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Введение 

Депрессия и тревожность относятся к распространенным психическим 

расстройствам (МКБ-10), значительно осложняющим жизнь отдельного индивида и 

общества в целом. Однако имеющиеся терапевтические средства, действие 

которых направлено преимущественно на изменение нейротрансмиссии 

моноаминов (Jha and Trivedi, 2018), недостаточны эффективны. Например, до 

половины пациентов с депрессией не реагируют в желаемой мере на эти препараты 

(Maslej et al., 2020). Обнаружение дисфункции иммунной системы у части особей с 

психопатологиями, особенно у субъектов, устойчивых к терапии традиционными 

антидепрессантами (O'Brien et al., 2007; Chamberlain et al., 2019), способствовало 

включению провоспалительной активации в патогенез психоэмоциональных 

нарушений, а также привлекло внимание к препаратам, обладающим 

противовоспалительными свойствами, как потенциальным новым 

антидепрессантам и анксиолитикам.  

Тетрациклиновый антибиотик доксициклин (ДОКС) широко используется для 

лечения инфекционных заболеваний, однако у некоторых пациентов после его 

применения были обнаружены психоэмоциональные эффекты, не связанные с 

основным направлением терапии. Среди этих эффектов ДОКС отмечались как 

ухудшение (Atigari et al., 2013), так и улучшение психического состояния больных, 

замеченное, например, при лечении клещевого боррелиоза (болезни Лайма) 

(Markeljević et al., 2011) или нейробруцелеза (Tekin-Koruk et al., 2010). В одном из 

исследований у пациентов в результате применения ДОКС зафиксировано 

ослабление негативного памятного следа, что, по мнению авторов, указывает на 

потенциальную возможность использования антибиотика для профилактики и 

лечения тревожности, прежде всего, обусловленной постравматическим стрессом 

(Bach et al., 2018).  

Периферическое введение экспериментальным животным липополисахарида 

(ЛПС), компонента стенки грамотрицательных бактерий, провоцирует 

нейровоспаление и развитие психоэмоциональных нарушений (Dantzer et al., 2008), 

что явилось основанием широкого использования эндотоксина для изучения 

механизмов, посредством которых активация системного воспаления вызывает 
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психопатологические эффекты, а также поиска средств терапии заболеваний, 

связанных с нейровоспалением. Среди предполагаемых мишеней влияния 

противовоспалительных средств на психоэмоциональное поведение находятся 

собственно факторы нейровоспаления, а также регуляторы нейропластичности, 

включающие нейротрофины и анти-апоптозные белки, однако подтверждающих 

данных in vivo пока недостаточно.  

Актуальность исследования поведенческих и центральных эффектов ДОКС 

обусловлена возможностью выявления на животных моделях новых, еще 

неизвестных механизмов развития и терапии депрессии и тревожности. Эти 

механизмы могут быть сопряжены с про- и противовоспалительными, про- и анти-

апоптозными процессами, значение которых в психоэмоциональных расстройствах 

остается во многом неясным. Кроме того, какие-либо воздействия, нацеленные на 

воспалительные процессы, пока еще практически не применяются для коррекции 

психоэмоциональных нарушений. Поэтому проведенное исследование эффектов 

таких воздействий в модельных экспериментах на животных является актуальным, 

а также полезным в теоретическом, а в дальнейшем, возможно, и в практическом 

плане.  

Целью данной работы явилось выяснение влияния ДОКС, широко 

используемого в клинической практике, обладающего, помимо 

антибактериального, также противовоспалительным действием, на тревожность и 

депрессивно-подобное поведение животных в норме и условиях индуцированного 

ЛПС нейровоспаления, а также оценка роли факторов нейровоспаления и 

нейропластичности в возможных поведенческих эффектах ЛПС и антибиотика. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать на взрослых самцах крыс влияние ДОКС и ЛПС, вводимых по 

отдельности и вместе в течение 1 – 14 дней, на тревожное и депрессивно-

подобное поведение;   

2. Проанализировать провоспалительные ответы на вводимые по отдельности и 

вместе ЛПС и ДОКС: периферические (по весу селезенки) и центральные (по 

уровню маркерного белка активированной микроглии Iba-1 и матриксной 

металлопротеиназы-9 (MMP-9) в головном мозге);  
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3. Оценить влияние введения ЛПС и ДОКС, отдельно и совместно на процесс 

апоптоза в мозге по уровню анти-апоптозного белка Bcl-xL и активность 

нейротрофической системы по уровню мозгового нейротрофического 

фактора (BDNF); 

4. Проверить наличие возможных корреляций между значениями 

исследованных поведенческих и нейробиологических параметров.  

Научная новизна работы 

 Впервые обнаружено, что введение ДОКС в течение 7 дней оказывало 

транзиторное умеренное антидепрессивно-подобное действие в тесте 

Порсолта, эффект, который положительно коррелировал с увеличением 

уровня анти-апоптозного белка Bcl-xL в гиппокампе;  

 Впервые показано, что ДОКС может ослаблять индуцированное ЛПС 

тревожное поведение животных путем подавления активации 

микроглиальных клеток в ряде областей головного мозга;  

 Впервые выявлено влияние ДОКС, ослабляющее индуцированные 

воздействием провоспалительного фактора проапоптозные изменения в 

мозге и депрессивно-подобное состояние животных;  

 Впервые установлено, что одним из механизмов индукции тревожности 

введением бактериального эндотоксина может быть увеличение уровня 

MMP-9 в миндалине. 

Теоретическая и практическая значимость работы  

Фундаментальная и практическая ценность полученных результатов 

обусловлена новыми знаниями о центральных механизмах поведенческих 

эффектов, индуцируемых провоспалительными воздействиями, а также возможной 

коррекции этих эффектов с помощью антибиотика ДОКС.   

Положения, выносимые на защиту 

1. ДОКС оказывает умеренное антидепрессивно-подобное действие, наиболее 

заметное в условиях нейровоспаления; 

2. Антидепрессивно-подобный эффект ДОКС ассоциирован с повышением 

уровня анти-апоптозного белка Bcl-xL в отделах головного мозга; 
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3. ДОКС ослабляет вызванные эндотоксином угнетение двигательной 

активности и повышение тревожности животных путем подавления 

активации микроглиальных клеток в ряде областей головного мозга; 

4. Механизмы индукции эндотоксином тревожного поведения включают 

увеличение уровня MMP-9 в миндалине. 

Апробация работы 

Результаты работы вошли в отчеты по грантам РНФ и РФФИ, а также были 

представлены на всероссийских и международных научных конференциях 

1. Шишкина Г.Т., Калинина Т.С., Булыгина В.В., Агарина Н.П., Дыгало Н.Н. 

Взаимосвязь изменений экспрессии регуляторов нейропластичности и 

серотонинергической активности в определении психоэмоционального 

ответа на стресс. Материалы XXIII съезда Физиологического общества 

имени И.П. Павлова (Воронеж, 18-22 сентября 2017 г.), стр. 1128-1130. 

Издательство «ИСТОКИ», Воронеж, 2017. – 2662 с. ISBN 978-54473-0166-8. 

2. Комышева Н.П., Шишкина Г.Т. Психоэмоциональные эффекты 

доксициклина. XV Международный междисциплинарный конгресс. (Судак, 

Крым, Россия; 30 мая – 10 июня 2019 г), стр. 229. Труды Конгресса / Под 

ред. Е.В. Лосевой, А.В. Крючковой, Н.А. Логиновой. – Москва: МАКС 

Пресс, 2019. – 502 с. e-ISBN 978-5-317-06140-1. 

3. Баннова А.В., Шишкина Г.Т., Айриянц К.А., Комышева Н.П., Дыгало Н.Н. 

Зависимость нейровоспалительного ответа на хроническое введение 

липополисахарида от отдела мозга взрослых крыс. // II Объединенный 

научный форум, включающий VI Съезд физиологов СНГ, VI Съезд 

биохимиков России и IX Российский симпозиум «Белки и пептиды». г. Сочи 

- Дагомыс, 1-6 октября 2019 г., 4 октября, КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИОЛОГИИ» Acta Naturae, 2019, СПЕЦВЫПУСК Т. 1, 

с. 125.  

4. Shishkina G.T., Bannova A.V., Komysheva N.P., Dygalo N.N. Doxycycline 

attenuates anxiety and microglia activation induced by repeated 

lipopolysaccharide // 32nd ECNP Congress, 7-10 September 2019, Copenhagen, 

Denmark. 
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Материал диссертационного исследования изложен на 121 страницах, содержит 

27 рисунков. Список литературы содержит 350 источников, включающих 
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состоит из введения, обзора литературы, описания методов, результатов работы и 

их обсуждения, заключения, выводов и списка литературных источников. 

Научные публикации 
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Protective Systems of the Brain in Adult Rats to Stressors and Lipopolysaccharide 

// Neuroscience and Behavioral Physiology. – 2021. – V. 51. – №. 3. 

6. Shishkina G. T., Bannova A. V., Komysheva N. P., Dygalo N. N. Anxiogenic-like 

effect of chronic lipopolysaccharide is associated with increased expression of 

matrix metalloproteinase 9 in the rat amygdala // Stress. – 2020. – С. 1-7.  

7. Комышева Н. П., Шишкина Г. Т. Перспективы использования препаратов с 

противоспалительными свойствами для терапии депрессии: обзор 

экспериментальных и доклинических данных // Журнал неврологии и 

психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2021. – т. 121. – №6. – С. 124 – 131. 

Личный вклад автора 

 в проведении экспериментов по анализу поведенческих эффектов ДОКС и 

ЛПС: введение препаратов, контроль прироста веса тела, тестирование 

животных в приподнятом крестообразном лабиринте, тестах 

принудительного плавания и потребления сахарозы, определение значений 

поведенческих параметров на видеозаписях тестов; 

 в определении совместно с к.б.н. А.В. Банновой методом иммуноблотинга 

уровней маркерного белка активированной микроглии (Iba-1), белков 

матриксной металлопротеинкиназы (MMP-9), мозгового нейротрофического 

фактора (BDNF) и анти-апоптозного белка Bcl-xL в отделах мозга; 

 статистической обработке полученных поведенческих и нейробиологических 

данных. 
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Глава 1. Обзор литературы 

Провоспалительные факторы в патогенезе психоэмоциональных расстройств 

Психоэмоциональные расстройства, такие как депрессия и тревожность, 

считаются самыми распространенными психическими заболеваниями (Kokkosis et 

al., 2019). Они значительно снижают качество жизни, нарушая способность к 

обучению, продуктивной работе, выполнению социальных функций. Ежегодная 

частота их выявляемости, например, депрессии: от 6% до 12% среди взрослого 

населения и до 30% - в возрастной группе старше 65 лет, что полагают 

сопоставимой с уровнем сердечно сосудистых, онкологических и связанных с 

дыхательной системой заболеваний.  

Депрессии, согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, могут 

выйти к 2030 году на первое место по распространенности и негативному влиянию, 

как на отдельного человека, так и общество в целом (Гуменюк и др., 2017; Docherty 

et al., 2017). Наиболее распространенной формой депрессии является большое 

депрессивное расстройство. Оно характеризуется нарушением сна, когнитивными 

расстройствами, включающими трудности с запоминанием и концентрацией 

внимания, подавленным настроением, пессимизмом, неспособностью и 

отсутствием желания получать удовольствие от жизни и каких-либо занятий, а 

также суицидальными наклонностями (Lewis et al., 2013; Яузина и др., 2013; 

Гуменюк и др., 2017) (Lewis et al., 2013). От 45 до 60% всех самоубийств на 

планете совершают лица, больные депрессией (Балукова, 2008; Яузина и др., 2013; 

Ribeiro et al., 2018). Женщины заболевают депрессией примерно в 2 раза чаще 

мужчин (Bromet et al., 2011; Kuehner, 2017; Brody et al., 2018; Sullivan et al., 2018). 

Генерализованное тревожное расстройство проявляется общей устойчивой 

тревогой. Биполярное депрессивное расстройство часто сопровождается 

повышенной тревожностью (Pavlova et al., 2015). Вероятность наступления 

инвалидности у больных депрессией с сопутсвующей повышенной тревожностью в 

1,8 раз выше, чем у пациентов без этого психического расстройства (Оганов и др., 

2005). 

Проблема психоэмоциональных расстройств усугубляется недостаточной 

эффективностью имеющихся средств их терапии, направленных преимущественно 
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на активность нейротрансмиттерных систем. Выявленная ассоциация устойчивости 

к классическим препаратам с повышенным уровнем провоспалительных маркеров 

привлекла внимание к исследованию в модельных экспериментах на животных 

роли провоспалительных факторов в патогенезе психоэмоциональных расстройств 

и возможности использования противовоспалительных воздействий для их 

ослабления.       

1.1. Цитокиновая гипотеза психоэмоциональных расстройств 

Цитокины – это небольшие пептидные молекулы, синтезируемые и 

секретируемые, прежде всего, различными клетками иммунной системы. По своим 

функциональным характеристикам они делятся на цитокины провоспалительные 

IL(интерлейкин)-1, IL-2, IL-6, IL-8, фактор некроза опухоли альфа (tumor necrosis 

factor, TNF-α), интерферон γ (IFNγ), обеспечивающие мобилизацию 

воспалительного ответа, и противовоспалительные (IL-4, IL-10, 

трансформирующий фактор роста бета (TGFβ)), ограничивающие развитие 

воспаления. Основная функция цитокинов связана с регуляцией и координацией 

иммунного ответа организма на инфекцию. Их биологическое действие на клетки 

реализуется через взаимодействие со специфическими рецепторами, 

локализованными на клеточной цитоплазматической мембране. Образование и 

секреция цитокинов происходит кратковременно и строго регулируется (Arimont et 

al., 2017; Adzic et al., 2018).  

В последние два десятилетия отмечается рост интереса к провоспалительным 

цитокинам в связи с накаливающимися свидетельствами их вовлечения в патогенез 

различных психических расстройств (Hayley et al., 2005; Raison et al., 2006; O’Brien 

et al., 2007; Zhang et al., 2007; Blume et al., 2011; Krishnadas and Cavanagh, 2012; 

Munkholm et al., 2013; Gibney and Drexhage, 2013; Baumeister et al., 2014; Panickar et 

al., 2016; Lee et al., 2017; Лежейко и др., 2018; Costello et al., 2019; Liu et al., 2020; 

Mograbi et al., 2020). Выяснилось, например, что пациенты с депрессией, особенно 

проявляющие резистентность к терапии классическими антидепрессантами, часто 

имеют в крови повышенные уровни неспецифических и специфических маркеров 

воспаления (Liu et al., 2020). Среди этих маркеров, прежде всего, неспецифический 

показатель воспаления - c-реактивный белок, а также провоспалительные 
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цитокины, чаще всего, это IL-6 и TNF-α (Dowlati et al., 2010; Howren et al., 2009; 

Young et al., 2014; Bartekova et al., 2018; Максимова и др., 2019). В 1991 году Smith 

(1991) анонсировал так называемую «макрофагальную теорию депрессии», 

предположив, что чрезмерная секреция IL-1 и других продуктов макрофагов 

вызывает депрессию. «Макрофагальная теория депрессии» получила широкое 

распространение под более современным названием «Цитокиновая теория 

психических расстройств» (Dantzer et al., 1998; Capuron and Dantzer, 2003; Dantzer, 

2004; Dantzer et al., 2008). 

Первые клинические наблюдения, указывающие на участие цитокинов в 

провоцировании психопатологий, получены при их использовании для 

терапевтической стимуляции иммунной системы при аутоиммунных (например, 

рассеянного склероза), вирусных (например, хронических гепатитов B и C) и 

злокачественных (например, злокачественной меланомы) заболеваниях. У 

значительной части пациентов после нескольких недель применения цитокинов 

появлялись симптомы психических расстройств, в том числе, и большой депрессии 

(Mikova et al., 2001; Musselman et al., 2001; Capuron et al., 2002; Hilsabeck et al., 

2005; Howren et al., 2009; Dowlati et al., 2010; Kausar and Yusuf, 2011; Lotrich et al., 

2013; Şahin et al., 2015; Franscina and Andrade, 2016; Bodnar et al., 2018). На участие 

цитокинов в индукции и поддержании психоэмоциональных отклонений 

указывают также психические нарушения, сопровождающие повышенные уровни 

провоспалительных цитокинов при воспалительных заболеваниях, например, 

ревматоидном артрите и псориазе. Блокада у этих пациентов сигнальных путей 

действия цитокинов, таких как TNF-α, например, активации индуцируемого ими 

воспаления угнетением фермента синтеза простагландинов циклооксигеназы-2, 

уменьшала симптомы депрессии (Köhler et al., 2014). Развитие воспаления 

оказалось тесно связанным и с повышенным при депрессии суицидальным 

поведением (Courtet et al., 2015; Holmes et al., 2018). Пациенты с попытками 

самоубийства, независимо от временного интервала между суицидальным 

поведением и количественной оценкой, имели в крови более высокий исходный 

уровень провоспалительных цитокинов, чем пациенты в депрессивном состоянии, 

но не предпринимавшие попыток суицида (Miller et al., 2011; Courtet et al., 2015; 

Black and Miller, 2015). Введение цитокинов здоровым добровольцам (Reichenberg 
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et al., 2001; Krabbe et al., 2005), а также экспериментальным животным (Dantzer et 

al., 2008; Hoyo-Becerra et al., 2014; Fischer et al., 2015; Loseva et al., 2018), 

подтвердило их способность провоцировать симптомы психопатологий.  

