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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Рост продолжительности жизни населения сопровождается увеличением 

числа лиц с возрастзависимой патологией, в том числе с когнитивными 

нарушениями, что представляет одну из главных социальных, экономических и 

медицинских проблем [63, 190, 220]. Обширные исследования когнитивных 

функций стареющего организма, выполненные на экспериментальных животных, 

свидетельствуют о том, что ухудшение памяти связано, как с нарушением 

синаптических связей между нейронами, так и нарушением пластичности 

головного мозга, в том числе гиппокампа [152, 238]. Гиппокамп является одной из 

наиболее чувствительных структур головного мозга к стрессовым воздействиям 

[5, 31, 88, 107, 152], представляет мишень для стрессовых гормонов, 

нейромедиаторов и цитокинов, участвует в формировании стресс-реакции. 

Дорсальный отдел гиппокампа больше связан с пространственной ориентацией и 

обладает адаптивной пластичностью, вентральный отдел участвует в 

эмоциональных реакциях, возникающих в ответ на стрессогенные факторы [5, 99, 

105, 129, 173]. Кроме того, вентральный гиппокамп регулирует активность 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (ГГНС) [5, 65, 122, 152, 281]. 

Представления о патогенетических механизмах стрессовых реакций 

включают сведения об активации вслед за стресс-реализующими, стресс-

лимитирущих систем организма, минимизирующих повреждающее действие 

стресса [26, 134]. Гиппокамп играет важную роль в процессах снижения ответа 

ГГНС при стрессе, и уменьшении повреждения [88, 144]. Атрофия гиппокампа 

ухудшает его ограничительные влияния и ведет к более длительному ответу со 

стороны ГГНС на психологические стрессоры [25, 135]. 

При старении отмечены нарушения в регуляции ГГНС, приводящие к 

увеличению длительности стресс-реакции, что способствует усугублению 

вероятности повреждения и ослаблению адаптивных возможностей центральной 

нервной системы [196], и как следствие – развитию нейродегенеративных 

изменений [4, 59, 63, 88, 170, 171, 262]. Однако структурные механизмы 
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реализации стрессовых реакций в гиппокампе при старении остаются 

малоизученными.  

Степень разработанности темы исследования 

В последние годы накоплено немало данных о морфофункциональных 

изменениях гиппокампа в процессе старения [12, 13, 14, 18, 63] и при стрессе 

[152, 247, 282,], однако большинство исследователей не описывают различия в 

цитоархитектонике и иммунофенотипе дорсального и вентрального отделов 

гиппокампа как различных в функциональном аспекте регионов и рассматривают 

гиппокамп как цельную структуру без привязки к анатомическим ориентирам 

(например, брегме), что может создавать противоречивость данных [18, 14, 206, 

251]. Кроме того, при моделировании различных стрессовых воздействий 

используются в основном молодые животные [32, 114, 247, 251], а основные 

механизмы, благодаря которым стрессовое воздействие способствует развитию 

нейродегенеративных изменений и повреждений в дорсальном и вентральном 

отделах гиппокампа стареющего организма, остаются неясными.  

Таким образом, механизмы клеточного повреждения и адаптации в 

гиппокампе при старении и в условиях сочетанного влияния стресса и возраста 

остаются малоизученными, что определяет целесообразность исследования 

морфологического субстрата, лежащего в основе морфофункциональной 

гетерогенности гиппокампа. 

Цель исследования – охарактеризовать морфофункциональные изменения 

гиппокампа крыс в возрасте 12-ти и 24-х месяцев в норме и при моделировании 

комбинированного стрессового воздействия. 

Задачи исследования 

1. Выявить качественные и количественные морфофункциональные 

изменения в дорсальном и вентральном отделах гиппокампа крыс зрелого и 

старческого возрастов с позиции реализации процессов нейронального 

повреждения и аутофагии. 

2. Охарактеризовать нейрогистологическими и 

иммуногистохимическими методами признаки повреждения нейронов, изменения 
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экспрессии различных изоформ NO-синтаз (iNOS, eNOS, nNOS) и характеристики 

аутофагии в дорсальном и вентральном отделах гиппокампа крыс при 

моделировании комбинированного стресса.  

3. Определить иммунофенотипические особенности дорсального и 

вентрального отделов гиппокампа крыс в возрасте 12-ти и 24-х месяцев в норме и 

под влиянием комбинированного стресса с позиции реализации 

нейропротективных механизмов с участием BDNF, GFAP, beclin-1, HSP70. 

4. Дать сравнительную характеристику структурных механизмов 

адаптации в дорсальном и вентральном отделах гиппокампа крыс зрелого и 

старческого возрастов с учетом экспрессии сериновой рацемазы и синаптофизина 

при моделировании комбинированного стрессового воздействия. 

Научная новизна исследования 

Впервые на основании комплексного морфологического исследования, 

включающего в себя оценку иммунофенотипа с применением программной 

компьютерной морфометрии, дана развернутая характеристика 

морфофункциональных изменений в дорсальном и вентральном отделах 

гиппокампа у крыс зрелого и старческого возрастов. Показано, что повреждения 

нейронов, сопровождающиеся увеличением экспрессии caspase-3, преобладают в 

дорсальном отделе гиппокампа. 

Впервые выявлено возрастзависимое снижение экспрессии сериновой 

рацемазы, наиболее выраженное в вентральном отделе гиппокампа, 

сопровождающееся перераспределением иммунореактивного материала в 

перикарионы нейронов пирамидного слоя из их дендритов, расположенных в 

радиальном слое. 

Впервые при исследовании NOS-зависимых механизмов с участием iNOS, 

eNOS, nNOS у крыс зрелого и старческого возрастов выявлены различия в 

уровнях экспрессии в нейронах, нейропиле, а также в эндотелии капилляров 

дорсального и вентрального отделов гиппокампа; с участием нейропротективных 

механизмов в дорсальном отделе гиппокампа у животных в возрасте 24-х месяцев 

обнаружено появление экспрессии BDNF в нейронах и его увеличение в 
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астроцитах, при реализации процессов аутофагии в вентральном отделе 

гиппокампа показано выраженное увеличение экспрессии beclin-1 в нейронах 

пирамидного слоя в сочетании с регрессивными изменениями астроглии в виде 

уменьшения уровня экспрессии GFAP. 

Впервые при моделировании комбинированного стресса у крыс в возрасте 

12-ти месяцев наиболее выраженные признаки повреждения обнаружены в 

нейронах пирамидного слоя СА3 дорсального отдела гиппокампа и в СА1 

вентрального отдела, сопровождающиеся увеличением количества нейронов с 

признаками апоптоза в дорсальном отделе гиппокампа; у крыс в возрасте 24-х 

месяцев отмечаются менее выраженные признаки повреждения в сочетании с 

менее выраженной активацией аутофагии по оценке экспрессии beclin-1.  

При сравнительном анализе морфофункциональных изменений гиппокампа 

под влиянием стрессового воздействия выявлено наиболее выраженное снижение 

уровня экспрессии сериновой рацемазы в вентральном отделе гиппокампа у крыс 

в возрасте 12-ти месяцев, увеличение – у 24-х месячных животных, что сочетается 

с прогрессирующим снижением нейрональной пластичности и угнетением BDNF-

опосредованных нейропротективных механизмов.  

Впервые при воздействии комбинированного стресса проведено 

иммуногистохимическое исследование изоформ NO-синтаз (iNOS, eNOS, nNOS) в 

гиппокампе, выявлено увеличение экспрессии iNOS, наиболее выраженное у 12-

ти месячных животных в вентральном отделе гиппокампа, снижение экспрессии - 

у 24-х месячных животных в вентральном отделе на фоне увеличения экспрессии 

в дорсальном отделе, что сочетается с выраженным снижением экспрессии eNOS 

в эндотелии капилляров, нейропиле радиального слоя дорсального отдела 

гиппокампа в обеих возрастных группах при увеличении удельного количества 

eNOS-иммунопозитивных нейронов у 24-х месячных крыс в пирамидном слое.  

Впервые на основании анализа полученных морфологических данных о 

реализации процессов клеточной гибели, адаптации, включая различные 

механизмы нейропластичности сформулирована научно-теоретическая концепция 

о цитоархитектонической и иммунофенотипической регион-специфической 
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гетерогенности гиппокампа у крыс зрелого и старческого возрастов в норме и под 

влиянием комбинированного стресса. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Результаты исследования существенно уточняют и расширяют имеющиеся 

данные об особенностях гистологического строения дорсального и вентрального 

отделов гиппокампа при старении, раскрывают сущность патоморфологических 

изменений в гиппокампе при моделировании комбинированного стресса. 

Выявленные в работе особенности экспрессии различных биомаркеров 

открывают новые перспективы для поиска и дальнейшего изучения веществ, 

обладающих нейропротективной активностью при лечении и профилактики 

возрастных изменений головного мозга, как в процессе нормального старения, так 

и в условиях стресса. Результаты морфометрического и иммуногистохимического 

исследований могут быть использованы при разработке способов 

фармакологической коррекции возрастзависимой и стресс-индуцированной 

патологии нервной системы.  

Методология и методы исследования 

Работа представляла собой экспериментальное исследование и была 

выполнена на 40 нелинейных белых крысах зрелого (12 месяцев) и старческого 

(24 месяца) возрастов [11]. Моделирование стрессового воздействия 

осуществлялось путём непредсказуемого комбинирования нескольких 

стрессирующих факторов (шум, вибрация, пульсирующий яркий свет) на фоне 

ограничения подвижности и колебания температуры среды в течение 7 дней 

(ежедневно по 30 минут) [7]. Эвтаназию проводили через 24 часа после 

последнего стрессового воздействия. Объектом для морфофункционального 

исследования являлся гиппокамп. В работе были использованы современные 

морфологические методы (нейрогистологический, иммуногистохимический, 

метод программной компьютерной морфометрии), статистический анализ и 

специализированное технологическое оборудование ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России и лаборатории морфологии, иммуногистохимии и 



9 

канцерогенеза ГБУ «Волгоградский медицинский научный центр», что позволило 

выполнить поставленные цели и задачи.  

Исследование было одобрено Региональным независимым этическим 

комитетом, протокол № 207-2014 от 25.12.2014 г. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Морфофункциональные изменения гиппокампа у экспериментальных 

животных старческого возраста характеризуются прогрессирующим 

повреждением нейронов в сочетании с развитием аутофагии, снижением 

нейрональной пластичности структур гиппокампа, в том числе нарушением 

NMDA-рецепторно-опосредованной нейротрансмиссии. 

2. При моделировании комбинированного стресса на фоне возрастных 

изменений у экспериментальных животных в гиппокампе отмечается нарастание 

процессов повреждения нейронов с активацией аутофагии, в том числе с 

изменением экспрессии различных изоформ NO-синтаз, снижение способности 

эндотелия капилляров к синтезу NO и регуляции сосудистого тонуса, 

прогрессирующее снижение синаптической пластичности, уменьшение влияния 

компонентов стресс-лимитирующих систем и NMDAR-зависимой синаптической 

пластичности. 

3. Особенности строения гиппокампа у крыс зрелого и старческого 

возрастов и происходящие в нем морфофункциональные изменения при 

комбинированном стрессе определяют регион-специфические 

иммунофенотипические особенности гипокампа, развитие наиболее выраженных 

признаков повреждения с признаками аутофагии в дорсальном отделе 

гиппокампа, повышение продукции NO-синтаз с развитием NO-зависимых 

механизмов повреждения, преобладающих в вентральном отделе гиппокампа у 

более молодых животных и в дорсальном отделе гиппокампа – у более старых, 

повышение экспрессии нейротрофина BDNF в нейронах и астроцитах и снижение 

eNOS в эндотелии капилляров, наиболее выраженное у 12-ти месячных животных 

в дорсальном отделе гиппокампа вплоть до полного отсутствия в вентральном 
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отделе у старых животных, прогрессирующее снижение синаптической 

пластичности, наиболее выраженное в вентральном гиппокампе у старых крыс. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных результатов основывается на использовании 

достаточного объема экспериментального материала, адекватных для 

поставленных задач современных методах исследования, статистическим 

анализом значимости выявленных изменений. 

Основные результаты диссертационного исследования докладывались и 

обсуждались на XVIII Региональной конференции молодых исследователей 

Волгоградской области (Волгоград, 2013); 72, 73 научно-практической 

конференции молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием 

«Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины» 

(Волгоград, 2014, 2015); научно-практической конференции профессорско-

преподавательского коллектива, посвященной 80-летию Волгоградского 

государственного медицинского университета (Волгоград, 2015); научно-

практической конференции с международным участием «Дезадаптация 

различного генеза и пути ее фармакологической коррекции» (Пятигорск, 2015); 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 

посвященной 120-летней годовщине со дня рождения профессора Б. М. Соколова 

(Рязань, 2016); ХIII Конгрессе Международной ассоциации морфологов 

(Петрозаводск, 2016); XI, XII Международной (XX, XXI Всероссийской) 

Пироговской научной медицинской конференции студентов и молодых учёных 

(Москва, 2016, 2017); Alzheimer’s Association International Conference (Canada, 

Toronto, 2016); V Съезде Российского общества патологоанатомов (Челябинск, 

2017). 

Публикации по теме работы 

По теме диссертации опубликовано 17 научных работ, из них 6 в журналах, 

входящих в перечень научных изданий, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской 
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Федерации для публикации основных научных результатов диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата и доктора наук. 

Объём и структура диссертации 

Диссертация изложена на 216 страницах машинописного текста, содержит 8 

таблиц и 88 рисунков, состоит из введения, обзора литературы, описания 

материалов и методов, результатов собственных исследований, обсуждения 

полученных результатов, заключения, выводов, практических рекомендаций, 

списка сокращений и списка литературы, включающего 288 источников, в том 

числе, 27 отечественных и 261 зарубежный. 

Внедрение результатов исследования 

Основные результаты работы использованы в педагогическом процессе на 

кафедрах патологической анатомии, гистологии, эмбриологии, цитологии и 

кафедре биологии ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, внедрены в 

научную работу ГБУ «Волгоградский медицинский научный центр», ФГУП 

«Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии и профпатологии» 

ФМБА России, практическую работу ГБУЗ «Волгоградское областное 

патологоанатомическое бюро», НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. 

Волгоград-1 ОАО «РЖД»». 

Личный вклад 

Автору принадлежит основная роль в разработке дизайна исследования, 

заборе, фиксации, окраске с применением иммуногистохимической реакции 

экспериментального материала. Самостоятельно выполнено морфологическое и 

морфометрическое исследование, проведена статистическая обработка, 

полученных данных, их анализ и написание текста диссертации. Автор принимал 

непосредственное участие в написании тезисов, научных статей и подготовке их к 

публикации в научных изданиях. Участвовал в роли докладчика на различных 

отечественных и международных конференциях. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Гистологическая характеристика гиппокампа на этапах старения и его 

физиологическое значение 

В процессе старения происходит общее снижение физиологических 

функций организма, в том числе когнитивных [186, 240, 272]. Когнитивные 

способности являются решающим фактором, определяющим качество жизни 

пожилых людей [263], поскольку, начиная с шестого десятилетия жизни 

вероятность возникновения нейродегенеративных расстройств увеличивается [58, 

168, 197, 201, 232]. Нормальное старение связано со снижением когнитивных 

функций в ряде регионов головного мозга, однако, некоторые когнитивные 

процессы, такие как вербальные навыки, семантическая память, являются 

относительно незатронутыми. В то время как заметный возрастзависимый 

дефицит наблюдается в эпизодической (декларативной) памяти, рабочей памяти, 

внимании и пространственном обучении [263]. Ключевая роль в процессах 

обучения и памяти отводится гиппокампу [172, 197, 224, 234]. Процесс 

кодирования пространственной памяти связан с CA1, CA3 гиппокампа и зубчатой 

извилиной. Гиппокамп и окружающие области, соединяющие неокортекс и 

амигдалу, помогают консолидировать информацию из краткосрочной памяти в 

долгосрочную память [197]. Процесс старения выявляет уменьшенные 

познавательные способности и уменьшенную пластичность гиппокампа [36]. У 

старых крыс (24 месяца), по сравнению с крысами в возрасте 3-4 месяцев 

обнаруживаются нарушения в гиппокампальной трисинаптической схеме 

(энториальная кора → зубчатая извилина → CA3 → CA1), посредством которой 

происходит формирование новой памяти и моносинаптической схеме 

(энториальная кора → CA1), которая усиливает старые воспоминания. Снижение 

нейронов в гранулярном слое зубчатой извилины и полиморфных клеток в СА4, 

может приводить к уменьшению мшистых волокон, нарушающих передачу 

нервного импульса от CA4 → CA3. Кроме того, в процессе старения снижается 

интенсивность накопления базофильной субстанции в пирамидных нейронах 
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CA3, что приводит к нарушению связей в коллатералях Шаффера (CA3-CA1). 

Дезорганизация слоев нервных клеток в субикулуме нарушает выход нервного 

импульса из гиппокампа в префронтальную кору, энториальную кору, 

гипоталамус и амигдалу, что может привести к прерыванию мыслительных 

процессов. Ухудшение памяти у старых крыс связано с дефектом нейронных 

цепей гиппокампа (зубчатая извилина-CA4-CA1-субикулум), которые 

значительно повреждаются [197]. При старении в гиппокампе отмечаются 

изменения во многих нейрохимических и нейрофизиологических процессах, 

которые могут приводить к нарушению когнитивных функций. Например, у крыс 

с возрастом в пирамидных нейронах гиппокампа наблюдается снижение 

ацетилхолина, нейротрансмиттера, участвующего в процессах памяти [177]. У 

старых крыс в гиппокампе происходит снижение транскрипции, нарушение 

синтеза нейротрофического фактора мозга BDNF и снижение активации его 

рецептора TrkB. Эти изменения могут способствовать когнитивному дефициту, 

связанному со старением [219]. 

Старение сопровождается уменьшением количества интернейронов, 

опосредующих ингибирующие механизмы в CA3. Анализ спонтанных 

глутаматергических и гамма-аминомасляных кислот-опосредованных токов на 

клетках СА3 обнаруживает резкое изменение амплитуды и частоты 

невозбужденных событий. CA3-клетки также проявляют повышенную 

внутреннюю возбудимость. Вместе эти результаты показывают, что старение 

сопровождается уменьшением ГАМК-ергического ингибирования, снижением 

экспрессии коротко- и долгосрочных форм синаптической пластичности и 

повышенной внутренней возбудимостью [43]. 

Возрастные изменения в гиппокампе связаны, в первую очередь, со 

сморщиванием нейронов, а не с их гибелью. Исследования на животных моделях 

старения демонстрируют снижение нейрональной плотности во всех зонах, а 

также числа дендритных шипиков в СА1 [111, 119, 262]. С возрастом 

увеличивается отношение удельного объема нейропиля к нейронам [262]. В 

нейронах гиппокампа наблюдаются обратимые и необратимые изменения. В 
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соответствии с классическими представлениями к обратимым относят очаговый 

хроматолиз и гиперхромию без сморщивания, к необратимым – тотальный 

хроматолиз с образованием клеток-теней и сморщенные гиперхромные нейроны 

[8, 13]. На модели преждевременно стареющих крыс линии OXYS обнаружено 

возрастзависимое увеличение дегенеративных изменений в СА1, СА3 и зубчатой 

извилине гиппокампа [12]. При исследовании гиппокампа крыс самцов и самок 

линии Sprague–Dawley в возрастном аспекте (1 месяц, 12 месяцев и 24 месяца) во 

всех областях гиппокампа наблюдались изменения, которые включали 

дистрофические изменения нейронов, которые не сильно различались между 

самцами и самками. Дистрофия нейронов у самцов наблюдалась в областях CA1, 

CA2 и CA3, а у самок в CA1, CA3 и CA4 [39].  

Хотя потеря клеток в гиппокампе не является необходимым 

сопутствующим старению, размер гиппокампа варьирует в широких пределах у 

отдельных лиц. Нейроанатомические исследования позволяют определить, что 

размер гиппокампа уменьшается с возрастом, и это происходит у лиц, не 

страдающих неврологическими заболеваниями. МРТ-оценка экспериментальных 

животных указывает на небольшую атрофию гиппокампа, и не все исследования 

на людях сообщают об атрофии [139, 177, 235, 254]. По-видимому, атрофия 

гиппокампа может начаться в раннем взрослом возрасте и затем ускоряться. 

Уменьшение в размере происходит на 0,3-2,1 % в год и у женщин проявляется 

меньше, чем у мужчин [177]. Уменьшение объема гиппокампа можно объяснить 

уменьшением размеров нейронов и связанных с ними дендритных и 

синаптических полей [279]. Кроме того, глия, как ненейрональный клеточный 

элементы гиппокампа, заметно способствует его объему из-за относительного её 

преобладания над нейронами. Следовательно, изменения в различных типах глии 

(астроциты, олигодендроциты и микроглия) могут способствовать атрофии. 

Действительно, миелинизация, функция олигодендроцитов, продолжается в 

гиппокампе человека и в 50 и в 60 лет, и старение может быть связано с 

ухудшением и потерей миелина. Белое вещество составляет около 3 % от 

гиппокампального образования [60, 123]. При старении в гиппокампе крыс, 
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мышей, кроликов, собак, обезьян и человека проявляется другой тип изменений 

морфологии глиальных клеток, выражающийся гипертрофией астроцитов, 

отличительной чертой которой является увеличение количества белка и мРНК 

глиального фибриллярного кислого белка (GFAP) [52, 191]. Хотя астроглиоз 

обычно возникает в ответ на повреждение, увеличение, обнаруженное при 

старении, происходит у здоровых людей, у которых нет очевидных когнитивных 

нарушений или болезней. Важность этой возрастной астроцитарной гипертрофии 

неизвестна, но она может способствовать атрофическим изменениям, поскольку 

астроциты обеспечивают нейротрофическую поддержку, которая помогает 

поддерживать целостность и функцию нейронов. Чтобы полностью оценить роль 

различных типов глиальных клеток при старении гиппокампа, а также других 

областей мозга требуется понимание того, как глиальные клетки 

взаимодействуют с нейропилем и как эти взаимодействия меняются в течение 

всей жизни. Большинство исследований сосредоточены на нейронных популяциях 

и структурах серого вещества, однако многие исследователи отмечают важность 

изучения изменений происходящих в белом веществе, как при патологических 

состояниях, так и в процессе старения [60, 82, 126, 140, 145].  

По другим данным, в гиппокампе крыс в возрасте 21-го месяца объем 

астроглиальных доменов, определяемый с помощью морфометрического анализа 

клеток, окрашенных антителами против глутаминсинтетазы (GS), был примерно в 

2 раза больше по сравнению с 5-ти месячными животными. Однако общее 

количество астроцитов гиппокампа с возрастом не менялось, что обусловлено 

существенным увеличение перекрытия астроглиальных доменов [276]. 

Морфометрический анализ астроцитов, меченных тремя различными маркерами, 

GFAP, s100b и GS, выявил сложные и специфичные для региона изменения в 

астроглиальном проявлении [116]. Возрастание GFAP-позитивного материала 

было значительно больше в CA1 и зубчатой извилине гиппокампа и значительно 

меньше в энториальной коре. В то же время экспрессия белка s100b значительно 

увеличивалась с возрастом только в зубчатой извилине и энториальной коре, но 

не в области CA1, тогда как GS-позитивная экспрессия снижалась у старых крыс в 
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CA1 и зубчатой извилине, в то время как никаких изменений в энториальной коре 

выявлено не было. GS является центральным ферментом для глутамин-

глутамата/GABA-шаттла [226], и, следовательно, зависимое от возраста снижение 

экспрессии GS может влиять как на возбуждающую, так и на ингибирующую 

нейротрансмиссию. Имеются также некоторые признаки метаболического 

ремоделирования астроцитов, окислительный метаболизм в астроглиальных 

клетках, по-видимому, увеличивается с возрастом, что может ограничить их 

способность снабжать нейроны метаболическими субстратами [146]. 

Возрастзависимое увеличение экспрессии GFAP и гипертрофия астроцитов могут, 

отражать астроглиальную адаптивную пластичность. Например, содержание крыс 

в клетках с обогащённой средой, а также физическая активность старых мышей и 

крыс увеличивала экспрессию GFAP в областях гиппокампа и приводило к 

астроцитарной гипертрофии с повышенной морфологической сложностью [53, 

116]. Эти изменения в астроглии совпадали с улучшением познавательной 

способности [53]. Однако, как старение в целом влияет на астроцитарную глию 

остается неизвестным. 

Оксид азота (NO) играет важную роль как в процессе физиологического 

старения, так и в возникновении нейродегенеративных заболеваний на этапах 

старения [102, 193]. NO является внутри- и межклеточным мессенджером и 

синтезируется тремя изоформами NO-синтаз: конститутивными нейрональной 

(nNOS) и эндотелиальной (eNOS), а также индуцибельной (iNOS) [194]. 

Повышенная экспрессия NO-синтаз наблюдается в головном мозге при многих 

патологических процессах [118]. Согласно одной из гипотез старения, 

избыточный синтез NO при активации iNOS в головном мозге приводит не только 

к развитию повреждений в клетках, но и посредством глутаматзависимого NO-

сигнального пути может приводить к дегенеративным изменениям в нейронах во 

многих отделах головного мозга, включая гиппокамп [194]. Повторяющиеся 

инфекции центральной нервной системы и других органов могут привести к 

активации iNOS в головном мозге и увеличить концентрация NO, который может 

способствовать реализации механизмов эксайтотоксичности и дегенерации 
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нервных клеток [104]. Считается, что индукции iNOS не происходит во время 

физиологического старения [37, 74, 221], однако признается существенная роль 

системы NOS/NO в процессе старения Liu P. И соавт. [37, 138, 221]. Хотя 

классические взгляды указывают на роль nNOS в нейрональных моделях 

пластичности, данные, полученные с использованием нокаутных мышей, 

демонстрируют ключевую роль eNOS в вышеуказанных процессах. В ряде 

публикаций описано отсутствие влияния nNOS нокаута на процессы обучения и 

памяти при моделировании различной патологии [35, 54]. Учитывая экспрессию 

eNOS не только в эндотелии кровеносных сосудов, но и в астроцитах и нейронах 

гиппокампа [35, 221], необходимо отметить, что когнитивные нарушения у eNOS-

дефицитных мышей сопровождаются селективной потерей эндотелиального NO 

[35]. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что потеря NO в культуре 

эндотелиоцитов церебральных сосудов человека вызывает повышенную 

экспрессию белка предшественника амилоида (APP) и β-сайта APP 

расщепляющего фермента 1 (BACE1), что приводит к увеличению секреции β 

пептидов (Aβ1-40 и Aβ1-42) амилоида. Поскольку β пептиды амилоида 

рассматриваются как основные цитотоксические молекулы, ответственные за 

патогенез болезни Альцгеймера (БА), потеря эндотелиального NO может 

значительно способствовать инициации и прогрессированию когнитивных 

нарушений [149].  

Измененная синаптическая морфология, прогрессирующая потеря синапсов 

и активация астроцитов и микроглии считаются характерными признаками 

старения. Недавние данные свидетельствуют о том, что существует связанное с 

возрастом снижение экспрессии пресинаптического белка синаптофизина и 

нейронального гликопротеина CD200, который взаимодействуя со своим 

рецептором, играет роль в поддержании микроглии в состоянии покоя. Эти 

возрастные изменения могут свидетельствовать о снижении нейроглиальной 

поддержки синапсов [38]. У 18-ти месячных крыс линии Вистар и OXYS, по 

сравнению с 5-ти месячными животными в цитоархитектонической области СА1 

гиппокампа наблюдаются признаки дезорганизации синаптических везикул: 
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пузырьки не заполняют весь пресинаптический отросток, а у пресинаптической 

мембраны происходит увеличение их количества, в большинстве контактов 

пузырьки образовывавают лишь скопления у пресинаптической мембраны или 

располагаются группами вблизи нее [14]. 

Старение рассматривается как результат прогрессивного накопления 

молекулярных изменений, что в конечном итоге приводит к потере 

биологической функции [131]. Считается, что гибель нейронов связана с 

обильным притоком ионов Ca
2+

 в клетку, выходом цитохрома С и апоптоз 

индуцирующего фактора (AIF) из митохондрий в цитозоль, а также выходом 

ионов Ca
2+

 и факторов, модулирующих экспрессию про- и антиапоптотических 

генов из цистерн эндоплазматической сети. Немаловажная роль отводится 

перекисному окислению, которое может индуцировать митохондриальную 

проницаемость, приводя к снижению BDNF и гибели нейронов [167]. Общим 

механизмом повреждения нейронов гиппокампа при многих 

нейродегенеративных расстройствах является эксайтотоксическое действие 

высоких концентраций глутамата, которое, согласно общепринятой точке зрения, 

осуществляется в основном за счёт сверхактивации глутаматных рецепторов [124, 

125].  

Глутаматные рецепторы в гиппокампе необходимы для обучения и памяти. 

В глутаматергических синапсах локализуются два основных класса рецепторов, 

обычно называемых рецепторами N-метил-d-аспартата (NMDAR) и амино-3-

гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионовой кислоты (AMPAR) [23, 42, 151]. 

AMPAR обычно состоят из четырех субъединиц (GluR1-R4), которые могут 

образовывать гетеро- или гомомерные комплексы, среди которых субъединица 

GluR2 является критической детерминантой проницаемости кальция [81]. В 

нескольких исследованиях сообщается возрастзависимое снижение уровня мРНК 

и белка NR1 (основной субъединицы для функции NMDAR), но не субъединицы 

AMPARs GluR1 и GluR2 [67, 80, 163], в то время как другие не обнаруживают 

ассоциированных с возрастом изменений экспрессии белка NR1 во всем 

гиппокампе [33]. Позднее было обнаружено резкое возрастающее снижение 
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экспрессии GluR2 в области CA1, но никаких существенных изменений в области 

CA2 и СА3 не было, что указывает на то, что эффекты старения на экспрессию 

субъединиц AMPARs различаются в связанных с памятью структурах мозга [157]. 

Однако точные изменения рецепторов глутамата в гиппокампе во время старения 

остаются в значительной степени неясными. Динамика AMPARs в синапсе 

является убедительным механизмом для понимания клеточной основы обучения и 

памяти [150]. Только 30-50 % AMPARs экспрессируются на поверхности 

нейронов, и значительная часть внутриклеточных рецепторов находится внутри 

дендритов [42, 255, 256]. Дисфункция AMPAR способствует нейротоксичности 

при нейродегенеративных заболеваниях [50]. В базовых условиях тетрамерные 

AMPAR часто состоят из субъединиц GluR2, в комплексе с субъединицей GluR1 

или GluR3 [42, 265], в то время как в головном мозге у старых крыс доля GluR2 

AMPARs выше [34]. Цитоплазматические домены GluR2, GluR3 и GluR4 по 

существу гомологичны и тесно связываются с родственными мультидоменными 

факторами PDZ в качестве мембранных анкеров, таких как белок, 

взаимодействующий с глутаматным рецептором (GRIP) и связывающий белок 

AMPAR (ABP) [98]. С-конец GluRs также связывается с белком, 

взаимодействующим с C-киназой 1 (PICK1). PICK1 изначально изолирован из-за 

его взаимодействия с протеинкиназой C (PKC) [42, 203] и связывается с C-

терминалом GluR2/3 [71]. Взаимодействие PICK1 с ABP/GRIP является 

критическим шагом [160], после фосфорилирования GluR2 PKC PICK1 

диссоциация GluR2 из GRIP будет инициировать последующий каскад реакций 

[182, 202]. 

Возрастзависимый дефицит синаптической пластичности также отражает 

сдвиг в работе глутаматных NMDAR [121]. Тем не менее, важность уменьшения 

плотности рецепторов, как это было предложено ранее [80], оспорена в 

исследовании линии крыс Lou/C/Jall, представляющих модель здорового старения 

[267]. У этих животных не наблюдалось очевидных возрастных нарушений 

памяти, несмотря на значительное снижение NMDAR [28]. Интересно отметить, 

что нарушение активности NMDAR и синаптической пластичности, которые 
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отмечаются у старых крыс других линий [80] снижаются за счёт насыщающей 

дозы D-серина. D-серин представляет собой эндогенный лиганд стрихнин-

нечувствительного глицин-связывающего сайт NMDAR [28] и синтезируется из 

L-изомера в ходе прямой реакции рацемизации, катализируемой сериновой 

рацемазой (СР), ферментом локализованном не только в астроцитах, но и в 

нейронах [283]. Нарушенная эффективность эндогенного D-серина обусловлена 

не изменениями аффинности к сайту связывания с глицином, а снижением уровня 

в ткани аминокислоты, вызванного более слабой экспрессией фермента СР [64]. В 

процессе старения чрезмерная активация оксидативного стресса приводит к 

инактивации СР, что влияет на синтез D-серина в нейронах гиппокампа и на 

динамику изменений нейронной сети при физиологическом старении, лежащих в 

основе нарушений памяти [237]. 

Необходимо отметить, что исследования, проведенные на грызунах и 

пациентах, свидетельствуют о том, что гиппокамп функционирует как 

гетерогенная структура с обособленными дорсальным и вентральным отделами 

[5, 97, 260]. Во-первых, анатомические исследования указывают на различия 

афферентных и эфферентных связей дорсального и вентрального отделов 

гиппокампа [5, 258]. В частности, дорсальный гиппокамп получает афферентные 

связи из энторинальной, древней и передней коры головного мозга [69, 103], тогда 

как вентральный гиппокамп иннервируется миндалиной [225]. Кроме того, 

дорсальный и вентральный гиппокамп имеют также различные эфферентные 

связи, дорсальный отдел, в основном, связаны с неокортексом, тогда как 

вентральный связан с подкорковыми структурами, включая амигдалярный 

комплекс и парагиппокампальные области, гипоталамус, перегородку, 

вентральный стриатум и обонятельные области [49]. Во-вторых, была описана 

функциональная диссоциация, дорсальный гиппокамп, по-видимому, гораздо 

более активно участвует в когнитивной обработке информации 

(пространственной/контекстной), тогда как вентральный преимущественно 

участвует в обработке эмоциональной [260]. Например, известно, что поражение 

гиппокампа ухудшает пространственную навигацию крыс в водном лабиринте 
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Морриса [204] и что дорсальный гиппокамп необходим для оптимальной работы 

в этой задаче [101]. Напротив, вентральный отдел гиппокампа преимущественно 

участвует в тревожном поведении у грызунов, о чем свидетельствуют 

многочисленные исследования с использованием экологических угроз [97, 106, 

112, 155].  

Однако пока мало известно о морфофункциональных изменениях 

дорсального и вентрального отделов гиппокампа в процессе старения, поскольку 

большинство исследований сосредоточены на изучении гиппокампа как цельной 

структуры головного мозга. 

1.2. Морфологические изменения в гиппокампе при различных видах 

стресса 

Под стрессом понимают общий адаптационный синдром организма на 

воздействие различных неблагоприятных факторов – стрессоров (физических или 

психологических), нарушающих его гомеостаз. В процесс адаптации к 

стрессогенным факторам вовлекаются практически все органы и системы, однако 

ведущая роль принадлежит ГГНС [266]. В ответ на стресс выделяются 

глюкокортикоиды, которые связываются с минералокортикоидными и 

глюкокортикоидными рецепторами, лиганд-активированными факторами 

транскрипции, участвующими в регуляции транскрипции генных сетей в 

головном мозге, необходимыми для преодоления стресса, восстановления и 

адаптации [212]. Высокое количество глюкокортикоидных рецепторов 

экспрессируется в нейронах СА1 зоны и зубчатой извилины гиппокампа, что 

обусловливает их восприимчивость к гормонам стресса [148]. Воздействие 

стресса или гормонов стресса влияет на синаптическую пластичность гиппокампа, 

нейрохимию, нейрогенез, морфологию и апоптоз нейронов [89, 252], а также 

нарушает гиппокамп-зависимые процессы обучения и памяти [87].  

Рассматривая различные функциональные аспекты стрессовых реакций, 

можно отметить ключевые различия в процессах кратковременной (острой) и 

длительной (долговременной, хронической) адаптации организма к 
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стрессогенному стимулу [170]. В первом случае выброс гормонов и химических 

медиаторов, таких как глюкокортикоиды и катехоламины, приводит к 

увеличению частоты сердечных сокращений и повышению артериального 

давления. Подобные реакции наблюдаются как при простых актах, как утренний 

подъем с постели, так и при комплексных мультисистемных реакциях, например 

при заболеваниях, сопровождающихся болевым синдромом [16].  

В условиях длительного (хронического) стресса происходит резкое 

увеличение нагрузки на нервную и эндокринную системы, особенно на центры, 

регулирующие кардио-респираторные функции [26], что приводит к постоянному 

и длительному повышению уровней гормонов, в частности глюкокортикоидов и 

катехоламинов. Хронизация эпизодов тахикардии и артериальной гипертензии 

при стрессе рассматривается как важнейший фактор риска развития 

атеросклероза, гипертонической болезни (эссенциальной артериальной 

гипертензии) и, как следствие, инфарктов миокарда, головного мозга, 

внутримозговых кровоизлияний [266]. 

Показано, что хронический стресс или чрезмерное воздействие 

глюкокортикоидов ухудшает функции гиппокампа на различных уровнях нервной 

организации, вызывает уменьшение количества и плотности нейронов в 

гиппокампе грызунов и приматов [17, 187], атрофию дендритов и исчезновение 

дендритных шипиков в пирамидном слое СА3 зоны гиппокампа, а также 

приводит к нарушению синаптических механизмов пластичности [125, 171, 173], 

что сопровождается когнитивными нарушениями [2], приводит к потере памяти и 

способствует снижению способности к обучению [31, 153, 193]. У контрольных 

крыс терминали мшистых волокон полностью заполнены везикулами, 

содержащими глутамат, тогда как у стрессированных животных, подвергнутых 

иммобилизационному стрессу количество везикул снижается, а оставшиеся 

находятся в нескольких активных синаптических зонах в пресинаптических 

терминалях [173]. СА3 не является единственной областью гиппокампа, которая 

демонстрирует дендритную реорганизацию после хронического стресса. 

Сообщалось, что у взрослых крыс в СА1 апикальные дендриты укорачивались 
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после перенесенного ими хронического стресса в период новорожденности [173]. 

