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Инфекционные болезни в раннем постнатальном онтогенезе могут индуцировать нейровоспаление, нару
шать нормальное развитие ЦНС и способствовать возникновению церебральных патологий у взрослых. Для
выяснения долговременных последствий таких болезней использовали модель неонатального провоспали
тельного стресса (НПС), в которой НПС индуцировали инъекцией бактериального липополисахарида кры
сятам на 3й и 5й постнатальные дни. У животных в возрасте одного месяца в крови и регионах мозга оп
ределяли уровни кортикостерона, провоспалительных цитокинов и их мРНК, нейротрофинов и их мРНК,
а в срезах гиппокампа регистрировали длительную потенциацию (ДП) как показатель синаптической плас
тичности. Показано, что вызванное НПС нарушение ДП в гиппокампе сопровождается повышением уров
ня кортикостерона и увеличением иммунореактивности IL6. В неокортексе выявлено снижение уровня
экспрессии экзона IV BDNF. Предполагается, что избыточная доставка кортикостерона к рецепторам гип
покампа и провоспалительные изменения, сохраняющиеся при созревании мозга, входят в число принци
пиальных молекулярных механизмов, ответственных за нарушения нейропластичности в результате НПС.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неонатальный провоспалительный стресс, липополисахарид, глюкокортикоиды,
провоспалительные цитокины, нейротрофины, длительная потенциация.

Ранее нами было показано, что неонаталь
ный провоспалительный стресс (НПС), инду
цированный инъекцией бактериального липо
полисахарида (ЛПС) на 3й и 5й дни после
рождения (5й и 8й мес. у человека), вызывает
нарушения в регуляции гипоталамогипофизар
нонадпочечниковой оси (ГГНО), что приводит
к повышенному уровню кортикостерона (КС) в
крови, снижает реактивность кортикостероид
ного ответа на умеренный стресс и способствует
формированию депрессивноподобного поведе
ния у ювенильных (1 мес.) и взрослых (3 мес.)
крыс [1]. Полученные результаты свидетель
П р и н я т ы е с о к р а щ е н и я : НПС – неонатальный про
воспалительный стресс; ДП – длительная потенциация;
ЛПС – липополисахарид; КС – кортикостерон; ГГНО –
гипоталамогипофизарнонадпочечниковая ось; IL – ин
терлейкин; TNF – фактор некроза опухоли; ГР – глюко
кортикоидный рецептор; МР – минералокортикоидный
рецептор; BDNF – нейротрофический фактор мозга; NGF –
фактор роста нервов.
* Адресат для корреспонденции.