Стрессовые жизненные обстоятельства исторически рассматриваются среди 

ведущих причин психоэмоциональных нарушений, включающих депрессии 

(Pizzagalli, 2014) и тревожность (Kormos and Gaszner, 2013). Ответственными за 

развитие психопатологий, индуцируемых этими воздействиями, считаются 

повышенные в результате перенесенного стресса уровни глюкокортикоидных 

гормонов, кортизола у человека и кортикостерона у грызунов (Pariante and Miller, 

2001). Кроме того, в многочисленных экспериментах на животных было 

обнаружено, что воздействие стрессоров может приводить к увеличению 

продукции провоспалительных цитокинов (Konsman et al., 2002; Kubera et al., 2013; 

Biesmans et al., 2016; Lasselin et al., 2020; Carabelli et al., 2020). К примеру, у мышей 

с хроническим умеренным стрессом отмечалось повышенное содержание IL-1β в 

гиппокампе. Это повышение сопровождалось ослаблением предпочтения 

потребления сахарозы (показатель ангедонии) и снижением социального 

взаимодействия, однако такого эффекта не наблюдалось у мышей с отсутствием IL-

1 рецептора (Goshen et al., 2008; Koo and Duman, 2008). Цитокины, уровни которых 

повышаются при стрессе, могут вовлекаться в индукцию стрессом тревожного и 

депрессивно-подобного поведения через разные механизмы, в том числе, и через 

дополнительное увеличение активности гипоталамо-гипофизарно-

адренокортикальной системы, например, путем повышения резистентности к 

глюкокортикоидам и ослабления механизма отрицательной обратной связи в 

системе (Pariante and Miller, 2001; Beishuizen and Thijs, 2003; Zunszain et al., 2011; 

Felger et al 2016).  

Исследования механизмов психоэмоциональных расстройств, индуцируемых 

цитокинами, а также поиск путей предотвращения и коррекции таких расстройств 

проводятся в модельных экспериментах на животных.  

1.1.1. Моделирование психоэмоциональных расстройств, обусловленных 

воспалением, на животных введением ЛПС  
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ЛПС является компонентом внешней мембраны грамотрицательных бактерий, 

способным вызывать воспаление и сепсис (Beutler and Rietschel, 2003), и состоит из 

трех частей: липида А (lipid A), центрального олигосахарида (core oligosaccharide) и 

O-антигена (O-antigen) (Miller et al., 2005). Эндотоксин обеспечивает защиту 

бактериальной клетки, образуя барьер для крупных гидрофильных молекул и 

антибиотиков, препятствуя разрушению бактерии фагоцитарными клетками 

организма-хозяина, а также стабилизируя структуру наружной мембраны (Caroff 

and Karibian, 2003). Для животных и человека ЛПС является токсином, 

запускающим иммунный ответ путем активации определенных молекулярно-

клеточных механизмов. Передача сигнала от ЛПС внутрь клетки осуществляется с 

помощью ЛПС связывающего белка (LBP) и комплекса рецепторов 

CD14/TLR4/MD2. TLR4 – основной рецептор, распознающий ЛПС, относится к 

семейству Toll-подобных рецепторов. Toll-подобные рецепторы являются одними 

из ключевых рецепторов врожденной иммунной системы млекопитающих. 

Рецепторы данного семейства способны распознавать специфические 

высококонсервативные молекулярные участки (паттерны) в структуре патогенов, 

инициируя развитие реакций как врожденного, так и приобретенного иммунного 

ответа, приводя в конечном итоге к элиминации возбудителя из организма. TLR4 

может узнавать не только бактериальные антигены, но и элементы мембран 

нейронов. TLR4 продуцируется антигенпрезентирующими, а также другими 

типами клеток, такими как нейроны, мышечные клетки и клетки эндотелия (Hijiya 

et al., 2002; Frenois et al., 2007; Leow-Dyke et al., 2012). Однако высокая экспрессия 

TLR4 характерна в большей степени для микроглии и макрофагов, которые, в свою 

очередь, играют центральную роль в иммунном ответе (Glass, 2010; Badshah and 

Kim, 2016). Сообщается также, что рецепторы данного типа участвуют в патогенезе 

нейродегенеративных заболеваний (Panaro et al., 2008; Trudler et al., 2010; Khan et 

al., 2016)  

Для распознавания и передачи сигнала с TLR4 необходимо наличие 

вспомогательных белков – LBP, CD14 (cluster of differentiation 14 – кластер 

дифференцировки) и МD2 (фактор миелоидной дифференцировки 2). ЛПС-

связывающий белок (LBP) находится в крови (синтезируется в основном в печени), 

связывание его с эндотоксином является первым этапом острого иммунного ответа 
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на инфекцию, повышающим сродство к CD14. CD14 может находиться как в 

мембрансвязанной, так и в растворимой форме. CD14 переносит ЛПС на 

рецепторный комплекс TLR4/MD2, вызывая олигомеризацию TLR4 и активацию 

внутриклеточных факторов, связанных с доменами TIR рецептора (toll-interleukin-1 

receptor – toll-интерлейкин-1 рецептор) (Thorley et al., 2011; Zanoni et al., 2011). 

Домены TIR содержат 3 высококонсервативных региона, опосредующих белок-

белковые взаимодействия между TLR4 и адаптерными внутриклеточными 

белками. Всего существует 5 адаптерных белков с TIR-доменом: MyD88, TIRAP, 

TRIF, TRAM и SARM. Различные рецепторы имеют свой набор этих адаптерных 

белков, необходимых для передачи сигнала. Только рецептор TLR4 способен 

связывать все 5 белков. В неактивном состоянии Toll-подобные рецепторы 

находятся в мембране в мономерном состоянии. При активации они димеризуются, 

что приводит к последующей передаче сигнала внутрь клетки, при этом 

происходит димеризации цитоплазматического TIR-домена, который обеспечивает 

сайт связывания для MyD88 (myeloid differentiation primary response protein 88 – 

белок 88 первичного ответа миелоидной дифференцировки). Это активирует 

транскрипционный фактор ядерного фактора-kB (NF-kB) и MAPK (митоген-

активированная протеинкиназа), а также транскрипцию различных 

провоспалительных цитокинов. Кроме того, эндоцитоз комплекса ЛПС-TLR4/MD-

2 приводит к TRIF-зависимому сигнальному пути, который опосредует индукцию 

фактора регуляции интерферона 3 и интерферонов 1 типа (Levy et al., 2009). 

Активация эндотоксином TLR4-опосредованных путей трансдукции, приводящая к 

продукции провоспалительных цитокинов, в частности, макрофагами, и клетками 

микроглии, играет важную роль в борьбе с бактериальными инфекциями, но также 

может нарушать работу нейронов (Trudler et al., 2010). 

Системное введение эндотоксина получило широкое распространение для 

индукции у животных воспалительного ответа и возникновения обусловленного 

этим ответом симптомов психопатологий, сопоставимых с клиническими 

симптомами.  

В многочисленных исследованиях было убедительно продемонстрировано, что 

активация периферической иммунной системы введением эндотоксина вызывает у 

животных так называемое «болезненное» поведение, включающее усталость и 
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ангедонию (оцениваемое по отказу от сладкого) и напоминающее симптомы 

депрессии (Biesmans et al., 2013; Kubera et al., 2013; Hritcu et al., 2013; Lasselin et al., 

2020; Carabelli et al., 2020). Чаще всего на моделях животных для индукции 

«болезненного» поведения используется непродолжительное, однократное 

внутрибрюшинное введение ЛПС (Mello et al., 2013; Sousa et al., 2019). В одной из 

первых работ, использовавших введение ЛПС, были продемонстированы быстро 

развивающиеся индуцируемые эндотоксином симптомы, включающие потерю 

веса, угнетение двигательной активности и пищевого поведения, 

нейрокогнитивные нарушения (Yirmiya, 1996). После однократного введения ЛПС 

у животных, помимо повышения в крови уровней провоспалительных цитокинов, 

наблюдались также симптомы депрессивно-подобного поведения, которые 

проявлялись увеличением продолжительности замирания в тесте принудительного 

плавания (Mello et al., 2013). Введение ЛПС в дозировке 5 мг/кг приводило к 

достоверному увеличению мРНК и белка TNF-α в мозге грызунов, данный эффект 

наблюдали уже через 1 час, а также достоверное повышение белка IL-6 через 24 

часа (Qin et al., 2007; Fu et al., 2014). Полагают, что примерно через 6 часов после 

введения ЛПС наиболее выраженными являются симптомы «болезненного» 

поведения, а через сутки – когда ослабляются двигательные и пищевые эффекты 

эндотоксина – депрессивноподобного и тревожного поведения (Dantzer et al., 2008, 

Maes et al., 2012; Biesmans et al., 2016). Вместе с тем, модели депрессии, 

основанные на использовании однократного введения ЛПС, критикуются из-за 

сложности разделения депрессивно-подобного поведения от болезненного 

поведения. Кроме того, в клинике развитие психопатологий связывают с 

длительными провоспалительными процессами. Поэтому предпринимаются 

попытки смоделировать, используя повторные введения ЛПС, состояние 

хронического воспаления и ассоциированных психоэмоциональных нарушений.  

Однако, выяснилось, что повторные введения относительно невысоких доз 

эндотоксина вызывало не только иммунологическую, но и поведенческую 

толерантность (Biswas and Lopez-Collazo, 2009; Yoza and McCall, 2011). Развитие 

толерантности является одним из механизмов защиты организма, при которой 

воздействие низких концентраций ЛПС «перепрограммирует» иммунные клетки, 

не позволяя развиться неконтролируемому воспалению. Это сложное изменение, 
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включающее подавление провоспалительных цитокинов (Yoza and McCall, 2011). К 

примеру, в исследовании эффекта ЛПС на реакцию боли, обнаружили, что 

инъекции эндотоксина (внутрибрюшинные или подкожные) вызывали 

дозозависимое снижение реакции (Kehl et al., 2004). Продолжительность 

воздействия эндотоксином также может оказать влияение на различные иммунные 

реакции (Vaknin et al., 2008). Разработка эффективных протоколов повторных 

введений ЛПС, а также подбор доз эндотоксина, позволяющих преодолевать эту 

толерантность, привели к появлению ряда моделей депрессии, основанных на 

многократных введениях (Kubera et al., 2013; Lasselin et al., 2020). Например, 

повторное введение ЛПС в течение 2 недель (500 мкг/кг через день) вызывало у 

грызунов депрессивно-подобное состояние и повышало экспрессию мРНК 

провоспалительных цитокинов, включая 1L-1β, 1L-6 и TNF-α, во фронтальной коре 

головного мозга и гиппокампе (Dang et al., 2018).  

Хроническое введение ЛПС оказалось также способным снижать потребление 

сахарозы, то есть провоцировать ангедонию (Biesmans et al., 2016). Ключевым 

клиническим симптомом депрессии считается именно ангедония – снижение или 

утрата способности получать удовольствие. У лабораторных животных ангедонию 

оценивают по предпочтению подслащенной питьевой воды обычной воде 

(Biesmans et al., 2016). Снижение потребления, обычно используемого для такой 

оценки раствора сахарозы и считают показателем ангедонии (Hasler et al., 2004; 

Der-Avakian et al., 2012). Повторные введения эндотоксина в течение 7 или 14 дней 

снижали предпочтение сахарозы у грызунов, свидетельствуя о развитии у них 

ангедония-подобного симптома (Adzic et al., 2015; Dang et al., 2018).  

Индукция нарушений психоэмоционального поведения происходит путем 

воздействия факторов активации периферического воспаления на мозг.  

1.2. Влияние факторов активации периферической иммунной системы на мозг 

В экспериментах на животных, с помощью периферического введения ЛПС, 

были получены многочисленные свидетельства вовлечения ЦНС в развитие 

психопатологий, связанных с воспалением. В обычных условиях ЛПС практически 

не проникает через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). Но было замечено, что 

при тяжелых инфекционных заболеваниях (например, таких как сепсис) через ГЭБ 
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проходят факторы переферической активации воспаления, вызывая локальный 

провоспалительный ответ со стороны головного мозга и способствуя 

провоцированию психопатологий (Dantzer et al., 2008; Banks et al., 2010). Для 

активации периферической иммунной системы наиболее часто используют ЛПС в 

диапазоне доз от 100 до 1000 мкг/кг, однако, как уже отмечалось выше, низкие 

дозы провоцируют развитие толерантности к повторным введениям. Для 

преодоления этой толерантности, а также развития сепсиса, наиболее 

приемлимыми полагают дозы, немного превышающие или равные 500 мкг/кг.  В 

этих дозах ЛПС способен вызывать быстрое повышение экспрессии 

провоспалительных цитокинов во многих структурах головного мозга. В то же 

время меньшие дозы ЛПС индуцировали повышение, например, экспрессии мРНК 

IL-1β и TNF-α только в оболочках головного мозга или в циркумвентрикулярных 

органах, характеризующихся наибольшей проницаемостью ГЭБ (Quan et al., 1999; 

Teeling and Perry, 2009). По данным некоторых исследователей (Singh and Jiang, 

2004), при периферическом введении эндотоксина в дозе 100 мкг/кг, он вообще не 

проникает через ГЭБ, что привело к заключению о существовании посредников 

между периферической и центральной активацией иммунных ответов.  

Предполагается несколько возможных путей влияния активации 

периферической иммунной системы на ЦНС. Один из путей ‒ афферентный 

нервный путь, это когда цитокины локально активируют первичные афферентные 

нервы, такие, как блуждающий и тройничный нерв. Второй ‒ гуморальный путь; в 

этом случае Toll-подобные рецепторы клеток макрофагов, расположенных в 

желудочках и сосудистом сплетении, реагируют на циркулирующие 

провоспалительные факторы, инициируя продукцию провоспалительных 

цитокинов в мозге (Banks, 2005; Banks et al., 2010). Цитокины могут проникать в 

мозг путем объемной диффузии. Третий путь включает работу переносчиков 

цитокинов через ГЭБ. И, наконец, четвертый путь, когда иммунная активация в 

мозге может запускаться простагландином Е2, продукция которого увеличивается 

эндотелиальными клетками в результате стимуляции IL-1 рецепторов, 

локализованных на этих клетках циркулирующим IL-1β (Dantzer et al., 2008). 

Провоспалительные цитокины могут также нарушать ГЭБ, увеличивая 

проникновение в мозг не только периферических цитокинов, но и лимфоцитов.  
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В ответ на действие провоспалительных факторов, в головном мозге 

инициируются изменения активности ряда систем, считающихся критическими в 

регуляции психоэмоциональных функций. Среди этих систем – нейромедиаторные, 

нейроэндокринные, нейротрофические, апоптотические, нейровоспалительные 

системы, результатом измененной функциональной активности которых может 

быть возникновение депрессии и тревожности (Salim et al., 2012). Исходя из задач 

работы, в обзоре будет рассмотрено влияние активации периферической иммунной 

системы на нейровоспаление, нейротрофины (на примере мозгового 

нейротрофического фактора BDNF) и анти-апоптозные белки.  

1.2.1. Нейровоспаление 

Основными «участниками» воспалительной реакции в ЦНС являются 

микроглиальные клетки, астроциты и продуцируемые ими цитокины и хемокины 

(Wake et al., 2009; Graeber, 2010; Ekdahl, 2021; Marshall et al., 2013; Ramesh et al., 

2013; Cai et al., 2014; Hong et al., 2016; Subhramanyam et al., 2019). Ключевая роль в 

инициации нейровоспаления принадлежит микроглии. Микроглия ‒ это 

резидентные иммунные клетки ЦНС, и в отличие от других клеток ЦНС, имеет 

мезодермальное происхождение. Микроглиальные клетки характеризуются двумя 

фенотипическими проявлениями: M1 и M2. M1 – провоспалительный фенотип, 

секретирующий провоспалительные цитокины, хемокины и оксид азота, который, 

как полагают, приводит к дисфункции нейронов и ускоряет прогрессирование 

нейродегенеративных заболеваний. Напротив, M2-микроглия выполняет 

нейропротекторные функции, обеспечиваемые продукцией противоспалительного 

интерлейкина IL-4 и трофических факторов, таких как трансформирующий фактор 

роста-β (TGF-β) и BDNF (Wyss-Coray and Rogers, 2012; Heneka et al., 2014; Tang and 

Le, 2016; Zhang et al., 2021). Провоспалительная активация микроглии, 

проявляющаяся повышенной выработкой провоспалительных цитокинов, 

вовлекается в патогенез множества нейродегенеративных заболеваний, включая 

болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и болезнь Хантингтона (Nguyen et al., 

2002; Eikelenboom et al., 2002; D’Mello et al., 2009; Krause and Müller, 2010; Heneka 

et al., 2014; Cai et al., 2014; Li et al., 2018; Katsumoto et al., 2018; Shi et al., 2019). 

Увеличение экспрессии провоспалительных цитокинов может влиять на мозг за 
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счет увеличения нейротоксических метаболитов или прямого нейротоксического 

воздействия на определенные области мозга, участвующие в регуляции 

эмоциональной реакции, включая миндалину, гиппокамп, гипоталамус и кору 

головного мозга (Shim et al., 2019). Активировать микроглию могут различные 

токсины, а также повреждение нервной ткани (Harry and Kraft, 2008; Schnieder et 

al., 2014; Torres-Platas et al., 2014; Rhie et al., 2020). При активации, 

микроглиальные клетки меняют свою морфологию и становятся фагоцитарными, 

затем, при дальнейшей стимуляции, перестраивается цитоскелет клеток микроглии, 

увеличивается их объем, возрастает численность и продолжается их дальнейшая 

функциональная трансформация. Активированные клетки микроглии 

характеризуются втягиванием отростков, увеличением сомы и продукцией 

хемокинов и провоспалительных цитокинов, а также активных форм кислорода и 

азота (Block and Hong, 2005; Casano and Peri, 2015; Li et al., 2018; Bachiller et al., 

2018; Zhao et al., 2019).  

