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Расстройства аутистического спектра (РАС) являются одной из самых больших эпидемиологиче-
ских проблем человечества. Несмотря на огромные усилия научного сообщества, механизмы, лежа-
щие в основе РАС, далеки от понимания. Данные о роли серотониновой (5-НТ) системы мозга в
развитии РАС скудны и противоречивы. В данной работе мы исследовали функциональный ответ и
экспрессию 5-HT1A, 5-HT2A и 5-HT7 рецепторов в структурах мозга мышей линии BTBR, широко
используемой в качестве модели аутизма. Мыши BTBR продемонстрировали значительное сниже-
ние опосредованной 5-HT1A рецепторами гипотермической реакции по сравнению c мышами ли-
нии C57BL/6J. При этом существенной разницы между мышами линий BTBR и C57BL/6J как по
уровню мРНК гена 5-HT1A рецептора, так и по уровню белка рецептора во всех исследуемых струк-
турах мозга обнаружено не было. Функциональный ответ 5-HT2A рецепторов, так же как и уровень
белка 5-НТ2А рецепторов у мышей линии BTBR и у мышей линии C57BL/6J не различались. Однако
уровень мРНК гена 5-HT2A рецепторов был снижен в гиппокампе мышей BTBR. Функциональная
активность, уровень мРНК и белка 5-НТ7 рецепторов у мышей BTBR были неизменны в сравнении
с мышами линии C57BL/6J. Таким образом, было показано, что функциональная активность 5-HT1A
рецепторов значительно снижена в мозге мышей линии BTBR без существенных изменений экс-
прессии 5-НТ1А рецепторов. При этом изменена экспрессия гена 5-НТ2А рецептора при неизмен-
ной функциональной активности и уровне белка 5-НТ2А рецепторов. Экспрессия и функциональ-
ный ответ 5-НТ7 рецепторов не отличались в исследованных структурах мозга изучаемых линий
мышей.
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ВВЕДЕНИЕ

Количество пациентов с расстройствами аути-
стического спектра (РАС) постоянно растет [1].
РАС возникают в результате нарушения развития
мозга и характеризуются ярко выраженным нару-
шением социального взаимодействия и повторя-
ющимися действиями [2]. Несмотря на интен-
сивные исследования, причины этих расстройств
далеки от полного понимания. В настоящее вре-
мя данные, полученные как с помощью нейрови-
зуализации, так и на посмертных образцах мозга
больных РАС, указывают на вовлечение в меха-
низмы этих расстройств серотониновой (5-HT)
системы мозга [3].

Известно, что 5-HT система участвует в регуля-
ции различных типов поведения, включая соци-
альное поведение [3]. Такая полифункциональ-
ность 5-HT системы основана на существовании
многочисленных рецепторов, опосредующих дей-
ствие нейротрансмиттера в мозге. Наиболее изучае-
мым членом семейства серотониновых рецепторов
является 5-HT1A рецептор. Этот рецептор сопряжен
с Gi-белком и ингибирует аденилатциклазу при ак-
тивации. 5-HT1A рецепторы, являясь ключевыми
регуляторами серотониновой системы мозга, [4] мо-
гут локализоваться как пост-, так и пресинаптиче-
ски. Пресинаптические 5-HT1A рецепторы регули-
руют секрецию 5-HT в синаптической щели [5].
Кроме того, 5-HT1A рецепторы вовлечены в регуля-
цию различных физиологических функций и
психопатологических расстройств [6]. В то же
время функциональное состояние 5-НТ1А рецеп-
торов может контролироваться другими серото-
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ниновыми рецепторами. Так, например, 5-HT2A ре-
цептор может формировать гетеродимеры с 5-HT1A
рецептором [7] и влиять на его функционирова-
ние [8, 9]. 5-HT7 рецептор также способен форми-
ровать гетеродимеры с 5-HT1A рецептором, зна-
чительно влияя на функцию последнего [10, 11].

5-HT2A рецепторы привлекают к себе внима-
ние ученых, поскольку вовлечены в механизмы
различных психопатологий [12]. Эти рецепторы
сопряжены с Gq-белком и активируют фосфоли-
пазу С при активации [5]. У взрослых людей с
РАС методом однофотонной эмиссионной ком-
пьютерной томографии было показано снижение
плотности 5-HT2A рецепторов в поясной извили-
не, лобной и височной коре [13], хотя более позд-
ние исследования с помощью позитронно-эмис-
сионной томографии показали противоречивые
результаты [14]. Снижение числа сайтов связыва-
ния 5-HT1A и 5-HT2А рецепторов было выявлено в
коре задней части поясной извилины и коре вере-
тенообразной извилины в посмертных образцах
ткани головного мозга у молодых людей с диагно-
зом аутизм [15]. В то же время значительно более
высокий уровень мРНК гена 5-HT2A рецептора
был обнаружен в тромбоцитах детей, страдающих
аутизмом [16]. Также в посмертных образцах тка-
ни головного мозга пациентов с аутизмом было
показано снижение радиолигандного связывания
серотонина с 5-HT1A рецепторами [3]. Еще один
интенсивно изучаемый в последнее время 5-HT7
рецептор сопряжен с Gs-белком и активирует
аденилатциклазу при активации [5]. Несмотря на
вовлечение 5-НТ7 рецепторов в регуляцию функ-
циональной активности 5-НТ1А рецепторов, пря-
мых доказательств участия 5-НТ7 рецепторов в
механизмах РАС нет [17]. В то же время исследо-
вания однонуклеотидных полиморфизмов в ге-
нах 5-HT2A [18–20] и 5-НТ7 [21] рецепторов ука-
зывает на связь между этими рецепторами и РАС.