Сравнение мультимодального стресса (одновременное длительное действие света, 

громкого звука, толкания и ограничения подвижности) с ограничением 

подвижности или громким звуком показало больший дефицит памяти, зависящей 

от гиппокампа, после мультимодального стресса, по сравнению с ограничением 

подвижности или громким звуком. Эти различия в памяти не были объяснены 

различиями в уровнях кортикостерона в плазме или изменением количества Fos-

меченых стресс-чувствительных нейронов гипоталамуса. Измерения плотности 

синапсов при разных видах стрессового воздействия показало, что в СА3 

гиппокампа их плотность снижалась как при ограничении подвижности, так и при 

мультимодальном стрессе, тогда как мультимодальный стресс приводил к 

уменьшению плотности синапсов и в СА1 дорсального отдела гиппокампа. При 

этом ни один из этих видов стрессового воздействия не влиял на плотность 

синапсов в CA1 вентрального отдела гиппокампа. Используя c-Fos в качестве 

маркера активности нейронов было установлено, что мультимодальный стресс 

приводил к уменьшению связи гиппокампа с перегородкой и таламусом и 

увеличивал связь с миндалиной по сравнению со стрессом, ограничивающим 

подвижность животных [173, 209]. 

Повреждение гиппокампа при воздействии мягкого стресса происходит 

позже, чем у крыс, подвергнутых иммобилизационному стрессовому 

воздействию. Модель хронического иммобилизационного стреса влияет как на 

исследовательское поведение, так и на экспрессию белков теплового шока HSP70 

в CA3 гиппокампа более выраженно, чем модель хронического мягкого стресса 

[142].  

Под влиянием комбинированного 14-х суточного стрессового воздействия 

(наклонное положение клетки, использование подкисленной уксусной кислотой 

воды, воздействие светом стробоскопа, использование запаха и звуков, 

издаваемых хищниками) у 3-х месячных крыс наблюдались структурные отличия 

в вентральном и дорсальном субрегионах гиппокампа [99]. 
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У мышей линии C57Bl6 после 10-ти дневного хронического 

иммобилизационного стресса наблюдалась ретракция дендритов пирамидных 

нейронов CA3, а также ретракция дендритов пирамидных нейронов СА1 только в 

дорсальном отделе гиппокампа При этом у мышей с отсутствием NMDA-

рецепторов после воздействия хронического стресса, ретракция дендритов не 

проявлялась ни в CA3, ни в CA1, и имела минимальное влияние на активацию 

ГГНС и поведенческие изменения [78]. 

Помимо глюкокортикоидов и рецепторов возбуждающих аминокислот, 

растет список медиаторов, вовлеченных в вызванное стрессом ремоделирование 

дендритов. К ним относятся трофические факторы, такие как BDNF, 

секретируемая сигнальная молекула и протеаза tPA, липокалин 2, кортикотропин 

релизинг фактор (КРФ) и эндоканнабиноиды. Важнейшую роль играют 

сигнальные поверхностные клеточные молекулы. Экспрессия полисиалированной 

формы молекулы адгезии нервных клеток (PSA-NCAM) в гиппокампальной 

формации повышается при стрессе, в то время как удаление PSA с помощью 

эндонейраминидазы-N (Endo-N), как известно, приводит к тому, что мшистые 

волокна теряют расположение пучком. Большая часть структурного 

ремоделирования дендритов связана с изменениями в экспрессии генов, за счёт 

глюкокортикоидного ответа и является результатом изменений в транскрипции 

ДНК (геномные эффекты). Однако стресс-индуцированная пластичность также 

может быть опосредована с помощью негеномных механизмов [173]. 

Пренатальный стресс влияет на поведение и процессы памяти потомства, 

что, вероятно, связано с морфологическими изменениями в головном мозге. Все 

исследования, в которых изучались индуцированные пренатальным стрессом 

изменения морфологии головного мозга, были сосредоточены главным образом, 

на изучении дорсального отдела гиппокампа. В работе Mart´ınez-T´ellez R. I. и 

соавт. [210] была показана возрастная зависимость в изменении дендритной 

морфологии пирамидных нейронов гиппокампа CA1 и CA3 после пренатального 

стресса. Они обнаружили, что область CA3 гиппокампа более подвержена 

воздействию пренатального стресса, поскольку уменьшение плотности 
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дендритных шипиков наблюдается как в препубертатном периоде (в возрасте 35 

дней), так и у взрослых (в возрасте 65 дней) крыс самцов, в то время как 

уменьшение плотности дендритных шипиков в CA1 характерно только для 

взрослых животных. Интересно, что пирамидные нейроны CA1 у животных 

препубертатного периода характеризовались повышенной плотностью 

дендритных шипиков [210]. В исследовании пренатального стресса B. Petit и 

соавт. [249] была показана более высокая плотность шипиков на апикальных 

дендритах в CA1 гиппокампа у ягнят сразу после рождения. Пренатальное 

стрессовое воздействие в течение последней недели беременности приводило к 

атрофии дендритов, выраженному сокращеннию общей длины и уменьшению 

числа точек разветвления апикальных дендритов пирамидных нейронов в CA3 

дорсального отдела гиппокампа также у самок препубертатного периода [211]. В 

другом исследовании было показано, что пренатальный стресс не влияет ни на 

общее количество нейронов, ни на количество и распределение, как апикальных, 

так и базальных дендритов, а также на общую плотность дендритов пирамидных 

нейронов CA1 гиппокампа у потомства обоих полов в возрасте 5-ти недель [285]. 

Дендритная морфология пирамидных нейронов CA1 также не была изменена у 

потомства в возрасте 2-х месяцев. Сниженная синаптическая плотность, длина и 

количество ветвлений дендритов пирамидных нейронов CA3 у потомства в 

возрасте 35-дней и 2-х месяцев после воздействия разнообразных пренатальных 

стрессоров были продемонстрированы и в других исследованиях [141]. Кроме 

того, кратковременный мягкий пренатальный стресс (30-ти минутное ограничение 

подвижности с 15-го по 17-й день беременности) усиливает нейрогенез в 

гиппокампе у новорожденных крыс самцов в возрасте 10-ти недель, а длительный 

тяжелый пренатальный стресс (240 минут ограничения подвижности с 15-го дня 

по 17-й день беременности) нарушает морфологию нейронов гиппокампа. 

Минералокортикоидные и глюкокортикоидные рецепторы способствуют 

изменениям, вызванным пренатальным стрессом [129].  

Гиппокамп играет важную роль в процессах снижения ответа ГГНС при 

стрессе, и уменьшении повреждения [144, 156], вызывает транссинаптическое 
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ингибирование КРФ нейронов паравентикулярного ядра гиппоталамуса с 

помощью глутаматергических влияний гиппокампа на ГАМК-ергические 

нейроны в других областях, которые, в свою очередь, могут ингибировать 

нейроны паравентрикулярного ядра [70, 274]. 

Атрофия гиппокампа ухудшает его ограничительные влияния и ведет к 

более длительному ответу со стороны ГГНС на психологические стрессоры [134]. 

Так, в исследованиях Lupien и соавт. [90] показано, что прогрессивное увеличение 

кортизола в слюне во время ежегодной сдачи экзаменов в течение 5-летнего 

периода прогнозировало уменьшение объема гиппокампа и снижение выполнения 

гиппокамп-зависимых задач на память. У людей с синдромом Кушинга и 

пациентов, получающих глюкокортикоиды в качестве терапии, может также 

наблюдаться атрофия гиппокампа [187]. Показана специфика вовлечения 

гиппокампа в реализацию стрессового ответа у особей с разной 

чувствительностью к эмоциональному стрессу [21]. 

Известно, что нейроны гиппокампа восприимчивы не только к стрессу, но и 

к старению [128, 242], поскольку, процесс старения связан с нарушением 

регуляции ГГНС, что приводит к замедленному окончанию стресс реакции [196]. 

Стресс и глюкокортикоиды могут способствовать снижению возрастных 

изменений в численности нейронов гиппокампа. Считается, что повреждение 

нейронов гиппокампа может быть связано с эксайтотоксическим действием 

высоких концентраций глутамата, которое осуществляется через NMDA-

рецепторы и вызывает высвобождение NO [125]. Действие хронического стресса 

вызывает усиление экспрессии nNOS и iNOS как в новой коре, так и в гиппокампе 

[27]. С помощью глутамата осуществляется динамическая регуляция содержания 

СР, активация метаботропных глутаматных рецепторов приводит к расщеплению 

фосфатидилинозитола (4,5)-бифосфаткарбоксилазы (PIP2) фосфолипазой С (PLC), 

тем самым уменьшая ингибирование СР [127]. Глутамат/D-серин активирует 

NMDA-рецепторы, максимальная концентрация которых у крыс представлена в 

СА1 зоне гиппокампа. NO по принципу обратной связи гомеостатической 

регуляции вызывает уменьшение активности СР и тем самым снижает уровень D-



27 

серина, что, в свою очередь, приводит к уменьшению NMDA-зависимой 

нейротрансмиссии [109, 127, 195, 239]. У мышей с отсутствием гена СР наряду с 

дефицитом памяти [108] наблюдается уменьшение ветвлений, общей длины и 

плотности расположения шипиков апикальных и базальных дендритов 

пирамидных нейронов в первичной самотосенсорной коре [269]. 

При изучении влияние острого болевого стресса на уровни глутамата в 

гиппокампе и медиальной префронтальной коре молодых (3-4 месяца) и старых 

(22-24 месяца) крыс Fischer 344 наблюдалось умеренное увеличение уровня 

глутамата в гиппокампе у молодых и старых крыс. После прекращения процедуры 

стресса концентрация глутамата в гиппокампе продолжала расти у старых крыс, 

достигнув уровня, примерно в пять раз превышающего уровень у молодых крыс, 

и оставалась повышенной в течение как минимум 2 часов после прекращения 

стресса. Аналогичная картина наблюдалась и в медиальной префронтальной коре 

[29].  

Функционирование нейронов гиппокампа во время стресса в старости 

зависит от BDNF [36, 46, 189, 246], поскольку BDNF является чувствительным к 

стрессу межклеточным мессенджером, участвующим в регуляции активности 

ГГНС [30, 253]. Благодаря своей способности защищать нейроны от дисфункции 

и повреждения, этот фактор вовлечен в нейробиологические механизмы, лежащие 

в основе пластичности мозга после стресса [113, 169, 188, 205]. Острое 

принудительное плавание вызывало значительное увеличение плотности BDNF-

иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя CA2 и CA3 гиппокампа у старых 

(720 суток) крыс Wistar Han, а острое стрессовое воздействие в виде яркого света 

приводило к увеличению BDNF в СА1-СА3 гиппокампа. Однако плотность 

BDNF-иммунопозитивных нейронов оставалась неизменной после воздействия 

хронического стресса. Эти результаты указывают на то, что острый стресс 

индуцирует увеличение плотности BDNF-иммунопозитивных пирамидных 

нейронов, что, вероятно, связано с повышенной регуляцией активности ГГНС и 

кратковременной обработкой памяти стрессовой ситуация. Хронические 
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воздействия не является отягчающим фактором для крыс в изученных 

онтогенетических периодах [85]. 

Кроме того, нарушение регуляции ГГНС в свою очередь может увеличивать 

воздействие глюкокортикоидов и ускоряет дегенеративные процессы в 

гиппокампе стареющего организма [196]. Тем не менее, основные механизмы, с 

помощью которых стресс вызывает нейродегенеративные изменения и 

повреждения в гиппокампе при старении остаются неясными. Остается также 

открытым вопрос о морфологических различиях между дорсальным и 

вентральным отделами гиппокампа стареющего организма на фоне различных 

видов стрессового воздействия. 

1.3. Роль стресса в возникновении и развитии нейродегенеративной 

патологии 

Хронический стресс является одним из основных этиологических факторов, 

активирующих каскад процессов, способствующих развитию и прогрессированию 

различных нейродегенаритивных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера 

(БА) и болезнь Паркинсона (БП) [92, 133, 227, 250, 257]. Известно, что 50-60 % 

всех форм деменции приходится на БА [214], при этом 95 % всех случаев БА 

представляют спорадическую её форму и затрагивают почти 40 миллионов 

человек во всем мире [180]. Первичные этиологические факторы, ответственные 

за развитие семейной формы БA хорошо изучены и представляют собой 

наследуемые мутации в генах, которые кодируют белок предшественник 

амилоида (APP), пресенилин 1, пресенилин 2 и/или небольшое количество других 

белков [236]. В случае спорадической формы БА её этиология многофакторна, 

однако, существуют два общепринятых основных фактора риска: возраст и 

аллельный вариант гена ApoE e4 [217]. Кроме того, существует несколько гипотез 

относительно спорадического этиопатогенеза БА, в основном базирующихся на 

роли амилоида β40,42 и посттрансляционных модификаций тау-белка [181]. Если 

тау-белок гиперфосфорилируется, он становится способен к агрегации и 

образованию нейрофибриллярных клубочков [180]. Кроме того, была исследована 
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роль митохондриальной дисфункции, дефектов эндолизосомальной системы, 

аутофагии, нейровоспаления, окислительного стресса и повышенной 

проницаемости гематоэнцефалического барьера при БА [48, 200]. Однако данные 

гипотезы сосредоточены на патологических процессах, которые являются 

последствиями, а не первичными этиологическими факторами БА. Вероятно, что 

сочетание нескольких факторов (например, возрастные изменения, влияющие на 

уровень экспрессии генов, инфекционные агенты, токсические соединения, 

травмы головы) инициирует нейропатологические процессы, приводящие к 

образованию абберантных тау-белков и β-амилоида (Аβ), снижению 

синаптической пластичности и гибели нейронов, приводящие к развитию 

спорадической формы БА [180]. 

Считается, что нейродегенерация (накопление Аβ и абберантных тау-

белков) начинается за 20-30 лет до появления клинических симптомов БА и 

сопровождается умеренными когнитивными расстройствами (УКР) [214].  

Эпидемиологические исследования, проведенные за последние два 

десятилетия, указывают на возможную связь между хроническим 

психосоциальным стрессом и началом развития БА [45, 94, 95, 208]. При этом 

риск развития УКР увеличивается примерно на 2 % после каждого стрессового 

воздействия и более высокий уровень хронического психологического стресса 

увеличивает выраженность УКР [92]. Несмотря на то, что стресс довольно часто 

встречается у пациентов с БА [250], роль нейроэндокринных и поведенческих 

последствий стрессового ответа в развитии нейропатологии, связанной с БА, не 

детально исследована [180]. 

При БА происходит сверхактивация ГГНС, что может приводить к 

дисрегуляции нейромедиаторов при стрессе и играть ключевую роль в 

патофизиологии БА [147, 207, 214]. Повышенная активация ГГНС была показана 

на трансгенных линиях мышей Tg2576 (характеризуется накоплением Аβ) и 

P301S (PS19) (характеризуется гиперфосфорилированием тау-белков, 

образованием нерастворимых агрегированных комплексов). У Tg2576 мышей 

после длительного стрессового воздействия увеличивался уровень Аβ, 
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подавлялась активация микроглии и ухудшалась пространственная память. Роль 

КРФ1-зависимого механизма была дополнительно подтверждена обнаружением 

того, что у мышей избыточная экспрессия КРФ увеличивала 

гиперфосфорилированние тау-белка по сравнению с мышами дикого типа [77]. 

Кроме того, у крыс, подвергнутых 4-х недельному хроническому 

непредсказуемому стрессу, наблюдалось значительное увеличение APP и Aβ в 

гиппокампе и префронтальной коре [264]. Различные физиологические и 

клеточные стрессоры, в том числе старение и гипоксия, могут «высвобождать» 

микроглию и усугублять нейровоспаление при БА [40]. Помимо 

глюкокортикоидов, симпатически высвобожденный нейротрансмиттер NE также 

участвует в провоспалительных реакциях микроглии в ответ на стресс при БА. 

Снижение NE у трансгенных мышей увеличивало нейровоспаление и уменьшало 

фагоцитоз микроглией Aβ, в то время как добавка NE-предшественника L-трео-

3,4-дигидроксифенилсерина увеличивала фагоцитоз микроглией Aβ, ослабляя 

опосредованное микроглией нейровоспаление и восстанавливая микроглиальную 

подвижность по отношению к Aβ [158].  

В моделях БА нарушенные длительная потенциация (LTP) и дефицит 

памяти могут усугубляться хроническим стрессом или введением гормонов 

стресса. Эти эффекты коррелируют со сниженнием фосфорилирования 

кальций/кальмодулин-зависимой протеинкиназы II (CaMKII) во время LTP [45]. 

Стрессовое воздействие нарушает пространственную память у крыс и ослабляет 

фосфорилированние CamKII, несмотря на то, что сама киназа была активирована 

[243]. Интересно отметить, что ген шизофрении DISC1 регулирует активацию 

глюкокортикоидных рецепторов и протеолитический процессинг APP [47, 223]. 

«Выключение» DISC1 значительно снижает уровень Aβ [100]. Aβ-очистка 

системой комплемента может обеспечить еще один путь, связывающий стресс с 

БА. Аллельные варианты генов компонентов системы комплимента C4A и C4B 

связаны с восприимчивостью к шизофрении, а дефицит C4 связан со снижением 

количества синапсов у мышей [233]. С учетом последствий стресса на функцию 

микроглии эти данные свидетельствуют о возможных механизмах того, как стресс 
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может способствовать увеличению микроглиально-опосредованной 

нейропатологии и синаптической дисфункции, которые лежат в основе 

когнитивных нарушений при БА [214]. 

Стресс может играть определенную роль в развитии БП. БП представляет 

собой нейродегенеративное заболевание, характеризующееся потерей 

дофаминергических нейронов в pars compacta черной субстанции и, в меньшей 

степени, норадренергических нейронов в locus coeruleus. Большинство случаев БП 

представляют идиопатические и спорадические формы и, как полагают, являются 

результатом как экологических, так и генетических факторов [76]. 

При моделировании хронического иммобилизационного стресса у крыс (8 

ч/сут, 5 дней в неделю) снижается число дофаминергических нейронов в pars 

compacta черной субстанции и норадренергических нейронов в locus coeruleus. 

Потеря дофаминергических нейронов в черной субстанции была очевидна после 

2-х недель стресса и прогрессировала в зависимости от времени, достигнув 61 % 

через 16 недель. Это снижение сопровождалось активацией микроглии и 

окислительным стрессом [76]. 

Основным фактором риска развития БП является старение, которое может 

быть связано с повышенными уровнями кортизола. Кортизол также повышен у 

пациентов с БП по сравнению со здоровыми пациентами. Терапия леводопой 

может снизить уровень кортизола в плазме у пациентов с БП [133], что указывает 

на связь между снижением дофамина и гиперактивностью ГГНС. Стрессовые 

жизненные события также могут ускорить развитие БП. Эмоциональный стресс 

может временно увеличивать двигательные симптомы [162]. Потеря 

кортикальных дофаминергических нейронов, которая встречается на более 

поздних стадиях БП, может привести к повышенной уязвимости к стрессу, так как 

высвобождение дофамина в коре тормозит стресс-активированные нейроны в 

ядре accumbens [133]. Глюкокортикоиды могут ускорять нейродегенеративные 

процессы при БП [176]. Области головного мозга, участвующие в моторном 

контроле, содержат как дофаминергические маркеры, так и рецепторы 

глюкокортикоидных гормонов [44]. Стресс влияет не только на 
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дофаминергические нейроны в мезокортикальном и мезолимбическом путях, но 

также и на нигростриарный путь [117]. Глюкокортикоиды и связанная со стрессом 

тревога могут влиять на моторную функцию, поскольку у животных острый и 

хронический стресс, а также длительное введение кортикостерона нарушают 

движение во время теста на достижение и могут быть отменены путем введения 

анксиолитических соединений [174]. Эти исследования показывают, что стресс 

может влиять на дофаминергический контроль двигательных движений, причем 

глюкокортикоиды могут влиять на компенсаторный ответ поврежденной 

моторной системы [175]. Интересно отметить, что глюкокортикоиды, 

действующие через рецепторы глюкокортикоидных гормонов, оказывают 

нейропротекторный эффект на поврежденные дофаминергические нейроны 

нигростриатума [176]. Таким образом, возникает сложная картина относительно 

точной роли и функции гормонов стресса в БП. Во время раннего развития 

потомства периодическое отделение матерей увеличивало дефицит моторного 

поведения и снижение уровня тирозингидроксилазы у взрослых крыс в стриатуме, 

после введения им 6-гидроксидофамина [165]. Лишение материнской заботы 

может иметь другие долгосрочные последствия, такие как появление 

депрессивных симптомов у взрослых животных [166]. Напротив, физические 

упражнения могут оказывать нейропротективный эффект при БП [161].  

Возбуждающие аминокислоты, такие как глутамат, могут действовать на 

рецепторы внутри pars compacta черной субстанции, увеличивая высвобождение 

дофамина в стриатуме во время стрессового воздействия [68]. Возбуждающие 

аминокислоты играют роль в нейродегенерации, наблюдаемой в гиппокампе 

после стрессового воздействия [173]. Увеличение дофамина, вызванного 

возбуждающими аминокислотами, может увеличить уязвимость нейронов в 

нигростриаторном пути и вызвать нейротоксический эффект [68]. В дополнение к 

изменениям в синтезе нейротрансмиттеров считается, что воспаление является 

основным фактором в этиологии БП [215]. Воспаление приводит к снижению 

уровня BDNF в pars compacta черной субстанции уживотных [228], а повышенные 

уровни цитокинов встречаются вместе со снижением BDNF у больных БП [183]. 
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Хронический стресс в свою очередь увеличивает синтез провоспалительных 

медиаторов в моделях депрессии у животных [213]. Как хронический стресс, так и 

введение кортикостерона приводят к увеличению моторных нарушений у 

пораженных животных [245]. Тем не менее, хотя в этом исследовании отмечалось 

увеличение количества меченых клеток Fluro-Jade (что указывает на 

нейродегенерацию) в pars compacta черной субстанции, не было уменьшения 

количества тирозингидроксилаза-положительных клеток [245]. Интересно, что в 

исследовании Suzuki и соавт. [96] утверждается, что поражение pars compacta 

черной субстанции приводит к снижению клеточной пролиферации в 

субгранулярном слое зубчатой извилины, что может замедлять эффекты 

антидепрессантов. Это говорит о том, что повреждение нигрострирной системы 

может повлиять на контроль стрессовых реакций [133]. 

Исходя из приведенных данных, существует связь между стрессовым 

воздействием, началом развития и прогрессированием нейродегенеративных 

заболеваний.  

Таким образом, анализ литературных данных показывает, что стрессовое 

воздействие и старение являются фактором риска в развитии 

нейродегенеративной патологии. В стресс-моделях в основном используются 

молодые животные. Практически полное отсутствие четких данных об 

особенностях морфологических изменений нейронов различных 

цитоархитектонических областей и пространственной иммунофенотипической 

гетерогенности гиппокампа не только при различных видах стресса, но и в 

процессе старения не позволяет определить структурные механизмы адаптации 

различных регионов гиппокампа стареющего организма в условиях стрессового 

воздействия. Несмотря на то, что в настоящее время выделение дорсального и 

вентрального отделов гиппокампа по септотемпоральной оси полностью 

обосновано функциональными различиями этих регионов, структурные 

особенности в дорсальном и вентральном гиппокампе при старении и под 

влиянием стресса остаются мало изученными. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Экспериментальные животные и моделирование комбинированного 

стресса 

Исследование проводилось на 40 нелинейных белых крысах самцах 2-х 

возрастных групп: 12-ти и 24-х месяцев (зрелого и старческого возраста, 

соответственно [11]), полученных из ФГУП «Питомник лабораторных животных 

«Рапполово» РАМН (Ленинградская область). При содержании животных, 

моделировании комбинированного стресса, а также выведении их из 

эксперимента руководствовались правилами лабораторной диагностики (GLP), 

этическими нормами, изложенными в «Международных рекомендациях по 

проведению медико-биологических исследований с использованием животных» 

(1985), приказами МЗ РФ №267 от 19.06.2003 г. «Об утверждении правил 

лабораторной практики» и МЗ СССР №755 от 12.08.1977 г. Дизайн исследования 

был согласован и одобрен Региональным независимым этическим комитетом, 

протокол № 207-2014 от 25.12.2014 г. Животные содержались в стандартных 

условиях вивария с естественным 12-часовым свето-темновым циклом при 

температуре воздуха 20±2ºС, влажности 60 %, свободным доступом к воде и 

полноценному гранулированному корму ГОСТ Р 50258-92 (Изготовитель ЗАО 

«Волосовский комбикормовый завод»). После доставки животных из питомника 

они находились на карантинном режиме в течение двух недель и прошли 

необходимый осмотр перед включением их в эксперимент. Крысы были 

распределены по группам, что отражено в таблице 1. 

Таблица 1 – Экспериментальные группы животных 

№ 

группы 

Группа эксперимента Количество животных, n 

1 Контрольные крысы в возрасте 12 месяцев 10 

2 Контрольные крысы в возрасте 24 месяцев 10 

3 Стрессированные  крысы в возрасте 12 

месяцев 

10 

4 Стрессированные крысы в возрасте 24 

месяцев 

10 
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Моделирование стрессового воздействия проводилось в специальной 

установке, представляющей собой камеру шириной 28×36×28 см, разделённую на 

6 изолированных отсеков (4×12×28 см) и закреплённую на наклонной плоской 

металлической платформе с регулируемым углом наклона от 1 до 12º, на стенках 

камеры по периметру расположены вентиляционные отверстия, обеспечивающие 

циркуляцию воздуха. Животные подвергались длительному неизбегаемому 

стрессированию в течение 7 дней (ежедневно по 30 минут) в установке со сменой 

разномодальных раздражителей (пульсирующий свет, громкий звук, вибрация) 

каждые 5 минут по стохастической схеме, таким образом, чтобы каждое 

последующее стрессирующее воздействие было непредсказуемым для животных. 

Во время стрессирования животные в ячейки были иммобилизированы, а 

температура внутри камеры повышалась на 7-8ºС, что обусловлено теплоотдачей 

животных, источниками света и работающим мотором установки, что являлось 

дополнительном повреждающим воздействием. Эвтаназию проводили с помощью 

гильотинного метода с использованием «Гильотины для крыс» (AE0702, 

производитель «Open Science», Россия) через 24 часа после последнего 

стрессового воздействия. Экспериментальное моделирование, оценка 

функциональных и биохимических показателей у животных проводилась нами 

совместно с сотрудниками кафедры фармакологии и биофармации ФУВ 

ВолгГМУ
1
. 

 

 

 

 

 

 

                                           

1
Выражаем искреннюю благодарность зав. кафедрой фармакологии и биофармации ФУВ 

ВолгГМУ, член-корр. РАН, Заслуженному работнику высшей школы РФ, д.м.н., профессору    

И. Н. Тюренкову, д.м.н. Е. В. Волотовой, к.х.н. Д. В. Куркину и всем сотрудникам кафедры за 

помощь в проведении эксперимента 
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2.2. Методы качественного и количественного морфологического 

исследования  

Материалом исследования являлся головной мозг крыс. Головной мозг 

извлекали из полости черепа полностью и разрезали во фронтальной плоскости: 

первая линия разреза – на уровне -1,72 относительно брегмы, вторая – на уровне -

6,72, третьим разрезом отсекали мозжечок со стволом мозга. Головной мозг 

фиксировали в нейтральном забуференном 10 % формалине. После фиксации 

материал обрабатывали по стандартной методике с дальнейшим обезвоживанием 

в батарее спиртов возрастающей концентрации. Для получения препаратов 

гиппокампа второй участок заливали в парафин по стандартной методике и на 

роторном микротоме изготавливали серийные фронтальные срезы толщиной 4-5 

мкм [10, 24]. Окраску парафиновых срезов проводили гематоксилином и эозином, 

для выявления хроматофильного вещества в перикарионах нейронов срезы 

окрашивали тионином по методу Ниссля [15]. 

Для иммуногистохимического исследования
2
 изготовленные парафиновые 

срезы (4 мкм) подвергали депарафинизации. Высокотемпературную демаскировку 

антигенных детерминант проводили с помощью нагревания срезов в 10 мМ 

растворе высокощелочного фосфатного буфера (pH 9,0) (Thermo Scientific, 

Fremont, CA, USA) при 98 
о
С в течение 30 минут с последующим охлаждением 

при комнатной температуре в течение 20 минут. В качестве промывочного буфера 

использовали 20 % TBS IHC Wash Buffer with Tween 20 (Cell Marque, USA). Для 

блокирования эндогенной пероксидазы применяли 3 % раствор H2O2 (Cell Marque, 

USA). С целью определения экспрессии различных антигенов в качестве 

первичных антител использовали поли- и моноклональные антитела к 

соответствующим белкам (Таблица 2). В соответствии с рекомендуемыми 

протоколами фирм производителей подбирали рабочее разведение первичных 

антител, время и условия инкубации. 

______________________ 
2
Иммуногистохимическое исследование было выполнено в лаборатории морфологии, 

иммуногистохимии и канцерогенеза ГБУ «Волгоградский медицинский научный центр» 

(директор – академик  РАН А. А. Спасов, заведующий лабораторией – д.м.н., профессор  

А. В. Смирнов) 
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Таблица 2 –Панель использованных в исследовании антител 

Название Клон/№ по 

катологу 

Фирма, страна 

производитель 

Разве

дение 

Демаскировка 

антигенных 

детерминант 

Время и условия 

инкубации 

сaspase-3 GTX24051 GeneTex, Inc. 1:100 термическая 

обработка 

24 часа, 

влажная камера, 

температура 

+4..+8
0
С 

iNOS GTX15323 GeneTex, Inc. 

 

Thermo 

Scientific, 

NeoMarkers, 

Fremont, CA, 

USA 

1:100 

 

rtu 

термическая 

обработка 

20 минут, 

влажная камера, 

комнатная 

температура 

 

eNOS
3
 GTX50892 GeneTex, Inc. 

 

Thermo 

Scientific, 

NeoMarkers, 

Fremont, CA, 

USA 

1:50 

 

rtu 

 

термическая 

обработка 

2 часа, 

влажная камера, 

комнатная 

температура 

 

nNOS EP1855Y 

GTX61671 

GeneTex, Inc. 1:100 термическая 

обработка 

24 часа, 

влажная камера, 

температура, 

+4..+8
0
С 

beclin-1 

 

 

 

GTX3770 GeneTex, Inc. 1:100 термическая 

обработка 

1 час, 

влажная камера, 

комнатная 

температура 

GFAP Ab-6 

(ASTR06) 

Thermo 

Scientific, 

NeoMarkers, 

Fremont, CA, 

USA 

rtu нет 1 час, 

влажная камера, 

комнатная 

температура 

BDNF EPR1292 

GTX62594 

GeneTex, Inc. 1:100 термическая 

обработка 

1 час, 

влажная камера, 

комнатная 

температура 

HSP70 Ab-2 (w27) 

mouse Mab 

MS-482-P 

Thermo 

Scientific, 

NeoMarkers, 

Fremont, CA, 

USA 

1:100 термическая 

обработка 

1 час, 

влажная камера, 

комнатная 

температура 
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Продолжение таблицы 2 

Название Клон/№ по 

катологу 

Фирма, страна 

производитель 

Разве

дение 

Демаскировка 

антигенных 

детерминант 

Время и условия 

инкубации 

cериновая 

рацемаза  

mouse 

monoclonal 

IgG1 

sc-365217 

Santa Cruz, 

Biotechnology, 

Inc., USA 

1:50 термическая 

обработка 

2 часа, 

влажная камера, 

комнатная 

температура 

cинапто- 

физин 

monoclonal 

mouse 

SY38 

Dako, 

Denmark 

1:20 термическая 

обработка 

20 минут, 

влажная камера, 

комнатная 

температура 

 

В качестве визуализирующей системы использовали полимерную систему 

UltraVision Quanto Detection System HRP Polymer (Thermo Scientific, Fremont, CA, 

USA). В качестве хромогена использовали 1 % раствор 3,3-диаминобензидина 

(Thermo Scientific, Fremont, CA, USA). Затем препараты докрашивали 

гематоксилином Карацци (БиоВитрум, Россия) и заключали в монтирующую 

среду (Bio-Mount, Bio-Optica, Italy). В соответствии с протоколами фирм 

производителей при определении экспрессии первичных антител использовали 

позитивные контроли. Негативным контролем служили срезы с 

экспериментальным материалом, на которые наносили разбавитель антител (Cell 

Marque, USA), но не наносили первичные антитела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

3
Исследование выполнено при поддержке гранта ВолгГМУ (Приказ № 715-КМ, 2015 г.) 
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Фронтальные срезы головного мозга изучали на уровне от -2,28 мм до -6,12 

мм относительно брегмы [198]. Исследование микропрепаратов проводилось с 

помощью микроскопа «Axio Lab. A1» (Carl Zeiss Microscopy GmbH, Germany), 

фотодокументирование осуществляли камерой «AxioCam 105 color» (Carl Zeiss 

Microscopy GmbH, Germany). Морфометрическое исследование гиппокампа 

проводили с использованием модуля Image Analysis программы ZEN 1.1.2.0 (Carl 

Zeiss Microscopy GmbH, Germany). 

На срезах, окрашенных тионином по методу Ниссля в СА1 и СА3 

дорсального и вентрального отделов гиппокампа определяли следующие 

показатели: 

1. Абсолютные показатели – площадь перикарионов нейронов, площадь ядер 

нейронов, площадь цитоплазмы перикарионов нейронов. 

2. Ширину пирамидного слоя. 

3. Удельное количество сморщенных нейронов с гиперхроматозом 

цитоплазмы. 

На основе полученных параметров рассчитывали: 

1. Относительные показатели – относительную площадь перикарионов 

нейронов, относительную площадь ядер нейронов, относительную площадь 

цитоплазмы перикарионов нейронов, относительную площадь нейропиля. 

2. Ядерно-цитоплазматическое отношение. 

3. Отношение относительной площади перикарионов нейронов к нейропилю. 

Для оценки результатов иммуногистохимической реакции в СА1 и СА3 

дорсального и вентрального отделов гиппокампа определяли:  

1. Удельное количество иммунопозитивных нейронов. 

2. Относительную площадь иммунореактивного материала (суммарная 

площадь измеренных объектов, отнесенная к площади тестовой системы [6]). 

3.  Интенсивность окрашивания в баллах от 0 до 3 (0 – иммунонегативная 

реакция; 1 – слабовыраженное окрашивание; 2 – умеренно выраженное 

окрашивание; 3 – максимально выраженное окрашивание). 
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2.3. Статистическая обработка и анализ данных 

Описание количественных признаков и статистический анализ данных в 

полученных выборках проводили в соответствии с рекомендациями, 

изложенными в руководствах [3, 22]. Возможные промахи и артефакты среди 

экспериментальных данных обнаруживали с помощью Q-теста, если объем 

выборки был меньше 12, или по методу трех сигм, в случае больших выборок. 

Проверка соответствия выборочных распределений нормальному проводилась по 

критерию Шапиро-Уилка [22]. При описании параметров выборки центральную 

тенденцию характеризовали с помощью медианы (Ме), которая при малом 

объёме выборки и отклонениях одномодального распределения от нормального 

в наилучшей степени соответствует генеральному среднему [3]. Для оценки 

вариабельности показателей указывали интерквартильный интервал (Q1-Q3), где 

Q1 – 25 процентиль, Q3 – 75 процентиль. Наличие различий между выборками 

проверяли путем попарного сравнения выборок с использованием 

непараметрического критерия Манна-Уитни (Mann-Whitney, U-test) [22]. Для 

оценки справедливости гипотезы о существовании различий между выборками 

рассчитывали критический уровень статистической значимости с учетом 

поправки Бонферрони [3, 22]. 

Все статистические расчеты проводили с применением пакета прикладных 

программ Statistica for Windows 6.0, фирмы StatSoft, Inc. (США). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ходе гистологического исследования у экспериментальных групп 

животных на фронтальных срезах головного мозга в гиппокампе определялись 4 

основные цитоархитектонические области – СА1, СА2, СА3, СА4. 

Микроскопически гиппокамп имел характерную стратификацию. 

Доминирующими нейронами являлись нейроны пирамидного слоя (stratum 

pyramidale), которые в СА1 располагались более компактно, по сравнению с СА2-

СА4. Краевой слой (stratum oriens) гиппокампа представлял собой узкий 

относительно бесклеточный слой. Радиальный (stratum radiatum) и молекулярный 

слои (stratum moleculare) состояли в основном из дендритов пирамидных 

нейронов. При сравнении особенностей гистологического строения дорсального и 

вентрального отделов гиппокампа у исследуемых групп животных наиболее 

выраженные изменения наблюдались в пирамидном слое СА1 и СА3. 

3.1. Морфофункциональные изменения гиппокампа крыс в возрасте 12-ти и 

24-х месяцев 

3.1.1. Особенности гистологического строения дорсального отдела 

гиппокампа крыс в возрасте 12-ти и 24-х месяцев 

При нейрогистологическом исследовании СА1 дорсального отдела 

гиппокампа у 12-ти месячных крыс большинство нейронов пирамидного слоя 

характеризовалась близкой к округлой форме перикариона с центрально 

расположенным округлым ядром, как правило, с хорошо выраженным ядрышком. 

В цитоплазме отмечалось равномерное распределение пылевидной и 

мелкоглобулярной субстанции Ниссля. Пирамидные нейроны в СА1 

располагались в 2-4 слоя (Рисунок 1). Встречались единичные нейроны с 

гиперхроматозом цитоплазмы, сморщиванием перикарионов, с явлениями 

очагового и тотального хроматолиза. Обнаруживались единичные участки 

выпадения нейронов. 
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Рисунок 1. Гистологическое строение пирамидного слоя СА1 дорсального отдела 

гиппокампа крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев 

(б). Перикарионы нейронов пирамидного слоя близкие округлой форме (а). 

Наличие в пирамидном слое сморщенных нейронов с гиперхроматозом 

цитоплазмы (б). Окраска тионином по методу Ниссля. Ув. Х 400. 

 

У 24-х месячных животных в пирамидном слое СА1 дорсального отдела 

гиппокампа наряду с неизменёнными нейронами, обнаруживались нейроны, 

перикарионы которых приобретали неправильную форму, цитоплазма и ядра 

таких нейронов характеризовались гиперхромией, ядрышко не 

визуализировалось. Встречались нейроны с резкой деформацией перикарионов, 

тела таких нейронов сморщивались, приобретали извитую, вытянутую форму, 

цитоплазма и ядра характеризовались резкой гиперхромией. Ядра сморщенных 

нейронов по форме напоминали их тела, ядрышко не визуализировалось. 

Отростки гиперхромных сморщенных нейронов, расположенные в радиальном 

слое также подвергались изменениям, что выражалось в их деформации и 

появлении неровных извитых контуров. У отдельных животных в пирамидном 

слое СА1 гиперхромные сморщенные нейроны встречались на отдельных 

участках СА1 и занимали более 50 % из всех нейронов в поле зрения (Рисунок 1). 

