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С помощью радиолигандного связывания проведен анализ нейрорецепторного профиля в структу-
рах мозга субпопуляций мышей аутбредной CD-1, которые различаются по устойчивости внимания
к объектам новой среды в тесте обогащенного закрытого крестообразного лабиринта. У субпопуля-
ции мышей со сниженным вниманием к новым объектам в префронтальной коре головного мозга
плотность (Bmax, фмоль/мг белка) дофаминовых рецепторов D2-подтипа оказалась на 25% выше, а
ГАМКВ – на 34% ниже, чем у мышей с нормальным вниманием. Связывание с NMDA-рецепторами
в гиппокампе и префронтальной коре по показателям Kd и Bmax не обнаруживало статистически
значимых отличий между субпопуляциями мышей. В дополнительном исследовании поведение
мышей в обогащенном закрытом крестообразном и приподнятом крестообразном лабиринтах оце-
нивали с помощью корреляционного и факторного анализа. Показатель внимания к объектам обо-
гащенного лабиринта коррелировал и имел существенные факторные нагрузки c показателями ис-
следовательской активности (время в центре, число вертикальных стоек) в приподнятом лабирин-
те, но не имел с показателями тревожности.
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ВВЕДЕНИЕ
Cиндром дефицита внимания (СДВ, ADD) и

поиск методов его возможной терапии является
актуальной проблемой здравоохранения. Основ-
ными проявлениями синдрома являются наруше-
ния концентрации внимания в виде трудностей
его удержания, снижения избирательности и вы-
раженными частыми переключениями внима-
ния. Для пациентов с подтвержденным диагно-
зом характерны расстройства социальной адапта-
ции, обучения и поведения [1].

На сегодняшний день существуют различные
нейроморфологические, генетические, нейрофи-
зиологические, биохимические, социально-пси-
хологические концепции, которые пытаются
объяснить механизмы развития данной патоло-
гии [2, 3]. Одним из перспективных направлений
исследований является изучение изменений в
нейроцепторном профиле ряда отделов цен-
тральной нервной системы и соотношение их

функциональной активности у пациентов с СДВ.
К таким отделам относятся, в частности, пре-
фронтальная кора, которая участвует в планиро-
вании двигательных реакций и формировании
целенаправленного акта. Поражение префрон-
тальной коры у животных приводит к снижению
концентрации внимания (нарушению способно-
сти удерживать информацию более чем на не-
сколько секунд), а также к изменению двигатель-
ной активности и эмоциональной реактивности
[4].

В современной психофармакологии для оценки
эффективности препаратов применяется ряд
трансляционных моделей синдрома СДВ с ис-
пользованием линий животных различного гене-
тического статуса [5]. В лаборатории радиоизотоп-
ных методов исследований НИИ фармакологии
им. В.В. Закусова предложен новый эксперимен-
тальный тест для оценки дефицита внимания у гры-
зунов – “обогащенный закрытый крестообразный
лабиринт” (Enrichment Discrimination test) [6, 7].
Преимуществами метода являются простота вы-
полнения экспериментов, его неинвазивность и
отсутствие необходимости предварительного на-
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учения животных. Тест базируется на врожден-
ном стремлении к ознакомлению с объектами но-
вой обстановки.

Целью настоящего исследования являлась
оценка нейрохимических особенностей по пока-
зателям радиолигандного связывания у субпопу-
ляций мышей, различающихся по устойчивости
внимания к объектам новой обстановки. Кроме то-
го, с помощью корреляционного и факторного ана-
лиза предполагалось оценить возможность взаимо-
связи между уровнем внимания к объектам среды и
показателями двигательной активности и тревож-
ности в обогащенном закрытом крестообразном и
приподнятом крестообразном лабиринтах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Организация экспериментов соответствовала

этическим нормам, регламентирующим экспери-
менты на животных (Европейская конвенция о
защите позвоночных животных, используемых
для экспериментов или в иных научных целях:
EST № 123 от 18 марта 1986 г., Страсбург; Правила
надлежащей лабораторной практики”, утвер-
жденные приказом Министерства здравоохране-
ния РФ № 199н от 01.04.2016.). Все эксперимен-
тальные установки были поставлены ООО “НПК
Открытая Наука” (Россия).