Механизмы, инициирующие пагубное влияние нейровоспаления при 

нейродегенеративных заболеваниях, недостаточно изучены (Li et al., 2018). 

Сообщается, что нейровоспаление часто возникает при системных воспалительных 

состояниях, таких как ревматоидный артрит, сепсис, диабет 2 типа и ожирение 

(Semmler et al., 2008; Fuggle et al., 2014; Srodulski et al., 2014; Miller and Spencer, 

2014). Однако лежащие в основе механизмы перекрестной активации 

периферической иммунной и нейроиммунной системой остаются в значительной 

степени неизвестными. К примеру, повышенные уровни маркерного белка 

активированной микроглии Iba-1 и провоспалительных цитокинов отмечались в 

отделах ЦНС животных после острого (Dantzer et al., 2008; Zhao X. et al., 2019) и 

хронического (Dang et al., 2018; Shishkina et al., 2019) введения эндотоксина. Белок 

Iba-1 является одним из немногих маркерных белков микроглиоцитов, впервые 

охарактеризованным в 1996 г. Iba-1 – это кальций-связывающий белок массой 17 

кДа, который состоит из 147 аминокислот, образующих компактный домен, 

который содержит два кальций-связывающих участка, богатых гидрофобными 

аминокислотами, и сходный по структуре с тремя другими кальций-связывающими 

белками: тропонин С, белок S-100 и кальмодулин (Korzhevskii et al., 2016). В 

дополнение к микроглии, заметный вклад в увеличение продукции 
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провоспалительных цитокинов в мозге вносит также активация астроцитов. В 

норме астроциты вовлечены в поддержание нейромедиаторного гомеостаза и 

метаболизма нейронов, развитии и поддержании целостности ГЭБ, а также 

выполняют иммунные функции. Астроцитарные клетки экспрессируют различные 

рецепторы, включая рецепторы к ростовым факторам и цитокинам. Астроциты 

регулируют синаптические и внутриклеточные уровни нейротрансмиттеров, 

включая глутамат и γ-аминомасляную кислоту (ГАМК), через транспортеры, 

расположенные на их отростках (Sofroniew and Vinters, 2010; Lee et al., 2011). 

Активация астроцитов и последующая их трансформация в виде реактивного 

астроглиоза, происходит под влиянием пролиферирующей микроглии. Реактивный 

глиоз или реактивный астроглиоз – это термин, для обозначения морфологических 

и функциональных изменений, наблюдаемых в астроглиальных клетках, 

отвечающих на повреждение ЦНС и другие неврологические заболевания. По 

сравнению с нереактивными астроцитами, реактивные астроциты показывают 

измененную экспрессию многих генов и демонстрируют морфологические и 

функциональные особенности. Защитная реакция астроцитов предположительно 

направлена на преодоление острого стресса, ограничение повреждения тканей и 

восстановление гомеостаза, она также может ингибировать механизмы адаптивной 

нейронной пластичности, лежащие в основе восстановления функции (Pekny and 

Pekna, 2014). Повышенный уровень IL-1β активирует астроциты (Czéh et al., 2006), 

и некоторые исследования показывают влияние различных классов 

антидепрессантов на астроциты (Banasr et al., 2010; Rajkowska and Stockmeier, 2013; 

Wang et al., 2014). Введение за 6 часов до внутрибрюшинного введения ЛПС в 

желудочки мозга мышей флуороцитрата, оказывающего угнетающие влияние на 

активацию астроцитов, ослабляло индуцированное эндотоксином повышение 

экспрессии мРНК провоспалительных цитокинов IL-1β и TNF-α в гиппокампе и 

коре животных (Wang et al., 2019). 

Среди центральных эффектов, сопровождающих активацию микроглии и 

увеличение содержания провоспалительных цитокинов, отмечают такие тесно 

связываемые с провоцированием депрессии процессы, как уменьшение экспрессии 

BDNF, нейрогенеза и анти-апоптозных белков (Kim et al., 2016; Chesnokova et al., 

2016; Tang and Le, 2016; Araki T et al., 2020; Duman et al., 2021). Изменения в 
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экспрессии и BDNF, и анти-апоптозных белков рассматриваются среди механизмов 

психоэмоциональных расстройств и их терапии. 

1.2.2. Нейротрофины  

Нейротрофины – это белки, играющие важную роль в функционировании 

нервной системы путем регуляции клеточной пролиферации, дифференцировки, 

процессов выживания и гибели нейронов. Нейротрофины, которые включают 

фактор роста нервов NGF, BDNF, нейротрофин-3 (NT-3) и нейротрофин-4 (NT-4) 

(Erickson et al., 2010; Habtemariam, 2018; Voigt et al., 2021), участвуют в механизмах 

нейрональной пластичности, способствуя нейрогенезу для восстановления 

дефицита нейронов даже во взрослом возрасте (Spalding et al., 2013; Habtemariam, 

2018). BDNF – наиболее охарактеризованный представитель семейства 

нейротрофинов и которому в последние годы уделяется пристальное внимание. Его 

считают одним из ключевых медиаторов выживания и восстановления нейронов, а 

снижение содержания BDNF является общим механизмом, лежащим в основе 

развития различных нейродегенеративных заболеваний (Shirayama et al., 2002; Pang 

et al., 2004; Fumagalli et al., 2006; Bergstrom et al., 2008; Erickson et al., 2010; Wang et 

al., 2012; Akers et al., 2014; Buchman et al., 2016; Duman et al., 2021). Подобно 

другим нейротрофинам, BDNF сначала синтезируется как белок-предшественник, 

proBDNF (на 129 аминокислот больше, чем зрелая форма), который расщепляется 

до зрелой формы (Deinhardt and Chao, 2014). Высвобождение зрелого BDNF может 

быть результатом либо внутриклеточного ферментативного действия, либо протеаз 

(например, металлопротеиназ) во внеклеточном домене (Habtemariam, 2018). 

Известно, что в действие BDNF и про-BDNF вовлечены два типа рецепторов - 

тропомиозиновый тирозинкиназный B рецептор (tropomyosinrelated kinase B 

receptor, TrkB) и неспецифичный рецептор р75. Рецептор нейротрофина p75 

опосредует низкоаффинное связывающее действие про-BDNF. Активация этого 

рецептора ингибирует рост нейритов, сокращает размеры нейронов и запускает 

процессы апоптоза, в то время как высокое сродство связывания BDNF с его 

рецепторами семейства тропомиозин-киназ (Trk) приводит к выживанию и 

дифференцировке клеток (Murínová et al., 2017). BDNF и основной рецептор его 

связывания TrkB широко экспрессируются в мозге: гипоталамусе, базальном 
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переднем мозге, префронтальной коре, миндалине и других структурах. Наиболее 

высокий уровень экспрессии BDNF во взрослом мозге отмечается в гиппокампе 

(Castrén and Rantamäki, 2010; Assaife-Lopes, 2014; Aarse et al., 2016). BDNF 

принимает важное участие в развитии нервной системы, воздействуя на нейрогенез 

(Bath et al., 2012; Marlatt et al., 2012; Botterill et al., 2015; Kuipers et al., 2016; 

Numakawa et al., 2017; Ferreira et al., 2018), а также на дифференциацию и 

созревание систем нейротрансмиттеров, таких как система защиты мозга от стресса 

(Chen et al., 2001; Dwivedi, 2009; Cowansage et al., 2010; Quesseveur et al., 2014; 

Carniel and da Rocha; 2020).   

Уровень экспрессии BDNF может меняться в ответ на стресс. В гипоталамусе 

стресс приводит к уменьшению размеров в целом, количества новых нейронов, 

дендрического ветвления и плотности шипиков. В префронтальной коре – к 

уменьшению дендрического ветвления и плотности дендритных шипиков. В 

миндалине – к увеличению дендрического ветвления и плотности синапсов. 

Различные типы стрессоров были использованы для выяснения роли BDNF в 

индукции стрессом психиатрических заболеваний на моделях животных. В одном 

из первых исследований, где было исследовано влияние стресса на BDNF, в работе 

Smith с соавторами, 1995 было продемонстрировано, что ограничение подвижности 

животных (2 часа в день, однократно и в течение 7 дней) значительно снижало 

уровень мРНК BDNF в зубчатой извилине и в гиппокампе (Smith et al., 1995). В 

другом исследовании острое однократное воздействие на крыс в тесте 

принудительного плавания снижало уровень экспрессии мРНК BDNF в коре 

головного мозга спустя 24 ч после стрессорного воздействия. Животные после 

воздействия демонстрировали депрессивно-подобное состояние. Повторное 

воздействие стресса в тесте принудительного плавания вызывало увеличение 

уровня мРНК BDNF в гиппокампе, оценивали так же спустя 24 ч после второго 

сеанса плавания. Вызванное стрессом снижение экспрессии мРНК BDNF и 

регуляция поведенческого отчаяния в тесте принудительного плавания могут быть 

взаимосвязаны. Так у пациентов с шизофренией, депрессией и биполярным 

расстройством сниженная экспрессия BDNF и/или TrkB наблюдалась в гиппокампе 

и нескольких областях коры головного мозга (Autry and Monteggia, 2012; Castrén, 

2014; Fernandes et al., 2016; Giacobbo et al., 2019). Посмертные исследования 
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показали снижение уровня BDNF в гиппокампе и префронтальной коре и 

отсутствие изменений в миндалине у лиц, совершивших самоубийство (Chen et al., 

2009; Maheu et al., 2013; Duman et al., 2016; Castrén and Kojima, 2017; Sullivan et al., 

2018; Misztak et al., 2020). Однако имеются исследования, в которых обнаружены 

противоположные эффекты после стресса – увеличение экспрессии BDNF в 

гиппокампе; данный эффект может представлять нейро-адаптивный механизм 

защиты клеток этой структуры от повреждающего нейродегенеративного действия 

стрессорных факторов, например, глюкокортикоидов (Березова и др., 2011; Naert et 

al., 2011). 

Активация иммунной системы может оказать отрицательное влияние на уровни 

BDNF.  Во время воспаления экспрессиия белков BDNF снижается, что может быть 

следствием повышенных концентраций TNF-α и IL-1 в гиппокампе. Несколько 

исследований in vivo продемонстрировали влияние активации иммунной системы 

на экспрессию BDNF. Так было показано, что введение ЛПС или 

провоспалительных цитокинов приводило к значительному снижению экспрессии 

гена и белка BDNF в гиппокампе крыс и в нескольких областях коры головного 

мозга (Guan and Fang, 2006; Zhang et al., 2015). Провоспалительные цитокины 

также влияют на фосфорилирование рецептора BDNF TrkB, дополнительно 

препятствуя передаче сигналов BDNF и ослабляя последующую активацию 

фосфолипазы Cγ1 и внеклеточной регулируемой сигнальной киназы, тем самым 

снижая нейрогенез в гиппокампе (Sairanen et al., 2005; Adzic et al., 2018). Роль 

BDNF в цитокин-индуцированной депрессии также была выявлена в клинических 

испытаниях, предполагающих, что депрессивные симптомы после терапии IFN-α 

опосредованы снижением уровней BDNF (Wu et al., 2007; Adzic et al., 2018). 

Однако, несмотря на растущее количество доказательств вовлечения изменения 

экспрессии BDNF и нейровоспаления в депрессивных расстройствах, все еще мало 

свидетельств, касающихся взаимодействия между нейротрофином и 

нейровоспалением при психиатрических и нейродегенеративных заболеваниях.  

1.2.3. Апоптоз 

Апоптоз – это строго регулируемая форма клеточной смерти, которую часто 

сравнивают с клеточным самоубийством. Запрограммированная клеточная гибель 
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важна для удаления избыточных или поврежденных клеток в нервной системе на 

протяжении всего периода жизни, включая и ранние периоды онтогенетического 

развития. Недостаток анти-апоптозных белков в головном мозге может привести к 

нейродегенеративным процессам, которые, полагают одним из механизмов 

развития психопатологий (Roth and D'Sa, 2001; Pollack et al., 2002; Kaufmann et al., 

2003; Lucassen et al., 2006; Blomgren et al., 2007; Chang et al., 2009; Banasr et al., 

2011). Апоптоз морфологически и молекулярно отличается от некроза, другой 

основной формы гибели клеток (Sastry and Rao, 2000; Glantz et al., 2006). 

Цитоморфологические особенности апоптоза включают сжатие клеток, 

образование пузырей на мембранах, конденсацию хроматина и фрагментацию 

ДНК. Клетки, подвергшиеся апоптозу, распознаются макрофагами и другими 

фагоцитирующими клетками и быстро элиминируются. Процесс апоптоза 

протекает без воспаления и обычно требует образования новых генных продуктов. 

Значительная апоптотическая гибель клеток происходит на раннем этапе развития 

нервной системы, при этом более половины всех развивающихся нейронов 

умирают в результате апоптоза (Zuo et al., 2014). Апоптоз также служит для 

уничтожения поврежденных или больных нейронов на протяжении всей жизни 

(Mattson et al., 2001). Основными анти-апоптозными белками, 

экспрессирующимися в мозге, являются белки Bcl-2 и Bcl-xL, входящие в 

обширное семейство белков апоптоза Bcl-2. Наиболее высокая в течение 

онтогенеза экспрессия белка Bcl-2 отмечается в ранние (пренатальный и ранний 

постнатальный) периоды жизни, в то время как белок Bcl-xL – во взрослом 

периоде. Помимо этих двух белков, анти-апоптозную функцию выполняют также 

белки Bcl-w, Mcl-1, BHRF1 и Bfl-1, про-апоптозными белками являются Bax, Bak, 

Bad, Bid и Bok (Soane et al., 2008; Shafia et al., 2017; Singh et al., 2019) играющие 

решающую роль в регуляции внутреннего (митохондриального) апоптозного пути. 

Этот путь включает высвобождение цитохрома с из митохондрий в цитозоль и 

последующую активацию специфических протеаз, называемых каспазами, включая 

каспазы 3 и 9, которые способствуют апоптозу. Белок Bcl-2 сохраняет целостность 

митохондриальной мембраны, тогда как семейство Bax вносит вклад в 

проницаемость внешней митохондриальной мембраны, обеспечивая отток 

цитохрома c (Shafia et al., 2017).  
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Запуск клеточной гибели путем апоптоза контролируется балансом между про- и 

анти-апоптозными белками. Превышение экспрессии про-апоптозных белков над 

анти-апоптозными повышает уязвимость клеток. Превышение же экспрессии анти-

апоптозных белков над про-апоптозными увеличивает жизнеспособность клеток 

путем ограничения выхода из митохондрий цитохрома c (Williams et al., 2016).  

Апоптотические процессы могут быть вызваны множеством триггеров, включая 

индукцию эндотоксином (Lee et al., 2008). Немногочисленные исследования 

показали, что введение ЛПС усиливает апоптотическую гибель нейронных клеток 

во многих областях мозга (Czapski et al., 2007). Так введение эндотоксина 

активировало транскрипционный фактор NF-κB, ответственного за экспрессию 

медиаторов воспаления, таких как TNF-α и IL-1β (Ansari et al., 2011). TNF-α может 

напрямую способствовать процессам апоптоза и повреждению нейронов, его 

повышенные уровни были зарегистрированы при нейродегенеративных 

расстройствах, таких как болезнь Альцгеймера (Perry et al., 2001).  

Изменения уровней экспрессии белков апоптоза Bcl-2 до сих пор остаются 

противоречивы: одни исследования сообщают о снижении уровня, в то время как 

другие сообщают об увеличении уровня белка Bcl-2 после хронического стресса 

(Ding et al., 2014). Хронические стрессорные воздействия, индуцирующие в 

модельных экспериментах развитие депрессивно-подобного состояния у грызунов, 

часто вызывают также снижение экспрессии анти-апоптозных белков в гиппокампе 

и коре мозга (Wang et al., 2016). Мыши-нокауты по анти-апоптозному белку Bcl-2 

демонстрируют повышенный уровень тревожности (Einat et al., 2005). Посмертные 

исследования свидетельствуют о снижении уровней анти-апоптозных белков в 

мозге больных депрессией (Kim et al., 2010). В свою очередь, антидепрессантные 

препараты повышают экспрессию анти-апоптозных белков в мозге (Soeiro-de-Souza 

et al., 2012). Кроме того, через белок Bcl-xL осуществляются некоторые 

функциональные эффекты белка BDNF, и было показано, что BDNF может 

усиливать экспрессию Bcl-хL в гиппокампе крыс (Chao et al., 2011). Повышение 

экспрессии анти-апоптозных белков уменьшает выраженность апоптотических 

процессов и негативных психоэмоциональных проявлений. Например, умеренные 

физические упражнения, которые, как было показано, повышают уровни анти-

апоптозного белка Bcl-2 в гиппокампе крыс, приводили также к ослаблению 
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индуцированного внутримозговой геморрагией депрессивно-подобного состояния 

животных в тесте принудительного плавания (Roh et al., 2016). Увеличение 

экспрессии белка Bcl-2, способствующее выживанию клеток, является важным 

фактором, ослабляющим развитие психопатологий, обусловленных 

нейродегенерацией (DeVries et al., 2001; Park et al., 2015). 