Так же, как и у 12-ти месячных животных встречались единичные нейроны с 

очаговым и тотальным хроматолизом, участки выпадения нейронов. 

Удельное количество сморщенных нейронов с гиперхроматозом 

цитоплазмы составило 3,9 (1,7-10,9) % у 12-ти месячных животных и 7,1 (3,7-15) 

% - у 24-х месячных животных (р=0,016) (Рисунок 2). 

а б 
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У 24-х месячных животных нейроны пирамидного слоя в СА1 

располагались в 2-3 слоя, отмечалось значимое уменьшение ширины 

пирамидного слоя на 9 % (р<0,001) по сравнению с 12-ти месячными крысами. 

Данный показатель у животных 1 группы составил – 36,7 (31,2-42,8) мкм, у 

животных второй группы – 33,4 (29,1- 39,1) мкм (Рисунок 2). Достоверного 

уменьшения ширины других слоев гиппокампа с возрастом не обнаружено. 

 

 

Рисунок 2. Динамика изменения удельного количества сморщенных нейронов 

пирамидного слоя с гиперхроматозом цитоплазмы в СА1 и СА3 дорсального 

отдела гиппокампа 12- ти и 24-х месячных крыс (а). Динамика изменения ширины 

пирамидного слоя в СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа 12-ти и 24-х 

месячных крыс (б). * - различия между группами статистически значимы 

(критерий Манна-Уитни с поправкой Бонферрони). 

 

а 

б 
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Морфометрическая оценка абсолютных показателей в пирамидном слое 

СА1 дорсального отдела гиппокампа продемонстрировала статистически 

значимое увеличение средней площади ядер (р=0,001) и средней площади 

перикарионов (р=0,001) у 24-х месячных крыс по сравнению с 12-ти месячными 

животными (Таблица 3). Достоверных различий средней площади цитоплазмы 

перикарионов нейронов (р=0,039), ядерно-цитоплазматического отношения 

(р=0,314), отношения относительной площади перикарионов нейронов к 

нейропилю (р=0,828), а также относительных морфометрических параметров в 

СА1 между группами обнаружено не было (Таблица 3). 

При микроскопическом исследовании СА3 дорсального отдела гиппокампа 

у 12-ти месячных крыс нейроны пирамидного слоя располагались более рыхло, 

большинство нейронов имели полигональную форму с четко визуализируемым 

везикулярным ядром и одним ядрышком. Выявлялись нейроны с гиперхромией 

цитоплазмы и ядер, деформацией и сморщиванием перикарионов, которые 

характеризовались схожими изменениями с нейронами, обнаруженными в 

пирамидном слое СА1 дорсального отдела гиппкомпа 24-х месячных крыс. 

Встречались единичные нейроны с очаговым и тотальным хроматолизом 

(Рисунок 3). 

  

Рисунок 3. Гистологическое строение пирамидного слоя СА3 дорсального отдела 

гиппокампа крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев 

(б). Большинство перикарионов нейронов пирамидного слоя полигональной 

формы (а). Наличие в пирамидном слое значительного количества сморщенных 

нейронов с гиперхроматозом цитоплазмы (б). Окраска тионином по методу 

Ниссля. Ув. Х 400. 

а б 
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При этом у 24-х месячных крыс в пирамидном слое СА3 дорсального отдела 

гиппокампа изменения, обнаруженные в СА3 у 12-ти месячных животных, носили 

более выраженные характер. Многие нейроны характеризовались извитой формой 

перикарионов, с выраженной базофилией цитоплазмы. Отмечались участки 

пирамидного слоя с «выпадением» нейронов (Рисунок 3). 

Удельное количество сморщенных нейронов с гиперхроматозом 

цитоплазмы составило 10 (6,8-14) % у 12-ти месячных крыс и 29,6 (17-41,5) % - у 

24-х месячных животных (р<0,001) (Рисунок 2).  

У 12-ти и 24-х месячных животных нейроны пирамидного слоя в СА3 

располагались в 2-8 слоев, максимальное количество слоев отмечалось на границе 

с СА2. Достоверных различий ширины пирамидного слоя в СА3 между 12-ти и 

24-х месячными крысами обнаружено не было (р=0,328). Данный показатель у 

животных 1 группы составил – 55 (43,8-70,7) мкм, у животных второй группы – 

54 (42,7- 65,6) мкм (Рисунок 2). 

Морфометрическая оценка абсолютных показателей в пирамидном слое 

СА3 дорсального отдела гиппокампа продемонстрировала увеличение средней 

площади перикарионов и цитоплазмы перикарионов нейронов у 24-х месячных 

крыс (р<0,001) по сравнению с 12-ти месячными животными (Таблица 3). 

Достоверные различия обнаруживались в снижение относительной площади ядер 

нейронов в пирамидном слое СА3 у 24-х месячных животных на 1,6 % (р=0,013) 

по сравнению с 24-х месячными (Таблица 3). Также у 24-х месячных крыс 

отмечалось достоверное снижение ядерно-цитоплазматического отношения 

(Таблица 3) по сравнению с крысами более молодого возраста (р<0,001). 

Достоверных различий отношения относительной площади перикарионов 

нейронов к нейропилю в СА3 между группами обнаружено не было (р=0,938) 

(Таблица 3). 
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Таблица 3 – Изменение морфометрических параметров нейронов пирамидного 

слоя дорсального отдела гиппокампа крыс, Ме (Q1-Q2) 

Зона гиппокампа Морфометрические 

показатели 

Крысы в возрасте 

12-ти месяцев 

Крысы в возрасте 

24-х месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СА1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь ядер 

нейронов, мкм
2 

57,7 

(49,9-66,1) 

61,4* 

(50,3-73,6) 

Площадь 

перикарионов 

нейронов, мкм
2
 

117,9  

(101,7-136,2) 

126,9* 

(106,4-151,9) 

Площадь 

цитоплазмы 

перикарионов 

нейронов, мкм
2
 

59,5 

(49,1-74,4) 

63,1 

(50,6-81) 

Относительная 

площадь ядер 

нейронов, % 

20 

(17,9-23,1) 

20,7 

(16,1-24,1) 

Относительная 

площадь 

перикарионов 

нейронов, % 

42,5 

(37,2-45,6) 

43,6 

(36,9-47,4) 

Относительная 

площадь 

цитоплазмы 

перикарионов 

нейронов, % 

22,2 

(19-22,9) 

22,1 

(19,9-24,2) 

Относительная 

площадь 

нейропиля, % 

57,5 

(54,4-62,8) 

56,4 

(52,6-63,1) 

Ядерно-

цитоплазматическое 

отношение, число 

1 

(0,8-1,1) 

0,9 

(0,7-1,1) 

Отношение 

относительной 

площади 

перикарионов 

нейронов к 

нейропилю, число 

0,7 

(0,6-0,8) 

0,8 

(0,6-0,9) 

 

 

СА3 

Площадь ядер 

нейронов, мкм
2
 

64,5 

(47,8-80,2) 

65,1 

(44,6-83,5) 

Площадь 

перикарионов 

нейронов, мкм
2
 

140,7 (107,1-

172,8) 

154,2* 

(111,2-193,6) 
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Продолжение таблицы 3 

Зона гиппокампа Морфометрические 

показатели 

Крысы в возрасте 

12-ти месяцев 

Крысы в возрасте 

24-х месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СА3 

Площадь 

цитоплазмы 

перикарионов 

нейронов, мкм
2
 

73,6 

(53,6-96,5) 

86,2* 

(63,4-109,8) 

Относительная 

площадь ядер 

нейронов, % 

18,5 

(16,9- 20,6) 

16,9* 

(14,8-19,8) 

Относительная 

площадь 

перикарионов 

нейронов, % 

41,3 

(36,1-46,9) 

41,9 

(35,2-46,7) 

Относительная 

Площадь 

цитоплазмы 

перикарионов 

нейронов, % 

23,1 

(18,9-25,8) 

23,1 

(19,5-27,2) 

Относительная 

площадь 

нейропиля, % 

58,7 

(53,1-63,9) 

58,1 

(53,3-64,8) 

Ядерно-

цитоплазматическое 

отношение, число 

0,8 

(0,6-1,1) 

0,7* 

(0,6-0,9) 

Отношение 

относительной 

площади 

перикарионов 

нейронов к 

нейропилю, число 

0,7 

(0,6-0,9) 

0,7  

(0,5-0,9) 

* - различия между группами статистически значимы (критерий Манна-

Уитни с поправкой Бонферрони). 

 

Таким образом, у 24-х месячных крыс по сравнению с 12-ти месячными 

животными в пирамидном слое дорсального отдела гиппокампа обнаружены 

дистрофические изменения нейронов, сопровождающиеся увеличением средней 

площади ядер в СА1, средней площади перикарионов, средней площади 

цитоплазмы перикарионов в СА3, а также признаки возрастной атрофии, 

выражающиеся уменьшением ширины пирамидного слоя СА1 в сочетании с 
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увеличением на 3,2 % удельного количества сморщенных нейронов с 

гиперхроматозом цитоплазмы. При этом атрофические изменения нейронов 

пирамидного слоя в СА3 носили более выраженный характер, который 

проявлялся в увеличении на 19,6 % удельного количества сморщенных нейронов 

с гиперхроматозом цитоплазмы. 

3.1.2. Сравнительная иммунофенотипическая характеристика дорсального 

отдела гиппокампа крыс в возрасте 12-ти и 24-х месяцев 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии caspase-3 

При оценке результатов иммуногистохимического исследования 

дорсального отдела гиппокампа 12-ти-месячных крыс с использование антител к 

caspase-3 в цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного слоя СА1 

преобладала иммунонегативная реакция. У отдельных животных в цитоплазме 

единичных нейронов пирамидного слоя СА1 обнаруживалась слабовыраженная 

экспрессия caspase-3-иммунореактивного материала (ИРМ). Удельное количество 

иммунопозитивных нейронов составило 0 (0-28,6) %. В отдельных глиоцитах 

пирамидного, молекулярного и радиального слоев экспрессия носила 

выраженный характер (3 балла) (Рисунок 4). 

В цитоплазме нейронов пирамидного слоя СА1 у животных 24-х месяцев 

преобладала иммунонегативная реакция. На протяжении СА1 обнаруживались 

сморщенные нейроны, которые характеризовались умеренной и выраженной 

цитоплазматической экспрессией caspase-3-ИРМ. У некоторых животных 

мелкогранулярная умеренно выраженная экспрессия caspase-3-ИРМ 

обнаруживалась в цитоплазме нейронов с округлой и близкой к округлой форме 

перикарионов (Рисунок 4). 

Отмечалось достоверное увеличение удельного количества 

иммунопозитивных нейронов в СА1 на 35,5 % (p=0,016), по сравнению с 

животными 12-ти месяцев. У старых животных данный показатель составил 35,5 

(7,1-40,9) %. Необходимо отметить, что в пирамидном слое СА1 встречались 

единичные сморщенные нейроны, цитоплазма которых, характеризовалась 
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иммунонегативной реацией. В отдельных глиоцитах пирамидного, молекулярного 

и радиального слоев экспрессия носила выраженный характер (3 балла). 

  

Рисунок 4. Гистологическое строение СА1 дорсального отдела гиппокампа крысы 

в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев (б). 

Иммунонегативная реакция в цитоплазме перикарионов нейронов и выраженная 

экспрессия ИРМ в глиоцитах пирамидного слоя (а), умеренно выраженная 

гранулярная экспрессия ИРМ в перикарионах нейронов пирамидного слоя (б). 

Иммуногистохимическое исследование, антитела против caspase-3, докраска 

гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

При иммуногистохимическом исследовании дорсального отдела 

гиппокампа 12-ти-месячных крыс в цитоплазме большинства нейронов 

пирамидного слоя СА3 наблюдалось отсутствие экспрессии caspase-3-ИРМ. 

Единичные нейроны пирамидного слоя характеризовались слабовыраженной 

пылевидной экспрессией в цитоплазме перикарионов. Удельное количество 

иммунопозитивных нейронов составило 0 %. В отдельных глиоцитах 

молекулярного, радиального и пирамидного слоев отмечается умеренно 

выраженная экспрессия ИРМ (2 балла). 

В цитоплазме нейронов пирамидного слоя СА3 у животных 24-х месяцев 

преобладала умеренно выраженная экспрессия caspase-3-ИРМ (2 балла). Также 

встречались нейроны с выраженной и слабовыраженной цитоплазматической 

экспрессией ИРМ. Данные нейроны характеризовались как сморщиванием 

перикарионов, так и имели неизмененную форму. Удельное количество 

иммунопозитивных нейронов составило 22,2 (14,8-30) % (p<0,001). Необходимо 

отметить, что в пирамидном слое СА3 встречались единичные сморщенные 

б а 
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нейроны, цитоплазма которых, характеризовалась иммунонегативной реацией. В 

отдельных глиоцитах молекулярного, радиального и пирамидного слоев 

отмечалась выраженная экспрессия ИРМ (3 балла). 

Таким образом, у крыс в возрасте 24-х месяцев, в отличие от животных 12-

ти месяцев, нами выявлено увеличение удельно количества caspase-3 

иммунопозитивных нейронов в пирамидном слое СА1 и СА3 дорсального отдела 

гиппокампа в сочетании с увеличением степени экспрессии ИРМ в цитоплазме 

перикарионов нейронов СА3.  

Иммуногистохимическое исследование экспрессии iNOS 

При иммуногистохимическом исследовании дорсального отдела 

гиппокампа 12-ти-месячных крыс с использованием антител против 

идуцибельной NO-синтазы (iNOS) отмечалась пылевидная, слабовыраженная 

экспрессия (1 балл) ИРМ в цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного 

слоя, а также в нейропиле радиального слоя (1 балл) СА1. В дендритах, 

расположенных в радиальном слое, выраженность экспрессии была слабее, чем в 

окружающем нейропиле. В краевом слое обнаруживались единичные нейроны со 

слабовыраженной экспрессией ИРМ в цитоплазме их перикарионов (1 балл). 

Отмечалась умеренно выраженная цитоплазматическая экспрессия ИРМ (2 балла) 

в отдельных нейронах пирамидного, радиального и молекулярного слоёв. 

В пирамидном слое СА1 дорсального отдела гиппокампа у 24-х месячных 

крыс большинство нейронов характеризовалось слабовыраженной 

цитоплазматической экспрессией iNOS-ИРМ (1 балл), отмечалось увеличение 

количества нейронов с умеренно выраженной цитоплазматической экспрессией 

ИРМ (2 балла). В дендритах радиального слоя наблюдалась слабовыраженная 

пылевидная экспрессия ИРМ (1 балл). В краевом и молекулярном слоях 

гиппокампа встречались нейроны с умеренно и максимально выраженной 

цитоплазматической экспрессий ИРМ (3 балла).  

Достоверных различий в изменении удельного количества 

иммунопозитивных нейронов (р=0,890) (Рисунок 6) и относительной площади 
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ИРМ (р=0,388) в пирамидном слое СА1 у 12-ти и 24-х месячных крыс обнаружено 

не было.  

В СА3 дорсального отдела гиппокампа 12-ти месячных крыс экспрессия 

iNOS-ИРМ была обнаружена в нейропиле и в единичных нейронах радиального 

слоя гиппокампа, которая носила умеренный характер (2 балла), в цитоплазме 

перикарионов остальной части нейронов наблюдалась слабовыраженная 

экспрессия ИРМ (1 балл). В нейронах пирамидного слоя отмечалась слабая 

цитоплазматическая экспрессия ИРМ (1 балл), встречались единичные нейроциты 

с умеренно выраженной цитоплазматической экспрессией ИРМ (Рисунок 5). В 

молекулярном слое обнаруживались нейроны со слабой цитоплазматической 

экспрессией ИРМ (1 балл). Перикарионы нейронов краевого слоя имели умеренно 

выраженную экспрессию ИРМ (2 балла), в нейропиле отмечалась 

слабовыраженная экспрессия (1 балл). В эндотелии капилляров наблюдалась 

умеренно выраженная экспрессия ИРМ (2 балла) (Рисунок 5).  

  

Рисунок 5. Гистологическое строение СА3 дорсального отдела гиппокампа крысы 

в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев (б). Умеренно 

выраженная экспрессия ИРМ в нейропиле радиального слоя (а, б) и в 

перикарионах нейронов пирамидного слоя (б). Иммуногистохимическое 

исследование, антитела против iNOS, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

У 24-х месячных крыс в нейропиле СА3 радиального слоя отмечалась 

умеренно выраженная экспрессия iNOS-реактивного материала (2 балла). В 

пирамидном слое в большинстве нейронов наблюдалась пылевидная экспрессия 

а б 
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ИРМ (1 балл), встречались единичные нейроны с умеренной и выраженной 

экспрессией ИРМ в перикарионах (Рисунок 5).  

Отмечалась разная выраженность экспрессии ИРМ в СА3 и СА2 зонах в 

нейропиле радиального слоя, причем экспрессия обнаруживалась в отделах, 

граничащих с пирамидным слоем, уменьшаясь в СА2 и, практически, исчезая в 

СА1 зоне, распределение ИРМ в отростках нейронов в радиальном слое 

приобретало вид полумесяца. У 24-х месячных крыс данный феномен проявлялся 

менее выраженно. 

 

Рисунок 6. Динамика изменения удельного количества iNOS- иммунопозитивных 

нейронов пирамидного слоя СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа 12-ти и 

24-х месячных крыс. * - различия между группами статистически значимы 

(критерий Манна-Уитни с поправкой Бонферрони). 

 

Отмечалось достоверное увеличение удельного количества 

иммунопозитивных нейронов в пирамидном слое СА3 на 38,6 %, по сравнению с 

группой 12-ти месячных животных, достигающее 46,7 (19,2-66,7) % (р<0,001) 

(Рисунок 6). Достоверных различий изменений при сопоставлении относительной 

площади ИРМ в СА3 у 12-ти и 24-х-месячных крыс обнаружено не было 

(р=0,318). 

В молекулярном и краевом слоях СА3 у 24-х-месячных крыс наблюдалась 

умеренная степень экспрессии ИРМ в перикарионах нейронов (2 балла), 

единичные нейроны краевого слоя характеризовались выраженной степенью 
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экспрессии ИРМ в цитоплазме (3 балла). В эндотелиоцитах капилляров 

наблюдалась умеренная степень экспрессии ИРМ (2 балла) (Рисунок 5). 

Таким образом, у 12-ти и 24-х месячных животных в радиальном слое СА1-

СА3 дорсального отдела гиппокампа распределение iNOS-ИРМ приобретало вид 

полумесяца. У старых крыс данный феномен проявлялся менее выраженно, что 

отражает иммунофенотипические особенности гиппокампа при старении. У 24-х 

месячных животных выявлено увеличение удельного количества iNOS-

иммунопозитивных нейронов в пирамидном слое СА3.  

Иммуногистохимическое исследование экспрессии eNOS 

При иммуногистохимическом исследовании дорсального отдела 

гиппокампа 12-ти месячных крыс с использованием антител против 

эндотелиальной NO-синтазы (eNOS) перикарионы большинства нейронов 

пирамидного слоя СА1 характеризовались умеренной степенью экспрессии 

гранулярного ИРМ (2 балла), однако встречались и нейроциты со 

слабовыраженной степенью экспрессии. В дендритах нейронов радиального слоя 

экспрессия ИРМ носила чередующийся характер, от слабо – (1 балл) до умеренно 

выраженной (2 балла) (Рисунок 7).  

  

Рисунок 7. Гистологическое строение СА1 дорсального отдела гиппокампа крысы 

в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев (б). Умеренная 

цитоплазматическая степень экспрессии ИРМ в перикарионах нейронов 

пирамидного слоя, дендритах радиального слоя и эндотелии капилляров (а). 

Уменьшение содержания ИРМ в перикарионах нейронов пирамидного слоя, 

нейропиле радиального слоя и эндотелии капилляров (б). 

Иммуногистохимическое исследование, антитела против eNOS, докраска 

гематоксилином. Ув. Х 400.  

а б 



54 

В нейропиле радиального слоя экспрессия носила слабовыраженный 

характер (1 балл) или отсутствовала. В эндотелии капилляров наблюдалась слабая 

eNOS-позитивная реакция (1 балл) (Рисунок 7).  

Отмечалось достоверное уменьшение удельного количество 

иммунопозитивных нейронов в пирамидном слое СА1 на 56,1 % (р<0,001) и 

относительной площади ИРМ на 24,8 % (p<0,001) у 24-х месячных крыс, по 

сравнению с 12-ти месячными животными (Рисунок 8).  

 

 

Рисунок 8. Динамика изменения удельного количества eNOS- иммунопозитивных 

нейронов пирамидного слоя СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа 12-ти и 

24-х месячных крыс (а). Динамика изменения относительной площади eNOS-

иммунореактивного материала в СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа 12-

ти и 24-х месячных крыс (б). * - различия между группами статистически 

значимы (критерий Манна-Уитни с поправкой Бонферрони). 

 

а 
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Данные показатели в группе 24-х месячных крыс составили 38,9 (25-62,5) % 

и 13,3 (6,3-33,3) %, соответственно (Рисунок 8).  

Нейроны пирамидного слоя СА3 12-ти месячных животных 

характеризовались слабой цитоплазматической экспрессией eNOS-ИРМ (1 балл), 

а также умеренной экспрессией ИРМ (2 балла) в единичных нейронах 

пирамидного слоя. В нейропиле радиального слоя отмечалась умеренно 

выраженная экспрессия ИРМ (2 балла). В молекулярном слое встречались 

единичные нейроны со слабовыраженной экспрессией ИРМ (1 балл) в 

перикарионах. В эндотелии капилляров наблюдалась умеренно выраженная 

степень экспрессии ИРМ (2 балла) (Рисунок 9).  

  

Рисунок 9. Гистологическое строение СА3 дорсального отдела гиппокампа крысы 

в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев (б). Слабая и 

умеренная степень экспрессии ИРМ в цитоплазме перикарионов нейронов 

пирамидного слоя, умеренная степень экспрессии ИРМ в нейропиле радиального 

слоя и в эндотелии капилляров (а). Отсутствие ИРМ в цитоплазме перикарионов 

нейронов пирамидного слоя и в нейропиле радиального слоя, снижение степени 

экспрессии ИРМ в эндотелии капилляров (б). Иммуногистохимическое 

исследование, антитела против eNOS, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

У 24-х месячных крыс в СА3 наблюдалось снижение экспрессии eNOS-

ИРМ в цитоплазме нейронов пирамидного слоя, а также в нейропиле радиального 

слоя (слабовыраженная экспрессия (1 балл) или её отсутствие) по сравнению с 12-

ти месячными животными (Рисунок 9).  

У старых животных отмечалось достоверное снижение удельного 

количества иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя СА3 на 78 % 

а б 
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(p<0,001) и относительной площади ИРМ на 18,5 % (p<0,001) по сравнению с 12-

ти месячными животными. Данные показатели в группе 24-х месячных крыс 

составили 22 % (6,7-64,5) и 14,2 % (6,0-17,3), соответственно. Нейроны и 

глиоциты молекулярного слоя гиппокампа характеризовались иммунонегативной 

реакцией (0 баллов), в нейропиле выявлена слабовыраженная экспрессия ИРМ (1 

балл). В эндотелии капилляров наблюдалась слабовыраженная экспрессия eNOS-

реактивного материала (1 балл) или её отсутствие (Рисунок 8). 

Таким образом, обнаружено снижение степени экспрессии eNOS в 

нейропиле радиального слоя и эндотелии капилляров различных слоёв СА1 и СА3 

дорсального отдела гиппокампа, а также снижение удельного количества 

иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя и относительной площади ИРМ у 

24-х месячных животных, по сравнению с 12-ти месячными животными. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии nNOS 

При проведении иммуногистохимического исследования с использованием 

антител к нейрональной NO-синтазе (nNOS) различий в характере и степени 

экспрессии (1-2 балла) в цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного слоя 

СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа у животных исследуемых групп 

обнаружено не было.  

Иммуногистохимическое исследование экспрессии beclin-1 

У крыс в возрасте 12-ти и 24-х месяцев при иммуногистохимическом 

исследовании с использованием антител против becline-1 в СА1 дорсального 

отдела гиппокампа наблюдалась слабовыраженная цитоплазматическая 

экспрессия beclin-1-ИРМ (1 балл) в перикарионах нейронов пирамидного слоя. У 

крыс в возрасте 12-ти месяцев в СА3 дорсального отдела гиппокампа 

обнаруживалась слабовыраженная пылевидная степень экспрессии beclin-1-ИРМ 

(1 балл) в перикарионах нейронов пирамидного слоя (Рисунок 10).  

У 24-х месячных крыс, по сравнению с животными в возрасте 12-ти месяцев 

в цитоплазме пирамидных нейронов СА3 наблюдалось увеличение степени 

экспрессии до умеренно выраженной (2 балла) (Рисунок 10).  
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При морфометрической оценке относительной площади ИРМ достоверных 

различий в СА1 и СА3 между животными исследуемых групп обнаружено не 

было. У крыс 1 группы в СА1 относительная площадь beclin-1-ИРМ составила 5 

(3,3-7,2) %, у крыс 2 группы – 4 (3,2-6,9) %. В СА3 относительная площадь ИРМ у 

12-ти месячных животных составила 6,8 (6,6-7,1) %, у крыс в возрасте 24-х 

месяцев - 5,1 (3,5-9,6) %. 

  

Рисунок 10. Гистологическое строение СА3 дорсального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев (б). 

Слабовыраженная пылевидная степень экспрессии beclin-1-ИРМ в цитоплазме 

перикарионов нейронов пирамидного слоя (а). Увеличение степени 

цитоплазматической экспрессии ИРМ в нейронах пирамидного слоя (б). 

Иммуногистохимическое исследование, антитела против beclin-1, докраска 

гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

Таким образом, у 24-х месячных животных, по сравнению с крысами в 

возрасте 12-ти месяцев, выявлено увеличение степени экспрессии beclin-1-ИРМ в 

цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного слоя СА3 дорсального отдела 

гиппокампа. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии GFAP 

При иммуногистохимическом исследовании дорсального отдела 

гиппокампа крыс в возрасте 12-ти месяцев с использованием антител против 

глиального фибриллярного кислого белка (GFAP) наблюдалась выраженная 

цитоплазматическая экспрессия в астроцитах пирамидного, радиального и 

молекулярного слоев СА1 и СА3 (3 балла). GFAP-иммунопозитивные астроциты 

имели звездчатую форму и разветвлённые отростки, в пирамидном слое 

а б 
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располагались между нейронами, окутывая перикарионы своими отростками 

(Рисунок 11). Необходимо отметить, что GFAP-ИРМ в отростках астроцитов 

характеризовался неравномерной степенью экспрессии от слабой до выраженной. 

У животных в возрасте 24-х месяцев в СА1 и СА3 дорсального отдела 

гиппокампа степень экспрессии GFAP также имела выраженный характер (3 

балла), однако, в отличие от 12-ти месячных крыс, отростки астроцитов 

характеризовались меньшим количеством ответвлений, а сами астроциты 

располагались преимущественно в радиальном и молекулярном слоях гиппокампа 

(Рисунок 11). 

При морфометрическом исследовании СА1 и СА3 не было обнаружено 

достоверных различий в относительной площади ИРМ между 12-ти и 24-х 

месячными животными. У крыс 1 группы в СА1 относительная площадь GFAP-

ИРМ составила 11,2 (10,7-12,6) %, у крыс 2 группы – 11,2 (10,2-12,6) %. В СА3 

относительная площадь ИРМ у 12-ти месячных животных составила 11,5 (10,6-

12,3) %, у крыс в возрасте 24-х месяцев - 14,1 (11,8- 18,3) %. 

  

Рисунок 11. Гистологическое строение СА1 дорсального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев (б). 

Выраженная степень экспрессии ИРМ в астроцитах (а, б). 

Иммуногистохимическое исследование, антитела против GFAP, докраска 

гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

Таким образом, установлено, что у 12-ти месячных крыс в дорсальном 

отделе гиппокампа GFAP-иммунопозитивные астроциты в пирамидном слое СА1 

и СА3 локализуются между нейронами. У 24-х месячных животных наблюдается 
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перераспределение GFAP-иммунопозитивных астроцитов с их концентрацией в 

радиальном и молекулярном слоях СА1 и СА3. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии BDNF 

У крыс в возрасте 12-ти месяцев в большинстве нейронов пирамидного слоя 

СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа определялась иммунонегативная 

реакция BDNF-ИРМ. В СА3 встречались нейроны со слабовыраженной 

цитоплазматической экспрессией BDNF-ИРМ, в цитоплазме единичных нейронов 

наблюдалась умеренно выраженная экспрессия BDNF-ИРМ (Рисунок 12). В 

астроцитах пирамидного, молекулярного и радиального слоёв преобладала 

иммунонегативная реакция или слабовыраженная цитоплазматическая экспрессия 

BDNF-ИРМ. Единичные глиоциты характеризовались умеренно выраженной 

цитоплазматической экспрессией BDNF-ИРМ. 

  

Рисунок 12. Гистологическое строение СА3 дорсального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев (б). 

Иммунонегативная реакция BDNF-ИРМ в цитоплазме большинства нейронов 

пирамидного слоя (а). Умернно выраженная экспрессия ИРМ в цитоплазме 

перикарионов нейронов пирамидного слоя и в нейропиле (б). 

Иммуногистохимическое исследование, антитела против BDNF, докраска 

гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

При оценке результатов иммуногистохимического исследования у 

животных в возрасте 24-х месяцев в СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа 

цитоплазматическая экспрессия BDNF-ИРМ в нейронах пирамидного слоя и 

нейропиле носила преимущественно слабо- и реже умеренно выраженный 

характер (1 балл) (Рисунок 12). Встречались единичные нейроны в цитоплазме 

а б 



60 

которых наблюдалась умеренно выраженная экспрессия BDNF-ИРМ. 

Сморщенные нейроны характеризовались иммунонегативной реакцией. В 

цитоплазме глиоцитов пирамидного, молекулярного и радиального слоёв 

преобладала выраженная экспрессия BDNF-ИРМ (3 балла). 

Таким образом, у животных в возрасте 24-х месяцев в СА1 и СА3 

дорсального отдела гиппокампа, в отличие от животных более молодого возраста, 

наблюдается появление экспрессии BDNF-ИРМ в цитоплазме перикарионов 

нейронов пирамидного слоя и увеличение степени экспрессии в глиоцитах. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии HSP70 

При проведении иммуногистохимического исследования с использованием 

антител к белкам теплового шока HSP70 наблюдалась иммунонегативная реакция 

в СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа у животных исследуемых групп 

(Рисунок 13). 

  

Рисунок 13. Гистологическое строение СА1 дорсального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев (б). 

Отсутствие экспрессии ИРМ в цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного 

слоя (а, б). Иммуногистохимическое исследование, антитела против HSP70, 

докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

Таким образом, у 12-ти и 24-х месячных животных в СА1 и СА3 

дорсального отдела гиппокампа обнаружено отсутствие экспрессии HSP70. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии cериновой рацемазы  

При иммуногистохимическом исследовании дорсального отдела 

гиппокампа 12-ти месячных крыс с использованием антител против сериновой 
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рацемазы (СР) в СА1 отмечается умеренно выраженная цитоплазматическая 

экспрессия ИРМ (2 балла) в нейронах пирамидного слоя и в дендритах 

радиального слоя (Рисунок 14). 

  

Рисунок 14. Гистологическое строение СА1 дорсального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев (б). Умеренно 

выраженная цитоплазматическая экспрессия ИРМ в нейронах пирамидного слоя и 

в дендритах радиального слоя (а). Снижение степени экспрессии ИРМ в 

дендритах радиального слоя (б). Иммуногистохимическое исследование, антитела 

против сериновой рацемазы, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

У старых животных (24 месяца) наблюдается слабовыраженная экспрессия 

ИРМ (1 балл) лишь в единичных дендритах радиального слоя при сохранении 

умеренно выраженной цитоплазматической экспрессии ИРМ (2 балла) в 

перикарионах нейронов пирамидного слоя (Рисунок 14). 

Статистически значимых изменений удельного количества 

иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя СА1 у 12-ти и 24-х месячных 

крыс не обнаружено. Данный показатель у крыс в возрасте 12-ти месяцев 

составил 85,9 (80,4-93,8) %, у 24-х месячных животных 93,9 (76,5-100) %. 

Отмечается изменение преимущественной локализации ИРМ в СА1 у крыс 

старческого возраста: снижение уровня экспрессии ИРМ в дендритах радиального 

слоя и увеличение - в перикарионах нейронов пирамидного слоя. При этом 

суммарно в дендритах и перикарионах нейронов при компьютерном 

морфометрическом анализе достоверного снижения относительной площади ИРМ 
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не наблюдается. У крыс 1 группы в СА1 относительная площадь ИРМ составила 

15,4 (11,9-22,8) %, у крыс 2 группы – 11,7 (9-18,5) %. 

При оценке результатов иммуногистохимического исследования у 12-ти 

месячных крыс в СА3 дорсального отдела гиппокампа отмечается умеренно 

выраженная цитоплазматическая экспрессия ИРМ (2 балла) в перикарионах 

нейронов пирамидного слоя и в дендритах радиального слоя, окружающий 

нейропиль характеризуется слабовыраженным окрашиванием (1 балл).  

При этом у 24-х месячных крыс ИРМ локализован преимущественно в 

перикарионах нейронов пирамидного слоя (2 балла), однако, наряду с 

иммунопозитивными нейронами (2 балла), встречаются нейроны с 

иммунонегативной реакцией, которые характеризуются сморщиванием 

перикарионов, базофилией цитоплазмы и наличием гиперхромных ядер овальной 

формы. Экспрессия ИРМ в радиальном слое СА3 носила умеренно выраженный 

характер (2 балла) в дендритах и слабовыраженный характер (1 балл) в 

окружающем нейропиле радиального слоя.  

Статистически значимых различий исследуемых параметров обнаружено не 

было. В СА3 относительная площадь ИРМ у 12-ти месячных животных составила 

10,1 (9,0-14,0) %, удельное количество иммунопозитивных нейронов 96,8 (92,3-

100) %, у крыс в возрасте 24-х месяцев - 11,7 (9,5-21,7) % и 100 (88,9-100) %, 

соответственно. 

Таким образом, у крыс в возрасте 24-х месяцев, по сравнению с 12-ти 

месячными животными в СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа отмечается 

перераспределением СР-ИРМ, с его преимущественной локализацией в 

цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного слоя, сопровождающееся 

возрастзависимым снижением степени экспрессии СР в дендритах радиального 

слоя СА1. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии синаптофизина 

При иммуногистохимическом исследовании дорсального отдела 

гиппокампа 12-ти месячных крыс с использованием антител против 

синаптофизина (СФ) в нейропиле пирамидного слоя СА1 отмечается умеренно 
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выраженная экспрессия ИРМ (2 балла). В цитоплазме большинства перикарионов 

нейронов наблюдается иммунонегативная реакция. Нейропиль молекулярного и 

радиального слоев характеризуется слабовыраженным окрашиванием (1 балл) 

(Рисунок 15). 

  

Рисунок 15. Гистологическое строение СА1 дорсального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев (б). Умеренно 

выраженная экспрессия ИРМ в нейропиле пирамидного, радиального краевого 

слоев (а). Увеличение степени экспрессии ИРМ в нейропиле пирамидного, 

радиального и краевого слоях (б). Иммуногистохимическое исследование, 

антитела против синаптофизина, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

В нейропиле пирамидного слоя СА1 24-х месячных крыс отмечалось 

увеличение степени экспрессии СФ-ИРМ (3 балла), по сравнению с группой 12-ти 

месячных крыс, экспрессия носила выраженный крупногранулярный характер. 

Также наблюдалось увеличение плотности расположения ИРМ, как в 

пирамидном, так и в радиальном и молекулярном слоях СА1 дорсального отдела 

гиппокампа. Увеличивалось количество нейронов с цитоплазматической 

экспрессией СФ-ИРМ. Выраженная крупногранулярная экспрессия (3 балла) 

наблюдалась как в перикарионах сморщенных нейронов, так и в нейронах 

округлой и близкой к округлой форме. Нейропиль молекулярного и радиального 

слоев характеризовался умеренно выраженным окрашиванием (2 балла) (Рисунок 

15). 

Достоверных различий в относительной площади ИРМ у 12-ти и 24-х 

месячных животных в СА1 дорсального отдела гиппокампа обнаружено не было. 
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У крыс 1 группы относительная площадь ИРМ составила 38,5 (26,8-43,4) %, у 

крыс 2 группы – 35,1 (26,2-37,7) %. 

При оценке результатов иммуногистохимического исследования у 12-ти 

месячных крыс в нейропиле пирамидного слоя СА3 дорсального отдела 

гиппокампа наблюдается умеренно выраженная экспрессия (2 балла) СФ-ИРМ. В 

радиальном и молекулярном слоях степень экспрессии была менее выраженной (2 

балла). В цитоплазме большинства перикарионов нейронов пирамидного слоя 

экспрессия СФ-ИРМ отсутствовала.  

У 24-х месячных крыс в нейропиле СА3 пирамидного слоя, в отличие от 12-

ти месячных животных, отмечалась выраженная экспрессия СФ-ИРМ (3 балла). В 

цитоплазме сморщенных извитых нейронов пирамидного слоя экспрессия 

приобретала выраженный крупногранулярный характер (3 балла), встречалась 

умеренно выраженная экспрессия в пирамидных нейронах неизменённой формы. 

Нейропиль молекулярного и радиального слоев характеризовался умеренно 

выраженным окрашиванием (2 балла). Достоверных различий в относительной 

площади ИРМ у 12-ти и 24-х месячных животных в СА3 дорсального отдела 

гиппокампа обнаружено не было. У крыс 1 группы относительная площадь ИРМ 

составила 35 (28,2-43,2) %, у крыс 2 группы – 31,3 (26,4-34,4) %. 

Необходимо отметить, что в нейропиле пирамидного слоя на протяжении 

СА4-СА1 зон дорсального отдела гиппокампа ширина экспрессии СФ-ИРМ имела 

разнонаправленный характер. На границе СА3 с СА2, где ширина пирамидного 

слоя максимальная, увеличивалась и ширина экспрессии СФ-ИРМ, уменьшаясь в 

СА2 и СА1 и приобретая вид полумесяца. У 24-х месячных крыс данный феномен 

проявлялся более выраженно. 