В настоящем исследовании использовали 303
самца мышей CD-1, масса тела 20–25 г., полу-
ченных из питомника лабораторных животных
“Пущино”. Эта аутбредная линия была исполь-
зована в связи с тем, что для нее известно влия-
ние наличия элементов обогащенной среды на
исследовательское поведение в крестообразном
лабиринте [8].

В первом эксперименте участвовало 228 мы-
шей, которые были отобраны по результатам теста
исследовательского поведения в обогащенном за-
крытом крестообразном лабиринте (Enrichment
Discrimination test). При этом формировали 2 суб-
популяции мышей, которые характеризуются низ-
кой (ED-low, ED-ratio < 100, 114 голов) и высокой
(ED-high, ED-ratio > 120, 114 голов) устойчиво-
стью внимания к объектам новой среды. Данные
субпопуляции мышей в течение недели исполь-
зовались в исследовании радиолигандного связы-
вания в структурах мозга.

Во втором эксперименте исследования изучали
поведение 75 интактных мышей в 2-х последова-
тельных тестах – обогащенном закрытом крестооб-
разном и приподнятом крестообразном лабиринтах.
Каждое животное с интервалом 1–2 мин участвова-
ло в обоих тестах в указанной последовательности.

Тест исследовательского поведения в обогащен-
ном закрытом крестообразном лабиринте (ОЗКЛ)
(Enrichment Discrimination test). Лабиринт состоял
из 4-х закрытых тупиковых отсеков размером 12 ×

× 12 × 12 см, соединявшихся между собой через
квадратное отверстие размером 7 × 7 см с таким
же по размерам закрытым центральным отсеком.
В качестве объектов для привлечения и удержи-
вания внимания использовали небольшие стек-
лянные колбы, помещенные в 2-х противополож-
ных тупиках лабиринта, расположение которых в
тупиках чередовали для каждого следующего жи-
вотного.

Мышь помещали в центральный отсек лаби-
ринта, позволяя свободно перемещаться внутри
аппарата, сверху лабиринт накрывали прозрачной
крышкой. Регистрировали последовательность
переходов из одного отсека в другой и время пре-
бывания в них с помощью программы Enriset.
Критерием захода в отсек лабиринта считалось
наличие всех четырех лап животного внутри этого
помещения. Тест заканчивался, когда происхо-
дило 12 таких переходов в течение 5 мин [7].

Последующий компьютерный анализ записи
позволял выделить ряд показателей поведения
[9]:

1) латентный период и продолжительность 1-го
захода в рукав (F_ChTm), уровень настороженности
животного в новой обстановке – может рассматри-
ваться как показатель баланса между любопыт-
ством и тревогой животного в новой обстановке;

2) “длину” первого цикла патрулирования
(F_PtrN) (т.е. посещения всех его четырех отсе-
ков хотя бы один раз), исчисляемую числом захо-
дов в тупики; чем меньше данный показатель, тем
больше эффективность обхода тупиков лабирин-
та; данный показатель отражает эффективность
ориентации в пространстве и рассматривается как
один из видов когнитивной деятельности, не свя-
занной с собственно двигательной активностью и
не требующей предварительного обучения;

3) время, прошедшее до завершения живот-
ным 12 заходов в тупики (T_Tm), отражает уро-
вень двигательной активности животного;

4) количество дефекаций во время пребывания
в лабиринте (Defc_N). Этот показатель обычно
отражает эмоциональность животного и может
быть дополнительно использован в оценке уров-
ня тревожности;

5) индекс внимания по отношению к объектам
(ED-ratio); отражает соотношение времени, про-
веденного животным в обогащенных и пустых от-
секах лабиринта. Для вычисления данного индек-
са используется формула:

в которой Tenriched определяется как время, про-
веденное животным в рукавах установки, содер-
жащих объекты, а Tempty – как время в пустых
рукавах соответственно. В случае отсутствия раз-
личий во времени Tenriched/Tempty значение ин-
декса ED-ratio было равным 100. Животные, про-

ED-ratio 100 enriched emptyT T= ×
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водившие большее время за изучением объектов в
обогащенных отсеках, имели показатель (ED-ra-
tio) более 100 баллов [6, 7].