1.3. Влияние противовоспалительных препаратов на психоэмоциональные 

нарушения 

Поскольку было показано, что нейровоспаление может вовлекаться в развитие 

депрессии и тревожности, то, соответственно, было предположено, что 

противовоспалительные препараты могут оказывать влияние, ослабляющее 

симптомы этих психических расстройств. В дополнение к обычным 

противовоспалительным препаратам теоретически для терапии депрессивных и 

тревожных рассстройств могут применяться ингибиторы рецепторов 

провоспалительных цитокинов, антагонисты провоспалительных цитокинов и 

противовоспалительные цитокины. 

Антицитокиновые препараты, представляют собой высокоспецифичные 

моноклональные антитела, могут действовать через уменьшение синтеза 

цитокинов, уменьшая их концентрацию в свободной активной форме, блокируя их 

взаимодействие со специфическими рецепторами или вмешиваясь в передачу 

сигналов рецепторов цитокинов. К группе антицитокиновых препаратов в первую 

очередь относят ингибиторы IL-6, его рецептора, а также TNF-α. 

Антидепрессивное действие было показано в экспериментах на животных после 

периферического введения антител к рецептору IL-6 (MR16-1), сопровождающееся 

снижением уровней TNF-α, IL-1β и IL-6 и нормализацией морфологических 

нарушений в гиппокампе и префронтальной коре (Zhang et al., 2017). В недавнем 

метаанализе случайных эффектов семи рандомизированных контролируемых 

исследований с участием 2370 участников сообщалось о значительной 

антидепрессивной эффективности антител к IL-6 (тоцилизумаб) и TNF-α 

(адалимумаб, этанерцепт и инфликсимаб) при патологически высоких 

концентрациях провоспалительных цитокинов, сопровождающих воспалительные 

заболевания (Kappelmann et al., 2018). Данные, полученные на пациентах с 
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большим депрессивным расстройством, без тяжелых воспалительных заболеваний, 

подтверждают зависимость антидепрессивного эффекта антител к TNF-α от уровня 

иммунной активации (Raison et al., 2013). Так результаты рандомизированного 

контролируемого исследования Raison с соавторами (2013), показали 

положительный эффект инфликсимаба в случаях терапевтически резистентной 

депрессии только у пациентов с повышенным уровнем CRP в плазме крови на 

исходном уровне, но не у пациентов без исходного воспалительного процесса 

(Raison et al., 2013; Weinberger et al., 2015; Schmidt et al., 2016).  В исследованиях на 

животных показано, что хроническое и системное ингибирование TNF-α с 

помощью инфликсимаба уменьшало депрессивно-подобное и тревожное поведение 

в модели депрессии на грызунах (Karson et al., 2013). Эти виды терапии также 

рассматриваются для лечения первичной униполярной и биполярной депрессии 

(Brietzke et al., 2011). Однако серьезные побочные эффекты, отмечаемые при 

монотерапевтическом использовании антител к TNF-α, к примеру, развитие 

оппортунистических инфекций, значительно ограничивают использование 

антицитокиновых препаратов в терапии депрессивных расстройств (Brietzke and 

Mair, 2003; Furst et al., 2006; Wallis, 2007; Maas et al., 2010).  

  Среди других противоспалительных препаратов, одними из самых 

распрастраненных являются нестероидные противовоспалительные (НПВП). Эти 

препараты обладают обезболивающим противовоспалительным и/или 

жаропонижающим действием. Основной механизм их действия – ингибирование 

циклооксигеназы (Cyclooxygenase, COX) и нарушение каскада ферментативных 

реакций, превращающих арахидоновую кислоту в простациклины и тромбоксаны 

(Jiang and Chang, 1999; Jackson et al., 2000; Ulbrich et al., 2002; Gautam et al., 2010; 

Perrone et al., 2015). Антидепрессивное действие специфических ингибиторов 

COX-2, в частности целекоксиба, было показано во многих исследованиях. К 

примеру, в экспериментах на животных было обнаружено, что целекоксиб 

способен снижать провоспалительные маркеры IL-1β, TNF-α и простагландина Е2 

в головном мозге грызунов и было показано, что это предотвращало клинические 

симптомы, такие как тревожность и снижение когнитивных функций (Casolini et 

al., 2002; Serhan et al., 2002; Vane and Botting, 2003; Müller et al. 2006; Myint et al., 

2007; Müller et al., 2009; Mueller, 2010; Abbasi et al., 2012; Johansson et al., 2012; 
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Krause et al., 2017). Среди неспецифических ингибиторов СОХ-2 

распространенным является аспирин (ацетилсалициловая кислота). Помимо своих 

основных эффектов, в доклинических иследованиях сообщалось, что аспирин 

обладает также антидепрессивно-подобными свойствами (Brunello et al., 2006; Berk 

et al., 2013; Faridhosseini et al., 2014; Müller, 2019; Halaris et al., 2020). К примеру, в 

исследованиях Wang с соавторами (2011), сообщалось, что у крыс с депрессивно-

подобным поведением, устойчивых к лечению флуоксетином, наблюдался 

повышенный уровень СОХ-2, однако дополнительное введение этим животным 

аспирина ослабляло депрессивно-подобное состояние, снижая уровень СОХ-2 в 

гиппокампе (Wang et al., 2011). В клинике были обнаружены положительные 

эффекты аспирина в сочетании с флуоксетином в снижении симптомов депрессии 

(Mendlewicz et al., 2006; Brunello et al., 2006), а также более низкими показателями 

тревожности и депрессии у пациентов при регулярном использовании аспирина в 

качестве профилактической терапии ишемической болезни сердца (Pasco et al., 

2010; Sarkar et al., 2011). Однако имеются противоречивые эпидемиологические 

данные о связи между аспирином и депрессией. Например, в исследовании Almeida 

с соавторами (2010), было показано, что использование аспирина не снижало, а 

наоборот увеличивало распространенность депрессии (Almeida et al., 2010). Также 

сообщалось, что эффекты селективных ингибиторов обратного захвата серотонина 

(СИОЗС) ослаблялись аспирином и ибупрофеном как у людей, так и у животных 

(Warner-Schmidt et al., 2011). Кроме того, монотерапия нестероидными 

противовоспалительными препаратами вызывает негативные побочные эффекты со 

стороны почек, желудка и сердечнососудистой системы. Поэтому был сделан 

вывод, что использование неспецифических антагонистов COХ, а также 

специфических антагонистов COX-2 в качестве терапии депрессивных расстройств 

ограничено, так как их эффективность неоднозначна и обнаружены частые 

побочные эффекты (Bjarnason et al., 2009). Кроме того, многие испытания 

противовоспалительных препаратов от депрессии основаны на людях с 

хроническими соматическими заболеваниями, но неясно, не связано ли ослабление 

их депрессии с улучшением физического состояния (Köhler et al., 2014; Kappelmann 

et al., 2018). 
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В последнее время появляются данные об антибиотиках миноциклине и 

доксициклине, обладающими сильными противовоспалительными свойствами. 

(Soczynska et al., 2012; Sultan et al., 2013; Santa-Cecília et al., 2016). 

1.3.1. Тетрациклиновые антибиотики 

Влияние тетрациклиновых антибиотиков на психоэмоциональное состояние 

Перечень препаратов, тестируемых на антидепрессантные свойства постоянно 

растет, и недавно в него были включены антибиотики тетрациклинового ряда. 

Тетрациклины, легко проходит ГЭБ, что обусловливает их пригодность для 

терапии инфекционных заболеваний также и мозга. Антибактериальное действие 

тетрациклиновых препаратов осуществляется путем связывания с рибосомальными 

субъединицами бактерий с последующей блокадой синтеза белков. Однако 

механизмы выявляемых физиологических эффектов препаратов не ограничиваются 

антибактериальным действием и включают активацию антивоспалительных и 

антинейродегенеративных процессов, что потенциально расширяет спектр их 

применения (Santa-Cecilia et al., 2016). Миноциклин является наиболее 

исследованным препаратом из группы тетрациклинов (Levine et al., 1996; Arakawa 

et al., 2012; Soczynska et al., 2012; Burke et al., 2014; Réus et al., 2015; Emadi-Kouchak 

et al., 2016). Исследования показали, что миноциклин способен легко проникать 

через ГЭБ и оказывать мощное противоспалительное и потенциальное 

нейропротекторное влияние на ЦНС. (Berens et al., 2016; Cankaya et al., 2019; 

Camargos et al., 2020). Этот препарат способен оказать влияние на нейрогенез, 

нарушение которого связывают с развитием депрессии, суицидального поведения с 

нарушениями в структурной и синаптической пластичности в ЦНС. Так в 

экспериментах на животных было обнаружено, что введение миноциклина 

ослабляло индуцированное ЛПС депрессивно-подобное поведение (Henry et al., 

2008; O'Connor et al., 2009). Миноциклин снижал уровни провоспалительных 

цитокинов в мозге и оказывал антидепрессивно-подобное действие и на других 

моделях депрессии, связанных с активацией нейровоспаления, таких как болезнь 

Альцгеймера (Amani et al., 2019) или ишемическое повреждение мозга (Faheem et 

al., 2019). Действие миноциклина как антидепрессантного препарата в условиях 

воспаления, полагают, осуществляется его влиянием на несколько механизмов, 
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связанных с контролем настроения. Помимо противоспалительного влияния, среди 

механизмов действия этого антибиотика, полагают, модуляцию нарушенного 

провоспалительными цитокинами кинуренинового пути метаболизма триптофана, 

экспрессии СОХ-2 и высвобождение простагландина Е2, анти-апоптозные эффекты 

и модулирующие нейротрансмиссии глутамата и моноаминов (Soczynska et al., 

2012; Amani et al., 2019; Roman and Irwin, 2020).  

Менее изученным является другой тетрациклиновый антибиотик – ДОКС. Он 

так же, как и миноциклин обладает противовоспалительными (Yi et al., 2011; 

González-Lizárraga et al., 2017) и иммуномодулирующими свойствами (Anlar et al., 

2007). Начиная с 1967 года, ДОКС используется для лечения множества 

заболеваний, включающих инфекции дыхательных путей, лечения фурункулов и 

других кожных воспалительных состояний, а также в качестве профилактического 

средства против малярии (Leyden et al., 2013; Madamet et al., 2015; Gaillard et al., 

2017). ДОКС также легко проходит ГЭБ, но в сравнении с миноциклином, 

характеризуется меньшими негативными побочными эффектами (Smith and Leyden, 

2005). Появляющиеся работы на животных показывают способность ДОКС 

оказывать влияние на тревожное и депрессивно-подобное поведение (Shishkina et 

al., 2018). Этот эффект был особенно выраженным в условиях активации 

нейровоспаления, индуцированного острым (Mello et al., 2013; Er et al., 2020) или 

хроническим (Shishkina et al., 2019) введением ЛПС. Так введение за полчаса до 

ЛПС антибиотика предотвращало развитие депрессивно-подобного состояния. 

Сходный антидепрессивно-подобный эффект наблюдался и когда ДОКС вводился 

после ЛПС. Наблюдаемые эффекты были сходными с поведенческим эффектами, 

вызываемыми на этой (Mello et al., 2013) и других моделях (Costa-Nunes et al., 2016; 

Ding et al., 2016) классическим антидепрессантом имипрамином. В клинике был 

описан случай сильной депрессии при нейробруцеллезе (Tekin-Koruk et al., 2010), 

которую удалось вылечить комплексным введением антибиотиков, включающих 

ДОКС. Способность ДОКС оказывать не только антибактериальное, но и 

антивоспалительное действие было подтверждено в специальных исследованиях 

(Santa-Cecília et al., 2016). Важным механизмом многих заболеваний, включающих 

и депрессию, являются нейродегенеративные процессы. ДОКС может оказывать 

анти-нейродегенеративное действие. Например, было показано его угнетающее 
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действие на обусловленную воспалением дегенерацию дофаминергических 

нейронов (Zhang et al., 2015). Применение ДОКС, полагают, может быть также 

полезно для замедления прогрессирования болезни Альцгеймера (Loeb et al., 2004), 

однако механизмы этих эффектов остаются пока неясными. 

Потенциальные механизмы возможных психоэмоциональных эффектов 

доксициклина 

Среди механизмов психоэмоциональных расстройств и их терапии 

рассматриваются изменения в экспрессии нейротрофинов и белков апоптоза 

(Soczynska et al., 2012) и было обнаружено, что тетрациклиновые антибиотики 

могут влиять на экспрессию такого важного регулятора нейропластичности, как 

BDNF, а также на белки апоптоза, включая анти-апоптозные белки (Soczynska et 

al., 2012; Er et al., 2020).  

Антидепрессивно-подобный эффект ДОКС в экспериментах Mello et al., 2013 

сопровождался повышением уровня белка BDNF в гиппокампе, также на модели 

неонатальной ишемии было показано (Mello et al., 2013), что антибиотик повышал 

уровень BDNF во фронтальной коре и гиппокампе (Jantzie and Todd, 2010). Однако 

данный эффект может быть специфичным для ДОКС. К примеру, в экспериментах 

на модели выученной беспомощности, введение другого антибиотика миноциклина 

также оказывало антидепрессивное действие, однако оно не сопровождалось 

изменением экспрессии BDNF в гиппокампе крыс (Arakawa et al., 2012). На 

потенциально повышающее экспрессию BDNF после введения ДОКС указывает 

активация нейрогенеза в гиппокампе, взрослым животным в течение четырех 

недель (Sultan et al., 2013). Активация нейрогенеза является весьма важным 

показателем нейропластичности, способствующим психоэмоциональной 

устойчивости к внешним воздействиям (Spalding et al., 2013; Akers et al., 2014; 

Mahar et al., 2014). Так в исследованиях Sultan с соавторами (2013), после введения 

ДОКС наблюдалось не только увеличение количества новых нейронов, но и 

повышение плотности дендритных шипиков (Sultan et al., 2013). Механизм 

активации ДОКС нейрогенеза авторы связывают с обнаруженным в этой работе 

угнетением микроглии. Угнетение микроглии антибиотиком оказывает 

нейропротекторное действие, что было продемонстрировано, например, на модели 
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нейродегенеративного расстройства – болезни Паркинсона (Lazzarini et al., 2013; 

Zhang et al., 2015). Сходное снижение количества микроглиальных клеток и 

повышение «взрослого» нейрогенеза наблюдалось также после введения 

миноциклина (Kohman et al., 2013).  

Ранее было предположено, что усиление апоптоза является важной причиной 

структурных изменений, отмечаемых в мозге при депрессии (Lucassen et al., 2006). 

Посмертные исследования свидетельствуют о снижении экспрессии анти-

апоптозных белков в мозге больных депрессией (Kim et al., 2010). В свою очередь, 

антидепрессантные препараты, повышали экспрессию анти-апоптозных белков в 

мозге (Soeiro-de-Souza et al., 2012). Исследование эффектов ДОКС на белки 

апоптоза показали угнетающие влияние на экспрессию исполнительной протеазы 

апоптоза – активной каспазы-3 на модели неонатальной гипоксии-ишемии (Jantzie 

et al., 2005). Увеличение уровня Bcl-2, способствующее выживанию клеток, 

является важным фактором, ослабляющим развитие психопатологий, 

обусловленных нейродегенерацией (Park et al., 2015). Повышающее влияние на 

антиапоптозный путь Bcl-2 – цитохром c было обнаружено с использованием 

сходных моделей для миноциклина (Matsukawa et al., 2009; Li et al., 2016). 

Повышение экспрессии анти-апоптозных белков, в отличие от их снижения, 

уменьшает выраженность апоптотических процессов, а также негативных 

психоэмоциональных проявлений, обусловленных стрессом.  

Противовоспалительные эффекты ДОКС связывают также со снижением уровня 

провоспалительных цитокинов и ингибированием матриксных металлопротеиназ 

(ММП) в головном мозге (Bostanci et al., 2011). В подтверждение этих эффектов в 

исследовании Er с соавторами (2020), введение ДОКС ингибировало 

индуцированное ЛПС повышение уровней провоспалительных цитокинов TNF-α, 

IL-6 и IL-17. Похожие результаты были получены ранее в предыдущих 

исследованиях (Mpiga et al., 2006; Yi et al., 2011). ММР – это группа цинк-

зависимых эндопептидаз, которые продуцируются различными типами клеток, 

которые могут влиять на ряд процессов и играют важную роль в различных 

заболеваниях. MMP-2 (желатиназа A) и MMP-9 (желатиназа B) считаются двумя 

наиболее изученными MMP. Помимо разрушения компонентов матрикса, MMP-2 и 

MMP-9 способны регулировать хемокины и цитокины и, следовательно, важны для 
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регуляции воспалительного процесса и миграции клеток к месту воспаления (Copin 

et al., 2005; Abdelnaseer et al., 2017; Robinson et al., 2019; Zhang et al., 2019). 

Известно также, что ММР участвуют в разрушении ГЭБ (Jourquin et al., 2003; 

Gurney et al., 2006; Vafadari et al., 2016; Hannocks et al., 2019; Jayaraj et al., 2019), их 

угнетение ДОКС, к примеру, полагают, является причиной ослабления клеточной 

деградации при ишемии мозга (Lee et al., 2009; Pires et al., 2011; Faruk et al., 2021). 