Таким образом, у 12-ти и 24-х месячных животных в нейропиле 

пирамидного слоя СА1-СА4 дорсального отдела гиппокампа обнаружено 

распределение СФ-ИРМ в виде полумесяца, наиболее выраженное у старых 

животных, что отражает иммунофенотипические особенности гиппокампа. У 24-

х-месячных животных выявлено увеличение степени экспрессии СФ-ИРМ в 
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нейропиле пирамидного, радиального и молекулярного слоёв СА1 и СА3 

дорсального отдела гиппокампа.  

3.1.3. Особенности гистологического строения вентрального отдела 

гиппокампа крыс в возрасте 12-ти и 24-х месяцев  

При нейрогистологическом исследовании вентрального отдела гиппокампа 

12-ти и 24-х месячных животных не было обнаружено существенных различий в 

строении цитоархитектонических областей СА1 и СА3 по сравнению с 

дорсальным отделом гиппокампа. Однако, стоит отметить, что у некоторых 

животных, исследуемых возрастных групп в пирамидном слое СА1 и СА3 

гиперхромные сморщенные нейроны занимали практически 100 % из всех 

нейронов в отдельных полях зрения. 

Удельное количество сморщенных нейронов с гиперхроматозом 

цитоплазмы в СА1 составило 4,9 (3,1-15,1) % у 12-ти месячных животных и 18,3 

(6,8-77,9) % - у 24-х месячных животных (р<0,001). 

В СА3 не было обнаружено различий в изменении данного параметра. 

Удельное количество сморщенных нейронов с гиперхроматозом цитоплазмы 

составило 14,2 (4,8-34,9) % у 12-ти месячных крыс и 12,4 (4,8-50,8) % - у 24-х 

месячных животных (р=0,723). 

Также не наблюдалось достоверных различий в ширине пирамидного слоя 

СА1 и СА3 вентрального отдела гиппокампа между исследуемыми группами 

животных. В пирамидном слое СА1 и СА3 нейроны располагались в 3-6 слоев. 

Ширина пирамидного слоя у 12-ти месячных животных составила 48,9 (44,6-61,2) 

мкм в СА1 и 58,6 (50,4-73,8) мкм в СА3, у 24-х месячных крыс в СА1 – 52,8 (44,3-

61,7) мкм, в СА3 – 61,8 (51,7-69) мкм. 

При оценке морфометрических показателей пирамидного слоя СА1 и СА3 

вентрального отдела гиппокампа достоверные различия между группами были 

обнаружены только в СА1. В СА1 наблюдалось увеличение средней площади 

ядер (р<0,001), средней площади перикарионов (р<0,001), средней площади 

цитоплазмы перикарионов нейронов (р<0,001) у 24-х месячных крыс по 
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сравнению с 12-ти месячными животными (Таблица 4). Изменения ядерно-

цитоплазматического отношения и отношения относительной площади 

перикарионов нейронов к нейропилю между группами обнаружено не было  

(Таблица 4). 

Таблица 4 – Изменение морфометрических параметров нейронов пирамидного 

слоя вентрального отдела гиппокампа крыс, Ме (Q1-Q2) 

Зона гиппокампа Морфометрические 

показатели 

Крысы в возрасте 

12-ти месяцев 

Крысы в возрасте 

24-х месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СА1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь ядер 

нейронов, мкм
2 

48,9 

(37,7-62) 

60,8* 

(46,7-76,2) 

Площадь 

перикарионов 

нейронов, мкм
2
 

105,5 

(84,9-132,1) 

132,2* (108,9-

161,6) 

Площадь 

цитоплазмы 

перикарионов 

нейронов, мкм
2
 

55,8 

(44-71,3) 

70,9* 

(56,6-89,5) 

Относительная 

площадь ядер 

нейронов, % 

18,4 

(15,5-21,1) 

19,4 

(16,3-21,8) 

Относительная 

площадь 

перикарионов 

нейронов, % 

39,6 

(35,1-44,9) 

43,3 

(31,1-47,9) 

Относительная 

площадь 

цитоплазмы 

перикарионов 

нейронов, % 

21,3 

(19,1-24,2) 

24,2 

(20,6-26,1) 

Относительная 

площадь 

нейропиля, % 

60,4 

(55,1-64,9) 

56,7 

(52,1-62,9) 

Ядерно-

цитоплазматическое 

отношение, число 

0,9 

(0,7-1) 

0,8 

(0,6-1) 
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Продолжение таблицы 4 

Зона гиппокампа Морфометрические 

показатели 

Крысы в возрасте 

12-ти месяцев 

Крысы в возрасте 

24-х месяцев 

 

 

СА1 

Отношение 

относительной 

площади 

перикарионов 

нейронов к 

нейропилю, число 

0,7 

(0,5-0,8) 

0,8 

(0,6-0,9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СА3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь ядер 

нейронов, мкм
2
 

67,1 

(50,1-82,5) 

66,2 

(39,9-86,8) 

Площадь 

перикарионов 

нейронов, мкм
2
 

158,8 

(130,4-190) 

154,3 

(110-196,1) 

Площадь 

цитоплазмы 

перикарионов 

нейронов, мкм
2
 

88,7 

(74,2-111,9) 

85,7 

(65,8-117,5) 

Относительная 

площадь ядер 

нейронов, % 

15,5 

(13,9- 18,1) 

15,3 

(12,5-17,1) 

Относительная 

площадь 

перикарионов 

нейронов, % 

38,2 

(33,3-43,6) 

35,4 

(30,1-41,3) 

Относительная 

площадь 

цитоплазмы 

перикарионов 

нейронов, % 

22,1 

(19,9-25,2) 

21,1 

(17,3-25,2) 

Относительная 

площадь 

нейропиля, % 

61,8 

(56,4-66,7) 

64,4 

(58,7-69,9) 

Ядерно-

цитоплазматическое 

отношение, число 

0,7 

(0,6-0,9) 

0,7 

(0,5-0,9) 

Отношение 

относительной 

площади 

перикарионов 

нейронов к 

нейропилю, число 

0,6 

(0,5-0,8) 

0,6 

(0,4-0,7) 

* - различия между группами статистически значимы (критерий Манна-

Уитни с поправкой Бонферрони). 
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Таким образом, у 24-х месячных крыс по сравнению с 12-ти месячными 

животными в СА1 пирамидного слоя вентрального отдела гиппокампа 

обнаруживается увеличение количества повреждённых нейронов, выражающиеся 

увеличением удельного количества сморщенных нейронов с гиперхроматозом 

цитоплазмы на 13,4 %, что может свидетельствовать о снижении компенсаторно-

приспособительных реакций у крыс в процессе старения. При этом 

возрастзависимые изменения нейронов пирамидного слоя цитоархитектонической 

области СА1 вентрального отдела гиппокампа проявлялись более выраженно, по 

сравнению с СА1 дорсального отдела. 

3.1.4. Сравнительная иммунофенотипическая характеристика вентрального 

отдела гиппокампа крыс в возрасте 12-ти и 24-х месяцев  

Иммуногистохимическое исследование экспрессии caspase-3 

При оценке результатов иммуногистохимического исследования 

вентрального отдела гиппокампа 12-ти и 24-х месячных крыс с использование 

антител к caspase-3 в цитоплазме большинства перикарионов нейронов 

пирамидного слоя СА1 и СА3 отмечалась иммунонегативная реакция. В 

единичных полях зрения пирамидного слоя СА1 и СА3 встречались нейроны со 

слабовыраженной цитоплазматической экспрессией в перикарионах. При этом 

достоверно значимых различий в изменении удельного количества 

иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя СА1 и СА3 между 12-ти и 24-х 

месячными животными обнаружено не было. Глиоциты молекулярного, 

радиального и пирамидного слоев характеризовались выраженной степенью 

экспрессии caspase-3-ИРМ (3 балла). 

Таким образом, у крыс в возрасте 12-ти и 24-х месяцев различий в характере 

и степени экспрессии caspase-3 в СА1 и СА3 вентрального отдела гиппокампа 

обнаружено не было.  

Иммуногистохимическое исследование экспрессии iNOS 

При иммуногистохимическом исследовании вентрального отдела 

гиппокампа 12-ти месячных крыс с использованием антител против iNOS 
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отмечался схожий с дорсальным отделом характер экспрессии ИРМ в цитоплазме 

перикарионов нейронов пирамидного слоя, а также в нейропиле радиального слоя 

СА1 (1 балл) (Рисунок 16). Удельное количество иммунопозитивных нейронов 

пирамидного слоя СА1 составило 41,1 (32,1-60) %. В отличие от дорсального 

отдела гиппокампа, дендриты пирамидных нейронов, расположенные в 

радиальном слое, характеризовались иммунонегативной реакцией. Отмечалась 

умеренно выраженная цитоплазматическая экспрессия ИРМ (2 балла) в 

отдельных нейронах краевого, пирамидного, радиального и молекулярного слоёв. 

В эндотелии капилляров наблюдалась иммунонегативная реакция. 

  

Рисунок 16. Гистологическое строение СА1 вентрального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев (б). 

Слабовыраженная экспрессия ИРМ в цитоплазме перикарионов нейронов 

пирамидного слоя и в нейропиле радиального слоя (а). Умеренно выраженная и 

выраженная степень экспрессии ИРМ в цитоплазме перикарионов нейронов 

пирамидного слоя (б). Иммуногистохимическое исследование, антитела против 

iNOS, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

В пирамидном слое СА1 вентрального отдела гиппокампа у 24-х месячных 

крыс большинство нейронов характеризовалось умеренно выраженной 

цитоплазматической экспрессией iNOS-ИРМ (2 балла), встречались нейроны с 

выраженной цитоплазматической экспрессией ИРМ (Рисунок 16). Дендриты 

радиального слоя характеризовались иммунонегативной реакцией. В краевом, 

молекулярном и радиальном слоях вентрального отдела гиппокампа встречались 

нейроны с умеренной и выраженной цитоплазматической экспрессий ИРМ (3 

балла). При морфометрическом исследовании обнаружено достоверное 

а б 
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увеличение удельного количества иммунопозитивных нейронов (Рисунок 17) на 

52,9 % (р<0,001) по сравнению с более старыми животными, достигающее 100 

(93,2-100) %. Достоверных различий относительной площади ИРМ в пирамидном 

слое СА1 у 12-ти и 24-х месячных крыс обнаружено не было (р=0,661).  

 

Рисунок 17. Динамика изменения удельного количества iNOS- 

иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя СА1 и СА3 вентрального отдела 

гиппокампа 12-ти и 24-х месячных крыс. * - различия между группами 

статистически значимы (критерий Манна-Уитни с поправкой Бонферрони). 

 

В СА3 вентрального отдела гиппокампа 12-ти месячных крыс, по 

сравнению с дорсальным отделом гиппокампа не было обнаружено существенных 

различий в экспрессия iNOS-реактивного материала в цитоплазме перикарионов 

нейронов и нейропиле (Рисунок 18). В эндотелии капилляров наблюдалась 

иммунонегативная реакция, единичные капилляры характеризовались слабой 

экспрессией ИРМ. 

У 24-х месячных крыс в нейропиле СА3 радиального слоя отмечалась 

умеренно выраженная экспрессия iNOS-ИРМ (2 балла), однако, в отличие от крыс 

в возрасте 12-ти месяцев ИРМ располагался более разрозненно. В пирамидном 

слое в большинстве нейронов наблюдалась умеренная экспрессия ИРМ (2 балла) 

(Рисунок 18). В краевом, молекулярном, радиальном и пирамидном слоях 

вентрального отдела гиппокампа встречались нейроны с выраженной 
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цитоплазматической экспрессий ИРМ (3 балла). В эндотелии капилляров 

наблюдалась иммунонегативная реакция. 

  

Рисунок 18. Гистологическое строение СА3 вентрального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев (б). Умеренно 

выраженная экспрессия ИРМ в нейропиле радиального слоя (а, б) и в 

перикарионах нейронов пирамидного слоя (б). Иммуногистохимическое 

исследование, антитела против iNOS, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

Отмечалось увеличение удельного количества иммунопозитивных нейронов 

в пирамидном слое СА3 на 48,9 % (р<0,001), по сравнению с группой 12-ти 

месячных животных, достигающее 94,6 (71,4-100) % (Рисунок 17). Достоверных 

различий изменений при сопоставлении относительной площади ИРМ в СА3 у 

12-ти и 24-х месячных крыс обнаружено не было (р=0,876).  

Таким образом, у животных в возрасте 24-х месяцев, по сравнению с 12-ти 

месячными животными, выявлено увеличение степени экспрессии iNOS-ИРМ в 

цитоплазме перикарионов нейронов всех слоёв СА1 и СА3 вентрального отдела 

гиппокампа, а также увеличение удельного количества иммунопозитивных 

нейронов в пирамидном слое СА1 и СА3. При этом возрастзависимое увеличение 

удельного количества iNOS-иммунопозитивных нейронов наиболее выражено в 

вентральном отделе гиппокампа, по сравнению с дорсальным отделом. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии eNOS 

При иммуногистохимическом исследовании вентрального отдела 

гиппокампа 12-ти месячных крыс с использованием антител против eNOS были 

обнаружены некоторые особенности гистологического строения СА1 по 

а б 
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сравнению с дорсальным отделом гиппокампа характеризующиеся отсутствием в 

большинстве дендритов радиального слоя экспрессии ИРМ (Рисунок 19).  

  

Рисунок 19. Гистологическое строение СА1 вентрального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев (б). Умеренно 

выраженная экспрессия ИРМ в цитоплазме нейронов пирамидного слоя (а, б). 

Иммуногистохимическое исследование, антитела против eNOS, докраска 

гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

В цитоплазме нейронов пирамидного слоя СА1 24-х месячных крыс степень 

экспрессии носила умеренно выраженный и выраженный характер (2-3 балла), 

ИРМ в цитоплазме нейронов располагался как более дисперсно в виде гранул, так 

и имел равномерный характер (Рисунок 19).  

Отмечалось достоверное уменьшение удельного количество 

иммунопозитивных нейронов в пирамидном слое СА1 на 10 % (р=0,001). Данный 

показатель в группе 24-х месячных крыс составили 90 (75-100) % и 100 % у 12-ти 

месячных животных (Рисунок 20). Достоверных различий относительной 

площади ИРМ в пирамидном слое СА1 у 12-ти и 24-х месячных крыс обнаружено 

не было (р=0,650) (Рисунок 20).  

 

а б 
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Рисунок 20. Динамика изменения удельного количества eNOS- 

иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя СА1 и СА3 вентрального отдела 

гиппокампа 12-ти и 24-х месячных крыс (а). Динамика изменения относительной 

площади eNOS-иммунореактивного материала в СА1 и СА3 вентрального отдела 

гиппокампа 12-ти и 24-х месячных крыс (б). * - различия между группами 

статистически значимы (критерий Манна-Уитни с поправкой Бонферрони). 

 

У 12-ти месячных крыс в СА3 нейроны пирамидного слоя 

характеризовались умеренной цитоплазматической экспрессией eNOS-ИРМ (2 

балл) (Рисунок 21). В нейропиле радиального слоя отмечалась слабая экспрессия 

ИРМ (1 балл). В молекулярном, радиальном и краевом слоях встречались 

единичные нейроны со слабовыраженной экспрессией ИРМ (1 балл) в 

перикарионах. В эндотелии капилляров наблюдалась умеренно выраженная 

степень экспрессии ИРМ (2 балла) 

б 

а 
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Рисунок 21. Гистологическое строение СА3 вентрального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев (б). 

Умеренная цитоплазматической экспрессия ИРМ в нейронах пирамидного слоя 

(а). Увеличение содержания ИРМ в цитоплазме перикарионов нейронов 

пирамидного слоя (б). Иммуногистохимическое исследование, антитела против 

eNOS, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

Нейроны пирамидного слоя СА3 24-х месячных животных 

характеризовались умеренной цитоплазматической экспрессией eNOS-

позитивного материала (2 балл), а также выраженной экспрессией ИРМ (3 балла) 

в сморщенных нейронах пирамидного слоя (Рисунок 21). В нейропиле 

радиального слоя отмечалось отсутствие экспрессии ИРМ. В молекулярном, 

радиальном и краевом слоях встречались единичные нейроны с умеренной 

экспрессий ИРМ (2 балла) в перикарионах. В эндотелии капилляров наблюдалась 

слабовыраженная степень экспрессии ИРМ (1 балл). 

Удельное количество иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя СА3 

у животных исследуемых возрастных групп составило 100 % (р=0,153). При 

сопоставлении относительной площади ИРМ в СА3 у 12-ти и 24-х месячных крыс 

обнаружено достоверное увеличение данного параметра в группе более старых 

животных на 7,9 % (p<0,001) (Рисунок 20). Относительная площадь ИРМ у 12-ти 

месячных крыс составила 13,9 (11,5-17,1) %, у 24-х месячных крыс – 21,8 (19,4- 

23,2) %. 

Таким образом, у крыс в возрасте 24-х месяцев, по сравнению с группой 

животных более молодого возраста, в СА1 и СА3 вентрального отдела 

гиппокампа отмечаются как однонаправленные особенности экспрессии 

а б 
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биомаркера eNOS, выражающиеся снижением степени экспрессии ИРМ в 

эндотелии капилляров СА1 и СА3, так и разнонаправленные изменения, 

характеризующиеся уменьшением удельного количества иммунопозитивных 

нейронов в пирамидном слое СА1 и увеличением относительной площади ИРМ в 

СА3 (вероятно, за счет увеличения нейронов с выраженной степенью экспрессии 

eNOS-ИРМ в цитоплазме). При этом в дорсальном отделе гиппокампа 

наблюдается более выраженное, по сравнению с вентральным отделом, снижение 

степени экспрессии eNOS, сочетающееся с уменьшением исследуемых 

морфометрических параметров, как в СА1, так и в СА3. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии nNOS 

При проведении иммуногистохимического исследования с использованием 

антител к nNOS различий в характере и степени экспрессии (1-2 балла) в 

цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного слоя СА1 и СА3 вентрального 

отдела гиппокампа у животных исследуемых групп обнаружено не было.  

Иммуногистохимическое исследование экспрессии becline-1 

У крыс в возрасте 12-ти месяцев при иммуногистохимическом 

исследовании с использованием антител против beclin-1 в СА1 вентрального 

отдела гиппокампа наблюдалась слабовыраженная цитоплазматическая 

экспрессия becline-1-ИРМ (1 балл) в перикарионах нейронов пирамидного слоя 

(Рисунок 22).  

У 24-х месячных крыс, по сравнению с животными в возрасте 12-ти месяцев 

в цитоплазме пирамидных нейронов СА1 наблюдалось увеличение степени 

экспрессии до выраженной (3 балла) (Рисунок 22). 

У крыс в возрасте 12-ти и 24-х месяцев в СА3 вентрального отдела 

гиппокампа степень экспрессии beclin-1 ИРМ носила схожий характер с 

распределением ИРМ в СА3 дорсального отдела гиппокампа. 

При морфометрической оценке относительной площади ИРМ достоверных 

различий в СА1 и СА3 между животными исследуемых групп обнаружено не 

было. У крыс 1 группы в СА1 относительная площадь beclin-1-

иммунопозитивного материала составила 4,6 (3,5-5,1) %, у крыс 2 группы –        
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3,5 (2,2-5,2) %. В СА3 относительная площадь ИРМ у 12-ти месячных животных 

составила 2,5 (6,6-7,1) %, у крыс в возрасте 24-х месяцев - 6,2 (5,6-8,8) %. 

  

Рисунок 22. Гистологическое строение СА1 вентрального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев (б). 

Слабовыраженная цитоплазматическая экспрессия becline-1-ИРМ (а). Увеличение 

степени экспрессии ИРМ в цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного слоя 

(б). Иммуногистохимическое исследование, антитела против beclin-1, докраска 

гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

Таким образом, изменение степени экспрессии биомаркера becline-1 в 

вентральном и дорсальном отделах гиппокампа у 24-х месячных животных, по 

сравнению с крысами в возрасте 12-ти месяцев, представляло однонаправленный 

характер и в вентральном отделе гиппокампа выражалось увеличением степени 

экспрессии ИРМ в цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного слоя не 

только в цитоархитектонической области СА3, но и в СА1. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии GFAP 

При иммуногистохимическом исследовании вентрального отдела гиппокампа 

крыс в возрасте 12-ти и 24-х месяцев с использованием антител против GFAP 

существенных различий в степени и характере экспрессии ИРМ в СА1 и СА3 по 

сравнению с СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа обнаружено не было 

(Рисунок 23). 

При морфометрическом исследовании СА1 и СА3 были обнаружены 

достоверные различия в относительной площади ИРМ между 12-ти и 24-х 

месячными животными (p<0,001). У крыс 1 группы в СА1 относительная площадь 
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GFAP-ИРМ составила 7,6 (7-8,5) %, у крыс 2 группы – 2,6 (2-4,6) %. В СА3 

относительная площадь ИРМ у 12-ти месячных животных составила 9,3 (8,2-9,6) 

%, у крыс в возрасте 24-х месяцев - 2,5 (2,1- 3,9) % (Рисунок 24). 

  

Рисунок 23. Гистологическое строение СА1 вентрального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев (б). 

Выраженная степень экспрессии ИРМ в астроцитах (а, б). Уменьшение 

содержания ИРМ в пирамидном, радиальном и краевом слоях (б). 

Иммуногистохимическое исследование, антитела против GFAP, докраска 

гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

 

Рисунок 24. Динамика изменения относительной площади GFAP-

иммунореактивного материала в СА1 и СА3 вентрального отдела гиппокампа 12-

ти и 24-х месячных крыс. * - различия между группами статистически значимы 

(критерий Манна-Уитни с поправкой Бонферрони). 

 

Таким образом, в вентральном отделе гиппокампа у 24-х месячных 

животных, по сравнению с более молодыми животными и в отличие от 
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дорсального отдела гиппокампа, преобладают регрессивные реакции астроглии, 

выражающиеся уменьшением относительной площади GFAP-ИРМ в СА1 и СА3. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии BDNF 

При оценке результатов иммуногистохимического исследования 

вентрального отдела гиппокампа у крыс в возрасте 12-ти и 24-х месяцев в 

большинстве нейронов пирамидного слоя СА1 и СА3 определялась 

иммунонегативная реакция BDNF-ИРМ. Перикарионы сморщенных нейронов 

характеризовались умеренной и выраженной цитоплазматической экспрессией 

BDNF-ИРМ. В астроцитах пирамидного, молекулярного и радиального слоёв 

преобладала выраженная цитоплазматическая экспрессия BDNF-ИРМ (3 балла).  

Таким образом, у животных исследуемых возрастных групп не было 

обнаружено существенных различий в степени и характере распределения BDNF-

ИРМ, как в цитоплазме перикарионов нейронов, так и в цитоплазме астроцитов 

СА1 и СА3 вентрального отдела гиппокампа. При этом в дорсальном отделе 

гиппокампа наблюдалось увеличение степени экспрессии BDNF-ИРМ, как в 

цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного слоя, так и в глиоцитах. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии HSP70 

При оценке результатов иммуногистохимического исследования 

вентрального отдела гиппокампа в СА1 и СА3 у 12-ти и 24-х месячных крыс не 

было обнаружено различий в степени и характере распределения ИРМ, по 

сравнению с СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа. 

Обнаруженное в СА1 и СА3 вентрального и дорсального отделов 

гиппокампа отсутствие экспрессии HSP70 у 12-ти и 24-х месячных животных, 

свидетельствует об однонаправленных регион-специфических функциональных 

особенностях гиппокампа в процессе старения. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии сериновой рацемазы 

При иммуногистохимическом исследовании СА1 вентрального отдела 

гиппокампа 12-ти месячных крыс с использованием антител против СР 

существенных различий в степени экспрессии ИРМ с дорсальным отделом 
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гиппокампа обнаружено не было. Однако в радиальном слое встречались 

дендриты, которые характеризовались выраженной степенью экспрессии ИРМ. 

У животных второй возрастной группы наблюдалось отсутствие экспрессии 

ИРМ в дендритах радиального слоя при сохранении умеренно выраженной 

цитоплазматической экспрессии ИРМ (2 балла) в перикарионах нейронов 

пирамидного слоя. 

Статистически значимых изменений удельного количества 

иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя СА1 у 12-ти и 24-х месячных 

крыс не обнаружено. Данный показатель у крыс исследуемых возрастных групп 

составил 100 %. При компьютерном морфометрическом анализе наблюдается 

снижение относительной площади ИРМ (p<0,001). У крыс 1 группы в СА1 

относительная площадь ИРМ составила 19,4 (16,7-26,6) %, у крыс 2 группы –   

12,0 (9,8-14,5) % (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25. Динамика изменения относительной площади СР-иммунореактивного 

материала в СА1 и СА3 вентрального отдела гиппокампа 12-ти- и 24-х месячных 

крыс. * - различия между группами статистически значимы (критерий Манна-

Уитни с поправкой Бонферрони). 

 

В СА3 вентрального отдела гиппокампа крыс в возрасте 12-ти месяцев 

различий в степени экспрессии ИРМ по сравнению с дорсальным отделом 

гиппокампа обнаружено не было (Рисунок 26). 
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Рисунок 26. Гистологическое строение СА3 вентрального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев (б). Умеренно 

выраженная цитоплазматическая экспрессия ИРМ в нейронах пирамидного слоя и 

в дендритах радиального слоя (а). Уменьшение содержания ИРМ в дендритах 

радиального слоя (б). Иммуногистохимическое исследование, антитела против 

сериновой рацемазы, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

У 24-х месячных ИРМ выявлялся преимущественно в перикарионах 

нейронов пирамидного слоя (2 балла) и практически отсутствовал в дендритах 

радиального слоя (Рисунок 26).  

Статистически значимых изменений удельного количества 

иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя СА3 у 12-ти и 24-х месячных 

крыс не обнаружено. Данный показатель у крыс исследуемых возрастных групп 

составил 100 %. При компьютерном морфометрическом анализе наблюдается 

снижение относительной площади ИРМ (p<0,001). У крыс 1 группы в СА3 

относительная площадь ИРМ составила 27,8 (23,4-30,1) % , у крыс 2 группы – 15,7 

(14,3-16,4) % (Рисунок 25). 

Таким образом, у крыс в возрасте 24-х месяцев, по сравнению с 12-ти 

месячными животными, в СА1 и СА3 вентрального отдела гиппокампа 

отмечается отсутствие экспрессии биомаркера СР в дендритах радиального слоя, 

при сохранении умеренно выраженной цитоплазматической экспрессии СР в 

перикарионах нейронов пирамидного слоя, сопровождающееся снижением 

относительной площади ИРМ в СА1 и СА3, наиболее выраженное в 

цитоархитектонической области СА3. При этом в вентральном отделе 

а б 



81 

гиппокампа, по сравнению с дорсальным, изменения в степени и характере 

экспрессии СР наиболее выражены. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии cинаптофизина 

При иммуногистохимическом исследовании вентрального отдела 

гиппокампа 12-ти месячных крыс с использованием антител против СФ в СА1 

отмечается умеренно выраженная гранулярная экспрессия ИРМ (2 балла) по 

поверхности дендритов пирамидного и радиального слоёв (Рисунок 27). В 

цитоплазме большинства перикарионов нейронов пирамидного слоя наблюдается 

иммунонегативная реакция. Нейропиль молекулярного и краевого слоев 

характеризуется умеренно выраженным дисперсно распределённым ИРМ. 

  

Рисунок 27. Гистологическое строение СА1 вентрального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев (б). Умеренно 

выраженная экспрессия по поверхности дендритов пирамидного и радиального 

слоёв (а). Равномерное умеренно выраженное распределение ИРМ в нейропиле 

пирамидного и радиального слоев, снижение упорядоченности расположения 

дендритов в радиальном слое (б). Иммуногистохимическое исследование, 

антитела против синаптофизина, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

В нейропиле пирамидного, радиального, молекулярного и краевого слоев 

СА1 24-х месячных крыс отмечалось равномерное умеренно выраженное 

распределение СФ-иммунореактивного гранулярного материала (2 балла) 

(Рисунок 27). Большинство нейронов пирамидного слоя характеризовались 

отсутствием цитоплазматической экспрессии СФ в перикарионах. На протяжении 

пирамидного слоя СА1 встречались поля зрения, содержащие сморщенные 

нейроны, в цитоплазме перикарионов которых наблюдалась умеренная и 
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выраженная степень экспрессии СФ-ИРМ. В отличие от крыс в возрасте 12-ти 

месяцев, у 24-х месячных животных умеренно выраженная гранулярная 

экспрессия ИРМ по поверхности дендритов пирамидного и радиального слоёв 

встречалась в единичных полях зрения.  

Достоверных различий в относительной площади ИРМ у 12-ти и 24-х 

месячных животных в СА1 вентрального отдела гиппокампа обнаружено не было. 

У крыс 1 группы относительная площадь ИРМ составила 35,6 (32,3-36,5) %, у 

крыс 2 группы – 37,6 (29-42) %. 

При оценке результатов иммуногистохимического исследования у 12-ти и 

24-х месячных крыс в СА3 вентрального отдела гиппокампа отмечается схожий с 

СА1 характер экспрессии СФ-ИРМ (Рисунок 28). 

  

Рисунок 28. Гистологическое строение СА3 вентрального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев (б). Умеренно 

выраженная экспрессия по поверхности дендритов пирамидного и радиального 

слоёв (а). Равномерное умеренно выраженное распределение ИРМ в нейропиле 

пирамидного и радиального слоев, снижение упорядоченности расположения 

дендритов в радиальном слое (б). Иммуногистохимическое исследование, 

антитела против синаптофизина, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

Достоверных различий в относительной площади ИРМ у 12-ти и 24-х 

месячных животных в СА3 вентрального отдела гиппокампа обнаружено не было. 

У крыс 1 группы относительная площадь ИРМ составила 33,1 (32,4-35) %, у крыс 

2 группы – 27,9 (26,7-40) %. 

Таким образом, у 12-ти месячных животных в нейропиле пирамидного слоя 

в СА1 и СА3 вентрального отдела гиппокампа в отличие от животных старшей 
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возрастной группы (24 месяца) обнаружена большая степень упорядоченности 

расположения дендритов в радиальном слое и распределении СФ-ИРМ по 

поверхности дендритов в пирамидном и радиальном слоях гиппокампа наиболее 

выраженные в СА1. При этом в вентральном отделе гиппокампа, в отличие от 

дорсального, не было обнаружено возрастзависимого увеличения степени 

экспрессии ИРМ. 

3.2. Морфофункциональные изменения гиппокампа крыс в возрасте 12-ти 

месяцев при моделировании комбинированного стресса 

3.2.1. Патоморфологическая характеристика дорсального отдела гиппокампа 

крыс в возрасте 12-ти месяцев при моделировании комбинированного 

стресса 

При изучении микропрепаратов головного мозга, окрашенных тионином по 

методу Ниссля, у животных 12-ти месяцев, подвергнутых воздействию 

комбинированного стресса, в СА1 дорсального отдела гиппокампа не 

наблюдалось существенных различий в гистологическом строении пирамидного 

слоя, по сравнению с крысами контрольной группы. У некоторых животных на 

протяжении пирамидного слоя СА1 в единичных полях зрения встречались 

участки содержащие сморщенные гиперхромные нейроны. Удельное количество 

сморщенных нейронов с гиперхроматозом цитоплазмы составило 5,8 (1,1-14,9) %. 

Достоверных различий с группой контрольных животных не наблюдалось 

(p=0,524) (Рисунок 29).  

У 12-ти месячных стрессированных животных нейроны пирамидного слоя в 

СА1 располагались в 2-3 слоя, отмечалось уменьшение ширины пирамидного 

слоя на 8,4 (р=0,010) % , по сравнению с крысами контрольной группы. Данный 

показатель у животных, подвергнутых комбинированному стрессу составил – 33,6 

(28,4-36,3) мкм (Рисунок 29). 

Морфометрическая оценка абсолютных показателей в пирамидном слое 

СА1 дорсального отдела гиппокампа продемонстрировала значимое уменьшение 

средней площади ядер, средней площади перикарионов и средней площади 
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цитоплазмы перикарионов нейронов у 12-ти месячных стрессированных крыс по 

сравнению с контрольными животными (р<0,001) (Таблица 5). Достоверных 

различий относительных морфометрических параметров, ядерно-

цитоплазматического отношения и отношения относительной площади 

перикарионов нейронов к нейропилю в СА1 между группами обнаружено не было 

(Таблица 5). 

 

 

Рисунок 29. Динамика изменения удельного количества сморщенных нейронов 

пирамидного слоя с гиперхроматозом цитоплазмы в СА1 и СА3 дорсального 

отдела гиппокампа 12-ти месячных контрольных и стрессированных крыс (а). 

Динамика изменения ширины пирамидного слоя в СА1 и СА3 дорсального отдела 

гиппокампа 12-ти месячных контрольных и стрессированных крыс. * - различия 

между группами статистически значимы (критерий Манна-Уитни с поправкой 

Бонферрони). 
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У 12-ти месячных крыс, подвергнутых стрессовому воздействию наиболее 

выраженные изменения, по сравнению с контролем, отмечались в пирамидном 

слое СА3 дорсального отдела гиппокампа (Рисунок 30). При окраске по методу 

Ниссля в пирамидном слое выявлялись нейроны с гиперхроматозом, 

хроматолизом и кариопикнозом. Удельное количество сморщенных 

гиперхромных нейронов в группе 12-ти месячных стрессированных крыс 

составило 25,6 (14,6-46,4) %, что выше контрольных значений на 15,6 % (р<0,001) 

(Рисунок 29). У некоторых животных в пирамидном слое СА3 встречались поля 

зрения, в которых определялись лишь сморщенные нейроны с гиперхроматозом 

цитоплазмы. Отмечалось уменьшение ширины пирамидного слоя на 13,1 % 

(р<0,001) по сравнению с крысами контрольной группы. Данный показатель у 

животных, подвергнутых комбинированному стрессу составил – 47,3 (36,7-59,7) 

мкм (Рисунок 29). 

  

Рисунок 30. Гистологическое строение пирамидного слоя СА3 дорсального 

отдела гиппокампа крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 12-ти 

месяцев находившейся в течение 7 суток под влиянием комбинированного 

стресса (б). Большинство перикарионов нейронов пирамидного слоя 

полигональной формы (а). Наличие в пирамидном слое значительного количества 

сморщенных нейронов с гиперхроматозом цитоплазмы (б). Окраска тионином по 

методу Ниссля. Ув. Х 400. 

 

Морфометрическая оценка абсолютных показателей в пирамидном слое 

СА3 дорсального отдела гиппокампа продемонстрировала снижение средней 

площади ядер и перикарионов нейронов у 12-ти месячных стрессированных крыс 

по сравнению с животными контрольной группы (р<0,001) (Таблица 5).  

а б 
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Таблица 5 – Изменение морфометрических параметров нейронов пирамидного 

слоя дорсального отдела гиппокампа крыс, Ме (Q1-Q2) 

Зона гиппокампа Морфометрические 

показатели 

Крысы в возрасте 

12-ти месяцев 

Стрессированные 

крысы в возрасте 

12-ти месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СА1 

Площадь ядер 

нейронов, мкм
2
 

57,7 

(49,9-66,1) 

46,7* 

(37,6-58,5) 

Площадь 

перикарионов 

нейронов, мкм
2
 

117,9  

(101,7-136,2) 

100* 

(83,9-119,1) 

Площадь 

цитоплазмы 

перикарионов 

нейронов, мкм
2
 

59,5 

(49,1-74,4) 

51,1* 

(42,6-64,2) 

Относительная 

площадь ядер 

нейронов, % 

20 

(17,9-23,1) 

19,4 

(16,7-22,2) 

Относительная 

площадь 

перикарионов 

нейронов, % 

42,5 

(37,2-45,6) 

41,1 

(31,3-48,9) 

Относительная 

площадь 

цитоплазмы 

перикарионов, % 

нейронов 

22,2 

(19-22,9) 

20,4 

(18-24,5) 

Относительная 

площадь 

нейропиля, % 

57,5 

(54,4-62,8) 

58,9 

(51,1-68,7) 

Ядерно-

цитоплазматическое 

отношение, число 

1 

(0,8-1,1) 

0,9 

(0,7-1,2) 

Отношение 

относительной 

площади 

перикарионов 

нейронов к 

нейропилю, число 

 

0,7 

(0,6-0,8) 

 

0,7 

(0,5-1) 
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Продолжение таблицы 5 

Зона гиппокампа Морфометрические 

показатели 

Крысы в возрасте 

12-ти месяцев 

Стрессированные 

крысы в возрасте 

12-ти месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СА3 

Площадь ядер 

нейронов, мкм
2
 

64,5 

(47,8-80,2) 

49,1* 

(32,1-72,7) 

Площадь 

перикарионов 

нейронов, мкм
2
 

140,7 (107,1-172,8) 126,4* 

(85,7-164,1) 

Площадь 

цитоплазмы 

перикарионов 

нейронов, мкм
2
 

73,6 

(53,6-96,5) 

72,9 

(50,9-94,1) 

Относительная 

площадь ядер 

нейронов, % 

18,5 

(16,9- 20,6) 

14,1* 

(11,3-19,1) 

Относительная 

площадь 

перикарионов 

нейронов, % 

41,3 

(36,1-46,9) 

35,4* 

(30,5-44,8) 

Относительная 

площадь 

цитоплазмы 

перикарионов 

нейронов, % 

23,1 

(18,9-25,8) 

21,4 

(18,5-24,3) 

Относиетельная 

площадь 

нейропиля, % 

58,7 

(53,1-63,9) 

64,6* 

(55,2-69,5) 

Ядерно-

цитоплазматическое 

отношение, число 

0,8 

(0,6-1,1) 

0,7* 

(0,5-0,9) 

Отношение 

относительной 

площади 

перикарионов 

нейронов к 

нейропилю, число 

0,7 

(0,6-0,9) 

0,5* 

(0,5-0,8) 

* - различия между группами статистически значимы (критерий Манна-

Уитни с поправкой Бонферрони). 

Достоверные различия обнаруживались в снижение относительных 

площадей ядер (р<0,001) и перикарионов нейронов (р=0,007), увеличении 

относительной площади нейропиля (р=0,007) в пирамидном слое СА3 у животных 
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12-ти месяцев, подвергнутых воздействию комбинированного стресса по 

сравнению с контролем (Таблица 5). 