ствуют в пользу гипотезы о том, что НПС вызы
вает сбой в «перинатальном программирова
нии» и способствует формированию поведен
ческих и физиологических отклонений у взрос
лых в результате нарушения нейропластичности
[2]. Тем не менее остаются малоизученными мо
лекулярные механизмы влияния НПС, лежащие
в основе функциональных изменений.
В ответ на системное введение ЛПС различ
ные типы клеток, например, макрофаги, мик
роглия, эндотелиальные клетки сосудов, фиб
робласты и нейроны, секретируют провоспали
тельные цитокины – IL1β, IL6 и TNF [3]. Пе
риферический пул провоспалительных цитоки
нов оказывает действие и на ЦНС, приводя к
активации ГГНО с последующим высвобожде
нием глюкокортикоидов из надпочечников [4,
5], стимулируя экспрессию провоспалительных
цитокинов в иммуннокомпетентных клетках
мозга и тем самым стимулируя нейровоспаление
и нейродегенерацию [6–8]. Активация ГГНО
осуществляется за счет прямого стимулирующе
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го влияния провоспалительных цитокинов на
продукцию и высвобождение кортикотропин
рилизингфактора в гипоталамусе и адренокор
тикотропного гормона в гипофизе [9, 10].
Как известно, глюкокортикоиды взаимодей
ствуют с двумя типами рецепторов – глюкокор
тикоидными (ГР) и минералокортикоидными
(МР). Мозг экспрессирует высокие уровни ГР и
МР, при этом последние обладают в ~10 раз бо
лее высоким сродством к лиганду [11]. ГР и МР
после связывания с КС функционируют как ре
гуляторы экспрессии генов [12, 13]. В целом
совместная экспрессия ГР и МР характерна для
областей мозга, связанных со стрессорной реак
цией и играющих важную роль в формировании
эмоций и когнитивных функций (область СА1
гиппокампа, зубчатая извилина, медиальная
префронтальная кора, амигдала) [13]. С функ
циональной точки зрения кортикостероиды мо
гут быстро модулировать нейронную активность
по негеномному механизму через активацию
мембранных ГР и MР [14, 15]. В гиппокампе ак
тивация MР обеспечивает поддержание актив
ности нейронов, а активация ГР после стресса
обусловливает подавление нейрональной возбу
димости и синаптической пластичности [16, 17].
Нейротрофины, включая BDNF, NGF, NT3 и
NT4, регулируют различные функции клеток,
в т.ч. синаптическую пластичность в перифери
ческой и центральной нервных системах [18,
19]. Известно, что дисрегуляция ГГНО, а также
повышение уровня провоспалительных цитоки
нов нарушают нейрональную пластичность,
оказывая прямое или опосредованное влияние
на экспрессию и функции нейротрофинов в
ЦНС [20, 21].
Цель данной работы заключалась в выясне
нии роли глюкокортикоидов, провоспалитель
ных цитокинов и нейротрофических факторов в
механизмах изменения пластичности мозга в
результате НПС.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Моделирование НПС. В эксперименте ис
пользовали 19 крыссамцов линии Вистар. Пос
ле рождения крысят все пометы были поделены
на две группы: части пометов (n = 9) вводили
подкожно бактериальный липополисахарид
(ЛПС, 50 мкг/кг, группа НПС), другой части
(n = 10) вводили эквивалентный объем стериль
ного физиологического раствора (контрольная
группа). Инъекции осуществляли на 3й и 5й
постнатальные дни. По достижении возраста
1 мес. крыс выводили из эксперимента, умерщ
вляли декапитацией, выделяли из головного
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мозга неокортекс и гиппокамп, а также собира
ли периферическую кровь из хвостовой вены
для получения плазмы.
Гомогенизация ткани мозга. Гомогенизацию
регионов мозга проводили на гомогенизаторе
Поттера с использованием стандартного фос
фатносолевого буфера, содержавшего 1%ный
нонидет P40, 1 мМ ЭДТА, 10%ный глицерин и
коктейль ингибиторов протеаз («Thermo Scienti
fic», США). Полученные гомогенаты центрифу
гировали в течение 30 мин при 13 000 g и +4° С.
Аликвоты супернатантов хранили при –80° С до
проведения биохимических исследований.
Определение уровня КС. Для определения
уровня КС в плазме крови и супернатантах ис
пользовали наборы для иммуноферментного
анализа («DRG», Германия), с помощью кото
рых детектировали как свободный, так и связан
ный с транспортными белками КС методом
конкурентного ИФА.
Определение факторов роста. Уровни BDNF
и NGF оценивали с помощью коммерческих на
боров для ИФА («Millipore», США).
Определение провоспалительных цитокинов.
Содержание цитокинов (IL1β, IL6, TNF) в су
пернатантах регионов мозга крыс оценивали с
помощью наборов для ИФА («PeproTech», Гер
мания) согласно инструкциям производителя.
β,
Определение уровня экспрессии мРНК IL1β
IL6, TNF и BDNF. Экспрессию мРНК провос
палительных цитокинов и BDNF в неокортексе
и гиппокампе оценивали посредством проведе
ния ОТПЦР в реальном времени, как описано
в работе Peregud et al. [22].
Электрофизиологические исследования. Оцен
ку длительной потенциации (ДП) проводили
на переживающих срезах гиппокампа крысят
17–33дневного возраста. Срезы перфузировали
средой, состоявшей из 124 мМ NaCl, 5 мМ KCl,
1,3 мМ MgSO4 × 7 H2O, 2,5 мМ CaCl2, 1 мМ
NaH2PO4, 26 мМ NaHCO3, 10 мМ Dглюкозы,
pН 7,3–7,4. Среду насыщали карбогеном (95%
O2/5% CO2), инкубацию и регистрацию элект
рической активности проводили при 34° С. В пи
рамидном слое поля СА1 регистрировали фо
кальные потенциалы с помощью стеклянного
микроэлектрода, заполненного 0,33 М NaCl.
Стимулирующий электрод помещали в коллате
ралях Шаффера радиального слоя. До начала
регистрации определяли величину порога сти
муляции и зависимость амплитуды ответа от ин
тенсивности стимуляции. В качестве тестовой
использовали интенсивность стимуляции, кото
рая вызывала ответ на уровне 40–45% от макси
мальной амплитуды. ДП вызывали высокочас
тотной стимуляцией коллатералей Шаффера (1 с,
100 Гц). Тестирование ответов в поле СА1 прово
4*

ОНУФРИЕВ и др.