Тест приподнятого крестообразного лабиринт
(ПКЛ) (Elevated Plus-Maze test). Для оценки связи
показателя устойчивости внимания к объектам
новой среды с показателями тревожности и дви-
гательной активности провели регистрацию по-
ведения группы интактных мышей последова-
тельно в тестах ОЗКЛ и ПКЛ.

В ПКЛ длина рукавов лабиринта составляла
30 см, ширина 5 см, высота стенок 15 см. Два про-
тивоположных рукава закрыты с боков и торцов
прозрачными стенками; два других – освещены и
открыты [10]. Лабиринт был приподнят над по-
лом на высоту 40 см. Мышь помещали в центр ла-
биринта головой к открытому рукаву, позволяя
свободно перемещаться внутри аппарата в тече-
ние 5 минут. При этом регистрировали:

1) латентный период до 1-го захода в один из
рукавов (F_ChLat);

2) число заходов в рукава (Vis_N);
3) время в открытых рукавах (Open_Tm);
4) время в центре лабиринта (Cen_Tm).
Дополнительно отмечали количество загляды-

ваний за пределы пола открытого рукава (свеши-
ваний, HANG), вставаний на задние лапы
(REAR) и число дефекаций (Def_N). Регистра-
цию поведения мышей осуществляли с помощью
видеосистемы и компьютерной программы Smart
Junior (Panlab, Испания).

Радиолигандный анализ. После поведенче-
ской сессии в закрытом обогащенном крестооб-
разном лабиринте у мышей извлекали структуры
головного мозга и замораживали в жидком азоте
для последующего радиолигандного анализа с
D2-дофаминовыми рецепторами, глутаматными
NMDA-рецепторами и ГАМКB-рецепторами.

Связывание с NMDA-рецепторами. Выделе-
ние плазматических мембран префронтальной
коры и гиппокампа проводили по модифициро-
ванным методам [11, 12]. После декапитации
ткань немедленно замораживали в жидком азоте
и хранили в низкотемпературном холодильнике
при –85°С. Гиппокампы и префронтальную кору
размельчали в гомогенизаторе Поттера “тефлон–
стекло” в 10 объемах буфера № 1 (5 мМ НЕРЕS,
4.5 мM Tris, 0.32 M Сахароза, рН 7.6). Гомогенат
разбавляли 50 объемами буфера № 2 (5 мМ НЕРЕS,
4.5 мM Tris, рН 7.6) и центрифугировали при 1000 g
10 мин на ультрацентрифуге Optima L-70K (Beck-
man Coulter). Супернатант сливали и вновь цен-
трифугировали при 25000 g 20 мин. Для увеличе-
ния выхода белка эту операцию проводили два-
жды. Полученный осадок ресуспендировали в 50
объемах буфера № 2 и центрифугировали при
8000 g 20 мин. Супернатант и верхний коричне-

вый осадочный слой сливали и центрифугирова-
ли при 25000 g 20 мин. Осадок ресуспендировали
в 50 объемах буфера № 3 (5 мМ НЕРЕS, 4.5 мM Tris,
1 мM Na4EDTA, рН 7.6) и троекратно центрифу-
гировали при 25000 g 20 мин. Полученный осадок
ресуспендировали в 50 объемах буфера № 2 и од-
нократно центрифугировали при 25000 g 20 мин.
Конечный осадок сохраняли в 5 объемах буфера
№ 2 и замораживали в криопробирках в жидком
азоте. В день анализа ткань размораживали, раз-
бавляли в 10 объемах буфера № 2, центрифугиро-
вали при 25000 g 20 мин. Осадок ресуспендирова-
ли в необходимом количестве буфера № 2. Кон-
центрация белка в образцах мембран составляла
2–3 мг/мл.

Для радиолигандного анализа NMDA рецепто-
ров использовали меченный тритием МК-801(+),
с удельной активностью 210 Кюри/ммоль. Реак-
ционная смесь (конечный объем 0.5 мл) содержа-
ла 200 мкл буфера № 2, 50 мкл меченного лиганда
(в диапазоне концентраций от 0.1 до 30 нМ) и
250 мкл белкового раствора. Неспецифическое
связывание определяли в присутствии 50 мкл не-
меченого лиганда (+)МК-801 (1 μМ), которое со-
ставляло 12–14% от общего. Реакционную смесь
инкубировали при комнатной температуре в те-
чение 2 ч.

