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Проводилось изучение состояния дофамин-, серотонин- и норадренергических систем в различных
структурах мозга мышей-самцов линии BALB/с на 15, 42 и 64 день постнатального развития (ПНР)
при моделировании расстройств аутистического спектра, индуцированных введением вальпроата
натрия (400 мг/кг, п/к) беременным самкам. Установлено, что уровень как катехол-, так и индола-
минов в структурах мозга мышат контрольной группы в возрасте 15 дней существенно ниже, чем у
взрослых животных в возрасте 64 дней. Пренатальное введение вальпроата натрия (ВН) вызывало
снижение всех параметров моноаминергической нейропередачи в стриатуме потомства мышей в
возрасте 15 дней, но не оказывало влияния на нейрохимические изменения в других изученных
структурах мозга. К 42 дню ПНР общий паттерн изменения концентраций нейротрансмиттеров не
отличался от динамики созревания нейротрансмиттерных систем контрольной группы. В дальней-
шем уровень ДА возрастал и к 64 дню ПНР не отличался от показателей контрольной группы. Па-
раметры серотонинергической системы изменялись по сходной схеме, при этом содержание серо-
тонина достигало максимума к 42 дню, после чего незначительно снижалось к 64 дню, тогда как
уровень 5-ОИУК в стриатуме увеличивался постепенно и максимальные отличия наблюдались к
64 дню ПНР. Таким образом, полученные нами данные позволяют предполагать, что введение ВН
беременным самкам отражается на активности дофамин- и серотонинергической систем мозга
потомства, вызывая снижение ее активности в стриатуме к 15 дню ПНР с последующим восстанов-
лением до контрольных значений к 64 дню.
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ВВЕДЕНИЕ

Расстройства аутистического спектра (РАС)
представляют собой группу комплексных дезинте-
гративных нарушений психического развития, ха-
рактеризующихся отсутствием способности к со-
циальному взаимодействию, коммуникации, стерео-
типностью поведения, приводящим к социальной
дезадаптации. На сегодняшний день среди раз-
личных гипотез патогенеза заболевания одними
из основных являются нейрохимические гипоте-
зы, которые рассматривают генез РАС как след-
ствие нарушения формирования нейротрансмит-
терных систем мозга в онтогенезе. В частности,
выдвинута гипотеза о повреждающем действии

дисбаланса возбуждающих (глутамат, аспартат) и
тормозных (глицин) аминокислот на головной
мозг в пренатальном развитии [1, 2]. Другая груп-
па теорий рассматривает в качестве ключевого
фактора формирования РАС нарушение онтоге-
нетического развития моноаминергических си-
стем мозга, в первую очередь серотонинергиче-
ской [3]. По данным клинических исследований,
у 30% (по некоторым данным, до 66%) от числа
детей с диагностированным синдромом аутизма
наблюдается существенное увеличение концен-
трации серотонина в плазме крови (гиперсерото-
нинемия). Функциональное состояние серотони-
нергической системы мозга зависит от скорости
обратного захвата серотонина пресинаптически-
ми нейронами, осуществляемого транспортером
обратного захвата серотонина (СЕРТ) [4]. Генетиче-
ски обусловленная высокая активность СЕРТ при-
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водит к подавлению активности серотонинерги-
ческой нейропередачи, проявляется повышен-
ной агрессией и гиперактивностью [5, 6].

Данная информация послужила основанием для
использования лекарственных средств, воздейству-
ющих на серотонинергическую систему, для лече-
ния РАС [7]. Так, использование фенфлурамина,
антидепрессанта, увеличивающего высвобождение
серотонина и одновременно препятствующего об-
ратному захвату, вызывало улучшение клинической
картины у 30% пациентов с аутистическими рас-
стройствами [8]. Рисперидон, антагонист серото-
ниновых и дофаминовых рецепторов, также ока-
зался эффективен в облегчении поведенческих
симптомов аутизма, в том числе для снижения
самоповреждений [9]. По данным Гориной и со-
авторов, у больных РАС в онтогенезе нарушает-
ся баланс моноаминергических нейромедиато-
ров серотонина, дофамина и норадреналина, осо-
бенно отчетливо это проявляется в возрасте 1 г. и
5 лет: в плазме крови наблюдается снижение со-
держания серотонина (в 4.9 раза), дофамина (в
2.8 раза) и норадреналина (в 1.2–1.4 раза). Разви-
тие этих нарушений соответствует критическим
периодам формирования различных структур го-
ловного мозга, что может приводить к проявле-
нию симптомов аутизма [10, 11].

