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Резюме
ВВЕДЕНИЕ. Из обнаруженных в тканях зимоспящих животных регуляторных пептидов наибольший интерес представляет
опиоидный дипептид киоторфин (Tyr–Arg), предполагаемый эндогенный регулятор зимней спячки, играющий
преимущественно роль ингибитора. Цель настоящего исследования состояла в изучении действия КТФ на показатели
интегративной деятельности мозга и реактивность к действию стрессирующего звукового раздражителя у животных
различных генетических линий.
МЕТОДИКА. Эксперименты выполнены на 52 крысах-самцах линии Вистар и на 24 крысах линии Крушинского–Молодкиной
(КМ). Исследовательскую активность у животных изучали по методике открытого поля. Животные экспериментальных
групп получали в/б инъекции киоторфина (КТФ, Сигма, США) в дозах 30, 100, 200, 300 и 500 мкг/кг за 15 мин до опыта,
контрольные животные — эквивалентный объем физиологического раствора.
Результаты. Введение КТФ в дозе 30 и 100 мкг/кг не вызывает изменений поведения крыс линии Вистар. На фоне
введения дипептида в дозе 300 и 500 мкг/кг число пересеченных квадратов у них понижается на 44,2 % (p < 0,05), а число
вертикальных стоек — на 59,2 % (p < 0,05). Сравнительный анализ действия КТФ на поведение животных двух линий
показал, что в обоих случаях его эффекты имеют дозозависимый седативный характер. Однако диапазон эффективных
доз для крыс линии КМ и Вистар существенно различен. У крыс линии КМ пептид уже в дозе 30 мкг/кг является
высокоэффективным регулятором поведения. При этом на фоне введения КТФ в дозе 500 мкг/кг у крыс линии КМ
наблюдается достоверное ослабление судорожной активности НА 34 % (p < 0,05).
ЗАКЛЮчЕНИЕ. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что КТФ обладает седативным эффектом,
понижая у крыс генетически различных линий уровень исследовательской активности в открытом поле и уровень их
ориентации к действию тактильных, зрительных и обонятельных сенсорных стимулов. У крыс линии КМ, характеризующихся
дисбалансом активности моноаминергических систем, действие КТФ на интегративную деятельность мозга проявлялось
в дозах на порядок меньше, чем у крыс линии Вистар. Более того, на фоне введения КТФ у крыс линии КМ повышалась
устойчивость к аудиогенному стрессу.
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Выявление регулирующего действия опиоидных
нейропептидов на устойчивость животных к стрес,
су стимулировало исследования, связанные с по,
иском и изучением новых регуляторов ЦНС эндо,
генной природы [20, 23, 36]. Известно, что мозг
гибернирующих животных обладает уникальными
адаптивными способностями к действию неблагоп,
риятных факторов, таких как гипотермия, окисли,
тельный стресс и др. [4, 10, 23]. Зимняя спячка,
представляя собой филогенетически выработанную
форму адаптации млекопитающих к действию экст,
ремальных факторов внешней среды, сопровожда,
ется радикальным понижением у них уровня мета,
болизма [5, 25, 37, 39]. Показано, в частности, что
во время баута спячки кровоток в мозге резко сни,
жается, а в большинстве структур практически от,
сутствует электрическая активность [11, 16, 18].
Определенное сходство морфофизиологических
сдвигов, отмеченных в структурах мозга зимоспя,
щих и незимоспящих животных при входе в низко,
температурное состояние, указывает на наличие
сходных механизмов, способных при определенных
условиях переводить животных разных видов на
другой уровень активности [6, 7, 18]. В связи с этим,
понимание механизмов гибернации может иметь
широкие прикладные медицинские аспекты [22].
Из обнаруженных в тканях зимоспящих животных
регуляторных пептидов наибольший интерес пред,
ставляет опиоидный нейропептид киоторфин
(КТФ), предполагаемый эндогенный регулятор
зимней спячки, играющий преимущественно роль
ингибитора [6, 29]. Показано, что дипептид киотор,
фин (Tyr,Arg), максимальное содержание которого
выявлено в неокортексе и гипоталамусе мозга мле,
копитающих животных, участвует в механизмах
терморегуляции [3, 33] и кардиотропных эффектах
[15, 30]. Его введение повышает порог болевой
чувствительности [27, 32, 40] и облегчает процес,
сы мозговой деятельности крыс при наличии пост,
реанимационной патологии [1]. Инъекция синтети,
ческого аналога КТФ в желудочки мозга крыс
подавляет тета, и альфа,ритмы ЭЭГ [6]. Однако фи,
зиологические аспекты действия КТФ на интегра,
тивную деятельность мозга остаются практически
не исследованными. Ранее нами была выявлено
нейромодуляторное влияние КТФ на поведение
крыс и золотых рыбок [13, 29].
Цель настоящего исследования состояла в изу,
чении действия дипептида киоторфина на исследова,
тельское поведение, ориентировочную реакцию на
сенсорные стимулы различной модальности, реак,
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тивность к действию стрессирующего звукового раз,
дражителя у животных, различающихся по возбуди,
мости центральной нервной системы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Эксперименты выполнены на 52 крысах,самцах
линии Вистар и 24 крысах линии Крушинского–