Также у стрессированных крыс отмечалось снижение ядерно-

цитоплазматического отношения (р<0,001) и отношения относительной площади 

перикарионов нейронов к нейропилю (р=0,007) (Таблица 5) 

Таким образом, при длительном комбинированном стрессовом воздействии 

у крыс в возрасте 12-ти месяцев в пирамидном слое дорсального отдела 

гиппокампа обнаруживается сочетание процессов повреждения нейронов с 

атрофическими изменениями, наиболее выраженными в цитоархитектонической 

области СА3, характеризующиеся увеличением удельного количества 

сморщенных нейронов с гиперхроматозом цитоплазмы в СА3, уменьшением 

ширины пирамидного слоя, снижением средней площади ядер нейронов, средней 

площади перикарионов нейронов в СА1 и СА3, уменьшением средней площади 

цитоплазмы перикарионов нейронов в СА1, снижением относительной площади 

ядер нейронов, относительной площади перикарионов нейронов, ядерно-

цитоплазматического отношения и отношения относительной площади 

перикарионов нейронов к нейропилю, а также увеличение относительной 

площади нейропиля в СА3. 

3.2.2. Иммуногистохимическая характеристика дорсального отдела 

гиппокампа крыс в возрасте 12-ти месяцев, подвергнутых воздействию 

комбинированного стресса 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии caspase-3 

При оценке результатов иммуногистохимического исследования 

дорсального отдела гиппокампа крыс в возрасте 12-ти месяцев находившихся в 

течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса с использованием 

антител против caspase-3, в отличие от крыс контрольной группы, в цитоплазме 

нейронов пирамидного слоя СА1 и СА3 преобладала умеренно выраженная 

экспрессия ИРМ (2 балла) (Рисунок 32). Caspase-3-ИРМ локализовался как в 

цитоплазме нейронов округлой и близкой к округлой форме, так и в нейронах со 



89 

сморщиванием перикарионов. Необходимо отметить, что в единичных 

сморщенных нейронах экспрессия носила иммунонегативный характер. В СА3 

экспрессия ИРМ наблюдалась в цитоплазме нейронов пирамидного слоя и имела 

умеренно выраженный мелкогранулярный характер. В отдельных глиоцитах 

молекулярного, радиального и пирамидного слоев отмечалась выраженная 

экспрессия ИРМ. Удельное количество иммунопозитивных нейронов в 

пирамидном слое СА1 дорсального отдела гиппокампа у стрессированных 

животных достоверно увеличивалось на 36,4 % (p=0,007), по сравнению с 

контрольной группой, и составило 36,4 (25-47,6) %. В СА3 удельное количество 

иммунопозитивных нейронов увеличивалось на 13,8 % (р<0,001) и у крыс, 

находившихся под влиянием комбинированного стресса составило 13,8 (7,7-40) 

%. 

  

Рисунок 32. Гистологическое строение СА3 дорсального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 12-ти месяцев 

находившейся в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). 

Иммунонегативная реакция в цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного 

слоя (а). Умеренно выраженная экспрессия ИРМ в цитоплазме перикарионов 

нейронов (б). Иммуногистохимическое исследование, антитела против caspase-3, 

докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

Таким образом, при моделировании комбинированного стресса, у крыс в 

возрасте 12-ти месяцев в СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа, нами 

выявлено увеличение удельно количества caspase-3 иммунопозитивных нейронов 

в пирамидном слое в сочетании с увеличением степени экспрессии ИРМ в 

цитоплазме перикарионов нейронов.  

а б 
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Иммуногистохимическое исследование экспрессии iNOS 

При иммуногистохимическом исследовании дорсального отдела 

гиппокампа 12-ти месячных стрессированных крыс с использованием антител 

против iNOS в st. pyramidalis, radialis и orients СА1 встречались нейроны с 

умеренно выраженной гранулярной цитоплазматической степенью экспрессии 

ИРМ (2 балла) в перикарионах. Обнаруживались единичные нейроны с 

выраженной степенью экспрессии iNOS-ИРМ. В нейропиле радиального слоя 

наблюдалась слабовыраженная экспрессия ИРМ (1 балл). 

При проведении морфометрического исследования отмечалось увеличение 

удельного количества иммунопозитивных нейронов в пирамидном слое СА1 на 

31,9 %, по сравнению с контрольной группой 12-ти месячных животных, 

достигающее 44,4 (32,1-56,5) % (р<0,001) (Рисунок 33). Достоверных различий в 

изменении относительной площади iNOS-ИРМ в СA1 дорсального отдела 

гиппокампа между контрольными и стрессированными животными обнаружено 

не было (p=0,092) (Рисунок 33). Относительная площадь иммунопозитивного 

материала в СА1 у контрольной группы животных составила 3,9 (2,2- 11,3) %, у 

12-ти месячных стрессированных крыс – 6,6 (5,5-9,6) %. 

В перикарионах нейронов пирамидного слоя СА3, а также в нейропиле 

прилегающей зоны радиального слоя наблюдалась умеренно выраженная степень 

экспрессии (2 балла) ИРМ (Рисунок 34). Обнаружено увеличение удельного 

количества иммунопозитивных нейронов в пирамидном слое СА3 на 39,2 % 

(р<0,001), которое составило 47,3 (21,0-77,7) % (Рисунок 33), а также увеличение 

экспрессии iNOS в нейропиле st. radialis. 

Относительная площадь иммунопозитивного материала в СА3 гиппокампа у 

стрессированных крыс увеличилась на 30,2 % (р<0,001), что составило 53,5 (46,4-

57,1) % (Рисунок 33). 
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Рисунок 33. Динамика изменения удельного количества iNOS- 

иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя СА1 и СА3 дорсального отдела 

гиппокампа 12-ти месячных контрольных и стрессированных крыс (а). Динамика 

изменения относительной площади iNOS-иммунореактивного материала 

пирамидного слоя СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа 12-ти месячных 

контрольных и стрессированных крыс (б). * - различия между группами 

статистически значимы (критерий Манна-Уитни с поправкой Бонферрони). 

 

Как и у контрольной группы 12-ти месячных животных, у стрессированных 

крыс отмечалась разная выраженность экспрессии ИРМ в нейропиле радиального 

слоя СА3, СА2 и СА1 зон дорсального отдела гиппокампа, приобретая вид 

полумесяца и исчезая в СА1.  

 

б 

а 
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Рисунок 34. Гистологическое строение СА3 дорсального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 12-ти месяцев 

находившейся в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). 

Умеренно выраженная экспрессия ИРМ в нейропиле радиального слоя (а) 

Увеличение содержания ИРМ в цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного 

слоя и в нейропиле радиального слоя (б). Иммуногистохимическое исследование, 

антитела против iNOS, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

Таким образом, при моделировании комбинированного стресса у 12-ти 

месячных животных в пирамидном слое СА1 и СА3 дорсального отдела 

гиппокампа выявлено увеличение степени цитоплазматической экспрессии iNOS-

ИРМ в перикарионах нейронов, в сочетании с увеличением удельного количества 

иммунопозитивных нейронов, а также увеличение относительной площади ИРМ в 

цитоархитектоничекой области СА3. При этом у 12-ти месячных 

стрессированных животных в нейропиле радиального слоя СА1-СА3 дорсального 

отдела гиппокампа сохраняется распределение iNOS-ИРМ в виде полумесяца, что 

отражает иммунофенотипические регион-специфические особенности 

гиппокампа. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии eNOS 

При изучении СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа с использованием 

антител против eNOS у 12-ти месячных крыс, подвергнутых комбинированному 

стрессу, в цитоплазме большинства нейронов пирамидного слоя отмечается 

отсутствие экспрессии ИРМ (Рисунок 35, рисунок 36).  

а б 
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Рисунок 35. Гистологическое строение СА1 дорсального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 12-ти месяцев 

находившейся в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). 

Умеренная цитоплазматическая степень экспрессии ИРМ в перикарионах 

нейронов пирамидного слоя, дендритах радиального слоя и эндотелии капилляров 

(а). Отсутствие экспрессии ИРМ в цитоплазме перикарионов нейронов 

пирамидного слоя и в эндотелии капилляров (б). Иммуногистохимическое 

исследование, антитела против еNOS, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

  

Рисунок 36. Гистологическое строение СА3 дорсального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 12-ти месяцев 

находившейся в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). 

Слабая и умеренная степень экспрессии ИРМ в цитоплазме перикарионов 

нейронов пирамидного слоя, умеренная степень экспрессии ИРМ в нейропиле 

радиального слоя и в эндотелии капилляров (а). Отсутствие экспрессии ИРМ в 

цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного слоя (б). 

Иммуногистохимическое исследование, антитела против eNOS, докраска 

гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

 

а б 

а б 
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В ходе проведения морфометрического исследования в СА1 обнаружено 

снижение удельного количества ИРМ по сравнению с контрольной группой на 

61,2 (р<0,001) % в СА1 и на 56 % в СА3 (р<0,001), что составило 33,8 (0-86,1) % и 

44,0 (23,1-66,7) % соответственно (Рисунок 37). Необходимо отметить, что в 

пирамидном слое СА1 и СА3 встречались нейроны неизменённой формы с 

умеренной и слабовыраженной цитоплазматической экспрессией eNOS-ИРМ. В 

СА1 дорсального отдела гиппокампа, в отличие от контрольной группы 

животных, наблюдалась иммунонегативная реакция в дендритах пирамидных 

нейронов (Рисунок 35). Относительная площадь ИРМ в СА1 дорсального отдела 

гиппокампа у стрессированных крыс уменьшилась на 33,5 % (р<0,001), что 

составило 4,6 (3,2-7,6) % (Рисунок 37). 

У большинства животных нейропиль радиального слоя СА3 

характеризовался иммунонегативной реакцией. Однако, у некоторых животных 

сохранялась умеренно выраженная экспрессия eNOS-ИРМ в нейропиле, при 

отсутствии экспрессии в нейронах (Рисунок 36).  

Относительная площадь иммунопозитивного материала в СА3 дорсального 

отдела гиппокампа у стрессированных крыс уменьшилась на 19,5 % (р<0,001), что 

составило 13,2 (12,2-19,8) % (Рисунок 37). 

В эндотелии сосудов микроциркуляторного русла СА1 и СА3 дорсального 

отдела гиппокампа 12-ти месячных стрессированных крыс отмечено практически 

полное исчезновение экспрессии eNOS в эндотелиоцитах большинства 

капилляров.  
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Рисунок 37. Динамика изменения удельного количества eNOS- 

иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя СА1 и СА3 дорсального отдела 

гиппокампа 12-ти месячных контрольных и стрессированных крыс (а). Динамика 

изменения относительной площади eNOS-иммунореактивного материала 

пирамидного слоя СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа 12-ти месячных 

контрольных и стрессированных крыс (б). * - различия между группами 

статистически значимы (критерий Манна-Уитни с поправкой Бонферрони). 

 

Таким образом, у 12-ти месячных крыс, подвергнутых воздействию 

комбинированного стресса в СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа 

обнаружено снижение степени экспрессии eNOS в нейропиле радиального слоя и 

практически полное исчезновение в цитоплазме перикарионов нейронов 

пирамидного слоя и в эндотелии капилляров различных слоев гиппокампа, в 

сочетании с уменьшением удельного количества иммунопозитивных нейронов и 

относительной площади ИРМ, наиболее выраженное в СА1. 
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Иммуногистохимическое исследование экспрессии nNOS 

При проведении иммуногистохимического исследования с использованием 

антител к nNOS различий в характере и степени экспрессии (1-2 балла) в 

цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного слоя СА1 и СА3 дорсального 

отдела гиппокампа у животных исследуемых групп обнаружено не было.  

Иммуногистохимическое исследование экспрессии beclin-1 

У стрессированных крыс в возрасте 12-ти месяцев в пирамидном слое СА1 

и СА3 дорсального отдела гиппокампа преобладала слабовыраженная экспрессия 

beclin-1-ИРМ (1 балл) в перикарионах нейронов, у отдельных животных в 

цитоплазме извитых сморщенных нейронах и нейронах неизменённой формы 

наблюдалась умеренно выраженная экспрессия beclin-1 ИРМ (Рисунок 38).  

  

Рисунок 38. Гистологическое строение СА3 дорсального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 12-ти месяцев 

находившейся в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). 

Слабовыраженная пылевидная степень экспрессии beclin-1-ИРМ в цитоплазме 

перикарионов нейронов пирамидного слоя (а). Умеренно выраженная степень 

экспрессии ИРМ в цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного слоя (б). 

Иммуногистохимическое исследование, антитела против beclin-1, докраска 

гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

Отмечалось достоверное увеличение относительной площади becline 1-ИРМ 

в СА1 дорсального отдела гиппокампа на 3,6 % (p=0,016) по сравнению с 

контрольной группой животных и составило у стрессированных животных 8,6 

(6,8-11,9) %. В СА3 достоверных различий не наблюдалось. У контрольной 
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группы животных данный показатель составил 6,8 (6,6-7,1) %, у животных, 

подвергнутых комбинированному стрессу 10,6 (7,4-12,4) (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39. Динамика изменения относительной площади beclin-1-

иммунореактивного материала в СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа 12-

ти месячных контрольных и стрессированных крыс. * - различия между группами 

статистически значимы (критерий Манна-Уитни с поправкой Бонферрони). 

 

Таким образом, у крыс в возрасте 12-ти месяцев, подвергнутых воздействию 

комбинированного стресса, в СА1 дорсального отдела гиппокампа выявлено 

увеличение относительной площади beclin-1-ИРМ. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии GFAP 

При иммуногистохимическом исследовании дорсального отдела 

гиппокампа крыс в возрасте 12-ти месяцев, находившихся в течение 7 суток под 

влиянием комбинированного стресса, с использованием антител GFAP 

наблюдалась выраженная цитоплазматическая экспрессия в астроцитах 

пирамидного, радиального и молекулярного слоев СА1 и СА3 (3 балла). Однако в 

отличие от животных контрольной группы GFAP-иммунопозитивные астроциты 

концентрировались преимущественно в прилегающих к пирамидному, краевом и 

радиальном слоях и GFAP-ИРМ в отростках астроцитов характеризовался 

умеренной и выраженной степенью экспрессии (Рисунок 40, рисунок 41). При 

морфометрическом исследовании СА1 и СА3 было обнаружено достоверное 

повышение относительной площади ИРМ в дорсальном отделе гиппокампа 12-ти 
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месячных стрессированных крыс, по сравнению с контрольной группой животных 

(Рисунок 41). У 12-ти месячных стрессированных крыс в СА1 относительная 

площадь GFAP-ИРМ увеличилась на 5,2 % (р<0,001) и составила 16,4 (15,3-19,1) 

%. В СА3 относительная площадь ИРМ составила 20,4 (17,8-27,7) % и 

увеличилась на 8,9 % (р<0,001). 

  

Рисунок 40. Гистологическое строение СА1 дорсального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 12-ти месяцев 

находившейся в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). 

Выраженная степень экспрессии ИРМ в астроцитах (а, б). Увеличение 

содержания ИРМ в пирамидном, радиальном и краевом слоях (б). 

Иммуногистохимическое исследование, антитела против GFAP, докраска 

гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

Рисунок 41. Динамика изменения относительной площади GFAP-

иммунореактивного материала в СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа 12-

ти месячных контрольных и стрессированных крыс. * - различия между группами 

статистически значимы (критерий Манна-Уитни с поправкой Бонферрони). 
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Рисунок 42. Гистологическое строение СА3 дорсального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 12-ти месяцев 

находившейся в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). 

Увеличение содержания ИРМ в пирамидном, радиальном и краевом слоях (б). 

Иммуногистохимическое исследование, антитела против GFAP, докраска 

гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

Таким образом, у крыс в возрасте 12-ти месяцев, подвергнутых воздействию 

комбинированного стресса, в СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа 

отмечается прогрессивное увеличение астроцитарной глии, наиболее выраженное 

в цитоархитектонической области СА3, характеризующиеся увеличением 

относительной площади GFAP-ИРМ в СА1 и СА3. Установлено, что у 

стрессированных животных GFAP-иммунопозитивные астроциты 

концентрируются преимущественно в радиальном и краевом слоях дорсального 

отдела гиппокампа. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии BDNF 

При иммуногистохимическом исследовании дорсального отдела 

гиппокампа 12-ти месячных крыс, подвергнутых воздействию комбинированного 

стресса с использованием антител против BDNF в цитоплазме нейронов 

пирамидного слоя СА1 отмечается слабовыраженная экспрессия BDNF-ИРМ (1 

балл). 

В пирамидном слое СА3 дорсального отдела гиппокампа у стрессированных 

животных преобладали извитые сморщенные нейроны в цитоплазме которых 

определялась умеренно выраженная экспрессия BDNF-ИРМ (2 балла) (Рисунок 
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43). Встречались единичные неизменённые нейроны со слабовыраженной 

цитоплазматической экспрессией BDNF-ИРМ. В астроцитах пирамидного и 

молекулярного слоёв СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа отмечалась 

выраженная цитоплазматическая экспрессия BDNF-ИРМ (3 балла). Наблюдалась 

слабовыраженная экспрессия BDNF-ИРМ (1 балл) в нейропиле пирамидного, 

молекулярного и радиального слоёв.  

  

Рисунок 43. Гистологическое строение СА3 дорсального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 12-ти месяцев 

находившейся в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). 

Иммунонегативная реакция BDNF-ИРМ в цитоплазме большинства нейронов 

пирамидного слоя (а). Увеличение степени экспрессии ИРМ в цитоплазме 

перикарионов нейронов пирамидного слоя (б). Иммуногистохимическое 

исследование, антитела против BDNF, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

Таким образом, у стрессированных животных в возрасте 12-ти месяцев в 

СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа наблюдается увеличение степени 

экспрессии BDNF-ИРМ как в цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного 

слоя, так и в цитоплазме астроцитов, что, по-видимому, связано как с 

функциональными особенностями гиппокампа, так и с регион специфической 

реакцией на стрессоры. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии HSP70 

При проведении иммуногистохимического исследования с использованием 

антител к белкам теплового шока HSP70 не наблюдалась изменения степени 

экспрессии (иммунонегативная реакция) ИРМ в СА1 и СА3 дорсального отдела 

гиппокампа у стрессированных животных по сравнению с контрольной группой.  
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Иммуногистохимическое исследование экспрессии сериновой рацемазы 

При оценке результатов иммуногистохимического исследования 

дорсального отдела гиппокампа 12-ти месячных стрессированных крыс с 

использованием антител против СР отмечаются различия в локализации ИРМ в 

СА1. У стрессированных животных ИРМ локализован преимущественно в 

перикарионах нейронов пирамидного слоя (2 балла). В радиальном слое 

отмечается слабо выраженная экспрессия ИРМ (1 балл) лишь в единичных 

дендритах в отличие от контрольной группы животных, у которых в большинстве 

дендритах наблюдается умеренно выраженная степень экспрессии ИРМ (2 балла) 

(Рисунок 44).  

  

Рисунок 44. Гистологическое строение СА1 дорсального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 12-ти месяцев 

находившейся в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). 

Умеренно выраженная цитоплазматическая экспрессия ИРМ в нейронах 

пирамидного слоя и в дендритах радиального слоя (а). Уменьшение содержания 

ИРМ в дендритах радиального слоя (б). Иммуногистохимическое исследование, 

антитела против сериновой рацемазы, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

Статистически значимых изменений удельного количества 

иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя и относительной площади ИРМ в 

СА1 не обнаружено. В группе контрольных животных относительная площадь 

ИРМ составила 15,4 (11,9-22,8) %, удельное количество иммунопозитивных 

нейронов 85,9 (80,4-93,8) %, а в группе стрессированных животных – 8 (4,9-20,8) 

% (p=0,090) и 93,1 (66,1-100) % (p=0,483), соответственно. 
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У 12-ти месячных стрессированных животных в СА3 наряду с 

иммунопозитивными нейронами (2 балла) встречаются нейроны с 

иммуннонегативной реакцией, которые характеризуются сморщиванием 

перикарионов, базофилией цитоплазмы и овальным гиперхромным ядром. 

Иммунопозитивные нейроны имели не всегда чётко различимые границы 

перикарионов. Отмечалось снижение экспрессии ИРМ в дендритах радиального 

слоя СА3 (1 балл) (Рисунок 45). 

  

Рисунок 45. Гистологическое строение СА3 дорсального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 12-ти месяцев 

находившейся в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). 

Умеренно выраженная цитоплазматическая экспрессия ИРМ в нейронах 

пирамидного слоя и в дендритах радиального слоя (а). Уменьшение содержания 

ИРМ в дендритах радиального слоя (б). Иммуногистохимическое исследование, 

антитела против сериновой рацемазы, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

Статистически значимых изменений удельного количества 

иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя  и относительной площади ИРМ 

в СА3 не обнаружено. В группе контрольных животных относительная площадь 

ИРМ составила 10,1 (9-14) %, удельное количество иммунопозитивных нейронов 

96,8 (92,3-100) %, а в группе стрессированных животных – 7,9 (3,4-10,6) % 

(p=0,049) и 88,5 (75-97,9) % (p=0,066), соответственно. 

Таким образом, при моделировании комбинированного стресса у крыс в 

возрасте 12-ти месяцев, в СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа отмечается 

перераспределением СР-ИМП, с его преимущественной локализацией в 
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цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного слоя, сопровождающееся 

снижением степени экспрессии СР в дендритах радиального слоя. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии синаптофизина 

При иммуногистохимическом исследовании дорсального отдела 

гиппокампа 12-ти месячных стрессированных крыс с использованием антител 

против СФ в нейропиле пирамидного слоя СА1 и СА3 отмечается умеренно 

выраженная экспрессия ИРМ (2 балла) (Рисунок 46).  

  

Рисунок 46. Гистологическое строение СА1 дорсального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 12-ти месяцев 

находившейся в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). 

Умеренно выраженная экспрессия ИРМ в нейропиле пирамидного, радиального, 

краевого слоях (а). Уменьшение содержания ИРМ в нейропиле пирамидного, 

радиального и краевого слоях (б). Иммуногистохимическое исследование, 

антитела против синаптофизина, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

Однако, в отличие от контрольной группы, у большинства крыс в возрасте 

12-ти месяцев, находившихся в течение 7 суток под влиянием комбинированного 

стресса, экспрессия носила неравномерный характер, в виде крупно- и 

мелкогранулярных вкраплений СФ-ИРМ в пирамидном, радиальном и 

молекулярном слоях. У некоторых животных в единичных полях зрения 

наблюдались участки с практически полным отсутствием экспрессии СФ-ИРМ.  

При компьютерном морфометрическом анализе обнаружено достоверное 

снижение относительной площади ИРМ у 12-ти месячных стрессированных крыс, 

по сравнению с контрольной группой животных в СА1 и СА3 дорсального отдела 

гиппокампа (Рисунок 47).  
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Рисунок 47. Динамика изменения относительной площади синаптофизин-

иммунореактивного материала в СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа 12-

ти месячных контрольных и стрессированных крыс. * - различия между группами 

статистически значимы (критерий Манна-Уитни с поправкой Бонферрони). 

 

В СА1 относительная площадь СФ-ИРМ уменьшилась на 21,9 % (р<0,001) и 

составила 16,6 (12,8-30) %. В СА3 относительная площадь ИРМ составила 19,9 

(12,3-28,3) % и уменьшилась на 15,1 % (р<0,001) (Рисунок 47). 

Таким образом, у крыс в возрасте 12-ти месяцев, находившихся в течение 7 

суток под влиянием комбинированного стресса в СА1 и СА3 дорсального отдела 

гиппокампа обнаружено уменьшение относительной площади СФ-ИРМ. 

3.2.3. Патоморфологическая характеристика вентрального отдела 

гиппокампа крыс в возрасте 12-ти месяцев при моделировании 

комбинированного стресса 

При нейрогистологическом исследовании вентрального отдела гиппокампа 

12-ти месячных стрессированных животных не было обнаружено существенных 

различий в строении цитоархитектонических областей СА1 и СА3 по сравнению с 

дорсальным отделом гиппокампа. Однако в ходе проведения морфометрического 

исследования только в СА1 было выявлено достоверное увеличение удельного 

количества сморщенных нейронов с гиперхроматозом цитоплазмы на 17 % 

(р<0,001), по сравнению с контрольной группой и составило 4,9 (3,1-15,1) % у 

контрольных животных и 21,9 (12,3-54,7) % - у стрессированных животных. В 
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СА3 не было обнаружено различий в изменении данного параметра. Удельное 

количество сморщенных нейронов с гиперхроматозом цитоплазмы составило 14,2 

(4,8-34,9) % у контрольных крыс и 14,7 (6,6-43,3) % - у стрессированных 

животных. Также не наблюдалось достоверных различий в ширине пирамидного 

слоя СА1 и СА3 вентрального отдела гиппокампа между исследуемыми группами 

животных. В пирамидном слое СА1 и СА3 нейроны располагались в 3-6 слоев. 

Ширина пирамидного слоя у контрольных животных составила 48,9 (44,6-61,2) 

мкм в СА1 и 58,6 (50,4-73,8) мкм в СА3, у стрессированных крыс в СА1 – 51,7 

(44,4-62,4) мкм, в СА3 – 61,2 (54,4-68,9) мкм. Морфометрическая оценка 

абсолютных показателей в пирамидном слое СА1 вентрального отдела 

гиппокампа продемонстрировала уменьшение средней площади цитоплазмы 

перикарионов нейронов и увеличение ядерно-цитоплазматического отношения у 

12-ти месячных стрессированных крыс по сравнению с контрольными 

животными (р<0,001) (Таблица 6).  

В СА3 отмечалось уменьшение средней площади перикарионов (р<0,001), 

средней площади цитоплазмы перикарионов нейронов (р<0,001), относительной 

площади цитоплазмы перикарионов нейронов (р=0,010), увеличение ядерно-

цитоплазматического отношения (р<0,001) у 12-ти месячных стрессированных 

крыс по сравнению с контрольными животными (Таблица 6). Достоверных 

различий в средней площади перикарионов нейронов и относительных 

морфометрических параметрах в СА1, а также отношения относительной 

площади перикарионов нейронов к нейропилю и средней площади ядер нейронов 

в СА1 и СА3 между группами обнаружено не было (Таблица 6). 
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Таблица 6 – Изменение морфометрических параметров нейронов пирамидного 

слоя вентрального отдела гиппокампа крыс, Ме (Q1-Q2) 

Зона гиппокампа Морфометрические 

показатели 

Крысы в возрасте 

12-ти месяцев 

Стрессированные 

крысы в возрасте 

12-ти месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СА1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь ядер 

нейронов, мкм
2
 

48,9 

(37,7-62) 

51 

(38,7-63,2) 

Площадь 

перикарионов 

нейронов, мкм
2
 

105,5 

(84,9-132,1) 

100,4 

(83-118,9) 

Площадь 

цитоплазмы 

перикарионов 

нейронов, мкм
2
 

55,8 

(44-71,3) 

48* 

(37,7-60,4) 

Относительная 

площадь ядер 

нейронов, % 

18,4 

(15,5-21,1) 

19,9 

(14,2-26) 

Относительная 

площадь 

перикарионов 

нейронов, % 

39,6 

(35,1-44,9) 

41,1 

(30,2-46,8) 

Относительная 

площадь 

цитоплазмы 

перикарионов, % 

нейронов 

21,3 

(19,1-24,2) 

19,4 

(15,3-22,9) 

Относительная 

площадь 

нейропиля, % 

60,4 

(55,1-64,9) 

58,9 

(53,2-69,8) 

Ядерно-

цитоплазматическое 

отношение, число 

0,9 

(0,7-1) 

1* 

(0,7-1,3) 

Отношение 

относительной 

площади 

перикарионов 

нейронов к 

нейропилю, число 

0,7 

(0,5-0,8) 

0,7 

(0,4-0,9) 
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Продолжение таблицы 6 

Зона гиппокампа Морфометрические 

показатели 

Крысы в возрасте 

12-ти месяцев 

Стрессированные 

крысы в возрасте 

12-ти месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СА3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь ядер 

нейронов, мкм
2
 

67,1 

(50,1-82,5) 

60,9 

(33,6-82,6) 

Площадь 

перикарионов 

нейронов, мкм
2
 

158,8  

(130,4-190) 

132,8* 

(89,8-166,7) 

Площадь 

цитоплазмы 

перикарионов 

нейронов, мкм
2
 

88,7 

(74,2-111,9) 

66,8* 

(50,5-83,7) 

Относительная 

площадь ядер 

нейронов, % 

15,5 

(13,9- 18,1) 

18,4 

(14,6-20,5) 

Относительная 

площадь 

перикарионов 

нейронов, % 

38,2 

(33,3-43,6) 

35,4 

(31,3-42,5) 

Относительная 

площадь 

цитоплазмы 

перикарионов 

нейронов, % 

22,1 

(19,9-25,2) 

18,6* 

(15,9-23) 

Относиетельная 

площадь 

нейропиля, % 

61,8 

(56,4-66,7) 

64,6 

(57,5-68,7) 

Ядерно-

цитоплазматическое 

отношение, число 

0,7 

(0,6-0,9) 

0,8* 

(0,6-1,1) 

Отношение 

относительной 

площади 

перикарионов 

нейронов к 

нейропилю, число 

0,6 

(0,5-0,8) 

0,5 

(0,5-0,7) 

* - различия между группами статистически значимы (критерий Манна-

Уитни с поправкой Бонферрони). 

 

Таким образом, в отличие от дорсального отдела гиппокампа, у крыс в 

возрасте 12-ти месяцев, подвергнутых воздействию комбинированного стресса, в 
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вентральном отделе наиболее уязвимой цитоархитектонической областью 

является СА1, что выражается увеличением на 17 % в пирамидном слое 

удельного количества сморщенных нейронов с гиперхроматозом цитоплазмы. 

3.2.4. Иммуногистохимическая характеристика вентрального отдела 

гиппокампа крыс в возрасте 12-ти месяцев, подвергнутых воздействию 

комбинированного стресса 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии caspase-3 

При оценке результатов иммуногистохимического исследования 

вентрального отдела гиппокампа 12-ти месячных стрессированных крыс с 

использование антител к caspase-3 в цитоплазме большинства перикарионов 

нейронов пирамидного слоя СА1 и СА3 как и в контрольной группе животных 

отмечалась иммунонегативная реакция. В единичных полях зрения пирамидного 

слоя СА1 и СА3 встречались нейроны со слабовыраженной гранулярной 

цитоплазматической экспрессией в перикарионах. При этом достоверно значимых 

различий в изменении удельного количества иммунопозитивных нейронов 

пирамидного слоя СА1 и СА3 между контрольными и стрессированными 

животными обнаружено не было. 

Таким образом, при моделировании комбинированного стресса, у крыс в 

возрасте 12-ти месяцев в СА1 и СА3 вентрального отдела гиппокампа, нами не 

было выявлено различий в характере и степени экспрессии caspase-3, по 

сравнению с контрольной группой животных. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии iNOS 

При иммуногистохимическом исследовании вентрального отдела 

гиппокампа 12-ти месячных стрессированных крыс с использованием антител 

против iNOS в СА1 и СА3 экспрессия ИРМ носила схожий характер со степенью 

экспрессии и распределением iNOS-ИРМ в СА1 и СА3 дорсального отдела 

гиппокампа. Увеличивалось количество нейронов с выраженной и умеренно 

выраженной цитоплазматической экспрессией ИРМ (Рисунок 48, рисунок 50). 
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Рисунок 48. Гистологическое строение СА1 вентрального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 12-ти месяцев 

находившейся в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). 

Слабовыраженная экспрессия ИРМ в цитоплазме большинства перикарионов 

нейронов пирамидного слоя и в нейропиле радиального слоя (а). Увеличение 

содержания ИРМ в цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного слоя (б). 

Иммуногистохимическое исследование, антитела против iNOS, докраска 

гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

При проведении морфометрического исследования отмечалось увеличение 

удельного количества иммунопозитивных нейронов в пирамидном слое СА1 на   

39 %, по сравнению с контрольной группой 12-ти месячных животных, 

достигающее 86,1 (69,5-100) % (р<0,001) (Рисунок 49). Были обнаружены 

достоверные различия в изменении относительной площади iNOS-ИРМ в СA1 

вентрального отдела гиппокампа между контрольными и стрессированными 

животными (р<0,001). Относительная площадь ИРМ в СА1 у контрольной группы 

животных составила 12,8 (10,7-15) %, у 12-ти месячных стрессированных крыс – 

29,8 (20,5-34,9) % (Рисунок 49). 

Обнаружено увеличение удельного количества иммунопозитивных 

нейронов в пирамидном слое СА3 на 54,3 % (р<0,001), которое составило 100 

(82,4-100) %. Относительная площадь ИРМ в СА3 гиппокампа у стрессированных 

крыс увеличилась на 11,5 % (р<0,001), что составило 34,5 (23,8-36,7) % (Рисунок 

49). 

а б 
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Рисунок 49. Динамика изменения удельного количества iNOS- 

иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя СА1 и СА3 вентрального отдела 

гиппокампа 12-ти месячных контрольных и стрессированных крыс (а). Динамика 

изменения относительной площади iNOS-иммунореактивного материала 

пирамидного слоя СА1 и СА3 вентрального отдела гиппокампа 12-ти месячных 

контрольных и стрессированных крыс (б). * - различия между группами 

статистически значимы (критерий Манна-Уитни с поправкой Бонферрони). 

 

б 

а 
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Рисунок 50. Гистологическое строение СА3 вентрального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 12-ти месяцев 

находившейся в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). 

Умеренно выраженная экспрессия ИРМ в нейропиле радиального слоя (а). 

Увеличение содержания ИРМ в цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного 

слоя (б). Иммуногистохимическое исследование, антитела против iNOS, докраска 

гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

Таким образом, при моделировании комбинированного стресса у 12-ти 

месячных животных в пирамидном слое СА1 и СА3 вентрального отдела 

гиппокампа выявлено увеличение степени цитоплазматической экспрессии iNOS-

ИРМ в перикарионах нейронов, в сочетании с увеличением удельного количества 

иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя и увеличением относительной 

площади ИРМ. При этом в вентральном отделе гиппокампа изменения экспрессии 

биомаркера iNOS у стрессированных животных наиболее выражены, по 

сравнению с дорсальным. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии eNOS 

При изучении СА1 вентрального отдела гиппокампа с использованием 

антител против eNOS у 12-ти месячных крыс, подвергнутых комбинированному 

стрессу, в цитоплазме большинства нейронов пирамидного слоя отмечается 

умеренно выраженная экспрессия ИРМ (2 балла). В СА1, в отличие от 

контрольной группы животных встречаются поля зрения, характеризующиеся 

сморщиванием перикарионов, цитоплазма таких нейронов приобретает 

выраженную степень экспрессии eNOS, а в дендритах радиального слоя 

наблюдается слабая и умеренная степень экспрессии ИРМ (Рисунок 51). 

б а 
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Рисунок 51. Гистологическое строение СА1 вентрального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 12-ти месяцев 

находившейся в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). 

Умеренно выраженная экспрессия ИРМ в цитоплазме нейронов пирамидного слоя 

(а). Выраженная степень экспрессии в цитоплазме перикарионов нейронов 

пирамидного слоя (б). Иммуногистохимическое исследование, антитела против 

eNOS, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

В ходе проведения морфометрического исследования в СА1 не было 

обнаружено достоверных различий удельного количества иммунопозитивных 

нейронов и относительной площади ИРМ между 12-ти месячными контрольными 

и стрессированными животными. У контрольных и стрессированных животных в 

СА1 удельное количество иммунопозитивных нейронов составило 100 %. 

Относительная площадь eNOS-ИРМ в СА1 составила 11,4 (9,8-15) % - у 

контрольной группы животных и 12,5 (11,2-15,3) % у животных, подвергнутых 

комбинированному стрессу. В эндотелии большинства капилляров преобладала 

слабовыраженная экспрессия eNOS-ИРМ (1 балл). 

При оценке результатов иммуногистохимического исследования СА3 

вентрального отдела гиппокампа 12-ти месячных стрессированных крыс с 

использованием антител к eNOS не было обнаружено существенных различий в 

характере и степени экспрессии ИРМ, по сравнению с контрольной группой.  

Удельное количество иимунопозитивных нейронов в СА3 составило 100 % 

у исследуемых групп животных. Также не было обнаружено достоверных 

различий в относительной площади ИРМ между группами. У контрольной 

группы животных относительная площадь eNOS-ИРМ в СА3 составила 13,9 (11,5-

а б 
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17,1) %, у стрессированных животных – 14,9 (14,4-16,4) %. В эндотелии 

большинства капилляров преобладала слабовыраженная экспрессия eNOS-ИРМ. 

Таким образом, у 12-ти месячных крыс, подвергнутых воздействию 

комбинированного стресса в СА1 и СА3 вентрального отдела гиппокампа 

обнаружено снижение степени экспрессии eNOS только в эндотелии капилляров 

различных слоев гиппокампа. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии nNOS 

При проведении иммуногистохимического исследования с использованием 

антител к nNOS различий в характере и степени экспрессии ИРМ (1-2 балла) в 

цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного слоя СА1 и СА3 вентрального 

отдела гиппокампа у животных исследуемых групп обнаружено не было.  

Иммуногистохимическое исследование экспрессии beclin- 1 

У стрессированных крыс в возрасте 12-ти месяцев в пирамидном слое СА1 

и СА3 вентрального отдела гиппокампа преобладала умеренно выраженная 

гранулярная экспрессия beclin-1-ИРМ (2 балла) в перикарионах нейронов 

(Рисунок 52). 

  

Рисунок 52. Гистологическое строение СА1 вентрального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 12-ти месяцев 

находившейся в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). 

Слабо выраженная цитоплазматическая экспрессия becline-1-ИРМ (а). 

Увеличение степени экспрессии ИРМ в цитоплазме перикарионов нейронов 

пирамидного слоя (б). Иммуногистохимическое исследование, антитела против 

beclin-1, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

а б 
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Значимых различий в изменении относительной площади beclin-1-ИРМ в 

СА1 и СА3 вентрального отдела гиппокампа по сравнению с контрольной 

группой животных обнаружено не было. У контрольной группы животных 

данный показатель в СА1 составил 4,6 (3,5-5,1) %, в СА3 – 2,5 (1,5-4,7), у 

животных, подвергнутых комбинированному стрессу в СА1 - 9,1 (6,2-12,7) %, в 

СА3 - 10 (8,1-15,5) %. 

Таким образом, у крыс в возрасте 12-ти месяцев, подвергнутых воздействию 

комбинированного стресса, в СА1 и СА3 вентрального отдела гиппокампа 

выявлено увеличение степени экспрессии beclin-1-ИРМ. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии GFAP 

При иммуногистохимическом исследовании вентрального отдела 

гиппокампа крыс в возрасте 12-ти месяцев, находившихся в течение 7 суток под 

влиянием комбинированного стресса, с использованием антител к GFAP 

существенных различий в степени и характере распределения ИРМ в СА1 и СА3 

в сравнении с дорсальным отделом гиппокампа стрессированных крыс выявлено 

не было (Рисунок 53).  