В исследовании Reglodi с соавторами (2017), показано сильное ингибирующее 

действие ДОКС на индуцированное ЛПС повышение продукции MMP9 в клетках 

микроглии, и, следовательно, ДОКС может быть полезен для предотвращения и / 

или уменьшения нейродегенерации, связанной с нейровоспалительным процессом, 

при болезни Паркинсона. Возможным механизмом действия ДОКС на ММР 

является ингибирование процесса транскрипции и активации MMP (Faruk et al., 

2021). Этот процесс происходит, вероятно, из-за его способности связываться с 

цинком из некоторой активной части MMP, поскольку для активации MMP 

необходим цинк. Предполагается также, что угнетающий эффект ДОКС на ММР 

может включать активацию анти-апоптозных механизмов (Lazzarini et al., 2013; 

Zhang et al., 2019; Faruk et al., 2021). 

Заключение 

Многочисленные исследования указывают на вовлечение провоспалительных 

факторов в развитие психических расстройств. Провоспалительные факторы 

инициируют изменения активности ряда систем в мозге, считающихся 

критическими в регуляции психоэмоциональных функций. Среди этих систем 

выделяют нейротрофические, апоптотические и нейровоспалительные системы, 

результатом измененной функциональной активности которых может быть 

возникновение депрессивных и тревожных расстройств. Проблема 

психоэмоциональных расстройств усугубляется недостаточной эффективностью 

имеющихся средств их терапии, направленных преимущественно на активность 

нейротрансмиттерных систем и резистентностью к терапии классическими 

антидепрессантами. Выявленная ассоциация устойчивости к классическим 

препаратам с повышенным уровнем провоспалительных маркеров привлекла 

внимание к исследованию в модельных экспериментах на животных возможности 
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использования противовоспалительных препаратов, таках как тетрациклиновый 

антибиотик ДОКС для их ослабления. Кроме того, недавно была обнаружена 

способность ДОКС оказывать влияние на такой фактор развития 

психоэмоциональных расстройств, как нейровоспаление, что может 

свидетельствовать о терапевтическом потенциале такого подхода. Однако 

молекулярные механизмы действия ДОКС, лежащие в основе его влияния на 

ослабление нейровоспаления и сопутствующие психопатологии, остаются 

неясными. Ожидаемые результаты исследования связаны с выяснением влияния 

ДОКС на депрессивно-подобное поведение и тревожность в моделях животных, 

индуцированные активацией воспаления; а также механизмов возможных 

эффектов.        
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Глава 2. Материалы и методы 

2.1. Животные 

Исследования проводили на взрослых самцах крыс линии Вистар в соответствии 

с инструкциями Минздрава России (приложение к приказу N 267 от 19 июня 2003 

г.), Директивой Совета Европы (86/609/EEC) и рекомендациями комиссии по 

биоэтике ФГБНУ “Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и 

генетики Сибирского отделения Российской академии наук”. Животные 

содержались в стандартных условиях вивария ИЦиГ СО РАН при температуре 22 – 

24 °C, световом режиме 14С:10Т и свободном доступе к воде и корму. 

2.2. Схемы введения препаратов и поведенческих тестов 

1. Исследовали влияние отдельных, а также совместных введений ДОКС и 

ЛПС.  

Самостоятельное влияние ДОКС оценивали, вводя препарат ежедневно либо с 

питьевой водой (2 г/л), либо внутрибрюшинно (25 мг/кг/мл). Получаемые при этих 

способах дозы были сопоставимыми, что было выяснено путем взвешивания 

бутылочек с антибиотиком, который готовили ежедневно. ЛПС вводили 

внутрибрюшинно (0.5 мг/кг) 1 раз в два дня, максимальное количество инъекций – 

7. Отдельно и совместно ДОКС и ЛПС вводили в течение 1 – 14 дней. 

Контрольные животные получали соответствующие инъекции физиологического 

раствора. Количество животных в группах составляло 11 – 12. 

2. Поведение животных оценивали в общепринятых тестах. Через сутки после 

последнего введения в тесте ПКЛ определяли уровень тревожности и 

двигательную активность. Депрессивно-подобное состояние оценивали по 

потреблению животными сахарозы (показатель, сопоставимый с клиническим 

симптомом депрессии - ангедонией), а также в тесте Порсолта. В течение 

экспериментов животных ежедневно взвешивали. Дни поведенческих тестов 

указаны на схеме. 
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Через сутки после окончания тестирования животных забивали быстрой 

декапитацией и в выделенных отделах мозга методом иммуноблотинга определяли 

уровни белков Iba-1, BDNF, Bcl-xL, MMP-9. Методом ПЦР в реальном времени 

определяли уровни мРНК BDNF и Bcl-xL (референсным геном служил бета-актин). 

В эксперименте с введением ДОКС с питьевой водой в течение 7 дней, уровни этих 

мРНК были определены д.б.н. Калининой Т.С.  

2.3. Поведенческие тесты 

2.3.1. Приподнятый крестообразный лабиринт (ПКЛ) 

Тест ПКЛ широко используется для поведенческой оценки тревожности 

грызунов. С его помощью тестируются потенциальные анксиолитические свойства 

препаратов, а также анализируются механизмы развития тревожности (Walf and 

Frye, 2007). В проведенном эксперименте, поведение животных в тесте ПКЛ было 

оценено после острого и хронического введения препаратов.  

Классический вариант теста, предложенный группой Pellow с соавторами 

(Pellow et al., 1985), подразумевает использование аппарата, состоящего из двух 

открытых и двух закрытых рукавов (ширина 10 см, длина 50 см). Рукава соединены 

центральной квадратной площадкой (10 х 10 см) и приподняты над полом на 50 см 

для тестирования крыс. При проведении этого теста животное всегда высаживается 

на центральную площадку, обращенное всегда к одному и тому же открытому 

рукаву. Поведенческие параметры, регистрируемые в данном тесте, представляют 

собой комбинацию исследовательского и тревожного поведения, а также общей 

активности животных. Показателями повышения тревожности считаются 

уменьшение процента заходов в открытые рукава и процента, проведенного в этих 

рукавах времени, количества выглядываний вниз из открытых рукавов, процента 

времени, проведенного на центральной площадке, а также увеличения количества 

каловых болюсов животных. Для оценки двигательной активности часто 

используют суммарное количество входов в открытые и закрытые рукава, хотя этот 
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показатель в равной степени зависит от тревожности животных и двигательной 

активности. Показателем двигательной активности, не зависящим от тревожности, 

считается количество вставаний на задние лапы. Поведение животных в лабиринте 

в течение 5-минут теста записывалось на видеокамеру для последующей 

обработки; лабиринт между каждым тестированием промывался и просушивался 

бумажными полотенцами. 

2.3.2. Тест принудительного плавания (тест Порсолта) 

Тест Порсолта - это поведенческий тест на грызунах, который предсказывает 

клиническую эффективность многих видов лечения антидепрессантами (Porsolt et 

al 1977, 1978). Этот тест вызывает развитие неподвижности, когда животное 

погружается в резервуар с водой в течение длительного периода времени, и 

совершает только те движения, которые необходимы, чтобы держать голову над 

водой (Porsolt et al. 1977). Развитию неподвижности (immobility) обычно 

способствует предварительное испытание на плавание (претест) (Borsini et al. 

1989).  В тесте определяют продолжительность пассивного (неподвижности, 

immobility), а также активного поведения (swimming and climbing).  

Классический тест принудительного плавания на крысах (Porsolt et al., 1978) 

состоит из двух этапов: 15-минутного претеста и последующего через сутки 5-

минутного теста. Претест и тест проводили с 10:00 до 12:00. После каждой сессии 

плавания, животных высушивали полотенцами и возвращали в домашнюю клетку. 

Воду между каждым тестированием животных меняли. Плавательные сессии были 

записаны на видео для последующей оценки поведения. Поведение животных 

оценивали по одной из следующих трех категорий: (1) неподвижность (Общее 

замирание животных, Immobility) - плавание в воде без усилий и выполнение 

только тех движений, которые необходимы для удержания головы над головой. 

Достоверное увеличение продолжительности замирания в течение повторного 

плавания считают аналогом симптома «поведенческой беспомощности», 

наблюдаемого у больных депрессией. В качестве дополнительного оценочного 

параметра предлагается использовать латентное время до первого эпизода 

замирания, повышающего эффективность выявления антидепрессивных свойств 

некоторых препаратов (Castagné et al., 2009); (2) свободное плавание (Swimming) и 
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(3) активное плавание (Climbing) - когда крысы совершают энергичные движения 

передними лапами в воде и из воды, обычно направленные против стен. Животное 

ориентировано головой к стене, а тело вытягивается перпендикулярно стороне 

цилиндра. Этот метод был ранее описан, и было показано, что он надежен и 

применим для выявления эффектов различных антидепрессантов (Detke et al., 

1997). Препараты в проведенном эксперименте вводили, согласно классическим 

протоколам, между претестом и тестом.  

2.3.3. Тест на потребление сахарозы (оценка ангедонии) 

Ангедония - это неспособность получать удовольствие от вознаграждающих или 

приятных занятий и является основным симптомом депрессии у людей (Willner et 

al., 1992; Rodrigues et al., 2018). У грызунов отмечается врожденный интерес к 

сладкому корму или подслащенному раствору. Снижение отношения предпочтения 

сахарозы у животных по сравнению с контрольными животными общепринято 

используется как показатель ангедонии (Hasegawa and Tomita, 1986; Hasler et al., 

2004). Так установлено, что грызуны в условиях свободного выбора предпочитают 

сладкую пищу и сладкий питьевой раствор (Goshen et al., 2008; Гарибова и др., 

2017). Однако при воздействии стрессирующих факторов, провоцирующих 

депрессию, грызуны, как правило, снижают потребление подслащенных продуктов 

и питья. Многие исследования в области депрессии предполагают, что 1-2% 

раствор сахарозы является оптимальной концентрацией, которую можно 

предложить грызунам на выбор вместе с водой, чтобы определить, находятся ли 

мыши или крысы в «депрессивном состоянии» или нет.  

В нашем эксперименте, животным был предоставлен доступ к выбору между 

двумя бутылочками, одна из них содержала 1%-ый раствор сахара, а другая -

обычную воду. Бутылочки ежедневно взвешивали и меняли местами. Потребление 

сахарозы оценивали в процентах относительно общего потребления жидкости за 

сутки. Общий объем потребления оценивался как основной показатель 

болезненного поведения (снижение по сравнению с нормальным дневным 

потреблением), в то время как предпочтение сахарозы использовалось как 

показатель ангедонии. 

2.4. Анализ содержания белков методом иммуноблотинга 
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Анализ белков Iba-1, MMP9, BDNF и Bcl-xL в отделах мозга проводили методом 

вестерн-блоттинга совместно с научным сотрудником лаборатории 

функциональной нейрогеномики к.б.н. Банновой Анитой Васильевной, как было 

описано ранее (Баннова и др., 2019). Для выделения общего белка, образцы мозга 

взвешивали и гомогенизировали на льду в лизирующем буфере (150 мМ NaCl, 50 

мМ Триса, 1% Тритон Х100, 2 мМ    фенилметилсульфонилфторида, по     2     

мкг/мл     леупептина, пепстатина и апротинина). После центрифугирования (20 

мин при 14000 об/мин), надосадочную фракцию переносили в 1.5 мл пробирки и в 

ней по Лоури определяли концентрацию белка для расчета объема гомогената, 

необходимого для достижения 50 мкг выделенного общего белка для 

последующего электрофоретического разделения. Электрофорез проводили в 12% 

полиакриламидом геле в присутствии додецилсульфата натрия и 2-β-

меркаптоэтанола с использованием соответствующих меток для определяемых 

параметров. После электрофореза, полоски, выделенные согласно меткам, 

переносили на нитроцеллюлозную мембрану 0,45 мкм (Bio-Rad Laboratories, США) 

в буфере для переноса (47.9 мМ Трис, 38.6 мМ глицин, 20% метанол, pH 8.3) при 

постоянном напряжении 70 V в течение 60 мин (система Trans-Blot, Bio-Rad 

Laboratories, США). Выявление исследуемых белков на мембране проводили с 

помощью антител: первичные кроличьи моноклональные антитела Iba-1 

(разведение 1: 500; EPR16589, ab178847, Abcam, Cambridge, MA), MMP9 

(разведение 1: 500; EP1254, ab76003, Abcam, Cambridge, MA) и кроличьи 

поликлональные антитела BDNF (разведение 1: 500; N-20, sc-546, Santa Cruz 

Biotechnology, Dallas, TX, USA), Bcl-xL (разведение 1: 500; S-18, sc-634, Santa Cruz 

Biotechnology, Dallas, TX, USA) и антитела к бета-актину (разведение 1: 20000; I-

19, sc-1616, Santa Cruz Biotechnology, Dallas, TX, USA). Вторичные кроличьи 

антитела IgG (Bio-Rad, Hercules, CA, USA) использовали в разведениях 1: 1000 для 

окрашивания Iba-1, MMP-9, BDNF и Bcl-xL и в разведении 1: 10000 для 

окрашивания бета-актина. После окончания инкубации как с первичными, так и с 

вторичными антителами, мембраны промывали в фосфатном буфере. Затем 

усиливали хемилюминисцентный сигнал с помощью специального набора (Super- 

Signal™ West Femto Maximum Sensitivity Substrate, Lifetechnologies) в течение 1 

мин. Интенсивность окрашивания полос, соответствующих анализируемым 
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белкам, определяли путем сканирования мембран (ChemidocTM Touch Imaging 

System, Bio-Rad Laboratories, USA) с последующей компьютерной денситометрией 

(программа Scion Image 4.0.3.2 Scion Corporation, USA). 

Количества белков Iba-1, MMP9, BDNF и Bcl-xL выражали в условных единицах 

относительно количеств β-актина в том же образце. 

2.5. Метод полимеразной цепной реакции в реальном времени 

Выделение РНК. В совместном эксперименте, уровни мРНК BDNF и Bcl-xL в 

гиппокампе и фронтальной коре определялись методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) в реальном времени. Выделение РНК проводили одностадийным 

гуанидин-изотиоцианатным методом. Ткань мозга гомогенизировали в 

охлажденном лизирующем буфере, содержащем 4М гуанидинизотиоцианат, 10% 

саркозил, 0.7М цитрат натрия (pH 7.0), 2-β-меркаптоэтанол, 2М ацетат натрия (pH 

4.3), хлороформ и водонасыщенный фенол (pH 4.0). Соотношение между весом 

образца и объемом буфера составляло 1:5. Гомогенат центрифугировали (10000 

об/мин, 4°С) в течение 15 минут. РНК из водной фазы в течение ночи осаждали 

изопропанолом при -20°С. Осадок, полученный после центрифугирования (14000 

об/мин, 4°С, 20 минут), дважды промывали 75% этанолом и однократно – 96% 

этанолом. Раствор суммарной РНК хранили при -75°С до получения кДНК. 

Концентрацию РНК и степень её очистки от белков определяли на 

спектрофотометре NanoDrop 2000 (Thermo Scientific) при длинах волн: 260 и 280 

нм. 

Полученик кДНК. Суммарную РНК инкубировали 90 мин при 42˚С в 20 мкл 

смеси, содержащей 50U ревертазы, 5 мкМ Oligo(dT)15 праймера, 1,5 мМ каждого 

dNTP, 1× буфер (50 мМ Tris-HCl (pH 8,3), 3 мМ MgCl2, 75 мМ KCl, 10 мМ DTT). 

Перед началом реакции РНК, Oligo(dT)15 праймера и воды нагревали при 70˚С в 

течение 10 мин. После окончании инкубации фермент инактивировали 

прогреванием до 70˚С в течение 10 мин. Полученную кДНК хранили при -75˚С.  

Определение уровня мРНК генов bdnf и bclxL методом ПЦР в реальном времени 

с использованием технологии TaqMan. Анализ содержания мРНК генов bdnf и 

bclxL относительно мРНК гена actb проводили методом ПЦР в реальном времени с 

использованием набора праймеров/зондов TaqMan® Gene Expression Assays 
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(Rn02531967_s1 для bdnf, Rn00437783_m1 для bclxL, and Rn00667869_m1 для actb; 

Applied Biosystems, USA) на амплификаторе ABI VIIA™ 7 (“Applied Biosystems”, 

США). Уровни транскриптов рассчитывали относительно actb по методу ΔΔСt. 

Все реакции проводили в двух экземплярах на образцах кДНК в 96-луночных 

оптических планшетах в соответствии с протоколом производителя в 25 мкл 1 × 

TaqMan1Universal PCR MasterMix (Applied Biosystems). Режим ПЦР в реальном 

времени в соответствии с протоколом Applied Biosystems состоял из одного цикла 

при 50°C в течение 2 минут и 95°C в течение 10 минут с последующими 40 

циклами при 95°C в течение 15 секунд и 60°C в течение 1 минуты. 

2.6. Статистическая обработка данных 

Статистическую обработку полученных поведенческих и нейробиологических 

данных проводили однофакторным и двухфакторным дисперсионным анализом с 

использованием программы STATISTICA 6.0 (StatSoft Inc., USA). Достоверность 

различий между группами устанавливали согласно LSD критерию Фишера и t-

критерию Стьюдента. Прирост массы тела анализировали с помощью 

двухфакторного дисперсионного анализа для повторных измерений. Наличие 

корреляционных взаимоотношений оценивали по Пирсону. Уровень значимости p 

< 0.05.  
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Глава 3. Результаты 

3.1. Влияние введения ДОКС на прирост веса тела животных, поведение и уровни 

белков регуляторов нейропластичности в мозге 

3.1.1.  Прирост веса тела животных в течение 14 дней введения ДОКС  

Анализ ежедневного в течение 15 дней прироста веса тела (рисунок 1) показал 

зависимое от продолжительности введения влияние ДОКС: взаимодействие 

факторов продолжительности введения и ДОКС (F15,150 = 6.66, p < 0.001). В течение 

первых суток после введения антибиотика прирост веса тела животных снижался, 

однако в дальнейшем это снижение быстро нормализовалось и, начиная с 13 дня, 

ДОКС достоверно (p < 0.05) усиливал набор веса тела по сравнению с 

контрольными животными.  