Целью данной работы являлось изучение из-
менений нейрохимических параметров мозга в
онтогенезе мышей линии BALB/с в условиях вве-
дения вальпроата натрия (ВН) беременным сам-
кам. Данная экспериментальная модель наиболее
часто используется для моделирования РАС [12,
13]. Проводилось изучение состояния дофамин-,
серотонин- и норадренергических систем в раз-
личных структурах мозга мышей-самцов линии
BALB/с на 15, 42 и 64 день (соответственно Р15,
Р42 и Р64) постнатального развития (ПНР) (т.е.
вплоть до половозрелого состояния) контроль-
ной группы (0.9% NaCl) и группы потомства са-
мок, получавших ВН.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Животные. Опыты проведены на 31 самце мы-
ши линии BALB/c массой тела 10–22 г, родитель-
ское поколение которых получено из питомника
филиала “Столбовая” ФГБУН “Научный центр
биомедицинских технологий ФМБА” (Россия), со-
державшихся в условиях лабораторного вивария
при 12-часовом световом режиме со свободным до-
ступом к воде и стандартному корму. Для исключе-
ния влияния суточных биоритмов на скорость био-
синтеза и метаболизма нейромедиаторов экспери-
менты проводили между 10 и 12 ч дня.

Препараты. Вальпроат натрия (ВН) вводили
однократно, подкожно, в дозе 400 мг/кг самкам
мышей на 12.5-й день беременности. Самки мы-

шей, потомство которых составило контрольную
группу, в эти же сроки получали физиологиче-
ский раствор в эквивалентном объеме (0.1 мл на
10 г веса). Новорожденных мышат-самцов (31 особь:
14 контрольных и 17 пренатально получавших
ВН) отлучали от самок на 21-е сутки жизни, рас-
саживая по 4–5 животных в клетку (43.5 × 27.5 ×
× 15.5 см).

Схема эксперимента. Животные были разделе-
ны на следующие экспериментальные группы (в
скобках указано количество животных):

1. Контроль (потомство интактных самок, по-
лучавших физиологический раствор):

1а. Группа “Р15” (n = 4);
1б. Группа “Р42” (n = 6);
1в. Группа “Р64” (n = 4).
2. Опыт (потомство самок, получавших ВН):
2а. Группа “Р15” (n = 8);
2б. Группа “Р42” (n = 3);
2в. Группа “Р64” (n = 6).
Нейрохимические исследования. На 15, 42 или

64 день ПНР животных декапитировали, после
чего структуры мозга (гипоталамус, стриатум и
гиппокамп) извлекали на льду, замораживали в
жидком азоте и взвешивали. Пробы хранили в
жидком азоте. Перед экспериментами по опреде-
лению содержания нейротрансмиттеров пробы
размельчали в гомогенизаторе Поттера (тефлон–
стекло) в 1 мл 0.1 N HСlO4 с добавлением 3,4-ди-
оксибензиламина (0.5 нмоль/мл) в качестве внут-
реннего стандарта. Пробы центрифугировали
при 10000 g в течение 10 мин. Содержание моно-
аминов и их метаболитов (норадреналина (НА),
дофамина (ДА), 3,4-диоксифенилуксусной кисло-
ты (ДОФУК), гомованилиновой кислоты (ГВК),
серотонина (5-окситриптамина, 5-ОТ) и 5-окси-
индолуксусной кислоты (5-ОИУК)) определяли
методом высокоэффективной жидкостной хро-
матографии с электрохимической детекцией
(ВЭЖХ/ЭД) на хроматографе LC-304T (ВАS, США)
с аналитической колонкой ReproSil-Pur ODS (C18,
100 × 4 мм, 3 мкм) (Dr.Maisch, Германия) при скоро-
сти элюции подвижной фазы 1.0 мл/мин и давле-
нии до 200 атм. Мобильная фаза состояла из:
0.1 M цитратно-фосфатного буфера, содержащего
1.1 mM октансульфоновой кислоты, 0.1 mM ЭДТА и
9%-го ацетонитрила (pH 3.0). Измерение прово-
дили с помощью электрохимического детектора
LC-4B (BAS, США) на двойном стеклоугольном
электроде (+0.85 V) против электрода сравнения
Ag/AgCl. Регистрация образцов проводилась с
применением аппаратно-программного комплек-
са “Мультихром” 1.5 (“Амперсенд”) [14]. Все ис-
пользовавшиеся для анализа реактивы были высо-
кой степени чистоты: о. с. ч. или analytical grade.

После проверки на нормальность распределе-
ния по критерию Шапиро–Уилка достоверность
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КУДРИН и др.