  

Рисунок 53. Гистологическое строение СА1 вентрального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 12-ти месяцев 

находившейся в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). 

Выраженная степень экспрессии ИРМ в астроцитах (а, б). Увеличение 

содержания ИРМ в пирамидном, радиальном и краевом слоях (б). 

Иммуногистохимическое исследование, антитела против GFAP, докраска 

гематоксилином. Ув. Х 400. 
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При морфометрическом исследовании СА1 и СА3 было обнаружено 

достоверное повышение относительной площади ИРМ в вентральном отделе 

гиппокампа 12-ти месячных стрессированных крыс, по сравнению с контрольной 

группой животных (Рисунок 54). У 12-ти месячных стрессированных крыс в СА1 

относительная площадь GFAP-ИРМ увеличилась на 5,1 % (р<0,001) и составила 

12,7 (10,3-14,6) %. В СА3 относительная площадь ИРМ составила 11,8 (10,9-15) % 

и увеличилась на 2,6 % (р<0,001). 

 

 

Рисунок 54. Динамика изменения относительной площади GFAP-

иммунореактивного материала пирамидного слоя СА1 и СА3 вентрального отдела 

гиппокампа 12-ти месячных контрольных и стрессированных крыс. * - различия 

между группами статистически значимы (критерий Манна-Уитни с поправкой 

Бонферрони). 

 

Таким образом, у крыс в возрасте 12-ти месяцев, подвергнутых воздействию 

комбинированного стресса, в СА1 и СА3 вентрального отдела гиппокампа 

отмечаются прогрессивные реакции астроцитарной глии, наиболее выраженные в 

цитоархитектонической области СА1, характеризующиеся увеличением 

относительной площади GFAP-ИРМ в СА1 и СА3. Установлено, что у 12-ти 

месячных стрессированных животных регион специфические реакции 

астроцитарной глии носили однонаправленный характер. 
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Иммуногистохимическое исследование экспрессии BDNF 

При оценке результатов иммуногистохимического исследования 

вентрального отдела гиппокампа в СА1 и СА3 у 12-ти месячных крыс, 

подвергнутых комбинированному стрессу, не было обнаружено различий в 

степени и характере распределения BDNF-ИРМ, по сравнению с контрольной 

группой животных. 

Таким образом, при моделировании комбинированного стресса у крыс в 

возрасте 12-ти месяцев, в вентральном отделе гиппокампа не было обнаружено 

существенных различий в степени и характере распределения BDNF-ИРМ, как в 

цитоплазме перикарионов нейронов, так и в цитоплазме астроцитов СА1 и СА3. 

При этом в дорсальном отделе гиппокампа стрессированных животных 

наблюдалось увеличение степени экспрессии BDNF-ИРМ, как в цитоплазме 

перикарионов нейронов пирамидного слоя, так и в глиоцитах. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии HSP70 

При оценке результатов иммуногистохимического исследования 

вентрального отдела гиппокампа в СА1 и СА3 у 12-ти месячных стрессированных 

крыс не было обнаружено различий в степени и характере распределения ИРМ, 

по сравнению с СА1 и СА3 контрольной группы животных. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии сериновой рацемазы 

При оценке результатов иммуногистохимического исследования 

вентрального отдела гиппокампа 12-ти месячных стрессированных крыс с 

использованием антител против СР различий в локализации и степени экспрессии 

ИРМ в СА1, по сравнению с контрольной группой животных обнаружено не 

было. Удельное количество иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя СА1 

составило 100 %. При компьютерном морфометрическом анализе достоверного 

изменения относительной площади ИРМ у 12-ти месячных стрессированных 

крыс, по сравнению с животными контрольной группы не наблюдалось (p=0,034) 

(Рисунок 55).  

У 12-ти месячных стрессированных животных в СА3 вентрального 

гиппокампа особенностей экспрессии, по сравнению с СА3 дорсального отдела 
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гиппокампа выявлено не было (Рисунок 56). Статистически значимых изменений 

удельного количества иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя СА3 не 

обнаружено. Однако отмечается снижение относительной площади ИРМ в СА3 на 

8,1 % (р<0,001) и составляет у стрессированных животных 19,1 (17,3-20,7) % 

(Рисунок 55). 

 

Рисунок 55. Динамика изменения относительной площади СР-иммунореактивного 

материала пирамидного слоя СА1 и СА3 вентрального отдела гиппокампа 12-ти 

месячных контрольных и стрессированных крыс. * - различия между группами 

статистически значимы (критерий Манна-Уитни с поправкой Бонферрони). 

 

  

Рисунок 56. Гистологическое строение СА3 вентрального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 12-ти месяцев 

находившейся в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). 

Умеренно выраженная цитоплазматическая экспрессия ИРМ в нейронах 

пирамидного слоя и в дендритах радиального слоя (а). Уменьшение содержания 

ИРМ в дендритах радиального слоя (б). Иммуногистохимическое исследование, 

антитела против сериновой рацемазы, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

б а 
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Таким образом, при моделировании комбинированного стресса у крыс в 

возрасте 12-ти месяцев, в вентральном отделе гиппокампа отмечается снижение 

относительной площади СР-ИРМ в САЗ, перераспределение ИРМ с 

преимущественной его локализацией в цитоплазме перикарионов нейронов 

пирамидного слоя в СА1 и СА3, а также снижение степени экспрессии СР в 

дендритах радиального слоя только в СА3. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии синаптофизина 

При иммуногистохимическом исследовании вентрального отдела 

гиппокампа 12-ти месячных стрессированных крыс с использованием антител 

против СФ сохраняется умеренно выраженное гранулярное распределение ИРМ 

по поверхности дендритов пирамидного и радиального слоёв СА1 и СА3. Однако 

в отличие от контрольной группы животных ИРМ располагался более 

разрозненно (Рисунок 57, рисунок 58).  

  

Рисунок 57. Гистологическое строение СА1 вентрального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 12-ти месяцев 

находившейся в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). 

Умеренно выраженная экспрессия по поверхности дендритов пирамидного и 

радиального слоёв (а). Уменьшение содержания ИРМ в нейропиле пирамидного, 

радиального и краевого слоях (б). Иммуногистохимическое исследование, 

антитела против синаптофизина, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

а б 
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Рисунок 58. Гистологическое строение СА3 вентрального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 12-ти месяцев (а) и крысы в возрасте 12-ти месяцев 

находившейся в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). 

Умеренно выраженная экспрессия по поверхности дендритов пирамидного и 

радиального слоёв (а). Уменьшение содержания ИРМ в нейропиле пирамидного, 

радиального и краевого слоях (б). Иммуногистохимическое исследование, 

антитела против синаптофизина, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

В цитоплазме большинства перикарионов нейронов пирамидного слоя 

наблюдается иммунонегативная реакция. В СА1 встречались поля зрения, 

содержащие сморщенные нейроны в цитоплазме которых отмечалась умеренно 

выраженная гранулярная экспрессия СФ-ИРМ и поля зрения характеризующиеся 

равномерным распределением ИРМ в радиальном слое. 

При компьютерном морфометрическом анализе обнаружено достоверное 

снижение относительной площади ИРМ у 12-ти месячных стрессированных крыс, 

по сравнению с контрольной группой животных (Рисунок 58) в СА1 и СА3 

вентрального отдела гиппокампа (Рисунок 59). 

В СА1 относительная площадь СФ-ИРМ уменьшилась на 18,1 % (р<0,001) и 

составила 17,5 (14,7-22,9) %. В СА3 относительная площадь ИРМ составила 14,7 

(12,3-28,3) % и уменьшилась на 19 % (р<0,001) (Рисунок 59). 

 

б а 
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Рисунок 59. Динамика изменения относительной площади синаптофизин-

иммунореактивного материала пирамидного слоя СА1 и СА3 вентрального отдела 

гиппокампа 12-ти месячных контрольных и стрессированных крыс. * - различия 

между группами статистически значимы (критерий Манна-Уитни с поправкой 

Бонферрони). 

 

Таким образом, у крыс в возрасте 12-ти месяцев, находившихся в течение 7 

суток под влиянием комбинированного стресса в СА1 и СА3 вентрального отдела 

гиппокампа, как и в дорсальном отделе, обнаружено уменьшение относительной 

площади СФ-ИРМ. 

3.3. Морфофункциональные изменения гиппокампа крыс в возрасте 24-х 

месяцев при моделировании комбинированного стресса 

3.3.1. Патоморфологическая характеристика дорсального отдела гиппокампа 

крыс в возрасте 24-х месяцев при моделировании комбинированного стресса 

При исследовании микропрепаратов, окрашенных тионином по методу 

Ниссля, у крыс в возрасте 24-х месяцев, подвергнутых комбинированному 

стрессу, не наблюдалось существенных различий в строении пирамидного слоя 

СА1 (Рисунок 60) и СА3 дорсального отдела гиппокампа, по сравнению с 

контрольной группой животных. 

Достоверных различий в изменении удельного количества сморщенных 

нейронов с гиперхроматозом цитоплазмы в пирамидном слое СА1 и СА3 
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дорсального отдела гиппокампа между контрольной и стрессированной группой 

животных обнаружено не было. Удельное количество сморщенных нейронов с 

гиперхроматозом цитоплазмы у 24-х месячных контрольных крыс в СА1 

составило 7,1 (3,7-15) %, в СА3 – 29,6 (17-41,5) %. У стрессированных 24-х 

месячных крыс данный показатель в СА1 составил 9,1 (2,8-29,7) %, в СА3 – 16,2 

(9,3-64) %.  

  

Рисунок 60. Гистологическое строение пирамидного слоя СА1 дорсального 

отдела гиппокампа крысы в возрасте 24-х месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х 

месяцев находившейся в течение 7 суток под влиянием комбинированного 

стресса (б). Наличие в пирамидном слое сморщенных нейронов с 

гиперхроматозом цитоплазмы (а, б). Окраска тионином по методу Ниссля. Ув. Х 

400. 

Также не наблюдалось достоверных различий в ширине пирамидного слоя 

СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа между исследуемыми группами 

животных. В пирамидном слое СА1 нейроны располагались в 2-3 слоя, в СА3 – в 

2-5 слоёв. Ширина пирамидного слоя у контрольных животных составила 33,4 

(30-39,1) мкм в СА1 и 54 (42,8-65,6) мкм в СА3, у стрессированных крыс в СА1 – 

33,3 (29,5-36,3) мкм, в СА3 – 50,6 (39,2-61,5) мкм. 

Морфометрическая оценка абсолютных показателей в пирамидном слое 

СА1 дорсального отдела гиппокампа продемонстрировала уменьшение средней 

площади ядер, средней площади перикарионов и средней площади цитоплазмы 

перикарионов нейронов у 24-х месячных стрессированных крыс по сравнению с 

контрольными животными (р<0,001) (Таблица 7).  

а б 
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Таблица 7 – Изменение морфометрических параметров нейронов пирамидного 

слоя дорсального отдела гиппокампа крыс, Ме (Q1-Q2) 

Зона гиппокампа Морфометрические 

показатели 

Крысы в возрасте 

24-х месяцев 

Стрессированные 

крысы в возрасте 

24-х месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СА1 

Площадь ядер 

нейронов, мкм
2
 

61,4 

(50,3-73,6) 

50* 

(33,9-65) 

Площадь 

перикарионов 

нейронов, мкм
2
 

126,9  

(106,4-151,9) 

102,6* 

(81,9-130,5) 

Площадь 

цитоплазмы 

перикарионов 

нейронов, мкм
2
 

63,1 

(50,6-81) 

52,9* 

(40,8-65,3) 

Относительная 

площадь ядер 

нейронов, % 

20,7 

(16,1-24,1) 

20,2 

(15,4-23,1) 

Относительная 

площадь 

перикарионов 

нейронов, % 

43,6 

(36,9-47,4) 

42,4 

(33,4-48,4) 

Относительная 

площадь 

цитоплазмы 

перикарионов 

нейронов, % 

22,1 

(19,9-24,2) 

22,1 

(18,2-25,1) 

Относительная 

площадь 

нейропиля, % 

56,4 

(52,6-63,1) 

57,6 

(51,6-66,6) 

Ядерно-

цитоплазматическое 

отношение, число 

0,9 

(0,7-1,1) 

0,9 

(0,7-1,2) 

Отношение 

относительной 

площади 

перикарионов 

нейронов к 

нейропилю, число 

0,8 

(0,6-0,9) 

0,7 

(0,5-0,9) 

 

 

СА3 

Площадь ядер 

нейронов, мкм
2
 

65,1 

(44,6-83,5) 

60,7 

(40,7-82,3) 

Площадь 

перикарионов 

нейронов, мкм
2
 

154,2 (111,2-

193,6) 

142,3* 

(98,4-183,1) 
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Продолжение таблицы 7 

Зона гиппокампа Морфометрические 

показатели 

Крысы в возрасте 

24-х месяцев 

Стрессированные 

крысы в возрасте 

24-х месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СА3 

Площадь 

цитоплазмы 

перикарионов 

нейронов, мкм
2
  

86,2 

(63,4-109,8) 

74,6* 

(52,2-103,7) 

Относительная 

площадь ядер 

нейронов, % 

16,9 

(14,8-19,8) 

14,8 

(12,5-19,6) 

Относительная 

площадь 

перикарионов 

нейронов, % 

41,9 

(35,2-46,7) 

36,5* 

(28-44,1) 

Относительная 

площадь 

цитоплазмы 

перикарионов 

нейронов, % 

23,1 

(19,5-27,2) 

19,9* 

(15,7-23,9) 

Относительная 

площадь 

нейропиля, % 

58,1 

(53,3-64,8) 

63,5* 

(56-72,1) 

Ядерно-

цитоплазматическое 

отношение, число 

0,7  

(0,6-0,9) 

0,8* 

(0,6-1,1) 

Отношение 

относительной 

площади 

перикарионов 

нейронов к 

нейропилю, число 

0,7  

(0,5-0,9) 

0,6* 

(0,4-0,8) 

* - различия между группами статистически значимы (критерий Манна-

Уитни с поправкой Бонферрони). 

 

Достоверных различий относительных морфометрических параметров, 

ядерно-цитоплазматического отношения и отношения относительной площади 

перикарионов нейронов к нейропилю в СА1 между группами обнаружено не было 

(Таблица 7). 

Морфометрическая оценка абсолютных показателей в пирамидном слое 

СА3 дорсального отдела гиппокампа продемонстрировала снижение средней 
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площади перикарионов (р=0,001) и цитоплазмы перикарионов нейронов (р<0,001) 

у 24-х месячных стрессированных крыс по сравнению с животными контрольной 

группы  (Таблица 7). Достоверные различия обнаруживались в снижение 

относительных площадей перикарионов (р=0,004), цитоплазмы перикарионов 

нейронов (р=0,010), увеличении относительной площади нейропиля (р=0,009) в 

пирамидном слое СА3 у животных 24-х месяцев, подвергнутых воздействию 

комбинированного стресса по сравнению с контролем (Таблица 7). Также у 

стрессированных крыс отмечалось увеличение ядерно-цитоплазматического 

отношения (p<0,001) и снижение отношения относительной площади 

перикарионов нейронов к нейропилю (р=0,009) (Таблица 7). 

Таким образом, при длительном комбинированном стрессовом воздействии 

у крыс в возрасте 24-х месяцев в дорсальном отделе гиппокампа обнаружены 

признаки атрофических изменений нейронов пирамидного слоя, наиболее 

выраженные в СА3 и выражающиеся в уменьшении средней площади ядер в СА3, 

средней площади перикарионов нейронов, средней площади цитоплазмы 

перикарионов нейронов как в СА1, так и СА3, а также в уменьшении 

относительной площади перикарионов нейронов, относительной площади 

цитоплазмы перикарионов нейронов, отношения относительной площади 

перикарионов нейронов к нейропилю и в повышении относительной площади 

нейропиля и ядерно-цитоплазматического отношения. 

3.3.2. Иммуногистохимическая характеристика дорсального отдела 

гиппокампа крыс в возрасте 24-х месяцев, подвергнутых воздействию 

комбинированного стресса 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии caspase-3 

При иммуногистохимическом исследование дорсального отдела гиппокампа 

24-х месячных стрессированных крыс с использованием антител против caspase-3 

в цитоплазме большинства нейронов пирамидного слоя СА1 отмечалась 

иммунонегативная реакция. Наряду с нейронами, в которых отсутствовала 

экспрессия, обнаруживались нейроны неизмененной формы с мелкогранулярной 
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слабо- и умеренно выраженной цитоплазматической экспрессией caspase-3-ИРМ 

(Рисунок 61). 

  

Рисунок 61. Гистологическое строение СА1 дорсального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 24-х месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев находившейся 

в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). Мелкогранулярная 

слабо- и умеренно выраженная экспрессия ИРМ в цитоплазме перикарионов 

нейронов пирамидного слоя (а, б). Иммуногистохимическое исследование, 

антитела против caspase-3, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

Достоверных различий в изменении удельного количества 

иммунопозитивных нейронов в СА1, по сравнению с животными контрольной 

группы обнаружено не было (p=0,088). У контрольных животных данный 

показатель составил 35,5 (7,1-40,9) %, у стрессированных – 18,2 (5-24) %. 

Как и в контрольной группе животных, в цитоплазме нейронов 

пирамидного слоя СА3 дорсального отдела гиппокампа стрессированных 24-х 

месячных крыс преобладала умеренно выраженная экспрессия caspase-3-ИРМ (2 

балла). Также встречались нейроны со слабовыраженной цитоплазматической 

экспрессией ИРМ. ИРМ локализовался как в нейронах со сморщиванием 

перикарионов, так и в нейронах неизмененной формы. Встречались единичные 

сморщенные нейроны, цитоплазма которых, характеризовалась 

иммунонегативной реацией. 

Достоверных различий в изменении удельного количества 

иммунопозитивных нейронов в СА3, по сравнению с животными контрольной 
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группы обнаружено не было (p=0,314). У контрольных животных данный 

показатель составил 22,2 (14,8-30) %, у стрессированных – 16,7 (6,5-30) %. 

Необходимо отметить, что в отдельных глиоцитах пирамидного, 

молекулярного и радиального слоев СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа 

экспрессия носила выраженный характер. 

Таким образом, при моделировании комбинированного стресса, у крыс в 

возрасте 24-х месяцев в СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа, не было 

выявлено изменения удельного количества caspase-3 иммунопозитивных 

нейронов пирамидного слоя, по сравнению с контрольной группой животных. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии iNOS 

В пирамидном слое СА1 дорсального отдела гиппокампа 24-х месячных 

стрессированных крыс обнаруживались нейроны с гранулярной умеренно 

выраженной степенью экспрессии (2 балла) iNOS-ИРМ в цитоплазме и единичные 

нейроны с максимально выраженным окрашиванием ИРМ, по сравнению с 

контрольной группой животной (1 балл) (Рисунок 62).  

  

Рисунок 62. Гистологическое строение СА1 дорсального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 24-х месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев находившейся 

в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). Слабовыраженная 

экспрессия ИРМ в цитоплазме большинства нейронов пирамидного слоя (а). 

Увеличение содержания ИРМ в цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного 

слоя (б). Иммуногистохимическое исследование, антитела против iNOS, докраска 

гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

При проведении морфометрического исследования у 24-х месячных 

животных, подвергнутых комбинированному стрессу обнаружено увеличение 
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удельного количества иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя СА1 на 

90,7 % (p<0,001). У контрольных крыс данный показатель составляет 9,3 (6,3-

16,7) %, у стрессированных – 100 (69,2-100) % (Рисунок 64). Относительная 

площадь ИРМ у стрессированных животных увеличивалась на 8,8 % (p<0,001) по 

сравнению с контролем. У контрольной группы животных относительная 

площадь ИРМ составила 4 (1,8-5,2) %, у стрессированных животных 12,8 (7,8-

14,1) % (Рисунок 64). 

В перикарионах нейронов st. pyramidalis СА3 гиппокампа наблюдалось 

увеличение количества нейронов с умеренно выраженной степенью экспрессии (2 

балла) ИРМ, встречались единичные нейроны с максимально выраженной 

экспрессией ИРМ (Рисунок 63). 

  

Рисунок 63. Гистологическое строение СА3 дорсального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 24-х месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев находившейся 

в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). Слабовыраженная 

экспрессия ИРМ в цитоплазме большинства нейронов пирамидного слоя и 

умеренно выраженная экспрессия ИРМ в нейропиле радиального слоя (а). 

Увеличение степени экспрессии ИРМ в цитоплазме перикарионов нейронов 

пирамидного слоя (б). Иммуногистохимическое исследование, антитела против 

iNOS, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

Удельное количество iNOS-иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя 

СА3 составило 100 (80,8-100) %, что выше контрольных значений на 53,4 % 

(р<0,001) (Рисунок 64). Наблюдалось сохранение умеренно выраженной 

экспрессии ИМР (2 балла) в нейропиле st. pyramidalis, st. radialis СА3. 

Достоверных различий относительной площади ИРМ в СА3 гиппокампа 
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обнаружено не было. У контрольной группы животных относительная площадь 

ИРМ составила 21,2 (16,3-24,6) %, у стрессированных животных 21,4 (11,8-37,8) 

% (Рисунок 64). 

 

 

 

Рисунок 64. Динамика изменения удельного количества iNOS- 

иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя СА1 и СА3 дорсального отдела 

гиппокампа 24-х месячных контрольных и стрессированных крыс (а) Динамика 

изменения относительной площади iNOS-иммунореактивного материала 

пирамидного слоя СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа 24-х месячных 

контрольных и стрессированных крыс (б). * - различия между группами 

статистически значимы (критерий Манна-Уитни с поправкой Бонферрони). 

 

У стрессированных крыс отмечалось сохранение разной выраженности 

экспрессии ИРМ в нейропиле радиального слоя СА3, СА2 и СА1 дорсального 

отдела гиппокампа в виде полумесяца.  

а 

б 



129 

Таким образом, при моделировании комбинированного стресса у 24-х 

месячных животных в пирамидном слое СА1 и СА3 дорсального отдела 

гиппокампа выявлено увеличение степени цитоплазматической экспрессии iNOS-

ИРМ в перикарионах нейронов, в сочетании с увеличением удельного количества 

иммунопозитивных нейронов, а также увеличение относительной площади ИРМ в 

цитоархитектоничекой области СА1. При этом у 24-х месячных стрессированных 

животных в нейропиле радиального слоя СА1-СА3 дорсального отдела 

гиппокампа сохраняется распределение iNOS-ИРМ в виде полумесяца, что 

отражает иммунофенотипические регион-специфические особенности 

гиппокампа. Необходимо отметить, что у стрессированных животных в возрасте 

24-х месяцев, по сравнению с 12-ти месячными крысами, изменения в экспрессии 

биомаркера iNOS в дорсальном отделе гиппокампа носят более выраженный 

характер.  

Иммуногистохимическое исследование экспрессии eNOS 

У 24-х месячных стрессированных крыс, как и в контрольной группе 

животных, в цитоплазме нейронов пирамидного слоя СА1 дорсального отдела 

гиппокампа отмечается мелкогранулярная умеренно выраженная экспрессия 

eNOS (2 балла) (Рисунок 65).  

  

Рисунок 65. Гистологическое строение СА1 дорсального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 24-х месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев находившейся 

в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). Умеренно 

выраженная цитоплазматическая экспрессии ИРМ в цитоплазме перикарионов 

нейронов пирамидного слоя (а, б). Иммуногистохимическое исследование, 

антитела против eNOS, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 
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Обнаруживается увеличение удельного количества нейронов с 

цитоплазматической экспрессией eNOS (2 балла) на 50,8 % (р<0,001), что 

составляет 89,7 (70,2-96,1) % (Рисунок 66).  

 

 

Рисунок 66. Динамика изменения удельного количества eNOS- 

иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя СА1 и СА3 дорсального отдела 

гиппокампа 24-х месячных контрольных и стрессированных крыс (а). Динамика 

изменения относительной площади eNOS-иммунореактивного материала 

пирамидного слоя СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа 24-х месячных 

контрольных и стрессированных крыс (б). * - различия между группами 

статистически значимы (критерий Манна-Уитни с поправкой Бонферрони). 

 

Относительная площадь ИРМ в СА1 дорсального отдела гиппокампа у 

стрессированных крыс уменьшается на 5,4 % (р=0,004), что составило 7,9 (6,4-9,9) 

% (Рисунок 66). В нейропиле экспрессия практически отсутствовала. 
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В цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного слоя СА3 дорсального 

отдела гиппокампа наблюдалось повышение степени экспрессии eNOS-ИРМ (2 

балла) (Рисунок 67). Обнаруживалось увеличение удельного количества нейронов 

с цитоплазматической экспрессией eNOS (2 балла) (Рисунок 67) на 78 % 

(р<0,001), что составляет 100 (65,2-100) % (Рисунок 66).  

  

Рисунок 67. Гистологическое строение СА3 дорсального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 24-х месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев находившейся 

в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). Слабовыраженная 

экспрессия ИРМ в цитоплазме нейронов пирамидного слоя и эндотелии 

капилляров (а). Увеличение содержания ИРМ в цитоплазме перикарионов 

нейронов пирамидного слоя (б). Иммуногистохимическое исследование, антитела 

против eNOS, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

Достоверных изменений относительной площади ИРМ в СА3 дорсального 

отдела гиппокампа у стрессированных крыс не наблюдалось (р=0,027). В группе 

контрольных животных данный параметр составил 14,2 (6-17,3) %, в группе 

стрессированных животных - 19 (13,3-26,3) % (Рисунок 66).  

В эндотелии сосудов микроциркуляторного русла гиппокампа 24-х 

месячных стрессированных крыс отмечалась слабая экспрессии eNOS (1 балл).  

Таким образом, у 24-х месячных стрессированных животных в СА1 и СА3 

дорсального отдела гиппокампа обнаружены разнонаправленные изменения 

экспрессии биомаркера eNOS, характеризующиеся увеличением степени 

экспрессии eNOS-ИРМ в нейронах пирамидного слоя СА3, в сочетании с 

повышением удельного количества иммунопозитивных нейронов в СА1 и СА3, а 

также снижением относительной площади eNOS-ИРМ в CА1, что, по-видимому, 
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связано со снижением степени экспрессии ИРМ в нейропиле радиального слоя 

СА1. При этом наиболее выраженное увеличение экспрессии биомаркера eNOS 

наблюдалось в цитоархитектонической области СА3. Необходимо отметить, что у 

12-месячных стрессированных крыс, в отличие от стрессированных животных в 

возрасте 24-х месяцев, в дорсальном отделе гиппокампа экспрессия eNOS-ИРМ 

снижалась, как в перикарионах нейронов и нейропиле, так и в эндотелии 

капилляров СА1 и СА3. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии nNOS 

При проведении иммуногистохимического исследования с использованием 

антител к nNOS различий в характере и степени экспрессии ИРМ (1-2 балла) в 

цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного слоя СА1 и СА3 дорсального 

отдела гиппокампа у животных исследуемых групп обнаружено не было.  

Иммуногистохимическое исследование экспрессии beclin-1 

При изучении СА1 дорсального отдела гиппокампа с использованием 

антител против beclin-1 у стрессированных крыс в возрасте 24-х месяцев в 

цитоплазме нейронов пирамидного слоя преобладала слабовыраженная 

экспрессия becline-1-ИРМ (1 балл) (Рисунок 68).  

  

Рисунок 68. Гистологическое строение СА1 дорсального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 24-х месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев находившейся 

в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). Слабовыраженная 

цитоплазматическая экспрессия ИРМ в перикарионах нейронов пирамидного слоя 

(а). Слабовыраженная и выраженная экспрессия ИРМ в цитоплазме перикарионов 

нейронов пирамидного слоя (б). Иммуногистохимическое исследование, антитела 

против becline-1, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 
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Встречались единичные пирамидные нейроны с выраженной 

цитоплазматической экспрессии ИРМ. 

У стрессированных крыс в возрасте 24-х месяцев в пирамидном слое СА3 

дорсального отдела гиппокампа преобладала умеренно выраженная экспрессия 

beclin-1-ИРМ (2 балла) в перикарионах нейронов пирамидного слоя (Рисунок 69).  

  

Рисунок 69. Гистологическое строение СА3 дорсального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 24-х месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев находившейся 

в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). Умеренно 

выраженная экспрессия ИРМ в цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного 

слоя (а, б). Иммуногистохимическое исследование, антитела против becline-1, 

докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

Необходимо отметить, что в пирамидном слое СА1 и СА3 дорсального 

отдела гиппокампа 24-х месячных крыс, подвергнутых воздействию 

комбинированного стресса, встречались извитые сморщенные нейроны, которые 

характеризовались выраженной цитоплазматической степенью экспрессии 

becline-1-ИРМ. 

При оценке результатов компьютерного морфометрического анализа 

относительной площади beclin-1-ИРМ в СА1 и СА3 дорсального отдела 

гиппокампа достоверных различий между контрольными и стрессированнными 

животными не выявлено. В СА1 относительная площадь becline-1-ИРМ у 

контрольной группы животных составила 4 (3,2-6,9) %, у стрессированных 

животных – 6,2 (3,2-7,5) %. В СА3 относительная площадь ИРМ составила 5,1 
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(3,6-9,6) % у контрольных крыс и 9,2 (6,5-15,9) %- у крыс, подвергнутых 

комбинированному стрессу. 

Таким образом, у крыс в возрасте 24-х месяцев, подвергнутых воздействию 

комбинированного стресса, в СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа не было 

выявлено увеличение степени экспрессии becline 1-ИРМ. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии GFAP 

При иммуногистохимическом исследовании дорсального отдела 

гиппокампа крыс в возрасте 24-х месяцев, находившихся в течение 7 суток под 

влиянием комбинированного стресса, с использованием антител наблюдалась 

выраженная цитоплазматическая экспрессия в астроцитах пирамидного, 

радиального и молекулярного слоев СА1 и СА3 (3 балла) (Рисунок 70).  

  

Рисунок 70. Гистологическое строение СА3 дорсального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 24-х месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев находившейся 

в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). Выраженная 

степень экспрессии ИРМ в астроцитах (а, б). Увеличение содержания ИРМ в 

пирамидном, радиальном и краевом слоях (б). Иммуногистохимическое 

исследование, антитела против GFAP, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 
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Однако, в отличие от контрольной группы животных, увеличивалось 

количество астроцитов в пирамидном слое дорсального отдела гиппокампа. При 

морфометрическом исследовании в СА1 и СА3 не было обнаружено достоверного 

изменения относительной площади ИРМ в дорсальном отделе гиппокампа 24-х 

месячных стрессированных крыс, по сравнению с контрольной группой 

животных. У 24-х месячных контрольных животных в СА1 относительная 

площадь GFAP-ИРМ составила 11,2 (10,2-12,6) %, а у стрессированных - 13,2 

(12,2-14,9) % (p=0,036). В СА3 относительная площадь ИРМ в группе 

контрольных крыс составила 14,1 (11,8-18,3) %, а в группе стрессированных крыс 

- 21,7 (15,7-24,9) % (p=0,032).  

Таким образом, установлено, что у 24-х месячных стрессированных 

животных GFAP-иммунопозитивные астроциты концентрируются 

преимущественно в пирамидном слое дорсального отдела гиппокампа. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии BDNF 

При оценке результатов иммуногистохимического исследования с 

использованием антител против BDNF у животных в возрасте 24-х месяцев, 

подвергнутых воздействию комбинированного стресса, в цитоплазме нейронов 

пирамидного слоя, а также в нейропиле пирамидного, молекулярного и 

радиального слоёв СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа, по сравнению с 

контрольной группой животных, наблюдалось увеличение степени экспрессии до 

умеренно выраженной (2 балла) (Рисунок 71). Отдельные нейроны пирамидного 

слоя характеризовались выраженной цитоплазматической экспрессией BDNF-

ИРМ. В астроцитах пирамидного и молекулярного слоёв СА1 и СА3 дорсального 

отдела гиппокампа отмечалась выраженная цитоплазматическая экспрессия 

BDNF-ИРМ (3 балла).  
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Рисунок 71. Гистологическое строение СА3 дорсального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 24-х месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев находившейся 

в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). Слабовыраженная 

экспрессия ИРМ в цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного слоя и в 

нейропиле (а). Увеличение степени экспрессии ИРМ в цитоплазме перикарионов 

нейронов пирамидного слоя (б). Иммуногистохимическое исследование, антитела 

против BDNF, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

Таким образом, у стрессированных животных в возрасте 24-х месяцев в 

СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа наблюдается увеличение степени 

экспрессии BDNF-ИРМ в цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного слоя. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии HSP70 

При проведении иммуногистохимического исследования с использованием 

антител к белкам теплового шока HSP70 в СА1 дорсального отдела гиппокампа у 

крыс в возрасте 24-х месяцев и крыс в возрасте 24-х месяцев, находившихся в 

течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса, различий в степени 

экспрессии ИРМ не обнаружено. В пирамидном слое СА1 иммунонегативная 

реакция наблюдалась как в нейронах округлой и близкой к округлой форме, так и 

в нейронах со сморщиванием перикарионов.  

У стрессированных животных в цитоплазме большинства нейронов 

пирамидного слоя СА3, в отличие от контрольной группы животных, 

наблюдалась слабовыраженная мелкогранулярная экспрессия HSP70-ИРМ (1 

балл) (Рисунок 72). ИРМ локализовался в основном в нейронах неизмененной 

формы. В единичных сморщенных нейронах отмечалась выраженная 

цитоплазматическая экспрессия HSP70-ИРМ. 

а б 
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Рисунок 72. Гистологическое строение СА3 дорсального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 24-х месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев находившейся 

в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). Отсутствие 

экспрессии ИРМ в цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного слоя (а). 

Слабовыраженная экспрессия ИРМ в цитоплазме перикарионов нейронов 

пирамидного слоя (б). Иммуногистохимическое исследование, антитела против 

HSP70, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

Таким образом, при моделировании комбинированного стресса у крыс в 

возрасте 24-х месяцев, в СА3 дорсального отдела гиппокампа наблюдается 

активация белков теплового шока, выражающаяся в появлении в цитоплазме 

нейронов пирамидного слоя экспрессии биомаркера HSP70. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии сериновой рацемазы 

У 24-х месячных стрессированных крыс в пирамидном слое СА1 

дорсального отдела гиппокампа отмечается преобладание нейронов с умеренно 

выраженной экспрессией ИРМ (2 балла), лишь в единичных перикарионах 

отмечается максимально выраженное окрашивание. В то же время в радиальном 

слое СА1 отмечается равномерное распределение гранулярного ИРМ, 

сопоставимое с контролем, однако, у контрольной группы животных в 

радиальном слое выявляются дендриты с иммунонегативной реакцией.  

Суммарная экспрессия ИРМ (т.е. относительная площадь ИРМ) в 

пирамидном и радиальном слоях СА1 статистически не различается (р=0,691). У 

контрольных животных в СА1 относительная площадь ИРМ составила 11,7 (9-

18,5) %, у стрессированных – 13 (7,1-17,4) %. Статистически значимых изменений 

удельного количества иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя СА1 также 

а б 
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не обнаружено (р=0,091). В группе контрольных животных данный параметр 

составил 93,9 (76.5-100) %, в группе стрессированных животных – 100 (93,7-100) 

%. 

У 24-х месячных стрессированных животных степень экспрессии 

иммуногистохимического окрашивания в СА3 носила умеренно выраженный 

характер (2 балла) (Рисунок 73). Статистически значимых различий исследуемых 

параметров обнаружено не было. Относительная площадь ИРМ у контрольных 

животных составила 11,7 (9,6-21,7) %, а у стрессированных 16,7 (9,3-22,4) % 

(p=0,719). Удельное количество иммунопозитивных нейронов в исследуемых 

группах составило 100 %. 

  

Рисунок 73. Гистологическое строение СА3 дорсального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 24-х месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев находившейся 

в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). Умеренно 

выраженная экспрессия ИРМ в цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного 

слоя (а, б). Иммуногистохимическое исследование, антитела против сериновой 

рацемазы, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

Таким образом, при моделировании комбинированного стресса у крыс в 

возрасте 24-х месяцев, в СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа не было 

обнаружено существенных различий в степени и характере распределения СР-

ИРМ с контрольной группой животных. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии cинаптофизина 

При иммуногистохимическом исследовании дорсального отдела 

гиппокампа 24-х месячных стрессированных крыс с использованием антител 

б а 
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против СФ в нейропиле пирамидного слоя СА1 и СА3 отмечается снижение 

степени экспрессии СФ-ИРМ, по сравнению с контрольной группой животных, до 

умеренно выраженной (2 балла) (Рисунок 74). В молекулярном и радиальном 

слоях экспрессия также носила умеренно выраженный характер (2 балла). 

Наблюдалось снижение плотности расположения ИРМ, как в пирамидном, так и в 

радиальном и молекулярном слоях СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа. В 

цитоплазме нейронов пирамидного слоя наблюдалась умеренно выраженная 

гранулярная экспрессия СФ-ИРМ, так и её отсутствие. Отдельные нейроны со 

сморщиванием перикарионов и нейроны неизменённой формы характеризовались 

выраженной цитоплазматической экспрессией ИРМ.  

  

Рисунок 74. Гистологическое строение СА1 дорсального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 24-х месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев находившейся 

в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). Выраженная 

степень экспрессии ИРМ в нейропиле пирамидного, радиального и краевого слоях 

(а). Уменьшение содержания ИРМ в нейропиле пирамидного, радиального и 

краевого слоях (б). Иммуногистохимическое исследование, антитела против 

синаптофизина, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

При компьютерном морфометрическом анализе обнаружено достоверное 

снижение относительной площади ИРМ у 24-х месячных стрессированных крыс, 

по сравнению с контрольной группой животных (Рисунок 75) в СА1 и СА3 

дорсального отдела гиппокампа. В СА1 относительная площадь СФ-ИРМ 

уменьшилась на 21,3 % (p<0,001) и составила 13,8 (11,7-19,1) %. В СА3 

относительная площадь ИРМ составила 16,5 (12,3-28,3) % и уменьшилась на 14,8 

% (p<0,001). 

а б 
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Рисунок 75. Динамика изменения относительной площади синаптофизин-

иммунореактивного материала пирамидного слоя СА1 и СА3 дорсального отдела 

гиппокампа 24-х месячных контрольных и стрессированных крыс. * - различия 

между группами статистически значимы (критерий Манна-Уитни с поправкой 

Бонферрони). 