 

Рисунок 1. Влияние ежедневного введения ДОКС в течение двух недель на прирост 

веса тела животных (0 – первый день введения). * ‒ p < 0.05 по сравнению со 

значением у контрольных животных.  

3.1.2.  Влияние введения ДОКС в течение 4 и 14 дней на поведение животных в 

тесте приподнятого крестообразного лабиринта 
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Исследование эффектов ДОКС в тесте ПКЛ выявило зависимое от 

продолжительности введения влияние антибиотика на тревожность (рисунок 2). 

Одним из традиционных оценочных показателей повышения тревожности 

животных считается уменьшение количества входов в открытые рукава лабиринта 

ПКЛ. Непродолжительное в течение 4 дней введение ДОКС увеличивало 

тревожность животных, что проявлялось достоверным снижением количества 

входов в открытые рукава: Student t-test (21) = 3.03; p < 0.01 (рисунок 2А). Более 

продолжительное введение ДОКС нивелировало этот первоначальный 

анксиогенный эффект, и после 14-дневного воздействия животные достоверно не 

различались по количеству входов в открытые рукава: Student t-test (22) = 1.002; p > 

0.1. Изменение количества каловых болюсов в тесте ПКЛ, которое является 

дополнительным показателем поведения, ассоциированного с тревожностью 

животного, не достигало достоверности как после непродолжительного, так и 

более длительного введения ДОКС (рисунок 2Б).  

В тесте ПКЛ, помимо тревожности, можно также оценить двигательную 

активность животных. Общепринятыми показателями двигательной активности в 

этом тесте считаются суммарное количество входов в открытые и закрытые рукава 

и число вставаний на задние лапы. Введение ДОКС в течение 4 дней оказывало 

умеренное угнетающее влияние на двигательную активность животных. На это 

указывало достоверное уменьшение суммарного количества входов в открытые и 

закрытые рукава лабиринта ПКЛ: Student t-test (21) = 3.16; p < 0.01 (рисунок 2В), 

однако, на другие оценочные показатели двигательной активности в тесте, включая 

представленное на рисунке 2Г количество вставаний на задние лапы, этот режим 

введения антибиотика не повлиял. Более продолжительное введение ДОКС в 

течение 14 дней не оказало влияния на двигательную активность животных. 

Оценочные показатели двигательной активности ‒ суммарное количество входов в 

открытые и закрытые рукава, а также количество вставаний на задние лапы не 

отличались от контрольных групп (рисунок 2В, Г).  
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Рисунок 2. Влияние введения ДОКС в течение 4 дней (с питьевой водой) и 14 дней 

(внутрибрюшинно) на поведение животных в тесте ПКЛ. А) Количество входов в 

открытые рукава; Б) Количество каловых болюсов; В) Суммарное количество 

входов в открытые и закрытые рукава; Г) Количество вставаний на задние лапы. * 

‒ p < 0.05 по сравнению с соответствующим контролем (питьевой водой и 

физиологическим раствором). Данные представлены в процентах к контролю, 

взятому за 100%. 

3.1.3. Влияние введения ДОКС однократно, в течение 7 и 14 дней на поведение 

животных в тесте принудительного плавания  

Тест принудительного плавания или тест Порсолта является наиболее 

используемым тестом для оценки про ‒ и антидепрессивных эффектов препаратов 
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и воздействий. В качестве ключевого оценочного показателя депрессивно-

подобного состояния используется общая продолжительность пассивного 

поведения (immobility) животных в течение 5-минутного тестового периода. 

Введение ДОКС как однократно, так и в течение 7 и 14 дней не оказывало 

значительного влияния на общую продолжительность замирания в течение 5-

минутного теста Порсолта (рисунок 3, 4). 

 

Рисунок 3. Влияние введения ДОКС однократно и в течение 14 дней на общую 

продолжительность замирания животных в течение 5 минут принудительного 

плавания. Данные представлены в процентах к контролю, взятому за 100%. 

Однако, хотя животные после введения ДОКС не различались по 

продолжительности замирания, в этом тесте после введения антибиотика в течение 

7 дней наблюдалось транзиторное увеличение продолжительности активного 

плавания: Student t-test (21) = 2.08; p < 0.05 (рисунок 4), характеризующегося 

активным «царапаньем» о стенки сосуда с водой в попытках из него выбраться. 

(рисунок 4). 
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Рисунок 4. Влияние введения ДОКС в течение 7 дней на поведение животных в 

тесте принудительного плавания: время до первого замирания (латентное время), 

время неподвижности (общее замирание), время свободного плавания и время 

активного плавания. * ‒ p < 0.05 по сравнению с контрольными животными. 

Данные представлены в процентах к контролю, взятому за 100%. 

3.1.4. Влияние введения ДОКС в течение 7 дней на уровни белков BDNF и Bcl-xL в 

отделах мозга 

С целью выяснения причин этой повышенной поведенческой активности, у 

животных после введения ДОКС в течение 7 дней в гиппокампе и фронтальной 

коре были промеряны уровни мРНК и белков мозгового нейротрофического 

фактора (BDNF) и анти-апоптозного белка Bсl-xL, вовлекаемых в контроль 

поведения в тесте Порсолта. 

По сравнению с контрольными животными, введение ДОКС в течение 7 дней не 

повлияло на уровни белка BDNF ни в гиппокампе, ни во фронтальной коре, однако 

оказало достоверное повышающее влияние на уровень мРНК Bcl-xL в гиппокампе: 

Student t-test (11) = 2.75; p < 0.05 (рисунок 5).  Небольшое увеличение уровня белка 

Bcl-xL в этой структуре, наблюдаемое после ДОКС, не достигало, однако, 

статистического уровня значимости.    
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Рисунок 5. Влияние введения ДОКС в течение 7 дней на уровни мРНК и белков 

BDNF и Bcl-xL в гиппокампе и фронтальной коре. * ‒ p < 0.05 по сравнению с 

контрольными животными. Данные представлены в процентах к контролю, 

взятому за 100%. Для гиппокампа и фронтальной коры показаны репрезентативные 

полоски иммуноблота. 

Между продолжительностью активного плавания в тесте Порсолта и уровнем 

белка Bcl-xL в гиппокампе обнаружена достоверная положительная корреляция 

(рисунок 6; r = 0.71, p < 0.01, n = 15), что может свидетельствовать о вовлечении 

повышения уровня анти-апоптозного белка в транзиторное увеличение после 

ДОКС двигательной активности в тесте Порсолта и умеренное антидепрессивное 

действие антибиотика. 
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Рисунок 6. Корреляция между уровнем анти-апоптозного белка Bcl-xL в 

гиппокампе и временем активного плавания в тесте принудительного плавания. 

Результаты этой части работы свидетельствуют, что ДОКС может умеренно 

влиять на поведение и регуляторы нейропластичности нормальных животных. Эти 

эффекты антибиотика наблюдались после непродолжительных введений и 

отсутствовали после более длительных воздействий.   

В следующей серии экспериментов выяснялось, может ли ДОКС влиять на 

поведение и факторы нейропластичности в условиях активированного ЛПС 

нейровоспаления, рассматриваемого в настоящее время среди причин, 

провоцирующих психопатологии.   

3.2. Влияние введения ЛПС на прирост веса тела животных, вес селезенки, 

поведение и уровни белков регуляторов нейропластичности в мозге 

3.2.1. Влияние введения ЛПС в течение 14 дней на прирост веса тела животных и 

вес селезенки 

Прирост веса тела  

Одним из свидетельств, указывающим на развитие воспалительных процессов в 

организме, считается снижение прироста веса тела животных, получавших ЛПС, по 

сравнению с контрольной группой (Zhong et al., 2018). Оценивая прирост веса тела 
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животных после введения ЛПС в течение двух недель, было обнаружено снижение 

прироста животных в течение всего периода наблюдения (F1,22) = 18.22, p < 0.001 

(рисунок 7).  

 

Рисунок 7. Изменение прироста веса тела животных в течение двухнедельного 

введения ЛПС (0 – первый день введения). * ‒ p < 0.05 по сравнению со значением 

у животных получавших инъекции физиологического раствора.  

Вес селезенки  

Ключевым органом, отвечающим за общий иммунный ответ организма, в том 

числе и на ЛПС, является селезенка. Поэтому мы выбрали вес этой железы в 

качестве показателя системного ответа организма на введение эндотоксина. Вес 

селезенки значительно увеличивался после введения ЛПС независимо от 

продолжительности введения (p < 0.05) (рисунок 8). Увеличение веса этого органа 

в ответ на повторные введения ЛПС продемонстрировано в работах многих 

исследователей, например, у мышей после введения ЛПС в течение 13 недель 

(Krishna et al., 2016). Этот ответ селезенки на введение эндотоксина может исчезать 

после более продолжительного воздействия, что подтверждается отсутствием 
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изменений веса селезенки в работе процитированных выше авторов после введения 

ЛПС в течение 25 недель (Krishna et al., 2016).  

 

Рисунок 8. Вес селезенки взрослых самцов крыс после введения ЛПС однократно, в 

течение 7 или 14 дней; * ‒ p < 0.05 по сравнению с животными, получавшими 

инъекции физиологического раствора. Данные представлены в процентах к 

контролю, взятому за 100%. 

3.2.2. Влияние введения ЛПС однократно, в течение 7 и 14 дней на параметры 

нейровоспаления. 

Системное введение ЛПС может индуцировать иммунные и провоспалительные 

ответы в ЦНС. В результате этой индукции развивается так называемое 

нейровоспаление, которое характеризуется активацией микроглии, резидентных 

иммунных клеток головного мозга, полагамых причиной ослабления 

нейропластичности и нейродегенеративных нарушений (Block and Hong 2005). Для 

определения влияния введения ЛПС на активацию микроглии, мы измерили 

уровень маркерного белка Iba-1 в гиппокампе после однократного, в течение 7 и 14 

дней введения. Оценивая уровни белков, мы не обнаружили достоверного 

изменения маркера микроглиальных клеток Iba-1 относительно контроля ни в один 

из сроков введения ЛПС (рисунок 9).  
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Рисунок 9. Уровень маркерного белка Iba-1 в гиппокампе после введения ЛПС 

однократно, в течение 7 и 14 дней. * ‒ p < 0.05 по сравнению с животными, 

получавшими инъекции физиологического раствора. Данные представлены в 

процентах к контролю, взятому за 100%. Для гиппокампа показаны 

репрезентативные полоски иммуноблота. 

В то же время, как показано на рисунке 10, после введения ЛПС в течение 14 

дней обнаружено достоверное (p < 0.05) увеличение уровня белка Iba-1 в 

префронтальной коре, миндалине, гипоталамусе, среднем мозге и стволе (рисунок 

10).  
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Рисунок 10. Уровень маркерного белка Iba-1 в отделах мозга после введения ЛПС в 

течение 14 дней. PFC-префронтальная кора; HIPP-гиппокамп; AMY-миндалина: 

HYPO-гипоталамус; STR-стриатум; MID-средний мозг; STEM-ствол. * ‒ p < 0.05 

по сравнению с животными, получавшими инъекции физиологического раствора. 

Данные представлены в процентах к контролю, взятому за 100%. Для миндалины и 

гипоталамуса показаны репрезентативные полоски иммуноблота. 

3.2.3. Влияние введения ЛПС однократно, а также в течение 7 и 14 дней на 

поведение животных в тесте приподнятого крестообразного лабиринта 

ЛПС, который был использован в работе для активации периферической 

иммунной системы, индуцировал ряд сходных с полученными предшествующими 

исследователями поведенческих эффектов, включающих, прежде всего, угнетение 

двигательной активности и повышение тревожности. 

Наиболее часто для оценки двигательной активности грызунов в тесте ПКЛ 

используют количество вставаний на задние лапы в закрытых рукавах лабиринта 

(Cruz et al., 1994). Введение ЛПС однократно, а также в течение 14 дней оказало 

угнетающее влияние на двигательную активность животных, что проявлялось 
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достоверным снижением количества вставаний на задние лапы (p < 0.05) (рисунок 

11).  

 

Рисунок 11. Влияние введения ЛПС однократно, в течение 7 или 14 дней на 

количество вставаний на задние лапы в тесте ПКЛ; * ‒ p < 0.05 по сравнению с 

животными, получавшими физиологический раствор. 

В связи с выявленным влиянием ЛПС на двигательную активность животных, 

для оценки их тревожности в тесте ПКЛ был выбран не зависящий, в отличие от 

классического показателя - количества входов в открытые рукава, от двигательной 

активности, другой, также ассоциированный с уровнем страха показатель – 

количество каловых болюсов (Archer, 1973; Clinton et al., 2014). После введения 

ЛПС однократно и в течение 7 дней не влияло на количество каловых болюсов, 

однако длительное введение в течение двух недель достоверно увеличивало их 

число (p < 0.05) (рисунок 12).  
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Рисунок 12. Влияние введения ЛПС однократно, а также в течение 7 и 14 дней на 

количество каловых болюсов животных в тесте ПКЛ. * ‒ p < 0.05 по сравнению с 

контрольными животными, получавшими инъекции физиологического раствора.  

Значение классического показателя тревожности – число входов в открытые 

рукава, не различалось между группами как после однократного, так и в течение 7 

или 14 дней введения ЛПС (рисунок 13), что могло быть обусловлено влиянием 

эндотоксина на двигательную активность животных, как было показано на рисунке 

11 по количеству вставаний на задние лапы в тесте ПКЛ.  
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Рисунок 13. Влияние введения ЛПС однократно и в течение 7 и 14 дней на 

количество входов в открытые рукава в тесте ПКЛ. Данные представлены в 

процентах к контролю, взятому за 100%. 

Таким образом, в зависимости от продолжительности введения, ЛПС оказывал в 

тесте ПКЛ угнетающее влияние на двигательную активность и провоцировал 

развитие тревожного состояния у животных. Наиболее устойчивые изменения 

фиксировались после 14-дневного введения.  

3.2.4. Влияние введения ЛПС однократно и в течение 14 дней на поведение 

животных в тесте принудительного плавания  

После однократного, а также в течение 14 дней введения эндотоксина не 

обнаружено изменений в продолжительности пассивного поведения в тестовой 

сессии теста Порсолта по сравнению с контрольными животными, получавшими 

инъекции физиологического раствора (рисунок 14). Эти наши результаты не 

согласуются с опубликованными данными единственного похожего исследования 

(Mello et al., 2013). В этой работе однократное введение ЛПС повышало через 

сутки после введения, уровни провоспалительных цитокинов в крови и 

увеличивало продолжительность пассивного поведения в тесте Порсолта. Одной из 

возможных причин расхождения данных двух работ – это использование разных 
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грызунов, если в нашей работе это были крысы, то у Мелло с соавторами (Mello et 

al., 2013) – мыши. 

 

Рисунок 14. Влияние введения ЛПС однократно, а также в течение 14 дней на 

общую продолжительность замирания в тесте принудительного плавания. Данные 

представлены в процентах к контролю, взятому за 100%. 

Таким образом, эндотоксин, вне зависимости от продолжительности введения, 

не повлиял на поведение жиотных в тесте Порсолта. Подобное отсутствие эффекта, 

объясняемое разными причинами, включающими развитие поведенческой 

толерантности к повторяющимся инъекциям ЛПС, продемонстрировано также в 

ряде работ других исследователей.  

3.2.4. Влияние введения ЛПС однократно, в течение 7 и 14 дней на показатель 

ангедонии – потребление сахарозы животными 

Поскольку отсутствие значительно влияния ЛПС на поведение в тесте Порсолта 

могло быть связано с влиянием эндотоксина на двигательную активность, для 

оценки депрессивно-подобного состояния животных был использован другой 

показатель – ангедония, считающийся ключевым симптомом клинической 

депрессии. Для анализа этого показателя наиболее распространенным является 
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использование теста на потребление сладкой жидкости, где снижение потребления 

воды с сахаром считается проявлением ангедонии у грызуна (Hasler et al., 2004). 

Потребление сахарозы значительно не менялось после однократного или в течение 

7 дней введения ЛПС, но было достоверно снижено после введения эндотоксина в 

течение 14 дней: Student t-test (10) = 3.73; p < 0.05 (рисунок 15). По общему объему 

потребляемой жидкости группы животных не различались ни в один из сроков 

исследования (рисунок 16). 

Эти данные свидетельствуют, что введение ЛПС в течение двух недель 

провоцировало развитие депрессивно-подобного состояния у животных, на что 

указывало достоверное уменьшение предпочтения сахарозы.  

 

Рисунок 15. Влияние введения ЛПС однократно, а также в течение 7 и 14 дней на 

процент потребления сахарозы животными. * ‒ p < 0.05 по сравнению с 

животными, получавшими инъекции физиологического раствора. Данные 

представлены в процентах к контролю, взятому за 100%. 
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Рисунок 16. Влияние введения ЛПС однократно, а также в течение 7 и 14 дней 

на общее потребление жидкости животными. Данные представлены в процентах по 

отношению к контролю, взятому за 100%. 