отличий между группами определяли методом
двухфакторного дисперсионного анализа (АNOVA)
с последующим post-hoc тестом Ньюмана–Кейл-
са, используя в качестве анализируемых факто-
ров возраст животных и используемые вещества
(GraphPad Prizm 8.0, GraphPad Software, Inc.
США).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Было показано, что на 15 и 42 сут ПНР нейро-
химический профиль структур мозга существен-
но отличается от показателей зрелых животных
возрастом 64 дня, при этом отличия носили раз-
нонаправленный характер. Так, показатели ме-
таболизма ДА-ДОФУК/ДА, ГВК + 3-МТ/ДА и
ДОФУК + ГВК + 3-МТ/ДА в гипоталамусе были
существенно выше, чем у взрослых (64 дней) жи-
вотных (на 100–150%), и снижались с увеличени-
ем возраста животных, что говорит об активации
скорости метаболизма и сдвиге баланса в сторону
накопления нейротрансмиттера по мере созрева-
ния мозга (рис. 1). Показатель скорости утилизации
серотонина – 5-ОИУК/5-ОТ – в той же структуре
был ниже в группах “Р42” и “Р64” по сравнению с
тем же параметром 15-дневных животных. Интерес-
но отметить, что показатели указанных групп прак-
тически не отличались друг от друга, что может сви-
детельствовать о созревании серотонинергиче-
ской системы гипоталамуса к 42-му дню.
Сходный паттерн развития последней отмечался
и в гиппокампе (рис. 1).

Наиболее динамичное онтогенетическое раз-
витие нейротрансмиттерных систем наблюдалось
в стриатуме. Так, содержание ДА в этой структуре
выросло почти в 2 раза в период с 15 по 42 сут
ПНР, после чего уже к 64 дню развитие практиче-
ски не изменялось (рис. 2). При этом содержание
ДОФУК с 15 по 64 день плавно снижалось. Уро-
вень ГВК сокращался похожим образом, но после
42 дня изменений уже не наблюдалось. Напротив,
концентрация 3-МТ к 42 дню ПНР резко возросла
(с 3.75 до 11.5 нмоль/г), а к 64 дню она незначитель-
но снизилась. Динамика изменений всех показа-
телей метаболизма ДА (ДОФУК/ДА, ГВК/ДА,
ГВК + 3-МТ/ДА и ДОФУК + ГВК + 3-МТ/ДА)
имела сходный паттерн – максимальное сниже-
ние в период с 15 по 42 сут онтогенеза, затем более
плавное уменьшение к 64 дню. Показатель скоро-
сти утилизации серотонина изменялся по той же
схеме.

Иная картина онтогенетических изменений
нейрохимических параметров структур мозга на-
блюдалась в группе мышей, матерям которых на
12.5 сут беременности вводили ВН. В гипоталамусе
ВН практически не влиял на показатели ДА-ер-
гической системы, за исключением параметра
ДОФУК/ДА группы “Р15”, который был более

низким по сравнению с контролем. Показатель
метаболизма серотонина 5-ОИУК/5-ОТ посте-
пенно снижался с 15 по 42 сут ПНР. Подобное
снижение этого параметра наблюдалось и в дру-
гой структуре – гиппокампе (рис. 1).

ВН в стриатуме вызывал достоверное сниже-
ние уровня ДА у мышат на 15 день ПНР по срав-
нению с контролем, при этом паттерн увеличения
содержания этого нейротрансмиттера в этот пе-
риод был более плавным, чем на 42 и 64 сут ПНР
(рис. 2). Интересно отметить, что уровни ДОФУК
и ГВК в той же структуре были также ниже соот-
ветствующих значений контрольной группы, при
этом достоверно различались лишь показатели на
15 сут ПНР. Профиль изменения прочих показа-
телей ДА-ергической передачи (ДОФУК/ДА,
ГВК/ДА, ГВК + 3-МТ/ДА и ДОФУК + ГВК +
3-МТ/ДА) не отличался от динамики изменений
в группах контрольных мышей, при этом четко
прослеживаются отличия на уровне 15 сут ПНР.
Паттерн онтогенетических изменений концен-
траций 5-ОТ, 5-ОИУК и показателя 5-ОИУК/5-ОТ
не отличался от динамики развития контрольной
группы значений, при этом максимальные разли-
чия по всем указанным параметрам отмечались
на 64 ПНР, когда содержание 5-ОТ и 5-ОИУК
возрастало на 20–30% (рис. 2).