дили до и в течение 1 ч после индукции потен
циации с интервалом 30 с. Всего было использо
вано 30 срезов от 18 крыс (контрольная группа
n = 10 и группа НПС n = 8).
Статистическая обработка результатов. Ста
тистическую обработку результатов проводили в
программе Statistica 8. Показатели ДП в срезах
оценивали с помощью дисперсионного анализа
(ANOVA). Использовали факторы «группа» для
оценки эффекта НПС и «время» для оценки раз
вития ДП после индукции. Достоверность раз
личий между группами оценивали с помощью
непараметрических методов – Uкритерия Ман
на–Уитни. Данные представлены в виде M ± SEM.
Различия считали достоверными при р < 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Уровень КС в крови (контроль – 291,8 ±
± 29,9 нг/мл; НПС – 236,1 ± 16,2 нг/мл), нео
кортексе (контроль – 10,67 ± 0,33 нг/г ткани;
НПС – 8,20 ± 0,92 нг/г ткани) и гиппокампе
(контроль – 10,83 ± 0,77 нг/г ткани; НПС – 9,21 ±
± 0,69 нг/г ткани) статистически значимо не из
менился у ювенильных крыс после НПС. На
сходной модели НПС Shanks et al. [23] выявили
у взрослых крыс повышенную стрессреактив
ность (возрастание уровня адренокортикотроп
ного гормона и КС в крови) в ответ на иммоби
лизационный стресс, однако при этом базаль
ный уровень КС в крови не отличался от конт
роля. В другом исследовании зарегистрировали
повышенный уровень КС в крови через 4 ч пос
ле последней инъекции ЛПС на 5й постнаталь
ный день, тогда как у взрослых крыс этот пока
затель не превышал контрольных значений [24].
Для оценки эффективности доставки КС в
отделы мозга мы использовали отношение уров
ня гормона в отделах мозга к его уровню в кро
ви, который принимали за 100% и рассчитывали
индивидуально для каждого животного экспе
риментальной группы (рис. 1). У животных пос
ле НПС в 1,5 раза повышена доставка КС в мозг,
однако данные изменения недостоверны в нео
кортексе (изза разброса данных), но статисти
чески значимы в гиппокампе. Очевидно, что
эффективность доставки КС в мозг определяет
интенсивность трансдукции сигнала, опосредо
ванного ГР и МР. Более того, повышение
экспрессии ГР в префронтальной коре и гиппо
кампе в результате раннего постнатального
стресса [25] может играть в этом процессе суще
ственную роль. Можно предположить, что вы
явленные ранее нарушения в регуляции ГГНО
после НПС [1] реализуются в мозге в виде более
эффективного связывания лиганда с рецепто

ром и потенциально более мощной трансдукции
сигнала через ГР и/или МР.
Для оценки интенсивности нейровоспале
ния в неокортексе и гиппокампе после НПС оп
ределяли иммунореактивность и уровень экспрес
сии генов трех основных провоспалительных
цитокинов – IL1β, IL6 и TNF (рис. 2). Оказа
лось, что только уровень IL6 достоверно повы
шен в гиппокампе (в 1,3 раза); избыточная сек
реция IL6 характерна для хронического про
цесса нейровоспаления. При этом содержание
IL1β и TNF, которое обычно возрастает на ост
рых стадиях стрессогенных воздействий [26], не
отличалось от контрольного в группе НПС.
Важно отметить, что направленность изме
нений иммунореактивности исследованных ци
токинов ни в одном случае не совпадала с изме
нениями уровня экспрессии соответствующих
мРНК. Так, уровень экспрессии мРНК IL6
после НПС достоверно понизился в гиппокам
пе и неокортексе, тогда как иммунореактив
ность не изменилась в неокортексе, а в гиппо
кампе, как отмечено выше, повысилась. Статис
тически значимое снижение уровня экспрессии
мРНК IL1β и TNF после НПС происходило
только в неокортексе, но не в гиппокампе, и при
этом в неокортексе иммунореактивность не из
менилась.
На первый взгляд, полученные данные на
уровне экспрессии генов и белка цитокинов
представляются достаточно противоречивыми.
Тем не менее повышенный уровень белка IL6
на фоне сниженной экспрессии его гена говорит
о том, что, несмотря на адаптивный противо
воспалительный ответ, регистрируемый на уров
не экспрессии гена, провоспалительная система
может поддерживаться, например, за счет сни
жения скорости метаболизма белка IL6. Следу
ет отметить, что функциональное значение име
ет именно иммунореактивность провоспали