Связывание с дофаминовыми рецепторами
D2-подтипа. Изучение радиорецепторного свя-
зывания [3H]-сульпирида с рецепторами дофами-
на проводили по методу [13] с модификациями.
После декапитации ткань немедленно заморажи-
вали в жидком азоте и хранили в низкотемператур-
ном холодильнике при –85°С. В день экcперимен-
та структуры гомогенизировали в 10 мл ледяного
(0–4°C) 50 мМ Tris-HCl буфера (рН 7.4 при 4°C),
используя гомогенизатор “тефлон–стекло”. По-
лученную суспензию центрифугировали при
40000 g в течение 20 мин в ультрацентрифуге Op-
tima L-70K (Beckman Coulter). После центрифу-
гирования супернатант сливали, осадок ресус-
пендировали повторной гомогенизацией в том же
объеме буфера, затем вновь центрифугировали.
Процедуру отмывки проводили трижды, полу-
ченный осадок ресуспендировали в 10 мл 50 мМ
Tris-HCl инкубационного буфера (рН 7.4 при
37°C) с добавлением солей (120 мМ NaCl, 5 мМ KCl,
2 мМ CaCl2–2H2O, 1 мМ MgCl2–6H2O) и исполь-
зовали по 250 мкл в процедуре связывания [3H]-
сульпирида.

При радиолигандном анализе мембранную
фракцию инкубировали с [3H]-сульпиридом
(95 Ки/моль), который добавляли в инкубацион-
ную смесь в объеме 50 мкл в диапазоне конечных
концентраций 0.1–40 нМ и инкубировали в тече-
ние 20 мин при температуре 37°C (Sun, 2003) с ис-
пользованием твердотельного термостата “Термит”
(НПО “ДНК-технология”). Неспецифическое свя-
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зывание определяли в присутствии 50 мкл немече-
ного лиганда (20 мкМ), которое составляло 25–30%
от общего. Объем инкубационной смеси состав-
лял 500 мкл. Процесс связывания останавливали
путем добавления 2 мл ледяного 50 мМ Tris-HCl
буфера и быстрой фильтрации через стекловоло-
конные фильтры типа GF/B (Whatman) с после-
дующей промывкой ледяным буфером общим
объемом 14 мл.

Связывание с рецепторами ГАМКB-подтипа.
Приготовление мембранных препаратов, содер-
жащих ГАМКB-рецепторы префронтальной коры
мозга крыс проводили по модифицированным
методам [14, 15]. После декапитации ткань немед-
ленно замораживали в жидком азоте и хранили в
низкотемпературном холодильнике при –85°С. В
день эксперимента фронтальную кору размельча-
ли в гомогенизаторе Поттера “тефлон–стекло” в
10 объемах ледяного буфера (0.32 M Сахароза;
pH 7.4). Образовавшийся гомогенат центрифуги-
ровали при 1000 g 10 мин. Супернатант повторно
центрифугировали при 20000 g 20 мин. Затем по-
лученный осадок ресуспендировали в дистилли-
рованной воде и вновь центрифугировали 20 мин
при 8000 g. Образовавшийся супернатант и верхний
надосадочный слой центрифугировали 20 мин при
48000 g, а осадок суспендировали и вновь центри-
фугировали в 50 мМ Tris-Сitrate буфере (pH 7.4)
2 раза по 20 мин при 48000 g, после чего замора-
живали при –85°С. В день эксперимента мембра-
ны размораживали при комнатной температуре и
ресуспендировали в 20 объемах буфера (50 мМ
Tris-HCl, 2.5 мM CaCl2, pH 7.4), затем центрифу-
гировали при 8000 g 20 мин. Полученный осадок
суспендировали в 20 объемах буфера (50 мМ Tris-
HCl, 2.5 мM CaCl2, pH 7.4) и центрифугировали
при 20000 g 20 мин, последнюю процедуру повто-
ряли еще один раз. Конечный осадок ресуспенди-
ровали в свежем буфере.