Таким образом, ЛПС, в зависимости от продолжительности введения, оказывал в 

тесте ПКЛ угнетающее влияние на двигательную активность и повышал 

тревожность животных. Анализ потребления сахарозы после введения эндотоксина 

выявило его провоцирующее влияние на развитие депрессивно-подобного 

состояния. Наиболее устойчивые изменения фиксировались после 14-дневного 

введения. Повышение тревожности и индукция депрессивно-подобного состояния 

эндодоксином, согласующееся с результатами предшествующих работ других 

авторов, связывают с его провоспалительным действием.  

3.3. Влияние совместного введения ДОКС и ЛПС на прирост веса тела и поведение 

животных, показатели периферического и центрального провоспалительного 

ответов, а также уровни белков регуляторов нейропластичности в мозге  

3.3.1. Влияние введения в течение 14 дней ДОКС на вызванные ЛПС изменения 

прироста веса тела и селезенки 

Прирост веса тела 
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Параллельное с ЛПС введение ДОКС не повлияло на индуцированное ЛПС 

снижение прироста веса тела: общий эффект ДОКС (F1,22 = 1.02, p > 0.1); общий 

эффект от взаимодействия ЛПС ДОКС (F1,22 = 0.07) (рисунок 17). 

 

Рисунок 17. Изменение прироста веса тела животных в течение двухнедельного 

введения ЛПС отдельно и совместно с ДОКС (0 – первый день введения). * ‒ p < 

0.05 по сравнению животными, получавшими инъекции ЛПС.  

Вес селезенки  

Для выяснения влияния ДОКС на это увеличение веса селезенки, антибиотик 

вводили в течение 14 дней совместно с ЛПС. В этих исследованиях было 

обнаружено, что ДОКС достоверно предотвращал вызванное эндотоксином 

увеличение веса селезенки животных (F1,22 = 25.77, p < 0.01) (рисунок 18).  
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Рисунок 18. Вес селезенки взрослых самцов крыс после введения ЛПС в течение 14 

дней отдельно и совместно с ДОКС; * ‒ p < 0.05 по сравнению с контрольными 

животными, получавшими инъекции физиологического раствора; # ‒ p < 0.05 по 

сравнению с животными, получавшими инъекции ЛПС.  

Полученные данные свидетельствующие о наличие периферического воспаления 

у групп животных, получавших ЛПС в течение двух недель, предотвращалось 

введением антибиотика ДОКС совместно с ЛПС.  

3.3.2. Влияние введения в течение 14 дней ДОКС на индуцированные ЛПС 

изменения поведения животных в тесте приподнятого крестообразного 

лабиринта 

Индуцированные введением эндотоксина достоверное (p < 0.05) уменьшение 

двигательной активности (по количеству вставаний на задние лапы в закрытых 

рукавах лабиринта ПКЛ) было предотвращено после совместного с ЛПС введения 

ДОКС (F1,22 = 7.58, p < 0.05), также вызванное увеличение тревожности животных 

(по количеству каловых болюсов) ослаблялось совместным с эндотоксином 

введения ДОКС: (F1,22 = 4.91, p < 0.05) (рисунок 19).  
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Рисунок 19. Влияние введения ЛПС в течение 14 дней отдельно и совместно с 

ДОКС на количество вставаний на задние лапы и количество каловых болюсов в 

тесте ПКЛ. * ‒ p < 0.05 по сравнению с животными, получавшими инъекции 

физиологического раствора; # ‒ p < 0.05 по сравнению с животными, получавшими 

инъекции ЛПС. Данные представлены в процентах по отношению к контролю, 

взятому за 100%. 

Результаты теста ПКЛ показывают, что негативные поведенческие эффекты 

эндотоксина, оказывающие угнетающие влияние на двигательную активность и 

повышение тревожности животных, предотвращались после совместного введения 

с ЛПС ДОКС.  

3.3.3. Влияние ЛПС, введенного отдельно и совместно с ДОКС однократно и в 

течение 14 дней на поведение в тесте принудительного плавания  

Совместное введение ДОКС и ЛПС в течение 14 дней оказало на уровне 

тенденции антидепрессивно-подобное действие в тесте Порсолта. По сравнению с 

животными, которым вводили только ЛПС, совместное введение препаратов 

умеренно снижало общую продолжительность пассивного поведения: Student t-test 

(9) = 2.0004; p = 0.076 (рисунок 20).  
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Рисунок 20. Влияние ЛПС, введенного отдельно и совместно с ДОКС однократно, 

а также в течение 14 дней на общую продолжительность замирания. Данные 

представлены в процентах по отношению к контролю, взятому за 100%. 

На антидепрессивный эффект совместного введения ДОКС и ЛПС также 

указывает достоверное увеличение продолжительности активного плавания в тесте 

Порсолта (F1,16 = 0.04, p < 0.05) (рисунок 21). Данная тенденция к повышению 

антидепрессивной активности, наблюдаемая в нашей работе после ДОКС, 

согласуется с результатами исследования, в которой оценивался эффект ДОКС на 

депрессивно-подобное поведение у мышей (Mello et al., 2013). В этой работе, 

ДОКС, который был введен однократно до введения ЛПС, предотвращал 

вызванное эндотоксином увеличение продолжительности замирания в тесте 

Порсолта.   
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Рисунок 21. Влияние введения ЛПС отдельно и совместно с ДОКС однократно и в 

течение 14 дней на продолжительность активного плавания животных (Сlimbing). * 

‒ p < 0.05 по сравнению с животными, получавшими инъекции ЛПС. Данные 

представлены в процентах к контролю, взятому за 100%. 

Таким образом, было обнаружено, что введение в течение двух недель ДОКС 

при совместном введении с эндотоксином демонстрировал тенденцию к 

антидепрессивно-подобному действию в тесте принудительного плавания 

Порсолта по уменьшению общей продолжительности замирания и увеличению 

активного плавания. 

3.3.4. Влияние введения ДОКС на вызванное ЛПС снижение потребление сахарозы 

животными. 

Совместное с ЛПС введение ДОКС не повлияло на потребление сахарозы после 

однократного или в течение 7 дней введения, но оказало предотвращающее 

достоверное снижение (p < 0.05) потребления сахарозы животными, вызванное 

ЛПС, после 14-дневного введения (рисунок 22). Замедление развития этого 

эффекта антибиотиком ДОКС обнаружено впервые. 

 



66 

 

 

 

 

Рисунок 22. Влияние введения ЛПС одного и совместно с ДОКС однократно, а 

также в течение 7 и 14 дней на процент потребления сахарозы животными; * ‒ p < 

0.05 по сравнению с животными, получавшими инъекции физиологического 

раствора. # ‒ p < 0.05 по сравнению с животными, получавшими инъекции ЛПС. 

Данные представлены в процентах к контролю, взятому за 100%. 

3.3.5. Влияние введения ДОКС и ЛПС в течение 14 дней на параметры 

нейровоспаления.  

Для оценки влияния двухнедельного введения ЛПС на активацию 

нейровоспаления были определены уровни белков маркера микроглиальных клеток 

Iba-1 и провоспалительного фактора MMP-9.  

Введение ЛПС значительно повысило (p < 0.05) уровень белка Iba-1 в 

большинстве исследованных отделов мозга: префронтальной коре, миндалине, 

гипоталамусе, среднем мозге, стволе, но не в стриатуме и гиппокампе (рисунок 23). 

Данный результат согласуется с работами, где были показаны повышенные уровни 

белка Iba-1 и провоспалительных цитокинов в отделах мозга животных после 

острого и хронического введения ЛПС (Dang et al., 2018; Zhao et al., 2019; Shishkina 

et al., 2019). Введение в течение двух недель одного ДОКС не повлияло на уровень 

белка Iba-1 в мозге, однако, введение антибиотика в течение этого периода 

совместно с ЛПС значительно ослабило индуцированное эндотоксином повышение 
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уровня белка Iba-1 в ряде областей мозга, включающих миндалину (F1,22 = 8.22, p < 

0.01), гипоталамус (F1,22 = 7.45, p < 0.05) и средний мозг (F1,21 = 5.21, p < 0.05). Эти 

данные согласуются с опубликованными результатами о способности ДОКС 

оказывать угнетающее влияние на активацию микроглии и число активированных 

микроглиальных клеток в гиппокампе (Santa-Cecília et al., 2016). 

 

Рисунок 23. Уровень белка Iba-1 в отделах мозга после введения ДОКС и ЛПС 

отдельно или совместно в течение 14 дней. PFC-префронтальная кора, HIPP- 

гиппокамп, AMY-миндалина, HYPO-гипоталамус, STR-стриатум, MID-средний 

мозг, STEM-ствол. # ‒ p < 0.05 по сравнению с животными, получавшими 

инъекции физиологического раствора. * ‒ p < 0.05 по сравнению с животными, 

получавшими инъекции ЛПС. Данные представлены в процентах к контролю, 

взятому за 100%. Для миндалины и гипоталамуса показаны репрезентативные 

полоски иммуноблота. 

Активация нейровоспаления, прежде всего в миндалине, играющей ключевую 

роль в формировании эмоций и в частности страха, может вовлекаться в угнетение 
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двигательной активности и увеличение тревожности животных после ЛПС. Были 

обнаружены достоверные корреляции, между поведенческими параметрами и 

уровнем белка Iba-1 в миндалине. Проведенный корреляционный анализ выявил 

наличие достоверной отрицательной корреляции между количеством вставаний на 

задние лапы (r = 0.44, p < 0.05) (рисунок 22А)) и положительной корреляции между 

количеством каловых болюсов (r = 0.52, p < 0.01) (рисунок 24Б)) в тесте ПКЛ и 

уровнем маркерного белка активированной микроглии Iba-1 в миндалине. 

Выявленная корреляция позволяет предполагать возможное вовлечение 

индуцированного ЛПС нейровоспаления в миндалине и его предотвращения 

совместным введением ДОКС в изменение этими воздействиями. 

 

Рисунок 24. Корреляции, обнаруженные между поведенческими параметрами и 

уровнем маркерного белка активированной микроглии Iba-1 в миндалине; А) 

отрицательная корреляция между количеством вставаний на задние лапы в тесте 

ПКЛ и уровнем белка Iba-1 в миндалине; Б) положительная корреляция между 

количеством каловых болюсов и уровнем белка Iba-1 в миндалине. 

Определение уровня белка другого ассоциируемого с провоспалительными 

процессами фактора, фермента MMP-9, также выявило достоверное повышающее 

влияние ЛПС на этот провоспалительный параметр в миндалине (F1,21 = 4.39, p < 
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0.05. Однако в отличие от белка Iba-1, индуцированное ЛПС повышение уровня 

MMP-9 не ослаблялось совместным с ЛПС введением ДОКС (рисунок 25А), 

несмотря на то, что ДОКС является мощным ингибитором MMP-9, способным 

через этот механизм предотвращать гибель клеток в гиппокампе после глобальной 

церебральной ишемии (Lee et al., 2009). Вместе с тем, повышенние уровня этого 

провоспалительного фактора, также, как и уровня белка Iba-1, вовлекается в 

повышение тревожности после эндотоксина. Значительная положительная 

корреляция, выявленная между уровнями белка MMP-9 в миндалине и 

количеством каловых болюсов в тесте ПКЛ (r = 0.50, p < 0.05), свидетельствует о 

возможной связи, индуцированного ЛПС повышения тревожности с увеличением 

уровня MMP-9 в миндалине (рисунок 25Б). 

 

Рисунок 25. А) Влияние введения ЛПС и ДОКС в течение 14 дней, отдельно или 

совместно, на уровень белка MMP-9 в миндалине. * ‒ p < 0.05 по сравнению с 

животными получавшими инъекции физиологического раствора. Данные 

представлены в процентах к контролю, взятому за 100%. Для миндалины показаны 

репрезентативные полоски иммуноблота. Б) Достоверная положительная 

корреляция между уровнем белка MMP-9 в миндалине и количеством каловых 

болюсов в тесте ПКЛ.  
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Таким образом, введение в течение двух недель ЛПС активировало 

нейровоспаление, что могло явиться причиной угнетения двигательной активности 

и повышения тревожности. Совместное с ЛПС введение ДОКС предотвращало 

индуцированное ЛПС повышение уровня белка Iba-1 в нескольких областях мозга. 

3.3.6. Влияние введения ДОКС и ЛПС отдельно и совместно в течение 14 дней на 

уровни белков BDNF и Bcl-xL в отделах мозга 

Активация иммунной системы может сопровождаться снижением 

нейротрофической активности. Например, в ряде областей коры головного мозга 

наблюдалось значительное снижение экспрессии гена и белка BDNF в гиппокампе 

крыс после введения ЛПС или провоспалительных цитокинов (Guan and Fang, 

2006; Zhang et al., 2015). В отличие от этих результатов, в нашей работе введение 

ЛПС и ДОКС отдельно или совместно не оказало значительного влияния на уровни 

белка BDNF в отделах мозга, включающих гиппокамп (рисунок 26).  

 

 

Рисунок 26. Уровень белка BDNF в гиппокампе после введения ДОКС и ЛПС 

отдельно или совместно в течение 14 дней. Данные представлены в процентах по 

отношению к контролю, взятому за 100%. Для гиппокампа показаны 

репрезентативные полоски иммуноблота. 
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В отличие от BDNF, уровень белка Bcl-xL в ответ на введение ЛПС значительно 

снижался в гипоталамусе и стриатуме, в то время как совместное с ЛПС введение 

ДОКС предотвращало эти эффекты эндотоксина (F1,21 = 13.08, p < 0.01) (рисунок 

27). Ослабление угнетающего влияния ЛПС на уровень анти-апоптозного белка 

Bcl-xL, обнаруженное при его совместном введении с ДОКС, может представлять 

один из механизмов предотвращения обусловленных эндотоксином негативных 

психоэмоциональных проявлений.  

 

Рисунок 27. Уровень белка Bcl-xL в отделах мозга после введения ДОКС и ЛПС 

отдельно или совместно в течение 14 дней. PFC-префронтальная кора, HIPP- 

гиппокамп, AMY-миндалина, HYPO-гипоталамус, STR-стриатум, MID-средний 

мозг, STEM-ствол. # ‒ p < 0.05 по сравнению с животными, получавшими 

инъекции физиологического раствора. * ‒ p < 0.05 по сравнению с животными, 

получавшими инъекции ЛПС. Данные представлены в процентах по отношению к 

контролю, взятому за 100%. Для гипоталамуса показаны репрезентативные 

полоски иммуноблота.  
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В целом, полученные данные показывают, что ДОКС способен ослаблять 

индуцированное ЛПС эмоциональное поведение, подавляя активацию 

микроглиальных клеток в нескольких областях мозга, также антибиотик 

предотвращал вызванные проапоптотические изменения в головном мозге, 

повышая уровень анти-апоптозного белка Bcl-xL. Также было обнаружено, что 

одним из механизмов тревожного поведения, вызванного введением ЛПС, могут 

быть увеличенные уровни белка MMP-9 в миндалине. 
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Глава 4. Обсуждение 

Целью данной работы явилось выяснение влияния ДОКС, широко 

используемого в клинической практике, обладающего, помимо 

антибактериального, также противовоспалительным действием, на тревожность и 

депрессивно-подобное поведение животных в норме и условиях индуцированного 

ЛПС нейровоспаления, а также оценка роли факторов нейровоспаления и 

нейропластичности в возможных поведенческих эффектах ЛПС и антибиотика. 

Для оценки поведенческих эффектов препаратов использовали общепринятые 

тесты. Уровень тревожности животных определяли в тесте ПКЛ (Walf and Frye, 

2007), который позволяет также определять и их двигательную активность. 

Депрессивно-подобное состояние анализировали в тестах принудительного 

плавания (тест Порсолта) и потребления сахарозы.  

Исследование эффектов ДОКС в тесте ПКЛ выявило зависимое от 

продолжительности введения влияние антибиотика на тревожность. 

Непродолжительное, в течение 4 дней, введение ДОКС, судя по снижению 

значения классического оценочного показателя – количества входов в открытые 

рукава, увеличивало тревожность животных, эффект, который полностью 

нивелировался при продолжении (до двух недель) введения препарата. 

Транзиторный анксиогенный эффект антибиотика сопровождался также 

кратковременным снижением прироста веса тела. Полученные в работе результаты 

после двухнедельного введения ДОКС согласуются с ранее опубликованными 

наблюдениями других авторов, использовавших введение препарата мышам в дозе 

100 мг/кг в течение 7 и 14 дней и не обнаруживших изменений в тревожности 

животных (мышей) в тестах открытого поля, социального взаимодействия или 

закапывания шариков (Paris et al., 2014). 

Анализируя влияния введения ДОКС на депрессивно-подобное поведение 

животных в тесте Порсолта, мы обнаружили, что продолжительность пассивного 

поведения животных после однократной инъекции ДОКС, а также ежедневных 

инъекций в течение двух недель не отличались от значений у соответствующих 

контрольных животных, получавших инъекции физиологического раствора. 