 

Таким образом, у крыс в возрасте 24-х месяцев, находившихся в течение 7 

суток под влиянием комбинированного стресса в СА1 и СА3 дорсального отдела 

гиппокампа обнаружено снижение степени экспрессии в нейропиле всех слоёв в 

сочетании с уменьшение относительной площади СФ-ИРМ, наиболее выраженное 

в цитоархитектонической области СА1. 

3.3.3. Патоморфологическая характеристика вентрального отдела 

гиппокампа крыс в возрасте 24-х месяцев при моделировании 

комбинированного стресса 

При нейрогистологическом исследовании вентрального отдела гиппокампа 

24-х месячных животных, подвергнутых воздействию комбинированного стресса, 

не было обнаружено существенных различий в строении цитоархитектонических 

областей СА1 и СА3 как по сравнению с контрольной группой животных, так и 

по сравнению с дорсальным отделом гиппокампа. Достоверных различий в 

изменении удельного количества сморщенных нейронов с гиперхроматозом 

цитоплазмы в пирамидном слое СА1 и СА3 вентрального отдела гиппокампа 

между контрольной и стрессированной группой животных обнаружено не было. 
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Удельное количество сморщенных нейронов с гиперхроматозом цитоплазмы у 24-

х месячных контрольных крыс в СА1 составило 18,3 (6,8-77,9) %, в СА3 – 12,4 

(4,8-50,8) %. У стрессированных 24-х месячных крыс данный показатель в СА1 

составил 13,2 (7,8-43,5) %, в СА3 – 20,8 (6,3-63,6) %.  

В пирамидном слое СА1 и СА3 нейроны располагались в 3-6 слоев. Не 

наблюдалось достоверных различий в ширине пирамидного слоя СА1 и СА3 

вентрального отдела гиппокампа между исследуемыми группами животных. У 

контрольных животных в СА1 ширина пирамидного слоя составила 52,8 (44,3-

61,7) мкм, в СА3 - 61,8 (51,7-69) мкм, у стрессированных крыс в СА1 – 48,9 (40,3-

56,3) мкм, в СА3 - 56,2 (50-62,8) мкм. 

Оценка морфометрических показателей в пирамидном слое СА1 

вентрального отдела гиппокампа продемонстрировала достоверное уменьшение 

средней площади перикарионов (р=0,002), средней площади цитоплазмы 

перикарионов нейронов (р<0,001), относительной площади перикарионов 

нейронов (р=0,014), относительной площади цитоплазмы перикарионов нейронов 

(р<0,001), отношения относительной площади перикарионов нейронов к 

нейропилю (р=0,014), а также увеличение относительной площади нейропиля 

(р=0,014) и ядерно-цитоплазматического отношения (р<0,001) у 24-х месячных 

стрессированных крыс по сравнению с контрольной группой животных (Таблица 

8). В СА3 достоверное снижение отмечалось только средней (р=0,002) и 

относительной площади цитоплазмы перикарионов нейронов (р=0,005). 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

Таблица 8 – Изменение морфометрических параметров нейронов пирамидного 

слоя вентрального отдела гиппокампа крыс, Ме (Q1-Q2)  

Зона гиппокампа Морфометрические 

показатели 

Крысы в возрасте 

24-х месяцев 

Стрессированные 

крысы в возрасте 

24-х месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СА1 

Площадь ядер 

нейронов, мкм
2
 

60,8 

(46,7-76,2) 

61,8 

(42,2-85,4) 

Площадь 

перикарионов 

нейронов, мкм
2
 

132,2 

(108,9-161,6) 

120,8* 

(90,1-157,5) 

Площадь 

цитоплазмы 

перикарионов 

нейронов, мкм
2
 

70,9 

(56,6-89,5) 

58,1* 

(44,9-75,7) 

Относительная 

площадь ядер 

нейронов, % 

19,4 

(16,3-21,8) 

19,6 

(14,2-22,8) 

Относительная 

площадь 

перикарионов 

нейронов, % 

43,3 

(31,1-47,9) 

36,5* 

(33,8-42,7) 

Относительная 

площадь 

цитоплазмы 

перикарионов 

нейронов, % 

24,2 

(20,6-26,1) 

18,1* 

(17,3-20,5) 

Относительная 

площадь 

нейропиля, % 

56,7 

(52,1-62,9) 

63,5* 

(57,3-66,2) 

Ядерно-

цитоплазматическое 

отношение, число 

0,8 

(0,6-1) 

1* 

(0,7-1,3) 

Отношение 

относительной 

площади 

перикарионов 

нейронов к 

нейропилю, число 

0,8 

(0,6-0,9) 

0,6* 

(0,5-0,7) 
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Продолжение таблицы 8 

Зона гиппокампа Морфометрические 

показатели 

Крысы в возрасте 

24-х месяцев 

Стрессированные 

крысы в возрасте 

24-х месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СА3 

Площадь ядер 

нейронов, мкм
2
 

66,2 

(39,9-86,8) 

58,3 

(39,2-84,5) 

Площадь 

перикарионов 

нейронов, мкм
2
 

154,3 

(110-196,1) 

140,3 

(104,4-179,5) 

Площадь 

цитоплазмы 

перикарионов 

нейронов,  

85,7 

(65,8-117,5) 

77* 

(59,6-98,4) 

Относительная 

площадь ядер 

нейронов, % 

15,3 

(12,5-17,1) 

13,1 

(12,3-16,7) 

Относительная 

площадь 

перикарионов 

нейронов, % 

35,4 

(30,1-41,3) 

30,7 

(30-32,1) 

Относительная 

площадь 

цитоплазмы 

перикарионов 

нейронов, % 

21,1 

(17,3-25,2) 

17,2* 

(14,7-18,2) 

Относительная 

площадь 

нейропиля, % 

64,4 

(58,7-69,9) 

69,3 

(67,9-70) 

Ядерно-

цитоплазматическое 

отношение, число 

0,7 

(0,5-0,9) 

0,8 

(0,5-1) 

Отношение 

относительной 

площади 

перикарионов 

нейронов к 

нейропилю, число 

0,6 

(0,4-0,7) 

0,4 

(0,4-0,5) 

* - различия между группами статистически значимы (критерий Манна-

Уитни с поправкой Бонферрони). 
 

Таким образом, при длительном комбинированном стрессовом воздействии 

у крыс в возрасте 24-х месяцев в вентральном отделе гиппокампа обнаружены 
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признаки атрофических изменений нейронов пирамидного слоя, наиболее 

выраженные в СА1 и характеризующиеся уменьшением абсолютных и 

относительных площадей перикарионов нейронов, цитоплазмы перикарионов 

нейронов, отношения относительной площади перикарионов нейронов к 

нейропилю и повышением относительной площади нейропиля и ядерно-

цитоплазматического отношения. 

3.3.4. Иммуногистохимическая характеристика вентрального отдела 

гиппокампа крыс в возрасте 24-х месяцев, подвергнутых воздействию 

комбинированного стресса 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии caspase-3 

При иммуногистохимическом исследование вентрального отдела 

гиппокампа 24-х месячных стрессированных крыс с использованием антител 

против caspase-3 характер и степень экспрессии ИРМ в СА1 и СА3 не отличались 

от распределения ИРМ в СА1 и СА3 контрольной группы животных. 

Достоверных различий в изменении удельного количества иммунопозитивных 

нейронов пирамидного слоя СА1 и СА3 между контрольными и 

стрессированными животными также обнаружено не было. 

Таким образом, при моделировании комбинированного стресса, у крыс в 

возрасте 24-х месяцев в СА1 и СА3 вентрального отдела гиппокампа не было 

обнаружено существенных различий в степени и характере распределения 

caspase-3-ИРМ, по сравнению с контрольной группой животных. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии iNOS 

В пирамидном слое СА1 вентрального отдела гиппокампа 24-х месячных 

стрессированных крыс, по сравнению с контрольной группой животных 

отмечалось снижение степени экспресии iNOS-ИРМ в цитоплазме нейронов 

пирамидного слоя до слабовыраженной (1 балл). В пирамидном, молекулярном, 

радиальном и краевом слоях встречались единичные нейроны с умеренно 

выраженным окрашиванием ИРМ. Нейропиль всех слоёв, а также эндотелий 

капилляров характеризовался иммунонегативной реакцией.  
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При проведении морфометрического исследования у 24-х месячных 

животных, подвергнутых комбинированному стрессу обнаружено уменьшение 

удельного количества иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя СА1 на 

55,8 % (p<0,001). У контрольных крыс данный показатель составляет 100 (93,2-

100) %, у стрессированных – 44,2 (27,2-90) % (Рисунок 76). Не было обнаружено 

достоверных различий в изменении относительной площади у стрессированных и 

контрольных животных (Рисунок 76). 

 

 

Рисунок 76. Динамика изменения удельного количества iNOS- 

иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя СА1 и СА3 вентрального отдела 

гиппокампа 24-х месячных контрольных и стрессированных крыс (а). Динамика 

изменения относительной площади iNOS-иммунореактивного материала 

пирамидного слоя СА1 и СА3 вентрального отдела гиппокампа 24-х 

месячныхконтрольных и стрессированных крыс (б). * - различия между группами 

статистически значимы (критерий Манна-Уитни с поправкой Бонферрони). 

а 

б 
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У 24-х месячных стрессированных крыс в нейропиле СА3 радиального слоя 

отмечалась гранулярная умеренно выраженная экспрессия iNOS-ИРМ (2 балла), 

однако, в отличие от крыс контрольной группы ИРМ располагался более 

разрозненно. В нейронах пирамидного слоя наблюдалась слабая экспрессия ИРМ 

(1 балл) (Рисунок 77). В краевом, молекулярном, радиальном и пирамидном слоях 

встречались нейроны с умеренно выраженной цитоплазматической экспрессий 

ИРМ (2 балла). В эндотелии капилляров наблюдалась иммунонегативная реакция. 

  

Рисунок 77. Гистологическое строение СА3 вентрального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 24-х месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев находившейся 

в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). Умеренно 

выраженная экспрессия ИРМ в нейропиле радиального слоя и в перикарионах 

нейронов пирамидного слоя (а). Уменьшение содержания ИРМ в цитоплазме 

нейронов пирамидного слоя (б). Иммуногистохимическое исследование, антитела 

против iNOS, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

Удельное количество iNOS-иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя 

СА3 составило 20,8 (5,6-50) %, что ниже контрольных значений на 73,8 % 

(p<0,001) (Рисунок 76). Относительная площадь ИРМ у стрессированных 

животных уменьшалась на 11 % (p<0,001) по сравнению с контролем (Рисунок 

76). У контрольной группы животных относительная площадь ИРМ составила 

20,6 (17,2-28,1) %, у стрессированных животных 9,6 (7,5-12,4) %. 

Таким образом, при моделировании комбинированного стресса у 24-х 

месячных животных в пирамидном слое СА1 вентрального отдела гиппокампа 

выявлено снижение степени цитоплазматической экспрессии iNOS-ИРМ в 

перикарионах нейронов, в сочетании с уменьшением удельного количества 

а б 
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иммунопозитивных нейронов как в СА1, так и в СА3, а также снижение 

относительной площади ИРМ в цитоархитектоничекой области СА3. Наиболее 

выраженные изменения в экспрессии биомаркепв iNOS наблюдаются в СА3. При 

этом у 24-х месячных стрессированных животных в дорсальном отделе 

гиппокампа наблюдалось повышение экспрессии биомаркера iNOS. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии eNOS 

У 24-х месячных стрессированных крыс в цитоплазме нейронов 

пирамидного слоя СА1 вентрального отдела гиппокампа отмечается 

мелкогранулярная умеренно выраженная экспрессия eNOS (2 балла) (Рисунок 78). 

Обнаруживается увеличение удельного количества нейронов с 

цитоплазматической экспрессией eNOS (2 балла) на 10 % (р=0,006), что 

составляет 100 % (Рисунок 79). При этом достоверного изменения относительной 

площади ИРМ в СА1 вентрального отдела гиппокампа у стрессированных крыс, 

по сравнению с контрольной группой животных не наблюдается (р=0,021). 

Данный параметр у контрольных крыс составил 10,5 (8,2-20,2) %, а у 

стрессированных - 7,9 (6,4-8,5) %. В нейропиле и эндотелии капилляров 

экспрессия практически отсутствовала. 

  

Рисунок 78. Гистологическое строение СА1 вентрального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 24-х месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев находившейся 

в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). Умеренно 

выраженная цитоплазматическая экспрессия ИРМ в цитоплазме перикарионов 

нейронов пирамидного слоя (а, б). Иммуногистохимическое исследование, 

антитела против eNOS, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

а б 
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При оценке результатов иммуногистохимического исследования в СА3 

вентрального отдела гиппокампа крыс, подвергнутых воздействию 

комбинированного стресса, не было обнаружено существенных различий в 

степени и характере экспрессии еNOS-ИРМ, по сравнению с контрольной 

группой животных. 

 

Рисунок 79. Динамика изменения удельного количества eNOS- 

иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя СА1 и СА3 вентрального отдела 

гиппокампа 24-х месячных контрольных и стрессированных крыс. * - различия 

между группами статистически значимы (критерий Манна-Уитни с поправкой 

Бонферрони). 

 

Удельное количество иимунопозитивных нейронов в СА3 составило 100 % 

(p=0,045) у исследуемых групп животных (Рисунок 79). Также не было 

обнаружено достоверных различий в относительной площади ИРМ между 

группами (p=0,327). У контрольной группы животных относительная площадь 

eNOS-ИРМ в СА3 составила 21,8 (19,4-23,2) %, у стрессированных животных – 

34,5 (13,8-35,2) %. 

Таким образом, у стрессированных крыс в возрасте 24-х месяцев в СА1 

дорсального отдела гиппокампа обнаружены разнонаправленные изменения 

экспрессии биомаркера eNOS, характеризующиеся как практически полным 

отсутствием экспрессии ИРМ в нейропиле радиального слоя и эндотелии 

капилляров, так и увеличением удельного количества иммунопозитивных 

нейронов пирамидного слоя. Необходимо отметить, что у 24-х месячных 
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стрессированных животных в дорсальном отделе гиппокампа наблюдалось 

преимущественное увеличение экспрессии, биомаркера eNOS. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии nNOS 

При проведении иммуногистохимического исследования с использованием 

антител к nNOS различий в характере и степени экспрессии ИРМ (1-2 балла) в 

цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного слоя СА1 и СА3 вентрального 

отдела гиппокампа у животных исследуемых групп обнаружено не было.  

Иммуногистохимическое исследование экспрессии beclin-1 

При изучении СА1 вентрального отдела гиппокампа с использованием 

антител против beclin-1 у стрессированных крыс в возрасте 24-х месяцев, как и в 

контрольной группе животных в цитоплазме нейронов пирамидного слоя 

преобладала умеренно выраженная экспрессия beclin-1-ИРМ (2 балла) (Рисунок 

80).  

При оценке результатов компьютерного морфометрического анализа 

отмечалось увеличение относительной площади ИРМ в СА1 вентрального отдела 

гиппокампа 24-х месячных крыс, подвергнутых воздействию комбинированного 

стресса на 5,9 % (p=0,003), по сравнению с контрольной группой (Рисунок 81), и 

составила 9,4 (9-11,7) %. 

  

Рисунок 80. Гистологическое строение СА1 вентрального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 24-х месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев находившейся 

в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). Умеренно 

выраженная экспрессия ИРМ в цитоплазме большинства нейронов пирамидного 

слоя (а, б). Иммуногистохимическое исследование, антитела против beclin-1, 

докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

а б 
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Рисунок 81. Динамика изменения относительной площади beclin-1-

иммунореактивного материала пирамидного слоя СА1 и СА3 вентрального отдела 

гиппокампа 24-х месячных контрольных и стрессированных крыс. * - различия 

между группами статистически значимы (критерий Манна-Уитни с поправкой 

Бонферрони). 

 

У 24-х месячных стрессированных животных, по сравнению с контрольной 

группой животных, в СА3 вентрального отдела гиппокампа не было обнаружено 

существенных различий в степени и характере распределения ИРМ. 

При оценке результатов компьютерного морфометрического анализа 

относительной площади beclin-1-ИРМ в СА3 вентрального отдела гиппокампа 

достоверных различий между контрольными и стрессированнными животными не 

выявлено (p=0,134). 

Таким образом, у крыс в возрасте 24-х месяцев, подвергнутых воздействию 

комбинированного стресса, в СА1 вентрального отдела гиппокампа выявлено 

увеличение относительной площади beclin-1-ИРМ. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии GFAP 

При иммуногистохимическом исследовании вентрального отдела 

гиппокампа крыс в возрасте 24-х месяцев, находившихся в течение 7 суток под 

влиянием комбинированного стресса, с использованием антител к GFAP 

существенных различий в степени и характере распределения ИРМ в СА1 и СА3 
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в сравнении с дорсальным отделом гиппокампа стрессированных крыс выявлено 

не было (Рисунок 82). 

  

Рисунок 82. Гистологическое строение СА1 вентрального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 24-х месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев находившейся 

в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). Выраженная 

степень экспрессии ИРМ в астроцитах (а, б). Увеличение содержания ИРМ в 

пирамидном, радиальном и краевом слоях (б). Иммуногистохимическое 

исследование, антитела против GFAP, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

При морфометрическом исследовании СА1 и СА3 было обнаружено 

достоверное повышение относительной площади ИРМ в вентральном отделе 

гиппокампа 24-х месячных стрессированных крыс, по сравнению с контрольной 

группой животных (Рисунок 83). 

У 24-х месячных стрессированных крыс в СА1 относительная площадь 

GFAP-ИРМ увеличилась на 4,7 % (p<0,001) и составила 7,3 (5,2-9,9) %. В СА3 

относительная площадь ИРМ составила 12,8 (9-18,5) % и увеличилась на 10,3 % 

(p<0,001). 

 

а б 
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Рисунок 83. Динамика изменения относительной площади GFAP-

иммунореактивного материала пирамидного слоя СА1 и СА3 вентрального отдела 

гиппокампа 24-х месячных контрольных и стрессированных крыс. * - различия 

между группами статистически значимы (критерий Манна-Уитни с поправкой 

Бонферрони). 

 

Таким образом, у крыс в возрасте 24-х месяцев, подвергнутых воздействию 

комбинированного стресса, в СА1 и СА3 вентрального отдела гиппокампа 

отмечаются прогрессивные реакции астроцитарной глии, наиболее выраженные в 

цитоархитектонической области СА3, характеризующиеся увеличением 

относительной площади GFAP-ИРМ в СА1 и СА3. Установлено, что у 

стрессированных животных GFAP-иммунопозитивные астроциты 

концентрируются преимущественно в пирамидном слое вентрального отдела 

гиппокампа. В вентральном отделе гиппокампа 24-х месячных стрессированных 

животных наблюдается более выраженный прогрессивный характер реакций 

астроцитарной глии, по сравнению с дорсальным отделом. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии BDNF 

При оценке результатов иммуногистохимического исследования 

вентрального отдела гиппокампа в СА1 и СА3 у 24-х месячных крыс, 

подвергнутых комбинированному стрессу, не было обнаружено различий в 

степени и характере распределения BDNF-ИРМ, по сравнению с контрольной 

группой животных. 
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Таким образом, у 24-х месячных стрессированных крыс, как и в 

контрольной группе животных не было обнаружено существенных различий в 

степени и характере распределения BDNF-ИРМ, как в цитоплазме перикарионов 

нейронов, так и в цитоплазме астроцитов СА1 и СА3 вентрального отдела 

гиппокампа. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии HSP70 

При оценке результатов иммуногистохимического исследования с 

использованием антител к белкам теплового шока HSP70 большинство нейронов 

пирамидного слоя СА1 и СА3 вентрального отдела гиппокампа 24-х месячных 

стрессированных крыс характеризовалось иммунонегативной реакцией. Однако в 

отличие от контрольной группы животных, у 24-х месячных крыс, подвергнутых 

воздействию комбинированного стресса в цитоплазме некоторых неизмененных 

по форме нейронов пирамидного слоя СА1 и СА3 обнаруживалась 

слабовыраженная пылевидная экспрессия HSP70-ИРМ (Рисунок 84). Сморщенные 

извитые нейроны характеризовались иммунонегативной реакцией.  

  

Рисунок 84. Гистологическое строение СА1 вентрального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 24-х месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев находившейся 

в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). 

Иммунонегативной реакция в цитоплазме нейронов пирамидного слоя (а). 

Слабовыраженная экспресия ИРМ в цитоплазме перикарионов нейронов 

пирамидного слоя (б). Иммуногистохимическое исследование, антитела против 

HSP70, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

Таким образом, при моделировании комбинированного стресса у крыс в 

возрасте 24-х месяцев, в СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа наблюдается 

а б 
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активация белков теплового шока, выражающаяся в появлении в цитоплазме 

нейронов пирамидного слоя экспрессии биомаркера HSP70. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии сериновой рацемазы 

У 24-х месячных стрессированных крыс, по сравнению с контрольной 

группой животных в пирамидном слое СА1 вентрального отдела гиппокампа 

отмечается преобладание нейронов с выраженной экспрессией ИРМ (3 балла). В 

дендритах нейронов радиального слоя СА1 отмечается иммунонегативная 

реакция. Удельное количество иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя 

СА1 составило 100 %. При компьютерном морфометрическом анализе 

наблюдается увеличение относительной площади ИРМ у 24-х месячных 

стрессированных крыс, по сравнению с животными контрольной группы на 8,3 % 

(p=0,004), которая составила 20,3 (19,6-26,4) % (Рисунок 85).  

 

Рисунок 85. Динамика изменения относительной площади СР-иммунореактивного 

материала пирамидного слоя СА1 и СА3 вентрального отдела гиппокампа 24-х 

месячных контрольных и стрессированных крыс. * - различия между группами 

статистически значимы (критерий Манна-Уитни с поправкой Бонферрони). 

 

 

У 24-х месячных стрессированных животных степень экспрессии 

иммуногистохимического окрашивания в СА3 носила выраженный характер (3 

балла) (Рисунок 86).  
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Рисунок 86. Гистологическое строение СА3 вентрального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 24-х месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев находившейся 

в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). Умеренно 

выраженная цитоплазматическая экспрессия ИРМ в нейронах пирамидного слоя 

(а). Увеличение экспрессии ИРМ в цитоплазме перикарионов нейронов 

пирамидного слоя (б). Иммуногистохимическое исследование, антитела против 

сериновой рацемазы, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

В большинстве дендритов нейронов радиального слоя экспрессия ИРМ 

отсутствовала. В единичных полях зрения СА3 встречались нейроны, дендритых 

которых характеризовались выраженной цитоплазматической степенью 

экспрессии ИРМ. Удельное количество иммунопозитивных нейронов 

пирамидного слоя СА3 составило 100 %. Отмечается увеличение относительной 

площади ИРМ в СА3 на 3 % (p=0,004) и составляет у стрессированных животных 

18,7 (16,7-24,1) % (Рисунок 85). 

Таким образом, при моделировании комбинированного стресса у крыс в 

возрасте 24-х месяцев, в вентральном отделе гиппокампа отмечается увеличение 

степени экспрессии биомаркера СР в нейронах пирамидного слоя в сочетании с 

увеличением относительной площади СР-ИРМ в СА1 и СА3. Наиболее 

выраженные изменения в экспрессии СР отмечены в цитоархитектонической 

области СА1. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии cинаптофизина 

При иммуногистохимическом исследовании вентрального отдела 

гиппокампа 24-х месячных стрессированных крыс с использованием антител 

против СФ в нейропиле пирамидного, радиального, молекулярного и краевого 

а б 
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слоев СА1 и СА3, в отличие от контрольной группы животных преобладало слабо 

выраженное распределение СФ-ИРМ (1 балл) (Рисунок 87). В радиальном слое 

СА1 и СА3 встречались единичные дендриты с умеренно выраженной 

нитевидной гранулярной экспрессией ИРМ. Большинство нейронов пирамидного 

слоя характеризовались отсутствием цитоплазматической экспрессии СФ в 

перикарионах. Необходимо отметить, что у некоторых животных экспрессия СФ-

ИРМ во всех слоях гиппокампа имела умеренно выраженный характер. 

При компьютерном морфометрическом анализе обнаружено достоверное 

снижение относительной площади ИРМ у 24-х месячных стрессированных крыс, 

по сравнению с контрольной группой животных (Рисунок 88) в СА1 и СА3 

вентрального отдела гиппокампа. В СА1 относительная площадь СФ-ИРМ 

уменьшилась на 30,7 % (p<0,001) и составила 6,9 (4-30,7) %. В СА3 относительная 

площадь ИРМ составила 7,7 (4,4-17,4) % и уменьшилась на 20,2 % (p<0,001). 

 

Рисунок 87. Динамика изменения относительной площади синаптофизин-

иммунореактивного материала пирамидного слоя СА1 и СА3 вентрального отдела 

гиппокампа 24-х месячных контрольных и стрессированных крыс. * - различия 

между группами статистически значимы (критерий Манна-Уитни с поправкой 

Бонферрони). 
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Рисунок 88. Гистологическое строение СА3 вентрального отдела гиппокампа 

крысы в возрасте 24-х месяцев (а) и крысы в возрасте 24-х месяцев находившейся 

в течение 7 суток под влиянием комбинированного стресса (б). Умеренно 

выраженное распределение ИРМ в нейропиле пирамидного и радиального и 

краевом слоях (а). Уменьшение содержания ИРМ в нейропиле пирамидного, 

радиального и краевого слоях (б). Иммуногистохимическое исследование, 

антитела против синаптофизина, докраска гематоксилином. Ув. Х 400. 

 

Таким образом, у крыс в возрасте 24-х месяцев, находившихся в течение 7 

суток под влиянием комбинированного стресса в СА1 и СА3 вентрального отдела 

гиппокампа обнаружено снижение степени экспрессии в нейропиле всех слоёв в 

сочетании с уменьшение относительной площади СФ-ИРМ, наиболее выраженное 

в цитоархитектонической области СА1. Необходимо отметить, что в вентральном 

отделе гиппокампа, у 24-х месячных стрессированных животных, снижение 

относительной площади СФ-ИРМ имело более выраженный характер. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Увеличение средней продолжительности жизни населения ведет к 

возрастанию доли лиц пожилого и старческого возраста [76, 92, 180, 214], и как 

следствие, из-за отсутствия эффективного лечения, подверженность стрессовому 

воздействию, наряду с возрастным фактором, признается рядом авторов фактором 

риска в возникновении и прогрессировании нейродегенеративной патологии [63, 

190, 220]. Изменения в когнитивных процессах, связанных со стрессом и 

старением, таких как обучение и память, а также поведенческие нарушения 

зависят от нейропластических механизмов в гиппокампе [173]. Дисфункция и 

атрофия гиппокампа, выявленные у взрослых крыс [230, 231] и пожилых людей 

[90] связаны с повышением уровня глюкокортикоидов. Известно, что высокая 

концентрация рецепторов глюкокортикоидных гормонов, присутствующих в 

гиппокампе, делает его особенно уязвимым к различного рода стрессогенным 

факторам [93], которые приводят к гибели нейронов, их сморщиванию, 

дендритной ретракции и снижению процессов глиогенеза [63]. 

Обнаруженные нами у старых крыс (24 месяца) структурные признаки 

повреждения нейронов, преимущественно, пирамидного слоя СА1 и СА3 

гиппокампа свидетельствуют о нарастании выраженности дистрофических и 

атрофических изменений нейронов при старении и соотносятся с данными 

литературы о возрастзависимом увеличении дегенеративных изменений в СА1, 

СА3 и зубчатой извилине гиппокампа, что продемонстрировано на модели 

преждевременно стареющих крыс линии OXYS [12]. Выявленное в нашем 

эксперименте сочетание процессов повреждения нейронов пирамидного слоя СА1 

и СА3 гиппокампа с атрофическими изменениями у 12-ти и 24-х месячных крыс, 

подвергнутых длительному воздействию комбинированного стресса, может быть 

связано с наблюдаемым при старении нарушением регуляции в ГГНC, что 

приводит к увеличению негативного влияния глюкокортикоидов в условиях 

продолжительного комбинированного стресса.  

Признаки повреждений нейронов, характеризующиеся увеличением 

удельного количества сморщенных нейронов с гиперхроматозом цитоплазмы, у 
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24-х месячных старых крыс и 12-ти месячных стрессированных крыс были более 

выражены в пирамидном слое цитоархитектонической области СА3 дорсального 

отдела гиппокампа, а в вентральном отделе гиппокампа – в 

цитоархитектонической области СА1, что в процессе старения может быть 

связано с метаболическими и морфофункциональными особенностями нейронов 

различных отделов гиппокампа и с недостаточностью компенсаторно-

приспособительных реакций у крыс [13], а при стрессе с функциональными 

регион-специфическими ответами гиппокампа на стрессоры. Согласно 

литературным данным, в процессе развития необратимых изменений нейронов 

выделяют несколько механизмов клеточной гибели, в первую очередь апоптоз. В 

нашем эксперименте в пирамидном слое дорсального отдела гиппокампа 

обнаружено увеличение удельного количества caspase-3 иммунопозитивных 

нейронов на 35,5 % (р=0,016) в СА1 и на 22,2 % (р<0,001) в СА3 у старых крыс, 

на 36,4 % (р=0,007) в СА1 и на 13,8 % (р<0,001) в СА3 у 12-ти месячных 

стрессированных животных, что свидетельствует о необратимых изменениях 

нейронов пирамидного слоя [8]. В вентральном отделе гиппокампа значимых 

различий в экспрессии caspase-3 обнаружено не было, что, по-видимому связано с 

другими каспаза-независимыми механизмами клеточной гибели. Считается, что 

гибель нейронов при апоптозе связана с обильным притоком ионов Ca
2+

 в клетку, 

выходом цитохрома С и апоптоз индуцирующего фактора (AIF) из митохондрий в 

цитозоль, а также выходом ионов Ca
2+

 и факторов, модулирующих экспрессию 

про- и антиапоптотических генов из цистерн эндоплазматической сети. 

Немаловажная роль отводится перекисному окислению, которое может 

индуцировать митохондриальную проницаемость, приводя к снижению уровня 

нейротрофического фактора и гибели нейронов [168]. Общим механизмом 

повреждения нейронов гиппокампа как при многих нейродегенеративных 

расстройствах, так и при хроническом стрессе является эксайтотоксическое 

действие высоких концентраций глутамата, которое, согласно общепринятой 

точке зрения, осуществляется в основном за счёт сверхактивации NMDA-

рецепторов [124, 125]. К настоящему времени известно, что чрезмерная 
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стимуляция экстрасинаптических NMDA-рецепторов GluN2B вызывает 

множество эффектов, включая нарушение внутриклеточного кальциевого 

гомеостаза, образования свободных радикалов, активацию протеаз и киназ [277], 

запуск механизмов клеточной гибели путём активации сигнальных нейрональных 

комплексов смерти (NDC) [91, 154, 277]. Гибель клеток в эксайтотоксичности по 

большей части не связана с каспаза-зависимым путём. Ранним патологическим 

событием эксайтотоксичности служит сверхактивация поли (АДФ-рибоза) 

полимеразы-1 (PARP-1), что приводит к уникальной форме клеточной гибели, 

называемой парфанатоз. Биохимические события в парфанатозе включают раннее 

накопление PARP-1 и ядерную транслокацию АIF из митохондрий [124]. 

Активность белков клеточной гибели caspase-3 и PARP-1 увеличивается в клетках 

головного мозга во время нормального процесса старения [168].  

Известно, что мягкий стресс может вызывать аутофагический ответ, 

который повышает порог индукции апоптоза [164]. Аутофагия представляет 

собой путь деградации лизосом, посредством которого клетки захватывают 

внутриклеточные белки, липиды и органеллы и доставляют их в лизосомы, где 

они деградируют [56]. Многочисленные исследования показывают, что при 

многих нейродегенеративных нарушениях происходит накопление 

аутофагических вакуолей в нейронах. В настоящее время в контексте 

нейродегенеративных нарушений индукция аутофагии представляет собой 

нейропротективный ответ, а аберрантная аутофагия способствует гибели 

нейронов в большинстве этих расстройств [57]. Цитозольная форма beclin-1 

регулирует аутофагию [222]. Выявлено снижение регуляции генов аутофагии 

(ATG5, ATG7 и BECN1) в мозге пожилых людей по сравнению с молодыми [57]. 

Обнаруженное нами в вентральном отделе гиппокампа увеличение степени 

экспрессии beclin-1 (2-3 балла) в перикарионах нейронов пирамидного слоя СА1 у 

старых и 12-ти месячных стрессированных животных и увеличение 

относительной площади beclin-1-ИРМ на 3,6 % (р=0,016) в СА1 дорсального 

отдела гиппокампа только у 12-ти месячных стрессированных крыс, а также 

увеличение относительной площади beclin-1-ИМР на 5,9 % (р=0,003) в СА1 
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вентрального отдела гиппокампа у 24-х месячных стрессированных животных, 

может свидетельствовать об активации процессов аутофагии. Поскольку, процесс 

аутофагии индуцируемый физиологическими стрессорами способствует как 

выживанию клеток, так и их гибели, базовый уровень аутофагической активности 

может быть нейропротективным при удалении нежелательных или аномальных 

белков в нейронах, с другой стороны, длительная аутофагия может привести к 

гибели клеток [55]. Таким образом, полученные нами данные о морфологических 

изменениях в гиппокампе могут свидетельствовать о топографических отличиях в 

реализации механизмов аутофагии у взрослых и старых крыс в норме и в ответ на 

действие факторов комбинированного стресса. 

Нарушения кровообращения в сосудах микроциркуляторного русла в 

головном мозге в процессе старения и при длительном комбинированном стрессе 

в результате активации стресс-реализующих систем и реализации каскада 

нейрогуморальных реакций приводит к ишемии, снижению нейротрофных и 

нейропротекторных факторов эндотелия сосудов и активации различных 

компонентов системы синтеза оксида азота [21, 194]. Результаты проведенного 

нами исследования свидетельствуют о преимущественном увеличении экспрессии 

биомаркера iNOS в гиппокампе, как у крыс старческого возраста, так и у 

животных на фоне длительного комбинированного стрессового воздействия, что 

может свидетельствовать о повышенной продукции NO и приводить к 

накоплению свободных радикалов пероксинитритов, активации перекисного 

окисления липидов, оксидативному повреждению нейронов, нарушению 

структуры белка в головном мозге за счет нитрования, что оказывает 

нейротоксическое действие, как в условиях нормального старения, так и при 

развитии нейродегенеративных состояний [27, 72, 75, 192, 221]. При этом в 

вентральном отделе гиппокампа, по сравнению с дорсальным отделом у 24-х 

месячных животных обнаружено наиболее выраженное возрастзависимое, а у 12-

ти месячных животных, подвергнутых комбинированному стрессу, стресс-

индуцированное увеличение экспрессии iNOS. Поскольку у старых крыс 

отмечалось как повышение процента иммунопозитивных нейронов пирамидного 
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слоя в СА1 на 52,9 % (р<0,001) и в СА3 на 48,9 % (р<0,001), так и увеличение 

степени экспрессии ИРМ в цитоплазме перикарионов нейронов всех слоёв (2-3 

балла). При этом у 12-ти месячных стрессированных животных увеличение 

удельного количества иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя в СА1 на 

39 % (р<0,001) и в СА3 на 54,3 % (р<0,001) сочеталось с увеличение 

относительной площади ИРМ в СА1 на 17 % (р<0,001) и в СА3 на 11,5 % 

(р<0,001). У стрессированных животных в возрасте 24-х месяцев, по сравнению с 

12-ти месячными крысами, изменения в экспрессии биомаркера iNOS в 

дорсальном отделе гиппокампа имели более выраженный характер. Кроме того, 

нейрональная атрофия и нейродегенеративные процессы могут активировать 

iNOS в клетках микроглии и астроцитах, которые высвобождают токсические 

количества NO, способствуя тем самым развитию нейродегенеративных 

изменений, наблюдаемых в процессе старения. Экспериментальные данные 

показывают, что в процессе старения в коре головного мозга появляются iNOS-

позитивные нейроны, связанные со значительным увеличением нитротирозина. 

Экспрессия индуцибельной NOS была обнаружена в гипоталамусе и другие 

областях головного мозга стареющих крыс, а также в ускоренной модели 

старения у мышей [75, 143, 194]. Действие хронического стресса вызывает 

усиление экспрессии iNOS как в новой коре, так и в гиппокампе у крыс и мышей 

[27, 143]. Обнаруженные нами у 24-х месячных стрессированных крыс в 

дорсальном и в вентральном отделах гиппокампа разнонаправленные изменения в 

характере распределения биомаркера iNOS, которые в дорсальном отделе 

выражались увеличением степени цитоплазматической экспрессии iNOS-ИРМ в 

перикарионах нейронов пирамидного слоя СА1 и СА3 (2 балла), в сочетании с 

увеличением удельного количества иммунопозитивных нейронов в СА1 на 90,7 % 

(р<0,001) и СА3 на 53,4 % (р<0,001), а также увеличением относительной 

площади ИРМ в цитоархитектоничекой области СА1 на 8,8 % (р<0,001), а в 

вентральном отделе снижением степени цитоплазматической экспрессии iNOS-

ИРМ в перикарионах нейронов пирамидного слоя СА1 и СА3 (1 балл), в 

сочетании с уменьшением удельного количества иммунопозитивных нейронов 



163 

как в СА1 на 55,8 % (р<0,001), так и в СА3 на 73,8 % (р<0,001), а также 

снижением относительной площади ИРМ в цитоархитектоничекой области СА3 

на 11 % (р<0,001), по нашему мнению, могут быть связаны с регион-

специфическими ответами гиппокампа на стрессоры при старении в условиях 

моделирования комбинированного стресса. Принимая во внимание данные о 

снижении уровня iNOS в гиппокампе крыс при остром стрессе с предшествующей 

21-дневной социальной изоляцией [287], можно предположить, что уровень 

экспрессии различных изоформ NOS при стрессе зависит от длительности 

стрессового воздействия, что косвенно подтверждается временными и 

количественными различиями вклада изоформ NOS в продукцию пероксинитрита 

при моделировании черепно-мозговой травмы [130]. Необходимо отметить, что у 

животных всех экспериментальных групп нами выявлены особенности 

распределения iNOS-ИРМ, который экспрессируется в нейропиле радиального 

слоя СА1-СА3 дорсального отдела гиппокампа в виде полумесяца. 