Для проведения радиолигандного анализа ис-
пользовали меченый тритием (–)Баклофен с
удельной активностью 49.7 Кюри/ммоль. Инку-
бационная смесь (конечный объем 0.5 мл) содер-
жала 50 мкл [G-3H](–)Баклофен, 250 мкл буфера
и 200 мкл белковой суспензии мембран, для не-
специфического связывания добавляли 50 мкл
немеченного лиганда ((–)Баклофен, 1 мМ). Реак-
ционную смесь инкубировали при 4°С в течение
20 мин.

Жидкостно-сцинтилляционная спектрометрия.
По окончании инкубации пробы фильтровали че-
рез стекловолокнистые фильтры GF/B (Whatman),
предварительно смоченные в 0.3% полиэтиленими-
не в течение 2 ч при комнатной температуре. Каж-
дую пробирку промывали два раза холодным буфе-
ром, затем фильтры промывали два раза тем же
объемом буфера. Фильтры просушивали на воз-
духе, переносили в сцинтилляционные флаконы

и заливали 5 мл сцинтилляционной жидкости на
основе толуола (4 г PPO, 0.2 г POPOP на 1 л толу-
ола). Радиоактивность проб определяли на счет-
чике Tri-Carb 2900TR (Perkin Elmer) с эффектив-
ностью счета 42–46%.

Обработка и представление результатов. Для
обработки результатов радиолигандного связыва-
ния использовали программу GraphPad Prism
7 Demo и Statistica 6.0. Концентрацию белка из-
меряли по стандартной методике Лоури (1951).
Результаты представлены в виде “mean ± S.E.M”.

Результаты радиолигандного анализа в экспе-
риментах ex vivo оценивали с помощью рассчи-
танных величин Кd и Bmax, отражающих степень
сродства рецептора к лиганду (нМ) и количество
мест связывания лиганда (фмоль/мг белка), соот-
ветственно. Для анализа насыщения и получения
характеристик связывания Bmax и Kd измеряли
специфическое связывание для NMDA-рецепто-
ров в диапазоне концентраций от 1.25 до 20 нM,
для ГАМКВ-рецепторов – от 2.5 до 20 нМ, для
D2-рецепторов – от 1.25 до 20 нМ. Специфиче-
ское связывание рассчитывали как разницу меж-
ду общим и неспецифическим связыванием. Для
построения кривых насыщения радиоактивных
лигандов каждая концентрация исследуемого ве-
щества была взята в 2-х повторностях.

Статистическую обработку поведенческих
данных проводили с помощью программы Statistica
10.0. Различия между субпопуляциями мышей по
изучаемым показателям оценивали по 2-сторонне-
му критерию Стьюдента и критерию Манн–Уитни.
Для оценки взаимосвязи показателей поведения из
разных тестов использовали корреляционный и
факторный анализ (метод главных факторов с про-
цедурой вращения осей Varimax normalized). Вы-
числяли коэффициент корреляции Пирсона,
собственные значения выявленных факторов, до-
ли объясняемого ими разнообразия и факторные
нагрузки для измеренных показателей. Выбор
числа выявленных факторов осуществляли на ос-
нове правила Кайзера – по величине собствен-
ных значений факторов >1 и правила Кэттелла.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Показатели поведения мышей с низкой (ED-

low) и высокой (ED-high) устойчивостью внима-
ния в тесте ОЗКЛ представлены в табл. 1 и нахо-
дятся в соответствии с ранее полученными данны-
ми для изучаемых субпопуляций мышей линии
CD1 [7].

При определении концентрации мест связы-
вания [G-3H]МК-801 с NMDA рецепторами гип-
покампа и префронтальной коры не было обна-
ружено статистически значимых отличий между
подтипами экспериментальных животных как в
величине Bmax, так и Kd (табл. 2).
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Относительно же плотности мест связывания
[G-3H](–)Сульпирида с D2-рецепторами пре-
фронтальной коры было установлено, что у жи-
вотных фенотипа ED-low Bmax на 25% больше по
сравнению с фенотипом ED-high (рис. 1).

При определении концентрации мест связы-
вания [G-3H](–)Баклофена с ГАМКВ-рецептора-
ми префронтальной коры было установлено, что
у животных фенотипа ED-low Bmax на 34% меньше
по сравнению с фенотипом ED-high (рис. 2). По-
казатели Kd для рецепторов данных подтипов в
выбранных структурах мозга у обеих субпопуля-
ций не различаются статистически значимо.