Молодкиной (КМ) массой 200–220 г. Животных
линии КМ характеризует высокий уровень возбу,
димости ЦНС, предъявление звукового раздражи,
теля является для них стресс,стимулом и провоци,
рует у них развитие тонико,клонических судорог
[9, 14].
Крысы линии Вистар были разделены на
5 групп. Животные первой группы (n = 17), конт,
рольной, получали инъекцию физиологического
раствора. Животным экспериментальных групп
вводили КТФ (Сигма, США) в дозах 30 (Группа 2,
n = 6), 100 (Группа 3, n = 6), 300 (Группа 4,
n = 11) и 500 (Группа 5, n = 12) мкг/кг. Крысы КМ
использованы в поведенческих экспериментах
дважды с интервалом не менее 10 дней. В первом
эксперименте все животные получали инъекцию
физиологического раствора (контрольная группа,
n = 24). Во втором эксперименте они были разде,
лены на группы, получавшие инъекции КТФ в до,
зах: 30 (n = 6), 100 (n = 6), 300 (n = 8) и 500
(n = 4) мкг/кг. Препараты вводили интраперито,
неально за 15 мин до начала опыта.
Исследовательскую активность крыс тестирова,
ли с использованием методики открытого поля [35].
Эксперименты проводили с 9.00 до 11.00. Откры,
тое поле размером 100 × 100 см было расчерчено
на 100 квадратов и ярко освещено лампой 200 Вт,
расположенной на высоте 1 м от его центра. Наб,
людение за поведением животных проводили в тече,
ние трех минут при ярком освещении поля, в течение
одной минуты — при рассеянном его освещении. Учи,
тывали величину латентного периода начала актив,
ности животных, число пересеченных квадратов в ка,
честве показателя горизонтальной исследовательской
реакции и число вертикальных стоек в качестве пока,
зателя вертикальной исследовательской реакции.
Реакцию ориентации к стимулам различной мо,
дальности или чувствительность животных к сен,
сорным раздражителям оценивали по методике
Маршалла [31] в нашей модификации [12]. Опыты
начинали после 15,минутной адаптации животных,
помещенных на приподнятую над полом площадку
размером 15 × 12 см. При тестировании реакции
на соматосенсорное раздражение волоски Фрея с
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силой давления 2 г/см2 прикладывали к девяти об,
ластям правой и левой сторон тела. Величину реак,
ции ориентации подсчитывали как среднее значе,
ние ответов на соматосенсорные стимулы,
приложенные ко всем 18 участкам тела. Для оцен,
ки реакции на зрительные стимулы контрастно ок,
рашенный квадрат размером 5 × 5 см перемещали
попеременно через зрительное поле каждого глаза.
Для оценки реакции ориентации на обонятельные
стимулы животным предъявляли пахучий раздра,
житель, который перемещали попеременно с обе,
их сторон головы. При этом не допускалось касания
вибрисс. Степень ориентации к сенсорным стиму,
лам определяли по 4,x,бальной шкале (от 0 до 3,х
баллов).
Оценку эпилептиформной активности крыс ли,
нии КМ мы проводили в звукоизолированной каме,
ре. Звуковой сигнал интенсивностью 100 дБ жи,
вотному предъявляли до начала у него клонических
судорог. Учитывали латентный период начала дви,
гательного возбуждения в ответ на действие звука и
время начала судорожного припадка и его интен,
сивность по 5,балльной шкале Крушинского:
0 — отсутствие реакции в течение звуковой экспо,
зиции, 1 — двигательное возбуждение, характери,
зующееся беспорядочным бегом и прыжками,
3 — двигательное возбуждение с падением на
брюшко и клоническими судорогами, 4 — тониче,
ские судороги всей мускулатуры [9].
Достоверность различия данных контрольной и
экспериментальных групп оценивали по U,крите,
рию Вилкоксона–Манна–Уитни с помощью про,
граммы Statistica 6.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В открытом поле изменение показателей иссле,
довательского поведения у крыс линии Вистар раз,
вивается при введении КТФ в дозе 200–300 мкг/кг
(рис. 1). Латентный период начала реакции у них
увеличивается в 1,5–2 раза (P < 0,05), число пере,
сеченных квадратов понижается на 45–56 %
(P < 0,05), число вертикальных стоек —
на 60–82 % (P < 0,05) по сравнению с группой кон,
трольных животных, получавших инъекцию физи,
ологического раствора. КТФ в дозе 30 и 100 мкг/кг
у крыс линии Вистар не оказывает влияния на про,
явление этой реакции (рис. 1).
В отличие от этого, у крыс линии КМ влияние
КТФ на показатели исследовательского поведения в
открытом поле более выражено. Достоверно значи,
мое понижение на 50 % (P < 0,05) показателей го,
ризонтальной исследовательской реакции, на 54 %
(P < 0,05) показателей вертикальной исследователь,
ской реакции у крыс КМ развивается при введении
пептида в дозе 30 мкг/кг (рис. 1). На фоне введения
более высоких доз КТФ тормозное его влияние на
исследовательское поведение животных усиливает,
ся. Таким образом, эффект КТФ на исследователь,
ское поведение проявляется у животных обеих ли,
ний и проявляется в дозозависимой манере.
В условиях изменения освещенности открытого
поля у крыс линии Вистар контрольной группы наб,
людается восстановление исследовательской реак,
ции до 85,1 % от от исходного уровня, у контрольных
крыс линии КМ — до 81,4 % . Введение крысам ли,
нии Вистар КТФ в дозе 30 мкг/кг практически не