Имеются противоречивые данные о характере экспрессии nNOS в 

головном мозге при старении и стрессе [27, 35, 54, 72, 73, 118, 192, 194, 221]. 

Нами не обнаружено достоверного изменения экспрессии nNOS в гиппокампе. 

Важная роль системы оксида азота в процессе старения головного мозга 

обусловлена не только нейротоксическим, но и нейропротекторным действием 

NO [194, 271], синтезируемым eNOS, который выступает в роли 

сосудорасширяющего агента, участвует в контроле вазодилатации и местного 

кровотока, модулирует процессинг APP, влияет на функциональное состояние 

микроглии и когнитивные функции [270]. Имеющиеся данные свидетельствуют о 

том, что потеря NO в культуре эндотелиоцитов церебральных сосудов человека 

вызывает повышенную экспрессию APP и β-сайта APP расщепляющего фермента 

1 (BACE1), что приводит к увеличению секреции β пептидов (Aβ1-40 и Aβ1-42) 

амилоида. Поскольку Aβ пептиды рассматриваются как основные 

цитотоксические молекулы, ответственные за патогенез БА, потеря 

эндотелиального NO может значительно способствовать инициации и 

прогрессированию когнитивных нарушений [149]. Обнаруженное нами 
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преимущественное снижение экспрессии биомаркера eNOS в гиппокампе 

экспериментальных животных свидетельствует об уменьшении базового уровня 

продукции eNOS в нервной ткани гиппокампа стареющих животных, что 

отражает возрастзависимые и стресс-индуцированные процессы снижения 

нейрональной пластичности структур гиппокампа [286]. В дорсальном отделе 

гиппокампа, по сравнению с вентральным отделом, у 24-х месячных животных 

обнаружено наиболее выраженное возрастзависимое, а у 12-ти месячных крыс, 

подвергнутых воздействию комбинированного стресса, стресс-индуцированное 

уменьшение экспрессии eNOS, поскольку отмечалось снижение степени 

экспрессии eNOS-ИРМ (0-1 балл), не только в эндотелии капилляров различных 

слоёв гиппокампа, но и наблюдались различия в характере экспрессии ИРМ в 

нервной ткани гиппокампа. При этом у старых крыс в дорсальном отделе 

гиппокампа отмечалось уменьшение удельного количества eNOS-

иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя не только в 

цитоархитектонической области СА1 на 56,1 % (р<0,001), но и в СА3 на 78 % 

(р<0,001), а также снижение степени экспрессии биомаркера в нейропиле 

радиального слоя СА1 и СА3 (0-1 балл), и относительной площади ИРМ в СА1 на 

24,8 % (р<0,001), в СА3 на 18,5 % (р<0,001). Уменьшение уровня продукции и 

содержания eNOS в структурах гиппокампа в группе старых 24-х месячных 

животных может способствовать развитию повышенной чувствительности 

нейронов к ишемии при старении, так как в исследованиях на нокаутных мышах 

продемонстрировано участие eNOS в механизмах защиты нейронов головного 

мозга при ишемии [54, 115], так как селективная потеря эндотелиального NO 

приводит к нарушением функционального состояния нейронов, что позволяет 

рассматривать эндотелиальный NO в качестве ключевой молекулы, 

объединяющей в единый морфофункциональный блок сосуды головного мозга и 

нейроны [149]. При изучении экспрессии eNOS в сосудах микроциркуляторного 

русла в гиппокампе выявлено снижение степени экспрессии в капиллярах у 

старых крыс (1 балл), что рассматривается нами как фактор, способствующий 

возникновению вазоспастических реакций в сосудах головного мозга при 
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старении, поскольку NO является мощным вазодилататором [194]. Вместе с этим 

у 12-ти месячных крыс, подвергнутых воздействию комбинированного стресса в 

СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа, в отличие от вентрального, где 

обнаружено снижение степени экспрессии eNOS только в эндотелии капилляров 

(1 балл), выявлено снижение степени экспрессии eNOS в нейропиле радиального 

слоя (до 0 баллов) и практически полное исчезновение в цитоплазме 

перикарионов нейронов пирамидного слоя (0 баллов) СА1 и СА3, в сочетании с 

уменьшением удельного количества иммунопозитивных нейронов в СА1 на 61,2 

% (р<0,001), в СА3 - на 44 % (р<0,001) и относительной площади ИРМ в СА1 на 

33,5 % (р<0,001), в СА3 - на 19,5 % (р<0,001).  

Обнаруженные в нашем эксперименте у 24-х месячных стрессированных 

крыс, в отличие от 12-ти месячных стрессированных крыс, разнонаправленные 

изменения в характере экспрессии eNOS в нервной ткани гиппокампа при 

сохранении уменьшения исследуемого биомаркера в эндотелии сосудов (0-1 балл) 

в обеих группах, преимущественное увеличение в дорсальном отделе и снижение 

в вентральном, выражающееся увеличением степени экспрессии eNOS-ИРМ в 

нейронах пирамидного слоя СА3 (2 балла), в сочетании с повышением удельного 

количества иммунопозитивных нейронов в СА1 на 50,8 % (р<0,001), в СА3 - на 78 

% (р<0,001) и снижением относительной площади eNOS-ИРМ в CА1 на 5,4 % 

(р=0,004) в дорсальном отделе гиппокампа, практически полным отсутствием 

экспрессии ИРМ в нейропиле радиального слоя (0-1 балл) в сочетании с 

увеличением удельного количества иммунопозитивных нейронов пирамидного 

слоя СА1 на 10 % (р=0,006) в вентральном отделе гиппокампа могут объяснить 

выявленные ранее различия в нарушениях мнестических и когнитивных функций 

у стареющих крыс при стрессе [2]. Кроме того, выявленные морфологические 

изменения могут свидетельствовать об активации процессов ускоренного 

старения у крыс в условиях хронического стрессового воздействия при 

длительной сохранности механизмов увеличения образования эндотелиальной 

NO-синтазы у старых животных. 
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С NO сопряжена активация NMDA-рецепторов, максимальная 

концентрация которых у крыс представлена в СА1 зоне гиппокампа. NO по 

принципу обратной связи гомеостатической регуляции вызывает уменьшение 

активности СР и тем самым снижает уровень D-серина, что, в свою очередь, 

приводит к уменьшению NMDA-зависимой нейротрансмиссии [109, 127, 195, 

239]. Полученные нами данные свидетельствуют об однонаправленном характере 

изменения распределения СР в вентральном и дорсальном отделах гиппокампа у 

24-х месячных старых крыс и у 12-ти месячных стрессированных животных, 

которые выражаются как в перераспределении ИРМ с его преимущественной 

локализацией в цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного слоя, так и 

возрастзависимым и стресс-индуцированным снижением степени экспрессии СР в 

дендритах радиального слоя (0-1 балл) в сочетании с уменьшением относительной 

площади ИРМ в СА1 и СА3, что по-видимому, связано с нарушением 

интранейронального транспорта фермента и рассматривается как признак 

нарушения NMDAR-опосредованной нейротрансмисии в гиппокампе. Таким 

образом, отмеченная нами преимущественная экспрессия СР в цитоплазме 

нейронов гиппокампа, согласуются с литературными данными о локализации 

фермента в нейронах и лишь незначительно в астроцитах [239]. Согласно «шатл 

гипотезе» L-серин в основном синтезируется из глюкозы в астроцитах и 

экспортируется в нейроны с помощью нейтрального переносчика аминокислот 

(ASCT или аналогичных). Нейрональная СР синтезирует D-серин, который 

захватывается и аккумулируется астроцитами. Астроцитарный и нейрональный 

D-серин могут стимулировать NMDA рецепторы [283]. Обнаруженные нами 

возрастзависимые изменения в степени и характере экспрессии СР были наиболее 

выражены в вентральном отделе гиппокампа, по сравнению с дорсальным, и 

характеризовались, не только снижением степени экспрессии СР в дендритах 

радиального слоя СА1 (0-1 балл), а полным отсутствием экспрессии в дендритах 

радиального слоя цитоархитектонических областей СА1 и СА3 в сочетании со 

снижением относительной площади ИРМ в СА1 на 7,4 % (р<0,001), в СА3 на    

12,1 % (р<0,001), что может способствовать ухудшению гиппокамп-зависимых 
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когнитивных процессов при старении, поскольку у мышей с отсутствием гена СР 

наряду с дефицитом памяти [108] наблюдается уменьшение ветвлений, общей 

длины и плотности расположения шипиков апикальных и базальных дендритов 

пирамидных нейронов в первичной самотосенсорной коре [269]. Стресс-

индуцированные изменения характеризовались в дорсальном отделе гиппокампа 

снижением степени экспрессии СР (0-1 балл) в дендритах радиального слоя СА1 

и СА3, в вентральном отделе гиппокампа отмечалось снижение относительной 

площади СР-ИРМ в САЗ на 8,1 % (р<0,001). При моделировании 

комбинированного стресса у крыс в возрасте 24-х месяцев, в отличие от 12-ти 

месячных стрессированных животных в вентральном отделе гиппокампа 

отмечается увеличение степени экспрессии биомаркера СР (3 балла) в 

перикарионах нейронов пирамидного слоя в сочетании с увеличением 

относительной площади СР-ИРМ в СА1 на 8,3 % (р=0,004) и в СА3 на 3 % 

(р=0,004). Напротив экспрессия iNOS в пирамидном слое вентрального отдела 

гиппокампа стрессированных старых крыс снижалась, что, по-видимому, 

способствовало уменьшению образования NO, а также активации СР по принципу 

обратной связи. Однако интранейронального транспорта фермента не 

наблюдалось, поскольку ИРМ был локализован в цитоплазме перикарионов 

нейронов. При этом, по-видимому, происходило уменьшение синтеза D-серина и, 

как следствие, нарушение когнитивных и мнестических функций. Данная 

гипотеза подтверждается обнаружением снижения двигательной и 

ориентировочно-исследовательской активности у крыс 12-ти и 24-х месячного 

возраста, а у старых животных - ухудшение мнестической функции при 

длительном комбинированном стрессовом воздействии [2]. 

Выявленное в нашем эксперименте уменьшение ширины пирамидного слоя 

цитоархитектонической области СА1 дорсального отдела гиппокампа на 9 % 

(р<0,001) у 24-х месячных старых крыс, свидетельствует о признаках возрастной 

атрофии, которая связана с апоптозом нейронов в постнатальном периоде 

развитии, поскольку известно, что при рождении пирамидный слой у крыс 

состоит из 6-10 рядов нейронов, а с возрастом становится тоньше; и у взрослых 
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крыс он состоит из двух или трех слоев клеток [266]. Снижение ширины 

пирамидного слоя цитоархитектонических областей СА1 на 8,4 % (р=0,010) и 

СА3 на 13,1 % (р<0,001) у 12-ти месячных стрессированных крыс, по-видимому, 

может быть связано с ускоренными темпами старения в условиях 

комбинированного стресса. 

У 24-х месячных крыс по сравнению с 12-ти месячными животными в 

пирамидном слое вентрального отдела гиппокампа обнаружены дистрофические 

изменения нейронов, наиболее выраженные в СА1, поскольку сопровождались не 

только увеличением средней площади перикарионов на 25,3 % (р<0,001), но и 

увеличением средней площади ядер на 24,3 % (р<0,001), что может 

свидетельствовать о компенсаторной гипертрофии пирамидных нейронов, так как 

цитоплазма сохраняла нормохромность при окраске по методу Ниссля. 

При моделировании комбинированного стресса у 12-ти и 24-х месячных 

стессированных крыс в дорсальном и вентральном отделах гиппокампа нами 

обнаружены признаки атрофических изменений нейронов пирамидного слоя СА1 

и СА3, у что может рассматриваться как морфологическое подтверждение 

уменьшения влияния компонентов стресс-лимитирующих систем в условиях 

комбинированного стрессового воздействия и способствовать ослаблению 

ингибирующих эффектов на ГГНС и более длительному ответу на стрессоры [136, 

156, 288]. Показано, что хронический стресс или чрезмерное воздействие 

глюкокортикоидов ухудшает функции гиппокампа на различных уровнях нервной 

организации, вызывает уменьшение количества и плотности нейронов в 

гиппокампе грызунов и приматов [187], атрофию дендритов и исчезновение 

дендритных шипиков в пирамидном слое СА3 зоны гиппокампа, а также 

приводит к нарушению синаптических механизмов пластичности [125], что 

сопровождается когнитивными нарушениями [2], приводит к потере памяти и 

способствует снижению способности к обучению [31, 153, 193]. У людей с 

синдромом Кушинга и пациентов, получающих глюкокортикоиды в качестве 

терапии, может наблюдаться атрофия гиппокампа [187]. Под влиянием 

комбинированного 14-суточного стрессового воздействия (наклонное положение 
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клетки, использование подкисленной уксусной кислотой воды, воздействие 

светом стробоскопа, использование запаха и звуков, издаваемых хищниками) у 3 

месячных крыс наблюдались структурные отличия в вентральном и дорсальном 

субрегионах гиппокампа [99]. Различия в выживании, нейрональной 

дифференцировке в субрегионах гиппокампа при стрессе авторы связывают с 

уменьшением в вентральном и увеличением в дорсальном уровня экспрессии 

мозгового фактора роста BDNF, что может способствовать формированию 

локальных атрофических изменений нейронов на фоне реализации процессов 

клеточного повреждения, поскольку BDNF являясь наиболее распространенным 

нейротрофином в головном мозге, регулирует процессы выживаемости клеток, 

нейрогенез и нейропластичность [61, 79, 167, 229, 278].  

Таким образом, обнаруженное нами отсутствие экспрессии BDNF в 

вентральном отделе гиппокампа и повышение уровня экспрессии BDNF в СА1 и 

СА3 дорсального отдела гиппокампа, выражающееся у старых крыс и крыс в 

возрасте 12-ти месяцев, находившихся под воздействием комбинированного 

стресса, увеличением степени экспрессии BDNF как в цитоплазме нейронов 

пирамидного слоя (1-2 балла), так и в цитоплазме астроцитов (3 балла), а у 24-х 

месячных стрессированных крыс только в цитоплазме нейронов (1-2 балла), 

может быть связано с функциональными регион специфическими особенностями 

гиппокампа и с его регион специфической реакцией на стрессоры. Выявленная в 

нашем эксперименте экспрессия BDNF в цитоплазме нейронов пирамидного слоя 

и цитоплазме астроцитов, согласуется с литературными данными о его 

локализации в астроцитах, нейронах, шванновских клетках [61]. 

Обнаруженное нами у 24-х месячных стрессированных животных в 

вентральном отделе гиппокампа появление экспрессии белков теплового шока 

HSP70 (1 балл) в цитоплазме нейронов пирамидного слоя СА1 и СА3, а в 

дорсальном отделе только в СА3 (1 балл), по-видимому, отражает активацию 

нейропротективных механизмов на фоне атрофических изменений в гиппокампе в 

ответ на стрессоры у стареющих животных и согласуется с данными литературы 
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об экспрессии HSP70 в гиппокампе крыс на моделях хронического 

иммобилизационного и мягкого стресса [142]. 

Считается, что СФ, расположенный на цитоплазматической поверхности 

мембраны пресинаптических пузырьков, может участвовать в формировании 

синаптических пузырьков и экзоцитозе [280]. Увеличение площади экспрессии 

СФ-ИРМ рассматривается как маркер увеличения количества синапсов [9, 19]. 

При этом нами не было обнаружено достоверного увеличения относительной 

площади ИРМ у старых животных, что согласуется с данными литературы об 

отсутствии количественных возрастных различий экспрессии СФ в гиппокампе 

при старении [41, 137, 259]. Однако, у 24-х месячных животных нами выявлено 

увеличение степени экспрессии СФ-ИРМ (3 балла) в нейропиле пирамидного, 

радиального и молекулярного слоёв СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа, 

мы полагаем, что это связано с перераспределением синаптических пузырьков в 

пресинаптической части синапсов с их премущественной локализацией у 

пресинаптической мембраны, что и определяет увеличение степени экспрессии 

СФ. Данная гипотеза подтверждается в исследовании, проведённом Максимовой 

К. Ю. и соавт. [14], у 18 месячных крыс линии Вистар и OXYS, по сравнению с 5 

месячными животными в цитоархитектонической области СА1 гиппокампа 

наблюдались признаки дезорганизации синаптических везикул, происходило 

увеличение их концентрации у пресинаптической мембраны. Обнаруженное нами 

у 12-ти и 24-х месячных животных в нейропиле пирамидного слоя СА1-СА4 

дорсального отдела гиппокампа распределение СФ-ИРМ на фронтальных срезах в 

виде полумесяца, наиболее выраженное у старых животных, а в СА1 и СА3 

вентрального отдела гиппокампа у крыс в возрасте 12-ти месяцев распределении 

СФ-ИРМ по поверхности дендритов пирамидного и радиального слоев 

гиппокампа, наиболее выраженные в цитоархитектонической области СА1, 

отражает регион-специфические иммунофенотипические особенности 

гиппокампа в процессе старения. Распределение СФ-ИРМ по поверхности 

дендритов, вероятно, может быть связано с расположением синаптических 

контактов на шипиках дендритов, образующих цепочку следующих друг за 
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другом межнейрональных контактов по типу “муфты” [1], большое количество 

таких контактов определено на дендритах пирамидных нейронов гиппокампа 

[119, 179]. Выявленное в нашем эксперименте у стрессированных крыс в возрасте 

12-ти и 24-х месяцев в СА1 и СА3 дорсального и вентрального отделов 

гиппокампа снижение относительной площади СФ-ИРМ, наиболее выраженное в 

СА1 (на 30,7 % (р<0,001)) вентрального отдела гиппокампа 24-х месячных 

стрессированных животных, у животных старшей возрастной группы в сочетании 

с уменьшением степени экспрессии СФ-ИРМ (1 балл) в нейропиле всех слоев 

гиппокампа может свидетельствовать о снижении процессов синаптической 

пластичности при воздействии комбинированного стресса, так как численность 

СФ отражает синаптическую плотность [9, 19]. Полученные нами результаты 

согласуются с данными литературы о снижении экспрессии СФ в гиппокампе при 

моделировании различных видов стрессового воздействия [110, 178, 218, 248]. 

В последнее время важная роль, как в процессе старения, так и в развитии 

нейродегенеративных заболеваний отводится нейроглии, дисфункция которой 

приводит к снижению гомеостаза в центральной нервной системе и истощению 

защитных возможностей нервной ткани [20, 51, 86]. Однако концепция 

нейроглиального старения еще не определена. До сих пор преобладает общее 

убеждение об астроглиозе, как чисто патологической, вредной реакции, связанной 

с «нейровоспалением». В последнее десятилетие появились экспериментальные 

данные и новые концепции, указывающие на гораздо более широкие и более 

сложные изменения в астроглии при различных формах нейропатологии [66, 199, 

244, 275]. Восприятие реактивного астроглиоза как чисто патологического 

ремоделирования с отрицательным результатом было заменено понятием 

реактивности как защитного процесса, который представляет широкий спектр 

клеточных изменений, характерных для отдельных патологических состояний 

[199, 244]. Астроглиозный ответ приводит к различным клеточным фенотипам, 

оптимизированным для нейропротекции конкретных патологий центральной 

нервной системы. Реактивные астроциты увеличивают нейропротекцию и 

трофическую поддержку стрессовых нейронов, способствуют образованию 
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глиального рубца, который изолирует область повреждения от остальной ткани 

центральной нервной системы, обеспечивают реконструкцию 

гематоэнцефалического барьера и незаменимы при регенерации. Обнаруженное 

нами преобладание регрессивных реакций астроглии в вентральном отделе 

гиппокампа у 24-х месячных животных, по сравнению с более молодыми 

животными, выражающиеся уменьшением относительной площади GFAP-ИРМ в 

СА1 на 5 % (р<0,001) и в СА3 на 6,8 % (р<0,001), может свидетельствовать о 

подавлении астроглиальной реактивности, что увеличивает уязвимость нейронов, 

способствует развитию патологических изменений в нервной ткани и изменяет 

процессы регенерации при старении [66, 199]. Напротив, при моделировании 

комбинированного стресса у крыс в возрасте 12-ти и 24-х месяцев в СА1 и СА3 

дорсального и вентрального отделов гиппокампа обнаружено прогрессивное 

увеличение астроцитарной глии, наиболее выраженное в вентральном отделе 

гиппокампа 24-х месячных стрессированных животных, по сравнению с 

дорсальным отделом, и характеризующиеся увеличением относительной площади 

GFAP-ИРМ в СА1 на 4,7 % (р<0,001), в СА3 на 10,3 % (р<0,001), что отражает 

адаптивный результат реактивного астроглиоза, который обычно полезен [66, 

199]. Однако при определенных обстоятельствах глиотические изменения могут 

принимать негативный характер, что способствует нейротоксичности [185, 284]. 

Многочисленные формы нейропатологии связаны с острой или хронической 

астроглиопатологией, которая проявляется в утрате или ремоделировании 

основных астроглиальных функций. Астроглиальная астения, характеризующаяся 

атрофией астроцитов и их функциональной слабостью, описана при различных 

типах неврологических заболеваний от психиатрической патологии до 

нейродегенерации [216, 275]. Атрофия астроглии может уменьшить охват 

эндотелия сосудов головного мозга, что будет способствовать развитию дефицита 

кровоснабжения, наблюдаемому уже на ранних стадиях БА [62, 288]. Выявленное 

нами у 24-х месячных животных перераспределение GFAP-иммунопозитивных 

астроцитов с преимущественной локализацией их тел и отростков не между 

нейронами пирамидного слоя, а в радиальном и молекулярном слоях СА1 и СА3, 
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вероятно, может быть связано с морфологической атрофией астроглиальных 

клеток, которая отражает уменьшение их территориальных областей и, скорее 

всего, указывает на уменьшение астроглиального охвата нейронов и синапсов, 

расположенных в этих областях [51]. Астрогиальная атрофия может быть 

напрямую связана с сокращением астроглиальной гомеостатической поддержки, 

что приводит к снижению выживаемости нейронов и может влиять на 

функциональную активность синапсов. Все это может привести к утрате 

синаптических контактов, влияющих на передачу и ослаблению синаптической 

пластичности, которые являются именно ранними патологическими событиями, 

наблюдаемыми при БА [83, 261]. Астроциты поддерживают синаптическую 

передачу через множественные механизмы. Эти механизмы включают контроль 

над ионами в синаптической щели, поглощением нейротрансмиттеров и 

транспортом в нейронные терминали глутамина, который является обязательным 

предшественником глутамата и ГАМК. Снижение синаптического охвата 

астроглией, возможно, уменьшает эту поддержку, вызывая функциональную 

синаптическую слабость [275].  

Таким образом, у крыс в возрасте 24-х месяцев и у животных, подвергнутых 

комбинированному стрессу в нейронах гиппокампа определены 

прогрессирующие морфологические признаки повреждения, изменения 

синаптического аппарата, что может отражать не только нарушения 

молекулярных нейропротекторных механизмов, связанных с изменением 

локализации СФ, с образованием D-серина и NO, а также со снижением eNOS в 

эндотелии капилляров гиппокампа. Поскольку потеря астроглиальной функции в 

регулировании концентрации глутамата в интерстиции играет ведущую роль в 

нарушениях, связанных с эксайтотоксической гибелью нейронов, например, при 

энцефалопатии Вернике [132], амиотрофическом латеральном склерозе [120, 268], 

депрессии [92], некоторых видах деменции [48, 83, 84], развитии отека головного 

мозга [273], что обуславливает широкий спектр возраст- и стрессзависимой 

патологии нервной системы. 



174 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного нами исследования были получены новые 

морфологические данные об особенностях изменений нейронов различных 

цитоархитектонических областей и пространственной иммунофенотипической 

гетерогенности гиппокампа у крыс зрелого и старческого возрастов в норме и при 

моделировании комбинированного стрессового воздействия. Результаты 

иммуногистохимического исследования, в том числе с проведением 

программного морфометрического анализа вносят вклад в понимание процессов 

реализации нейропротективных механизмов, нейронального повреждения и 

аутофагии в дорсальном и вентральном отделах гиппокампа у крыс различных 

возрастных групп в норме и при комбинированном стрессе. Отмечено, что 

длительное комбинированное стрессовое воздействие приводит к более 

значительной убыли нейронов в дорсальном отделе гиппокампа у взрослых крыс, 

по сравнению с крысами старческого возраста. При этом процессы клеточной 

гибели характеризуются активацией caspase-3-зависимого апоптоза на фоне 

реализации BDNF-опосредованных нейропротективных механизмов и 

астроглиоза, а также активации аутофагии, что сопровождалось увеличением 

экспрессии beclin-1, преимущественно в вентральном отделе гиппокампа. У 

старых крыс, помимо, BDNF-опосредованных нейропротективных механизмов, 

отмечено увеличение экспрессии белков теплового шока HSP70, способствующих 

сохранению третичной структуры белка. Выявленные нами 

морфофункциональные различия в дорсальном и вентральном отделах 

гиппокампа позволяют определить регион-специфические структурные 

механизмы адаптации гиппокампа стареющего организма к стрессовому 

воздействию. 

Исходя из полученных нами данных, одним из перспективных направлений 

с применением в качестве экспериментальной модели хронического 

комбинированного стресса может стать определение морфологического субстрата 

путей связи дорсального и вентрального отделов гиппокампа с другими 

структурами головного мозга на этапах старения. Принимая во внимание, что при 
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хроническом комбинированном стрессе, действующие стрессоры (громкий звук, 

вибрация, яркие вспышки света, ограничение подвижности, изменение 

температуры) оказывают мягкое стрессовое воздействие на организм, а данная и 

схожие стресс-модели, описанные в литературе вызывают у животных симптомы 

депрессивноподобного поведения, имеющего сходство с клинической картиной 

депрессии [7, 184], то участие гиппокампа играет решающее значение в процессах 

эмоциональной окраски восприятия окружающей действительности у пожилых 

людей.  

Таким образом, рассматривая стресс и депрессию как один из факторов 

риска нейродегенеративной патологии, приводящей к когнитивным 

расстройствам и снижающим качество жизни пожилых людей, результаты 

качественного и количественного нейроморфологического исследования, 

дополненного анализом иммунофенотипа, могут послужить основой для 

разработки способов фармакологической коррекции с применением веществ, 

обладающих нейро- и стресспротекторными свойствами в лечении и 

профилактике возрастзависимой патологии и нарушении структуры и функций 

головного мозга. 
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ВЫВОДЫ 

1. Комплексное нейрогистологическое исследование с программной 

компьютерной морфометрией и определением иммунофенотипа выявило регион-

специфические различия морфофункциональных характеристик гиппокампа у 

крыс зрелого и старческого возраста. Установлено, что процессы нейронального 

повреждения у 24-х месячных крыс по сравнению с 12-ти месячными животными 

обнаруживаются преимущественно в дорсальном отделе гиппокампа и 

характеризуются увеличением в пирамидном слое СА1 и СА3 поврежденных 

нейронов, в том числе с признаками апоптоза в виде увеличения удельного 

количества caspase-3-иммунопозитивных нейронов в СА1 на 35,5 % (р=0,016) и в 

СА3 на 22,2 % (р<0,001). При этом iNOS-зависимые механизмы повреждения 

нейронов преобладают в вентральном отделе гиппокампа и выражаются 

увеличением удельного количества iNOS-иммунопозитивных перикарионов 

нейронов пирамидного слоя в СА1 на 52,9 % (р<0,001), в СА3 на 48,9 % (р<0,001), 

увеличением степени экспрессии iNOS-иммунореактивного материала (2-3 балла) 

в цитоплазме перикарионов нейронов всех слоёв и сочетаются с резко 

выраженным снижением экспрессии сериновой рацемазы (до 0-1 баллов) в 

дендритах радиального слоя СА1 и СА3, снижением относительной площади 

иммунореактивного материала в СА1 на 7,4 % (р<0,001), в СА3 на 12,1 % 

(р<0,001), что свидетельствует о нарушении процессов NMDAR-опосредованной 

нейротрансмиссии. 

2. Морфологические признаки активации компенсаторно-приспособительных 

процессов у старых животных (24 месяца) в дорсальном отделе гиппокампа 

проявляются наиболее выраженно в пирамидном слое СА3, а в вентральном - в 

СА1. В СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа нейропротективные 

механизмы характеризуются появлением экспрессии нейротрофина BDNF в 

цитоплазме перикарионов нейронов пирамидного слоя и увеличением экспрессии 

в астроцитах, а также увеличением в нейропиле экспрессии синаптофизин-

иммунореактивного материала, что свидетельствует об активации процессов 

синаптической пластичности. Кроме того, выявлено уменьшение удельного 
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количества eNOS-иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя в СА1 на     

56,1 % (р<0,001), в СА3 на 78 % (р<0,001) и относительной площади 

иммунореактивного материала в СА1 на 24,8 % (р<0,001), в СА3 18,5 % (р<0,001), 

снижение экспрессии биомаркера eNOS в нейропиле и эндотелии капилляров, что 

свидетельствует о значимом участии eNOS-зависимых механизмов у крыс 

старческого возраста. В вентральном отделе гиппокампа регрессивные изменения 

астроглии в виде уменьшения относительной площади GFAP-иммунореактивного 

материала в СА1 на 5 % (р<0,001) и в СА3 на 6,8 % (р<0,001) сочетаются с 

активацией процессов аутофагии в СА1 и характеризуются увеличением 

экспрессии beclin-1-иммунореактивного материала в цитоплазме перикарионов 

нейронов (3 балла).  

3. При длительном комбинированном стрессовом воздействии у крыс в 

возрасте 12-ти месяцев, по сравнению с контролем, в СА3 дорсального отдела 

гиппокампа преобладают следующие признаки: 

- выраженные повреждения нейронов пирамидного слоя, которые 

характеризуются увеличением удельного количества сморщенных нейронов с 

гиперхроматозом цитоплазмы на 15,6 % (р<0,001), увеличением удельного 

количества caspase-3-иммунопозитивных нейронов на 13,8 % (р<0,001); 

- атрофические изменения, которые характеризуются уменьшением ширины 

пирамидного слоя на 13,1 % (р<0,001), снижением средней площади 

перикарионов нейронов на 10,2 % (р<0,001), снижением относительной площади 

перикарионов нейронов на 5,9 % (р=0,007); 

- реактивный астроглиоз в виде возрастания относительной площади GFAP-

иммунореактивного материала на 8,9 % (р<0,001).  

Напротив в вентральном отделе гиппокампа данные признаки проявляются 

преимущественно в СА1, что может свидетельствовать о развитии 

функционального регион-специфического ответа гиппокампа на стрессоры. 

4. В ответ на стрессоры у животных в возрасте 24-х месяцев в СА1 

вентрального отдела гиппокампа атрофические изменения нейронов пирамидного 

слоя, выражающиеся снижением средней площади перикарионов нейронов на   
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8,6 % (р=0,002) и относительной площади перикарионов нейронов на 6,8 % 

(р=0,014), реализуются на фоне активации нейропротективных механизмов с 

возрастанием относительной площади GFAP- иммунореактивного материала в 

СА1 на 4,7 % (р<0,001), в СА3 на 10,3 % (р<0,001) и появлением экспрессии 

HSP70 (1 балл) в цитоплазме нейронов пирамидного слоя в СА1 и СА3. В 

дорсальном отделе гиппокампа атрофические изменения нейронов пирамидного 

слоя СА1 были более выражены, по сравнению с вентральным отделом.  

5. Участие NO-зависимых механизмов в формировании повреждения 

нейронов гиппокампа у крыс в возрасте 12-ти месяцев, подвергнутых 

воздействию комбинированного стресса, по сравнению с контролем, в 

дорсальном и вентральном отделах гиппокампа характеризуется 

однонаправленными изменениями в виде увеличения экспрессии биомаркера 

iNOS, которые наиболее выражены в СА1 и СА3 вентрального отдела 

гиппокампа. У 24-х месячных животных напротив, наиболее выраженные 

иммунофенотипические изменения под влиянием стресса наблюдаются в 

дорсальном отделе гиппокампа и характеризуются увеличением удельного 

количества иммунопозитивных нейронов в СА1 на 90,7 % (р<0,001), в СА3 на 

53,4 % (р<0,001), увеличением относительной площади иммунореактивного 

материала в СА1 на 8,8 % (р<0,001). При этом в вентральном отделе гиппокампа 

отмечается уменьшение удельного количества иммунопозитивных нейронов в 

СА1 на 55,8 % (р<0,001), в СА3 на 73,8 % (р<0,001), снижение относительной 

площади иммунореактивного материала в СА3 на 11 % (р<0,001) в сочетании с 

увеличением экспрессии сериновой рацемазы, что отражает принципы обратной 

связи в механизме регуляции синтеза d-серина и NO в ЦНС. 

6. Под воздействием комбинированного стресса у 12-ти месячных животных в 

дорсальном и вентральном отделах гиппокампа изменения экспрессии 

биомаркера eNOS носят однонаправленный характер, наиболее выраженный в 

дорсальном отделе: уменьшение удельного количества иммунопозитивных 

нейронов в СА1 на 61,2 % (р<0,001), в СА3 - на 44 % (р<0,001), относительной 

площади иммунореактивного материала в СА1 - на 33,5 % (р<0,001), в СА3 - на 
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19,5 % (р<0,001), уменьшение экспрессии eNOS в цитоплазме перикарионов 

нейронов пирамидного слоя, нейропиле радиального слоя и в эндотелии 

капилляров различных слоёв (до 0 баллов) СА1 и СА3. У 24-х месячных 

животных стрессовое воздействие приводит к снижению относительной площади 

eNOS-иммунореактивного материала в СА1 дорсального отдела гиппокампа на 

5,4 % (р=0,004), что сопровождается увеличением удельного количества 

иммунопозитивных нейронов пирамидного слоя на 50,8 % (р<0,001), а также 

снижением степени экспрессии eNOS в эндотелии, что свидетельствует о 

разнонаправленности иммунофенотипических изменений в нейронах и 

нейропиле. 

7. При моделировании комбинированного стресса у крыс в возрасте 12-ти 

месяцев происходят наиболее выраженные изменения экспрессии сериновой 

рацемазы в СА3 вентрального отдела гиппокампа и характеризуются снижением 

относительной площади иммунореактивного материала на 8,1 % (р<0,001) в 

сочетании с его перераспределением и накоплением в цитоплазме перикарионов 

нейронов пирамидного слоя. В старшей возрастной группе (24 месяца) в 

вентральном отделе гиппокампа обнаруживается увеличение степени 

цитоплазматической экспрессии (3 балла) сериновой рацемазы в перикарионах 

нейронов пирамидного слоя и относительной площади иммунореактивного 

материала в СА1 на 8,3 % (р=0,004), в СА3 на 3 % (р=0,004), что, по-видимому, 

связано с нарушением интранейронального транспорта фермента и нарушением 

механизмов NMDAR-опосредованной нейротрансмиссии. Данные изменения 

сочетаются со снижением процессов синаптической пластичности в СА1 и СА3 

дорсального и вентрального отделов гиппокампа у 12-ти и 24-х месячных 

стрессированных животных и заключаются в уменьшении относительной 

площади синаптофизин-иммунореактивного материала преимущественно в СА1 

вентрального отдела на 30,7 % (р<0,001) у старых животных.  

8. Под влиянием комбинированного стресса обнаруживаются 

топографические различия в реализации процессов аутофагии и экспрессии 

нейротрофина BDNF у крыс различных возрастных групп. У взрослых крыс (12 
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месяцев) наблюдается увеличение относительной площади beclin-1-

иммунореактивного материала в СА1 дорсального отдела гиппокампа на 3,6 % 

(р=0,016) и повышение степени цитоплазматической экспрессии (2 балла) в 

нейронах пирамидного слоя СА1 и СА3 вентрального отдела гиппокампа; у 

старых крыс (24 месяца) - увеличение относительной площади beclin-1-

иммунореактивного материала в СА1 вентрального отдела гиппокампа на 5,9 % 

(р=0,003). Наблюдается увеличение степени экспрессии BDNF-

иммунореактивного материала (1-2 балла) в цитоплазме перикарионов нейронов 

пирамидного слоя СА1 и СА3 дорсального отдела гиппокампа обеих возрастных 

групп, а у 12-ти месячных крыс и в цитоплазме астроцитов (3 балла), что 

свидетельствует об активации различных механизмов нейропротекции. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Характеристика продемонстрированных структурных, в т.ч. 

иммунофенотипических изменений в различных отделах гиппокампа может быть 

использована для диагностики состояний, связанных с возраст- и стресс-

зависимой патологией ЦНС. 

Полученные данные об особенностях гистологического строения и 

патоморфологических изменениях в дорсальном и вентральном отделах 

гиппокампа в норме и при моделировании комбинированного стресса можно 

использовать в учебном процессе для преподавания патологической анатомии, 

гистологии, цитологии, эмбриологии в высших медицинских учебных заведениях. 

Результаты морфологического исследования гиппокампа могут быть 

использованы при проведении научно-исследовательских работ по изучению 

механизмов влияния стрессового воздействия и возраста как факторов риска в 

развитии патологии ЦНС, а также при разработке фармакологических препаратов 

направленного действия. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

БА – болезнь Альцгеймера 

БП – болезнь Паркинсона 

ГГНС – гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система 

ИРМ – иммунореактивный материал 

КРФ – кортикотропин-релизинг фактор 

КРФ1 – КРФ-рецептор 1 

СР – сериновая рацемаза 

СФ – синаптофизин 

УКР – умеренные когнитивные расстройства 

AIF – апоптоз индуцирующий фактор 

AMPAR – рецептор амино-3гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионовой кислоты 

APP – белок предшественник амилоида 

Aβ – β-амилоид 

BDNF – нейротрофический фактор мозга  

Becline-1 – белок регулятор аутофагии и клеточной гибели 

CA1 - область I аммонова рога (regio I cornus ammonis) 

CA2 - область II аммонова рога (regio II cornus ammonis) 

CA3 - область III аммонова рога (regio III cornus ammonis) 

CA4 - область III аммонова рога (regio IV cornus ammonis) 

CaMKII – кальций/кальмодулин-зависимая протеинкиназа II 

eNOS – эндотелиальная нитрооксидсинтаза 

GFAP – глиальный фибриллярный кислый белок 

GS – глутаминсинтетаза 

HSP70 – белок теплового шока с молекулярной массой 70 кДа 

iNOS – индуцибельная нитрооксидсинтаза 

LTP – длительная потенциация 

NMDAR – рецептор N-метил-d-аспартата 

nNOS – нейрональная нитрооксидсинтаза 

PARP-1 – поли (АДФ-рибоза) полимераза-1 
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