Существуют убедительные доказательства в
пользу того, что как дофамин (DA), так и норад-
реналин (NA) вносят вклад в патофизиологию
СДВГ, а также в механизм терапевтического дей-
ствия таких психостимулирующих препаратов,
как метилфенидат, амфетамин и пемолин [16].

Эти результаты показывают, что модифициро-
ванные катехоламиновые сигналы могут играть
решающую роль в патофизиологии СДВГ и тера-
певтическом ответе на лекарства против СДВГ
[17]. Одно из первых клинических исследований,

касающихся рецептора D2 при СДВГ, было опуб-
ликовано [18], в котором не леченые дети с дан-
ным синдромом имели в мозге более высокую
плотность дофаминовых D2-рецепторов. Поэто-
му предполагалось, что высокий уровень этих ре-
цепторов является следствием низкого уровня
внеклеточного дофамина, что подтверждает ги-
потезу о дефиците дофамина, связанную с дефи-
цитом внимания [19].

С другой стороны, гамма-аминомасляная кис-
лота (ГАМК) также может быть вовлечена в пато-
физиологию синдрома: доклинические исследо-
вания указывают на связь между изменениями
ГАМК-системы в префронтальной коре мозга и
поведенческими признаками у крыс [20], в част-
ности, уменьшением внеклеточной ГАМК [21].
Аналогичные результаты получены в клиниче-
ских условиях как у детей [22], так и у взрослых
[23]. При этом сведений о состоянии ГАМК-рецеп-
торов в мозге, тем более о рецепторах метаботроп-
ного ГАМКВ-типа, в научных источниках нами не
обнаружено. Следовательно, представленные в на-
шей работе данные о существенном снижении ве-
личины Bmax для связывания [G-3H](–)Баклофе-
на мембранами префронтальной коры мозга мы-

Таблица 1. Показатели поведения субпопуляций мышей аутбредной CD-1 в тесте ОЗКЛ (представлены средние
арифметические величины и их стандартные ошибки)

Примечания: * – статистически значимое отличие между субпопуляциями (тест Стьюдента, p < 0.05); # – приведены для
справки, сравнение между субпопуляциями не проводили, поскольку данный показатель использовался для разделения на
указанные субпопуляции.

Экспериментальная 
группа/показатель ED-low (n = 114) ED-high (n = 114)

F_PtrN 7 ± 0.2 6.8 ± 0.2
F_ChTm 9.1 ± 0.4 9.6 ± 0.8
T_Tm 126.2 ± 6.2* 109.6 ± 3.3

Obj_tR# 57.1 ± 2.8 385.2 ± 16.2

Def_N 0.7 ± 0.1 0.4 ± 0.1

Таблица 2. Показатели радиолигандного связывания с рецепторами в структурах мозга субпопуляций мышей
CD-1 (m ± S.E.M.)

Примечание: * – статистически значимое отличие между субпопуляциями (F – критерий Фишера, p < 0.05).

Радиолиганд Структура мозга

Субпопуляции мышей CD-1

ED-high ED-low

параметры связывания параметры связывания

Bmax,
фмоль/мг белка

Kd, нМ Bmax,
фмоль/мг белка

Kd, нМ

[G-3H](+)МК-801 Префронтальная кора 1979 ± 100 6.8 ± 0.5 2216 ± 99 7.5 ± 0.8
Гиппокамп 2685 ± 86 6.7 ± 0.5 2927 ± 105 6.3 ± 0.5

[ G-3H](–)Сульпирид Префронтальная кора 734 ± 95 33.8 ± 6.3 982 ± 40* 36.1 ± 2.1

[G-3H](–)Баклофен Префронтальная кора 148 ± 4 25.9 ± 1.0 97 ± 2* 25.9 ± 1.1
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КОВАЛЁВ и др.

шей с дефицитом внимания к новым объектам
являются приоритетными и отражают компенса-
торную реакцию на уменьшенное количество си-
наптической ГАМК.