Таблица 1

Влияние киоторфина (КТФ) на изменение ориентировочной реакции, вызванное ослаблением освещенности
открытого поля, у крыс линий Вистар и Крушинского–Молодкиной (КМ)

Примечание: Достоверность различий показателей между контрольными животными и получавшими КТФ по критерии
Вилкоксона–Манна–Уитни: * — p < 0,05.
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Рис. 1
Влияние КТФ на поведение крыс линий Вистар и Крушинского–Молодкиной в открытом поле
А — латентный период начала реакции, c; Б — число пересеченных за три мин. квадратов; В — число вертикальных стоек.
Условные обозначения: белые с толбики: крысы линии Вистар, серые столбики: крысы линии КМ.
Достоверность различий показателей между контрольными животными и получавшими КТФ по критерию Вилкоксона–Манна–Уитни:
* — p < 0,05.
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оказывает влияния на характер ее изменения. При
увеличении дозы пептида уровень восстановления
реакции у них понижается по сравнению с контро,
лем и при введении КТФ в дозе 500 мкг/кг не превы,
шает 13,4 % от контрольного. У крыс линии КМ
в аналогичных условиях процесс ответной перестрой,
ки исследовательской реакции в открытом поле на,
рушается уже при введении КТФ в дозе 30 мкг/кг.
Эти нарушения нарастают при увеличении дозы и
на всем протяжении опытов выражены сильнее, чем
у крыс линии Вистар (табл. 1).
Показано, что характер влияния КТФ на уровень
реакции ориентации к сенсорным стимулам различ,
ной модальности у крыс линии Вистар зависит от
дозы исследуемого пептида (табл. 2). КТФ, введен,
ный в дозе 30 и 100 мкг/кг, не оказывает влияния на
ее проявление. При увеличении дозы пептида до
300 мкг/кг отмечается достоверное угнетение реак,
ции ориентации к действию тактильных, зритель,
ных и обонятельных стимулов. У крыс линии КМ
ослабление реакции ориентации к действию тактиль,
ных, зрительных и обонятельных стимулов выражено
сильнее и развивается уже при введении им дипеп,
тида в дозе 30 и 100 мкг/кг (табл. 2).
Предъявление звукового раздражителя у крыс
линии Вистар не сопровождается изменениями по,
ведения, большинство животных на звуковое раздра,
жение реагирует появлением реакции замирания,
груминга, подергивания ушей или слабой ориенти,
ровочной реакцией. Напротив, крысы линии КМ в