Однако, хотя животные после введения ДОКС не различались по 
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продолжительности замирания в тесте Порсолта, в этом тесте после введения 

антибиотика в течение 7 дней наблюдалось транзиторное увеличение 

продолжительности активного плавания, характеризуемого «царапаньем» о стенки 

сосуда с водой в попытках из него выбраться. Активация этого специфического для 

теста Порсолта типа поведения рассматривается некоторыми исследователями как 

свидетельство антидепрессивно-подобного эффекта. Эти результаты о 

потенциальной способности ДОКС оказывать антидепрессивно-подобное действие 

согласуются с данными Mello с соавторами (2013), наблюдавшими снижение 

продолжительности замирания животных даже после однократного введения 

ДОКС. Между увеличенной продолжительностью активного плавания (Climbing) и 

повышенным уровнем антиапоптозного белка Bcl-xL в гиппокампе после 7-

дневного введения ДОКС обнаружена достоверная положительная корреляция, что 

может свидетельствовать о вовлечении повышения уровня антиапоптозного белка 

в транзиторное увеличение после ДОКС двигательной активности в тесте Порсолта 

и умеренное антидепрессивное действие антибиотика. Предположение о связи этих 

двух событий согласуется с результатами работы Jiang с соавторами (2014), в 

которой ослабление индуцированного хроническим стрессом депрессивно-

подробного поведения после введения антидепрессантов сопровождалось 

повышением уровня антиапоптозного белка Bcl-xL в гиппокампе. Повышение 

уровня антиапоптозного белка Bcl-xL в гиппокампе может иметь адаптивное 

значение, повышая, например, выживаемость клеток в условиях стресса 

принудительного плавания и, тем самым, устойчивость к развитию индуцируемой 

стрессом депрессии (Shishkina et al., 2010; Dygalo et al., 2012).  

ЛПС, который был использован в работе для активации периферической 

иммунной системы, индуцировал ряд сходных с полученными предшествующими 

исследователями эффектов, включающих, прежде всего, угнетение двигательной 

активности и повышение тревожности. Результаты представленной работы 

подтверждают и расширяют имеющиеся в литературе сведения. Так, в наших 

исследованиях, эндотоксин также угнетал двигательную активность животных и 

увеличивал их тревожность, однако наиболее устойчивые изменения поведения в 

тесте ПКЛ наблюдались после двухнедельного воздействия эндотоксином. Если 

ЛПС оказывал угнетающее действие на двигательную активность и после 
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однократного, и в течение двух недель введения, то уровень тревожного поведения, 

оцениваемый по ассоциированному с уровнем страха количеству каловых болюсов 

в тесте (Archer, 1973; Clinton et al., 2014), не зависящему от двигательной 

активности, выраженно изменяющейся эндотоксином, был достоверно увеличен 

только после двухнедельного введения ЛПС.  

Исследование влияния эндотоксина на депрессивно-подобное поведение 

животных в тесте Порсолта не обнаружило в условиях проведенного эксперимента 

значительного поведенческого эффекта, оцениваемого по продолжительности 

пассивного поведения, ни после однократного, ни после двух недель введения 

ЛПС. Следует отметить, что индукция депрессивно-подобного поведения у 

грызунов обычно наблюдается вскоре после непродолжительного воздействия 

(Dantzer et al., 2008). Этот эффект, было показано, зависит от ряда 

экспериментальных условий, например, дозы эндотоксина, а также времени 

тестирования после введения (Biesmans et al., 2016). Кроме того, повторные 

введения ЛПС могут индуцировать так называемую толерантность, 

проявляющуюся ослаблением поведенческих ответов на эндотоксин, что, 

возможно, проявлялось и в нашем эксперименте. В ряде работ хроническое 

введение ЛПС, например, в дозе 75 или 300 мкг/кг в течение 4 недель также, как и 

в нашем исследовании, не индуцировало депресивно-подобного поведения в тесте 

Порсолта у взрослых самцов крыс (Fischer et al., 2015б). Механизмы развития такой 

толерантности не ясны и могут быть связаны с влиянием эндотоксина на 

двигательную активность. Оценка депрессивно-подобного состояния животных по 

другому показателю, сопоставимого с ключевым симптомом депрессии – 

ангедонией, выявила в нашей работе у животных, получавших эндотоксин, 

уменьшение предпочтение приятного на вкус раствора сахарозы, указывая на 

развитии у них ангедонии. Наши данные согласуются с результатами других 

исследователей (De La Garza, 2005; Wang et al., 2011; Guo et al., 2016; Biesmans et 

al., 2016), показавших, что введение ЛПС вызывало у животных развитие 

ангедонии, также наблюдаемого даже в случае отсутствия поведенческого эффекта 

в тесте Порсолта.  

Помимо активации периферической иммунной стистемы, на что указывает 

увеличение веса селезенки, системное введение ЛПС может индуцировать 
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иммунные и провоспалительные ответы также и в ЦНС. Развивающееся в 

результате этой индукции так называемое нейровоспаление характеризуется 

активацией микроглии, резидентных иммунных клеток мозга, и увеличением 

экспрессии цитокинов, полагамых причиной ослабления нейропластичности и 

нейродегенеративных нарушений (Block and Hong 2005). Для оценки влияния 

двухнедельного введения ЛПС на активацию нейровоспаления мы оценили уровни 

маркерного белка активированной микроглии Iba-1 и провоспалительного фактора 

MMP-9 и обнаружили, что введение ЛПС в течение двух недель значительно 

повысило уровень белка Iba-1 в большинстве исследованных отделов мозга: 

миндалине, гипоталамусе, среднем мозге, стволе и префронтальной коре, также 

были обнаружены достоверные корреляции, обнаруженные между поведенческими 

параметрами и уровнем белка Iba-1 в миндалине. Данный результат согласуется с 

работами, где были показаны повышенные уровни маркерного белка 

активированной микроглии Iba-1 и провоспалительных цитокинов в отделах ЦНС 

животных после острого и хронического введения эндотоксина (Dantzer et al., 2008; 

Dang et al., 2018; Zhao X. et al., 2019; Shishkina et al., 2019). Сообщается, что MMP 

активируются при нейровоспалениях и играют важную роль провоспалительных 

медиаторов в головном мозге, способны регулировать хемокины и цитокины (Kim 

et al., 2017). В нашей работе также было показано достоверное повышающее 

влияние эндотоксина на уровни белка MMP-9 в структурах мозга, также 

обнаружена значительная положительная корреляция, выявленная между уровнями 

белка MMP-9 и количеством каловых болюсов в тесте ПКЛ, что подтверждает 

связь изменения экспрессии белка в миндалине и маркера тревожного поведения.  

Восприимчивость, а также устойчивость к развитию психопатологии 

определяется не только действием негативных факторов, включающих 

нейровоспаление, но и активностью защитных систем организма, таких как 

нейротрофины и антиапоптозные белки. Апоптотические процессы могут быть 

вызваны множеством триггеров, включая индукцию эндотоксином (Lee et al., 

2008). Так, в нашем исследовании введение ЛПС в течение двух недель вызывало 

проапоптотические изменения в головном мозге, о чем свидетельствовало 

снижение уровней антиапоптозного белка Bcl-xL в гипоталамусе и стриатуме. 

Активация иммунной системы может сопровождаться снижением 
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нейротрофической активности. Мы, однако, не обнаружили каких-либо 

свидетельств влияния эндотоксина на уровень белка мозгового нейротрофического 

фактора BDNF в гиппокампе. О влиянии эндотоксина на уровень белка BDNF было 

проведено немного исследований, а существующие исследования противоречивы. 

К примеру, Zhu с соавторами (2014), также обнаружили, что уровень белка BDNF 

не изменялся в структурах мозга крыс после после внутрибрюшинных инъекций 

эндотоксина в дозе 250 мкг / кг в течение 7 дней подряд (Zhu et al, 2014), тогда как 

более ранние исследования сообщают увеличение уровня белка BDNF в 

гиппокампе; данный эффект может представлять нейро-адаптивный механизм 

защиты клеток этой структуры от повреждающего нейродегенеративного действия 

стрессорных факторов, например, глюкокортикоидов (Березова и др., 2010; Naert et 

al., 2011).  

Оценивая эффекты введения ДОКС на фоне активации воспаления введением 

эндотоксина на возможные поведенческие эффекты, мы обнаружили, что 

индуцированные введением ЛПС угнетение двигательной активности, и 

увеличение тревожности полностью предотвращались совместным с ЛПС 

введением антибиотика ДОКС. Также было обнаружено, что совместное введение 

ДОКС и ЛПС оказало тенденцию к антидепрессивному действию в тесте Порсолта. 

Антидепрессивный эффект после совместного двухнедельного введения ДОКС и 

ЛПС, возможно, был достигнут за счет достоверного увеличения 

продолжительности активного плавания (Сlimbing) животных в тесте Порсолта. 

Данная тенденция к повышению антидепрессивной активности, наблюдаемая в 

нашей работе после ДОКС, согласуется с результатами исследования, в которой 

оценивался эффект ДОКС на депрессивно-подобное поведение у мышей (Mello et 

al., 2013). В этой работе, ДОКС, который был введен однократно до введения ЛПС, 

предотвращал вызванное эндотоксином увеличение продолжительности замирания 

в тесте Порсолта. Более того, ДОКС снижал продолжительность замирания не 

только у животных, которым был введен ЛПС, но и у контрольных животных, 

получавших инъекции физиологического раствора, демонстрируя четкий 

антидепрессивный эффект (Mello et al., 2013).  

Анализ центральных механизмов, предположительно вовлекаемых в 

поведенческие эффекты антибиотика на фоне активации воспаления, обнаружил, 
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что после совместного с ЛПС введения ДОКС уменьшалось индуцированное 

эндотоксином повышение уровня белка Iba-1 в ряде отделов мозга, среди которых 

миндалина, гипоталамус и средний мозг. В гиппокампе, хотя уровень белка Iba-1 

не был увеличен после ЛПС, совместное с ЛПС введение ДОКС также понижало 

уровень маркерного белка активированной микроглии. На связь повышения уровня 

белка Iba-1 с угнетением двигательной активности указывает выявленные 

достоверные корреляции между параметрами.  

В нашей работе не обнаружено влияния отдельно вводимого ДОКС в течение 

двух недель на уровень белка Iba-1 в отделах мозга, хотя в ряде опубликованных 

работ других исследователей сообщается, что ДОКС способен ингибировать 

активацию микроглии и снижать количество микроглиальных клеток в гиппокампе 

(Lazzarini et al., 2013; Sultan et al., 2013; Santa-Cecília et al., 2016). Причиной 

отличий результатов может быть продолжительность введения антибиотика, к 

примеру, в работе Sultan с соавторами (2013), более длительное введение ДОКС в 

течение четырех недель значительно снизило количество микроглиальных клеток, 

экспрессирующих белок Iba-1 в гиппокампе (Sultan et al., 2013). 

Вопреки нашим ожиданиям на индуцированное ЛПС повышение уровней 

проапоптотического белка MMP-9 не было обнаружено влияния введения 

антибиотика ДОКС, несмотря на то, что ДОКС является мощным ингибитором 

MMP-9 способеным предотвращать гибель клеток в гиппокампе после глобальной 

церебральной ишемии (Lee et al., 2009).  

Анализ уровней белка BDNF после совместного введения ДОКС и ЛПС, не 

показал влияния антибиотика на изменение уровней белка. В единственной работе, 

исследовавшей влияние однократного введения ДОКС на индуцированное ЛПС 

депрессивно-подобное поведение, выявленный антидепрессивно-подобный эффект 

антибиотика сопровождался повышением уровня белка BDNF в гиппокампе (Mello 

et al., 2013). Однако данный эффект может быть специфичным для 

непродолжительного введения ДОКС. Например, в экспериментах на модели 

выученной беспомощности, введение другого тетрациклинового антибиотика 

миноциклина также оказывало антидепрессивно-подобное действие, однако оно не 

сопровождалось изменением уровня белка BDNF в гиппокампе крыс (Arakawa et 

al., 2012). Оценивая уровни анти-апоптозного белка Bcl-xL было обнаружено, что 
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введение ДОКС совместно с ЛПС оказалось способным предотвращать эффекты 

эндотоксина. Сам по себе ДОКС не влиял на уровни анти-апоптозного белка Bcl-

xL, но предотвращал индуцированное ЛПС снижение уровней белка Bcl-xL в 

гипоталамусе и стриатуме. Ослабление угнетающего влияния ЛПС на уровень 

анти-апоптозного белка Bcl-xL, обнаруженное при его совместном введении с 

ДОКС, может представлять один из механизмов предотвращения обусловленных 

эндотоксином негативных психоэмоциональных проявлений.   

Обобщая результаты работы, можно заключить, что поведенческие эффекты 

препаратов, введенных отдельно, зависели от продолжительности воздействия. 

Непродолжительное введение одного ДОКС в течение 4 дней вызывало 

транзиторное повышение тревожности, полностью нормализующееся при 

продолжении введения. Введение ДОКС в течение 7 дней оказывало также 

транзиторное, отсутствующее после 14-дневного введения, умеренное 

антидепрессивно-подобное действие, которое ассоциировалось с увеличением 

уровней анти-апоптозного белка Bcl-xL в гиппокампе. Результаты, полученные 

после введения ЛПС, в целом согласуются с ранее полученными данными, 

свидетельствующими об угнетении двигательной активности животных, 

повышении тревожности и развитии депрессивно-подобного состояния. Эти 

поведенческие эффекты были ассоциированы с провоспалительной активацией в 

ряде отделов головного мозга, и, кроме того, судя по снижению уровня белка Bcl-

xL в гипоталамусе и стриатуме, с ослаблением антинейродегенеративной защиты. 

 Параллельное введение с ЛПС ДОКС в течение 14 дней предотвращало 

индуцируемые эндотоксином поведенческие изменения, ослабляло активацию 

микроглии и снижение уровня белка Bcl-xL в структурах мозга. Выявленные 

корреляции между показателями двигательной активности, а также тревожности и 

уровнями белка активированной микроглии Iba-1 в ряде отделов мозга, 

включающих миндалину, указывают на ослабление введением ДОКС 

индуцированной ЛПС активации микроглии в качестве важного механизма 

поведенческих эффектов антибиотика в условиях нейровоспаления.   
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Заключение 

В целом, в работе впервые показана способность ДОКС оказывать влияние на 

поведение лабораторных крыс в норме и в условиях активации нейровоспаления. 

Механизмы этих эффектов могут включать влияние антибиотика на 

антиапоптозный белок Bcl-xL, а также ослабление индуцируемой 

провоспалительным стимулом микроглиальной активации. Впервые выявлено 

участие повышения уровня MMP-9 в миндалине в индуцированном ЛПС 

повышении тревожности. 
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Выводы 

1. ДОКС оказывал транзиторное, зависимое от продолжительности 

введения, влияние на тревожность и депрессивно-подобное поведение 

животных. Введение антибиотика в течение 4 дней увеличивало 

тревожность, а в течение 7 дней оказывало умеренное антидепрессивно-

подобное действие, положительно коррелирующее с увеличением уровня 

белка Bcl-xL в гиппокампе.  

2. Введение ЛПС в течение 14 дней индуцировало у животных 

нейровоспаление, проявляющееся увеличением уровней белка Iba-1 в 

большинстве исследованных отделов мозга и уровней MMP-9 в 

миндалине. Введение ЛПС также активировало периферический 

иммунный ответ, на что указывало достоверное увеличение веса 

селезенки животных после однократного, в течение 7 и 14 дней введения 

эндотоксина. Влияние ЛПС вводимого в течение двух недель на уровень 

белка Iba-1 в миндалине, гипоталамусе и среднем мозге, а также вес 

селезенки предотвращалось совместным в течение этого периода 

введением ДОКС. 

3. Введение ЛПС в течение 14 дней снижало уровни белка Bcl-xL в 

гипоталамусе и стриатуме; совместное с ЛПС введение ДОКС 

предотвращало этот эффект эндотоксина. Введение ДОКС и ЛПС, как 

отдельно, так и совместно в течение 14 дней не оказывало влияния на 

уровни белка BDNF. 

4. Введение ЛПС в течение 14 дней угнетало двигательную активность и 

повышало тревожность животных, а также, судя по уменьшению 

потребления сахарозы, провоцировало развитие у них депрессивно-

подобного состояния. Эти эффекты предотвращались совместным с ЛПС 

введением ДОКС. 

5. Между уровнями белка Iba-1 в миндалине и значениями двигательной 

активности, а также тревожности животных обнаружены достоверные 

корреляции, отрицательная и положительная, соответственно, что 

позволяет предполагать угнетение повышенной эндотоксином активности 
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микроглиальных клеток в качестве одного из путей влияния ДОКС на 

индуцированные ЛПС снижение двигательной активности и увеличение 

тревожности. 

6. Повышение эндотоксином уровня белка MMP-9 в миндалине не 

корректировалось ДОКС. Достоверная положительная корреляция, 

выявленная между уровнями MMP-9 и значениями тревожности, 

свидетельствует об участии этого провоспалительного фактора в 

провоцировании анксиогенного эффекта в условиях нейровоспаления.    
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Список сокращений 

ГЭБ - гематоэнцефалический барьер  

ДОКС - доксициклин 

ЛПС - липополисахарид 

ПКЛ - приподнятый крестообразный лабиринт 

ЦНС - центральная нервная система 

COX - cyclooxygenase (циклооксигеназы) 

Bcl-xL - B-cell lymphoma-extra large (анти-апоптозный белок) 

BDNF - brain-derived neurotrophic factor (мозговой нейротрофический фактор) 

FST - forced swim test (тест принудительного плавания)  

Iba-1 - ionized calcium-binding adapter molecule 1 (маркерный белок активированной 

микроглии) 

IL - interleukin (интерлейкин) 

MMP - matrix metalloproteinase (матриксная металлопротеиназа) 

TNF- tumor necrosis factor (фактор некроза опухолей)  
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