Поскольку в данном эксперименте были выяв-
лены различия между изучаемыми субпопуляци-
ями мышей по плотности D2- и ГАМКВ-рецепто-
ров и, учитывая, что установлено участие D2- и
ГАМКВ-ергических регуляторов в регуляции дви-
гательной активности и тревожности у мышей с
тестах исследовательского поведения и припод-
нятого крестообразного лабиринта [24, 25], в до-
полнительном эксперименте с помощью корре-
ляционного и факторного анализа оценивали
связь в уровне внимания к объектам среды с по-
казателями двигательной активности и тревож-
ности в обогащенном закрытом крестообразном
и приподнятом крестообразном лабиринтах.

При анализе поведения мышей в тестах ОЗКЛ
и ПКЛ факторное решение выявило 4 фактора,
собственные значения которых превышали 1.
При этом существенные нагрузки факторов на
изучаемые показатели поведения находились в
соответствии с наличием статистически значи-
мых корреляций между показателями поведения
(табл. 3 и 4). Выявленные 4 фактора объясняли
59% общего разнообразия оценивавшихся при-
знаков.

Фактор 1 имел значительные нагрузки в ос-
новном на показатели поведения в ПКЛ – иссле-
довательскую активность (число заходов рукава,
свешиваний и стоек), а также на показатели “тре-
вожности” или осторожности при исследовании
данной среды [8] – латентный период первого за-

хода в рукав ПКЛ и ОЗКЛ и число дефекаций в
ПКЛ). Знак указанных факторных нагрузок ука-
зывает на реципрокные отношения исследова-
тельской активности и тревожности и соответ-
ствует известным данным [26]. В целом фактор 1
можно охарактеризовать как “исследовательская
активность в ПКЛ”.

Фактор 2 имел значительные нагрузки на ин-
декс внимания в ОЗКЛ, а также на время в центре
и число стоек в ПКЛ. Данный фактор не имел на-
грузок на показатели тревожности и двигатель-
ной активности в обоих тестах [8] (латентный пе-
риод первого захода в рукав ПКЛ и ОЗКЛ и число
дефекаций), в связи с чем его можно охарактери-
зовать как “внимание в обстановке”.

Фактор 3 имел значительные нагрузки на по-
движность (общее время теста) и число дефека-
ций в ОЗКЛ, а также на число дефекаций в ПКЛ.
С учетом знаков нагрузок он свидетельствует, что
особи, которые в ОЗКЛ характеризуются по-
движностью и эмоциональностью, в ПКЛ демон-
стрируют более выраженную эмоциональность.
Последнее может объясняться наличием в ПКЛ
открытых рукавов.

Фактор 4 имел значительные нагрузки на по-
казатели ориентации и подвижности в ОЗКЛ, а
также исследовательской активности в ПКЛ.
Знаки нагрузок указывают, что “эффективная”
ориентация (малое число заходов в рукава до по-
сещения всех рукавов хотя бы раз) и высокая по-
движность (малое общее время теста) в ОЗКЛ со-
четаются с высокой исследовательской активно-
стью в ПКЛ (число заходов рукава и свешиваний).
Следовательно, данный фактор характеризует ко-
гнитивную активность, направленную на озна-

Рис. 1. Характеристики радиолигандного связывания
[G-3H](–)Сульпирида с D2-рецепторами префрон-
тальной коры субпопуляций мышей CD-1. Примеча-
ние: * – статистически значимое отличие между суб-
популяциями (F – критерий Фишера, p < 0.05).
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Рис. 2. Характеристики радиолигандного связывания
[G-3H](–)Баклофена с ГАМКB-рецепторами пре-
фронтальной коры субпопуляций мышей CD-1. При-
мечание: * – статистически значимое отличие между
субпопуляциями (F – критерий Фишера, p < 0.05).
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Таблица 3. Треугольная матрица коэфициентов корреляции Пирсона между показателями поведения субпопу-
ляции мышей в обогащенном закрытом крестообразном лабиринте (ОЗКЛ) и приподнятом крестообразном ла-
биринте (ПКЛ) (n = 75)

Примечание: полужирным курсивом выделены корреляции, статистически значимые при p < 0.05.