ответ на включение звонка реагируют клонико,то,
ническим судорожным припадком с очень коротким
латентным периодом. Предварительное введение
киоторфина в дозе 500 мкг/кг сопровождается у крыс
линии КМ ослаблением судорожной активности,
выраженным противосудорожным эффектом, наб,
людаемым по всем исследованным параметрам их
двигательного ответа (рис. 2). У них отмечено досто,
верное увеличение латентного периода начала дви,
гательного возбуждения в 2,3 раза (P < 0,05) и ла,
тентного периода начала судорожной активности —
в 2,6 раза (P < 0,05). Интенсивность судорожного
припадка у крыс КМ на фоне введения КТФ досто,
верно уменьшалась на 34 %.
Таким образом, результаты проведенного иссле,
дования свидетельствуют о том, что дипептид КТФ
является высокоэффективным регулятором поведе,
ния животных. Обнаружено также, что характер и
глубина его воздействия зависят от дозы и определя,
ются генотипом животного. Так, у крыс линии КМ,
отличающихся высокой возбудимостью и слабым
тормозным процессом, характеризующихся наруше,
нием равновесия процессов возбуждения и тормо,
жения, которое в значительной степени определяет
реакцию животного на внешние воздействия, эффек,
ты КТФ проявлялись сильнее и при введении его
в меньших дозах, чем у крыс линии Вистар. Это мож,
но было наблюдать при анализе поведения живот,
ных в открытом поле: адаптивная реакция замира,
ния у крыс линии КМ развивалась на фоне введения

Таблица 2

Влияние киоторфина (КТФ) на уровень ориентации крыс генетически различных линий к действию сенсорных
стимулов различной модальности

Примечание: Достоверность отличий показателей между контрольными животными и получавшими КТФ по критерию
Вилкоксона–Манна–Уитни: * — p < 0,05.
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животным КТФ в дозе 30 мкг/кг, в то время как у
крыс линии Вистар — при введении препарата в дозе
на порядок выше (300 мкг/кг). Усиление тормозной
реакции на фоне введения дипептида у животных
обеих линий отмечено и в условиях предъявления им
сенсорных стимулов различной модальности. В ус,
ловиях действия сильного стрессирующего звуково,
го раздражителя, вызывающего у крыс КМ разви,
тие эпилептиформного приступа, введение
животным КТФ достоверно ослабляло уровень судо,
рожной готовности. У животных на фоне введения
дипептида возрастал латентный период возникно,
вения припадка, а также достоверно снижалась его
интенсивность. При внутрижелудочковом введении
КТФ противосудорожный эффект был отмечен так,
же на модели судорог, вызываемых введением пен,
тилентетразола [19] и введением каиновой кислоты
при пикротоксиновом киндлинге [2].
Известно, что КТФ активирует эндогенную опио,
идную систему, что проявляется в налоксончувстви,
тельном характере антиноцицептивного и регулятор,
ного эффекта [17, 40] или в непрямом влиянии на
опиоды через усиление выброса мет,энкефалина
[19, 26]. Можно преположить, что противосудорож,
ное действие КТФ опосредуется через опиоидную си,
стему мозга, которая, как показано, функционально

тесно связана с серотонергической [21, 24, 32], но,
радренергической [32, 38], дофаминергической [34]
и другими нейромедиаторными системами. Извест,
но, что животные линии КМ отличаются от крыс
линии Вистар более высоким уровнем содержания
серотонина и его метаболита — 5,оксииндолуксус,
ной кислоты (5,ОИУК) — в височной коре, гиппо,
кампе и продолговатом мозге [8]. При этом в стриат,
ной системе мозга крыс, предрасположенных к
аудиогенным судорогам, содержание дофамина и его
метаболита — диоксифенилуксусной кислоты (ДО,
ФУК) — повышено на 25 и 31 %, а уровень норад,
реналина и метаболита — гомованилиновой кисло,
ты (ГВК) — снижен на 29 и 47 % соответственно
[8]. Показано, что позитивные эффекты антиконвуль,
санта карбамазина у крыс линии КМ сопровожда,
лись нормализацией активности моноаминергичес,
ких систем мозга [8].
Это позволяет предположить, что может быть
задействован и другой путь, по которому КТФ ока,
зывает регулирующее влияние на ЦНС, а именно
через механизмы реципрокности опиоидной систе,
мы с моноаминами, играющими важную роль в ре,
гуляции интегративной деятельности мозга
зимоспящих животных [12]. Нельзя исключить вов,
леченность серотонин,, дофамин, и норадренерги,
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20