Полученные результаты свидетельствуют о
том, что уровень как катехоламинов, так и серо-
тонина в структурах мозга мышат в возрасте 15 сут
существенно ниже, чем у взрослых животных
(64 дня ПНР). Как известно, созревание моноами-
нергических систем мозга крысиного плода проис-
ходит начиная с третьего триместра беременности и
охватывает первые три недели постнатального пери-
ода [15]. У крыс содержание моноаминов в цен-
тральной нервной системе при рождении состав-
ляет 8–12% от концентрации у взрослых особей
[16–18]. Уровень ДА в мозге к 2-недельному воз-
расту соответствует примерно 50% от содержания
у взрослых. К 4-недельному возрасту содержание
ДА находится в пределах от 80 до 100% от значений
этого параметра у взрослых крыс. Наблюдавшееся
нами увеличение показателей метаболических ха-
рактеристик ДА-ергической системы на 15 день
ПНР можно объяснить недостаточной регулятор-
ной активностью Д2 ауторецепторов в этом воз-
расте. То же самое можно отнести и к серотони-
новой системе. Показано, что плотность Д2-ре-
цепторов при рождении колеблется в диапазоне
5–18% от плотности у взрослых [19], к концу пер-
вой недели жизни возрастает до 25–45% и к концу
2 нед. жизни достигает значений концентрации у
взрослых особей [20, 21].

Введение ВН (400 мг/кг, п/к) на 12.5 день ге-
стации самкам мышей не вызывало значительных
изменений в структурах мозга потомства на 15 сут
ПНР, за исключением стриатума, в котором от-
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мечалось снижение величины всех параметров
моноаминергической нейропередачи. Отличие в
метаболитической активности от соответствую-
щей контрольной группы, возможно, связано со

снижением активности тирозингидроксилазы –
фермента, лимитирующего скорость синтеза ДА
под влиянием ВН. В дальнейшем, к 42 сут ПНР, об-
щий паттерн изменения концентраций нейротранс-

Рис. 1. Динамика изменения метаболизма моноаминов в гиппокампе и гипоталамусе мышей линии BALB/C, матерям
которых вводили вальпроат натрия (400 мг/кг, п/к). Черный цвет – контроль. Серый цвет – вальпроат натрия. Циф-
рами обозначен возраст животных: 1 – 15 дней; 2 – 42 дня; 3 – 64 дня. *; **; *** р < 0.05; <0.01; <0.001 по сравнению с
контролем (15 дней). #; ##; ### р < 0.05; <0.01; <0.001 по сравнению с вальпроатом натрия (15 дней). ^; ^^; ^^^ р < 0.05;
<0.01; <0.001 по сравнению с вальпроатом натрия (42 дней). $; $$; $$$ р < 0.05; <0.01; <0.001 по сравнению с контролем
той же возрастной группы.
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миттеров не отличался от динамики созревания
нейротрансмиттерных систем контрольной группы
соответствующей стадии ПНР. Исключение со-
ставляла только концентрация серотонина и его
метаболита в стриатуме, которая превышала ана-
логичный показатель группы “Р42” контроля. К
64 дню уровни 5-ОТ и 5-ОИУК в группе мышей,
получавших ВН, также были выше величин этих
параметров в стриатуме мышей контрольной
группы. Уровень катехоламиновых нейротранс-
миттеров изменялся в онтогенетическом разви-
тии значительно медленнее, при этом существен-
ных отличий параметров мышей групп, прена-
тально получавших ВН, от показателей контроля
не наблюдалось, за исключением содержания ДА,
значительно возросшего в стриатуме в период с 42
по 64 день, тогда как в группе контроля уровень
ДА в этот промежуток времени увеличивался бо-
лее плавно.

Таким образом, полученные нами данные поз-
воляют предполагать, что введение ВН беремен-
ным самкам отражается, в первую очередь, на
функциональном состоянии дофаминергической
системы мозга потомства, вызывая снижение ее
активности в стриатуме к 15 сут ПНР. В дальней-
шем уровень ДА компенсируется и к 64 сут не от-
личается от показателей контрольной группы.
Параметры серотонинергической системы изме-
няются по сходной схеме, однако содержание 5-ОТ
достигало максимума к 42 дню с последующим
небольшим снижением к 64 дню, тогда как уро-
вень 5-ОИУК в стриатуме увеличивался посте-
пенно, и максимальные отличия наблюдались к
64 дню ПНР, т.е. к возрасту половой зрелости.

