилежащего ядра во время реализации УРС приводят через сутки после введений к 

нормализации исследовательской активности и восстанавливают рост уровня внеклеточного 

цитруллина в этой структуре, заторможенный стрессом, вызванным выработкой и реализацией 

УРС. Эти данные свидетельствуют, что в ходе реализации УРС D2 рецепторы дофамина 

участвуют в процессах, приводящих через сутки к торможению исследовательского поведения и 

сопровождающей его активации нитрергической системы  этой структуры.  

4. Исследовательское поведение, инициируемое предъявлением новой камеры, 

сопровождается ростом уровня внеклеточного цитруллина в прилежащем ядре. Такой рост 

полностью предотвращается введениями в эту структуру ингибитора нейронной NO синтазы 7-

нитроиндазола (0.5 мМ), что свидетельствует об активации нитрергической системы прилежащего 

ядра в ходе исследовательского поведения.  

5. Выработка и реализация УРС сопровождается подъемом уровня внеклеточного 

цитруллина в медиальной префронтальной коре, который почти полностью предотвращается 

введениями ингибитора нейронной NO синтазы NPLA (1мМ), что свидетельствует об активации 

нитрергической системы медиальной префронтальной коры в ходе формирования и реализации 

УРС.   

6. Активация нитрергической системы медиальной префронтальной коры во время 

выработки УРС выше у крыс, демонстрирующих во время реализации низкий уровень замирания 

(показатель страха) на дифференцировочный сигнал, и ниже у животных, характеризующихся 

высоким уровнем замирания на дифференцировочный сигнал, но она не коррелирует с 

замиранием на условный сигнал.  

7. Введения ингибитора нейронной NO синтазы NPLA (1мМ) в медиальную префронтальную 

кору во время выработки УРС (но не во время реализации и дифференцировки) увеличивают 
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коэффициент генерализации УРС (отношение времени замирания на дифференцировочный 

сигнал к времени замирания на условный сигнал), не влияя на уровень замирания на условный 

стимул в ходе реализации УРС. Полученные данные впервые свидетельствуют, что 

нитрергическая система медиальной префронтальной коры участвует в тормозном контроле 

генерализации УРС на этапе ее формирования, но не на этапе реализации и дифференцировки, 

и не влияет на формирование данной условнорефлекторной реакции.  
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