Контроль

7

НПС

6
Уровень КС, %

412

5

*
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1
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Неокортекс

Гиппокамп

Рис. 1. Влияние НПС на отношение уровня КС в отделах
мозга к уровню циркулирующего КС у 1месячных крыс.
* Достоверность отличия от контроля при р < 0,05
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стресса [24]. Тем не менее в результате НПС
экспрессия мРНК IL1β увеличилась в зубчатой
фасции гиппокампа взрослых животных [28].
С другой стороны, у ювенильных крыс после
НПС в префронтальной коре не изменился уро
вень экспрессии мРНК IL1β, IL6 и TNF, в
гиппокампе отсутствовали изменения уровня
экспрессии мРНК IL1β и IL6, но возрос уро
вень экспрессии мРНК TNF [29].
Уровень белка NGF и экспрессия гена NGF
не изменились у ювенильных крыс после НПС

тельных цитокинов, и мы видим влияние на им
мунореактивность в гиппокампе, где этот эф
фект обусловлен кортикостероидной регуляци
ей [27].
«Противоречивые» данные по влиянию
НПС на иммунореактивность и экспрессию
мРНК провоспалительных цитокинов встреча
ются и у других исследователей. Так, уровень
белков IL1β, IL6 и TNF не изменился в гиппо
кампе взрослых крыс после НПС и возрос толь
ко после последующего иммобилизационного
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Рис. 2. Влияние НПС на уровень (слева) и экспрессию мРНК (справа) провоспалительных цитокинов в регионах мозга
крыс. * Достоверность отличия от контроля при р < 0,05
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экспрессии мРНК экзона IV BDNF происходи
ло только в неокортексе ювенильных крыс, пе
ренесших НПС, и, повидимому, является дос
таточно пролонгированным даже при отсут
ствии значимых изменений уровня влияющих
на его экспрессию факторов.
Для оценки состояния синаптической плас
тичности гиппокампа использовали парадигму
ДП. В основе ДП лежит увеличение эффектив
ности синапсов в результате высокочастотной
стимуляции афферентных входов. ДП – один из
хорошо известных феноменов синаптической
пластичности, связанной со способностью хи
мического синапса поддерживать высокий уро
вень трансмиссии сигнала в результате опреде
ленного паттерна стимуляции. Для исследова
ния ДП часто используют срезы гиппокампа –