Группа Тест
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A
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ОЗКЛ ПКЛ

F_ChTm

О
З

К
Л

–0.05

T_Tm 0.23 0.19

ED-ratio 0.27 –0.04 –0.11

Defc_N –0.12 0.17 0.43 0.03

F_ChLat

П
К

Л

–0.04 0.44 0.28 –0.1 0.08

Open_Tm –0.09 –0.2 –0.22 –0.02 –0.28 –0.05

Cen_Tm –0.03 –0.21 –0.09 0.31 –0.01 –0.08 –0.29

Vis_N –0.28 –0.32 –0.49 –0.09 –0.19 –0.36 0.21 0.11

HANG –0.2 –0.34 –0.32 –0.06 –0.27 –0.16 0.55 0.04 0.65

REAR –0.05 –0.31 –0.14 –0.22 –0.26 –0.16 0.01 –0.1 0.59 0.4

Def_N 0.2 0.25 0 –0.04 –0.08 0.14 –0.14 –0.04 –0.38 –0.37 –0.34

Таблица 4. Факторные нагрузки на показатели поведения мышей в обогащенном закрытом крестообразном ла-
биринте (ОЗКЛ) и приподнятом крестообразном лабиринте (ПКЛ) (n = 75)

Примечание: нагрузки величиной выше 0.3 считались существенными (выделено полужирным курсивом).

Показатели 

поведения
Тест Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4

F_PtrN

ОЗКЛ

0.09 –0.10 0.04 –0.89

F_ChTm –0.73 0.16 –0.06 0.14

T_Tm –0.21 0.20 –0.73 –0.39

ED-ratio 0.03 –0.81 –0.01 –0.21

Defc_N –0.18 –0.12 –0.78 0.15

F_ChLat

ПКЛ

–0.62 0.21 –0.15 0.09

Open_Tm 0.03 0.02 0.17 0.01

Cen_Tm 0.23 –0.64 0.06 0.23

Vis_N 0.68 0.10 0.22 0.49

HANG 0.49 0.04 0.14 0.33

REAR 0.70 0.50 0.09 0.10

Def_N –0.53 0.02 0.49 –0.30

Факториальная дисперсия в %

от общей дисперсии

21% 12% 13% 13%
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КОВАЛЁВ и др.

комление с взаимным расположением частей
среды, подобно тому, как это происходит в при-
роде при осмотре грызуном норы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, корреляционный и фактор-
ный анализ свидетельствует об отсутствии связи
внимания к объектам новой среды в тесте ОЗКЛ с
показателями двигательной активности, тревож-
ности и эмоциональности. Данный результат поз-
воляет предположить, что различия в плотности
D2-дофаминовых и ГАМКВ-рецепторов, выявлен-

ные между субпопуляциями мышей с разными
уровнями внимания, по-видимому, связаны соб-
ственно с когнитивным доменом нейронального
контроля внимания.
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Neuroreceptor Profile and Behavior of CD-1 Mice Subpopulations
with Different Attention Stability

G. I. Kovaleva, R. M. Salimova, N. A. Sukhorukovaa, E. A. Kondrakhina, and E. V. Vasil’evaa

aZakusov Research Institute of Pharmacology, Moscow, Russia

We used the radioligand binding method to study a neuroreceptor profile in the brain structures of subpopu-
lations of outbred CD-1 mice that differ in stability of attention to environmental objects in the enriched
closed plus maze test. In the prefrontal cortex of the subpopulation of mice with low attention to new objects,
the density (Bmax, fmol/mg of protein) of dopamine receptors of D2 subtype was lower by 25% whereas of
GABAB receptors was higher by 34% compared to the mice with normal attention. We did not find any sig-
nificant differences in the Kd and Bmax indices in the binding with NMDA receptors in the hippocampus and
prefrontal cortex between the subpopulations of mice. We additionally examined mouse behavior in the en-
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riched closed plus maze and elevated plus maze tests using correlation and factor analysis. The index of at-
tention to objects of the enriched closed plus maze correlated and had significant factor load with the indices
of exploratory activity, such as time in center and number of rearing in the elevated plus maze but did not cor-
relate with anxiety indices.

Keywords: attention deficit disorder, closed enriched plus maze, radioligand binding, NMDA receptor, GABAB re-
ceptor, D2 receptor, exploratory behavior, anxiety, locomotor activity
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