*

16

12
*
8

4

0
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Влияние КТФ на показатели эпилептической активности крыс линии Крушинского–Молодкиной
1 — латентный период начала двигательного возбуждения, с; 2 — время начала судорожно припадка, с.
Условные обозначения: белые столбики — контроль (n = 12), серые столбики — опыт (n = 11).
Достоверность отличий показателей между контрольными животными и получавшими КТФ по критерию Вилкоксона–Манна–Уитни:
*—
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ческой систем мозга как в механизмы противосудо,
рожного действия КТФ, так и в механизмы его мо,
дулирующего влияния на поведение животных, наи,
более ярко выраженное у крыс линии КМ,
характеризующихся патологическим дисбалансом
активности моноаминергических систем мозга. Та,
ким образом, наблюдаемые эффекты КТФ могут
быть опосредованы через опиоидную систему моз,
га, либо включать опиоиднезависимые механизмы,
определяемые его влиянием на нейромедиаторные
системы, подтверждением чего служат наши дан,
ные о потенцирующем влиянии КТФ на серотонер,
гиче,скую трансмиссию [13, 29].
Результаты проведенного исследования свидетель,
ствуют о том, что КТФ обладает седативным эффек,
том, понижая у крыс генетически различных линий
уровень исследовательской активности в открытом
поле и уровень их ориентации по отношению к дей,
ствию тактильных, зрительных и обонятельных сен,
сорных стимулов. У крыс линии КМ, характеризую,
щихся дисбалансом активности моноаминергических
систем мозга, действие КТФ на интегративную дея,
тельность мозга проявлялось в дозах на порядок мень,
ше, чем у Вистар. Более того, на фоне введения кио,
торфина у крыс линии КМ повышалась устойчивость
к аудиогенному стрессу.
ВЫВОДЫ

1. КТФ обладает седативным эффектом, понижая
у крыс генетически различных линий уровень ис,
следовательской активности в открытом поле и уро,
вень их ориентации к действию сенсорных стимулов
различной модальности. Эффект имеет дозозависи,
мый характер.
2. Действие КТФ на интегративную деятельность
мозга крыс линии КМ, характеризующихся дисба,
лансом активности моноаминергических систем моз,
га проявляется в дозах на порядок меньше, чем у крыс
линии Вистар.
3. У крыс линии КМ введение киоторфина повы,
шает устойчивость к аудиогенному стрессу.
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ABSTRACT
BACKGROUND. It has been established that the endogenous
opiates and peptides play important role in the regulation of
integrative brain activity and stress resistance in numerous species.
In this study me present the effects the opiate dipeptide kyotorphin
(Tyr–Arg) on exploratory behavior of different strains rats and
their reactivity to acoustic stress-stimuli.
METHODS. The animals of experimental groups have received
the injections of kyotorphin (KTP) in doses: 30, 100, 200, 300
and 500 mkg/kg, i/p, 15 min before experiment. The experiments
were performed on two strains of rats: Wistar (n = 52) and
Krushinskii–Molodkina (n = 24).
RESULTS. It was shown that kyotorphin demonstrated sedative
effect: inhibited all parameters of exploratory activity in the open
field and animal orientation to sensory stimuli of different modality:
tactile, visual and odor. In the KM rats, who characterize of the
disbalance of monoaminergic brain system activity, the effect of
KTP on integrative brain activity was stronger, than in Wistar
rats. The injection of KTP increased the resistance of KM rats to
acoustic stress-stimuli.
CONCLUSIONS. The results demonstrate that opioid dipeptide
KTP is a effective regulator of animal behavior with components
of sedative and anticonvulsive activity.
KEY WORDS: Kyotorphin; Sedative effect; Wistar strain;
Krushinskii–Molodkina strain; Hibernation; Opiates; Monoamines;
Exploratory behavior; Stress; Audiogenic seizures
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