ни в неокортексе, ни в гиппокампе (данные не
приведены). Несмотря на то что после НПС не
выявлены изменения ни иммунореактивности
общего BDNF, ни уровня экспрессии его гена в
неокортексе и гиппокампе, оценка уровня
экспрессии мРНК по индивидуальным экзонам
BDNF дала результат (рис. 3). Так, после НПС в
неокортексе достоверно понизился (в 1,3 раза)
уровень экспрессии экзона BDNF IV, который
является наиболее стрессреактивным экзоном
BDNF [30]. Неокортекс и гиппокамп относятся
к стрессчувствительным регионам мозга, и
снижение уровня экспрессии BDNF и его экзо
нов в этих структурах может быть вызвано, в
частности, повышенным уровнем КС [31] и/или
провоспалительных цитокинов [32]. Тем не ме
нее в нашем исследовании снижение уровня
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Рис. 3. Влияние НПС на уровень BDNF (а), экспрессию мРНК BDNF (б) и экспрессию мРНК экзона IV BDNF (в) в ре
гионах мозга крыс. * Достоверность отличия от контроля при р < 0,05
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структуры мозга, участвующей в процессах обу
чения и формирования памяти. Измерения ве
личины популяционного спайка проводят на
пирамидных нейронах, которые получают аф
ферентный сигнал от коллатералей Шаффера,
подвергающихся действию стимула с высокой
частотой. Как следует из полученных результа
тов, высокочастотная стимуляция коллатералей
Шаффера приводила к индукции ДП в синапсах
СА3–СА1 (фактор «время» p < 0,01) как в срезах
гиппокампа контрольных животных, так и в
срезах крыс, перенесших НПС (рис. 4; фактор
«группа» p > 0,1). Анализ величины прироста от
вета после высокочастотной стимуляции с по
мощью ANOVA выявил наличие статистически
значимого взаимодействия факторов «группа» ×
× «время» (p < 0,001), что свидетельствует об осо
бенностях развития долговременной потенциа
ции у животных, перенесших НПС. Действи
тельно, НПС существенно изменял свойства
долговременной потенциации в гиппокампе
ювенильных крыс. Наиболее выражен этот эф
фект был в ранней фазе потенциации. В част
ности, сравнение динамики синаптических мо
дификаций именно в течение первых 15 мин
после тетанизации выявило наличие статисти
чески значимого взаимодействия факторов
«группа» × «время» (p < 0,001), что было обус
ловлено особенностями протекания изменений
после стимуляции в первую очередь у крыс, пе
ренесших НПС. И у крыс контрольной группы,
и у крыс, перенесших НПС, после высокочас
тотной стимуляции наблюдался период постак
тивационной синаптической депрессии. Во всех
срезах гиппокампа крыс из контрольной груп
пы, так же как и в семи срезах гиппокампа крыс
из группы НПС, после периода депрессии вели
чина ответов возрастала. В то же время в девяти
срезах гиппокампа крыс из группы НПС ранняя
фаза потенциации отсутствовала. Вместе с тем,
когда индукция потенциации была успешной,
фаза ее поддержания в срезах гиппокампа крыс,
перенесших НПС, не отличалась существенно
от таковой в срезах гиппокампа контрольной
группы (взаимодействие факторов «группа» ×
× «время» p > 0,7). Как было показано ранее, и
КС, и IL6 способны ингибировать ДП в гиппо
кампе [32, 33]. Повидимому, полученные нами
результаты о стимулирующем влиянии НПС на
доставку КС и уровень IL6 в гиппокампе могут
отражать конкретные механизмы нарушения
нейропластичности в этом регионе мозга.
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Рис. 4. Влияние НПС на развитие долговременной потен
циации (ДП) в срезах гиппокампа. ВЧР – высокочастот
ное раздражение. Темные символы – средние значения по
всем срезам контрольной группы, светлые символы –
средние значения по всем срезам группы НПС. * Достовер
ность отличия от контроля при р < 0,05

Таким образом, НПС вызывал различные
долгосрочные регионспецифичные изменения в
исследованных нами нейрохимических систе
мах. Именно в гиппокампе наблюдается усиле
ние доставки KC и развиваются процессы ней
ровоспаления, которые, очевидно, участвуют в
выявленном нарушении синаптической плас
тичности. В данном исследовании не проведена
нейрофизиологическая оценка пластичности нео
кортекса, однако изменения уровня экспрессии
экзона IV BDNF в этой области свидетельству
ют о потенциальном нарушении пластичности и
этой области мозга. Полученные результаты
подтверждают концепцию о том, что регионар
ные нарушения кортикостероидной сигнализа
ции и нейротрофиновой системы, а также ней
ровоспаление формируют механизмы психоэмо
циональных и когнитивных дефектов, проявля
ющихся в процессе развития у людей, перенес
ших ранний провоспалительный стресс.
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NEONATAL PROINFLAMMATORY STRESS
INDUCES ACCUMULATION OF CORTICOSTERONE
AND INTERLEUKIN6 IN THE HIPPOCAMPUS
OF JUVENILE RATS: POTENTIAL MECHANISM
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Infectious disease in early postnatal ontogenesis may induce neuroinflammation, disturb normal development of the
CNS, and contribute to pathogenesis of cerebral pathologies in adults. To study longterm consequences of such early
stress, we used a model of neonatal proinflammatory stress (NPS) induced by administration of a bacterial
lipopolysaccharide to rat pups on the third and fifth postnatal days. In onemonthold animals, corticosterone levels,
as well as proinflammatory cytokines, neurotrophin immunoreactivity, and mRNA were assessed in the hippocampus
and neocortex. Longterm potentiation (LTP) was studied in hippocampal slices as an index of synaptic plasticity.
NPSinduced LTP disturbance was accompanied by the accumulation of corticosterone and IL6 immunoreactivity
in the hippocampus. In the neocortex, a decrease in exon IV BDNF mRNA was detected. We suggest that excessive
corticosterone delivery to hippocampal receptors and proinflammatory changes persisting during brain maturation
are among principal molecular mechanisms responsible for neuroplasticity impairments due to early stress.
Keywords: neonatal proinflammatory stress, lipopolysaccharide, corticosterone, proinflammatory cytokines, neu
rotrophins, longterm potentiation (LTP)
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