Следует отметить, что бóльшая часть суще-
ствующих публикаций, посвященных исследова-
нию вальпроатной модели аутизма, касается либо
изучения электрофизиологических параметров

Рис. 2. Динамика изменения содержания моноаминов и их метаболитов (нмоль/г ткани) в стриатуме мышей линии
BALB/C, матерям которых вводили вальпроат натрия (400 мг/кг, п/к). Черный цвет – контроль. Серый цвет – валь-
проат натрия. Цифрами обозначен возраст животных: 1 – 15 дней; 2 – 42 дня; 3 – 64 дня. *; **; *** р < 0.05; <0.01; <0.001
по сравнению с контролем (15 дней). #; ##; ### р < 0.05; <0.01; <0.001 по сравнению с вальпроатом натрия (15 дней).
^; ^^; ^^^ р < 0.05; <0.01; <0.001 по сравнению с вальпроатом натрия (42 дней). $; $$; $$$ р < 0.05; <0.01; <0.001 по срав-
нению с контролем той же возрастной группы.
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нейронов [22], либо определения содержания ней-
ротрансмиттеров в микродиализных образцах [23].
Комплексное изучение влияния ВН на содержа-
ние моноаминов и их метаболитов в различных
структурах мозга до настоящего времени практи-
чески не проводилось. Однако сравнительно не-
давно появился ряд работ, выполненных коллек-
тивом Hara и соавторов, посвященных изучению
влияния ВН на параметры ДА-ергической нейро-
передачи [24]. Если на первых этапах исследова-
ния эффекты ВН на содержание ДА, НА и 5-ОТ в
ПФК и стриатуме не наблюдались [25], то в даль-
нейшем ими было продемонстрировано сниже-
ние активности ДА-ергической системы пре-
фронтальной коры в условиях данной модели
[26]. При этом было обнаружено, что как острое,
так и хроническое введение атипичных нейро-
лептиков рисперидона и арипразола потомству
самок, которым вводили ВН, вызывает ослабле-
ние социальной изоляции на поведенческом
уровне, а также увеличение внеклеточного содер-
жания ДА и возрастание экспрессии гена C-fos в
префронтальной коре [27]. В то же время влияние
ВН на динамику изменений активности нейро-
трансмиттерных систем мозга в онтогенезе прак-
тически до настоящего времени не изучалось.
Только недавно (6.2020) появилась работа Adam
et al., посвященная иммуноцитохимическому и
морфологическому гистохимическому изучению
состояния дофаминергической системы мозга
потомства самок мышей возрастом 7 дней, полу-
чавших ВН [28]. При этом было показано отсут-
ствие каких-либо изменений содержания ДА в
структурах нигростриарной системы (вентраль-
ная область покрышки, дорсолатеральный стриа-
тум) при существенном уменьшении количества
дофаминсодержащих нейронов в образованиях,
относящихся к мезолимбической системе (при-
лежащее ядро). По всей видимости, срок между 7
и 15 днями ПНР является ключевым для проявле-
ния изменений активности стриатной дофами-
нергической системы, вызванной ВН.

Таким образом, результаты наших экспери-
ментов представляют определенный интерес и
могут использоваться для разработки стратегии
фармакотерапии аутистических расстройств.
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The Neurochemical Study of the Dynamics of Disturbances of Brain Monoaminergic 
Systems Induced by Valproic Acid at the Different Stages of Ontogeny of BALB/c Mice

V. S. Kudrina, V. B. Narkevicha, A. A. Alymova, I. G. Kapitsaa,
K. A. Kasabova, N. V. Kudryashova, V. G. Konkova, and T. A. Voroninaa

aZakusov’s State Institute of Pharmacology, Moscow, Russia

We studied the status of dopamine-, serotonin-, and noradrenergic neurotransmitter systems of BALB/c
mice brain structures on 15, 42 and 64 days of postnatal development in the model of autistic disturbances.
The levels of catechol- as well as indolamines in the structures studied of 15- days old pups of control group
were found to be sufficiently lower compared to those of 64-days old adult males. Injection of valproic acid
(400 mg/kg, s/c) to pregnant females induced a decrease in all the neurochemical parameters studied only in
the striatum while no changes in the other brain structures were observed. The pattern of the recovery of the
dopaminergic system on the 42 day was similar to that of control group and on the 64 day no difference with
control was found. Parameters of the serotonergic system changed similarly, 5-HT content reached the max-
imum value on the day 42 with a slight decrease on the day 64, while the concentration of 5-HIAA increased
gradually up to 64 day. Thus, the data obtained suggest that injection of sodium valproate to pregnant
BALB/c mice females invoke the suppression of the activity of the dopamine- and serotoninergic striatal sys-
tems of the 15 day-old progeny with the subsequent recovery to control levels on the 64 day of ontogeny.

Keywords: autism spectrum disorders, valproic acid, BALB/с mice, ontogeny, HPLC, dopamine, serotonin, me-
tabolites
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