Для более глубокого исследования механиз-
мов РАС и, в частности, роли 5-НТ системы в
данных расстройствах очень важно использовать
адекватные модели заболевания. Широко ис-
пользуемой моделью РАС являются мыши ли-
нии BTBR T Itpr3/J (BTBR). Мыши линии BTBR
демонстрируют основные поведенческие характе-
ристики, определяющие РАС, в том числе наруше-
ние социальных взаимодействий и повторяющееся,
стереотипное поведение [22]. Показано, что плот-
ность 5-HT нейронов увеличивается в среднем
мозге и уменьшается в гиппокампе мышей BTBR.
Кроме того, уровень 5-HT в мозге этих животных
также снижается в гиппокампе [23, 24]. Селектив-
ный ингибитор обратного захвата серотонина –
флуоксетин – и неселективный агонист 5-HT1A
рецепторов – буспирон – повышают интенсив-
ность социального взаимодействия у мышей BT-

BR. При этом способность активировать G-белок у
5-НТ1А рецепторов гиппокампа мышей BTBR вы-
ше, чем у мышей линии C57BL/6J, хотя по плотно-
сти 5-НТ1А рецепторов мыши не различаются [24].
Показано, что блокада 5-HT2A рецептора в стриа-
туме снижает частоту повторений стереотипного
поведения [25] и улучшает когнитивную деятель-
ность [26] у мышей BTBR.

Однако функциональное состояние 5-HT1A,
5-HT2A и 5-HT7 рецепторов, а также экспрессия
этих рецепторов в мозге мышей BTBR до сих пор
не изучены. В связи с этим целью данного иссле-
дования было изучение функциональной актив-
ности 5-HT1A, 5-HT2A и 5-HT7 рецепторов и их
экспрессии в мозге BTBR мышей по сравнению с
мышами линии C57BL/6J.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Животные. Эксперименты были проведены на
взрослых (2–3 мес.) самцах мышей линий BTBR
(весом 28 ± 1 г) и C57BL/6J (весом 27 ± 0.3 г). Все
процедуры проводили с 15:00 до 18:00 ч. Живот-
ных содержали в клетках Optimice® в стандарт-
ных условиях (20–22°C), свободный доступ к еде
и воде, 12-часовой цикл свет/темнота). За два дня
до выведения из эксперимента мышей рассажи-
вали в индивидуальные клетки для снятия груп-
повых эффектов. После чего мышей декапитиро-
вали, на льду выделяли кору, гиппокамп и об-
ласть ядер шва среднего мозга, замораживали
структуры мозга в жидком азоте и хранили при –
80°С до процедуры выделения общей РНК и белка.
Работы с животными проводили с использованием
ресурсов Центра генетических ресурсов лаборатор-
ных животных ИЦиГ СО РАН (уникальный иден-
тификатор проекта RFMEFI62119X0023). 

Дизайн эксперимента. В исследовании исполь-
зовалось по 24 животных каждого генотипа. По 8
животных каждой линии для проведения молеку-
лярных исследований, по 8 животных каждой линии
для оценки функциональной активности 5-НТ1А ре-
цепторов, после этого через 3 суток им проводили
также исследование функциональной активности
5-НТ2А рецепторов, а также по 8 животных каж-
дой линии для исследования функциональной
активности 5-НТ7 рецепторов.

Оценка функциональной активности 5-HT ре-
цепторов. Функциональную активность 5-HT1A
рецепторов оценивали по выраженности гипо-
термического ответа на острое введение агониста
5-НТ1А рецепторов 8-OH-DPAT (8-гидрокси-2-
(ди-n-пропиламино)тетралин, Sigma Aldrich , США)
(1 мг/кг, в/бр) [27, 28]. По данным, полученным
ранее [29], этот лиганд можно рассматривать как
селективный агонист 5-HT1A рецепторов. Темпе-
ратура тела была измерена ректально при помощи
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KJT термометра (Hanna Instruments, Сингапур) с
ректальным датчиком для мышей (Physitemp In-
struments, Clifton NJ, США). Выраженность гипо-
термического ответа выражали в разнице между
начальной температурой тела и температурой, из-
меренной через 20 мин после инъекции препара-
та (ΔT, °C).

Функциональная активность 5-HT2A рецепторов
была оценена по количеству встряхиваний головой
(head-twitches), вызванных введением агониста
5-НТ2А рецепторов DOI ((±)–1–(2,5-диметокса-4-
йодофенил)2-аминопропан гидрохлорид) (1 мг/кг,
в/бр) [30]. Подсчет встряхиваний головой начи-
нали через 5 мин после введения препарата и про-
должали в течение 20 мин.

Функциональную активность 5-HT7 рецепто-
ров определяли по интенсивности гипотермиче-
ского ответа на введение селективного агониста
5-НТ7 рецепторов LP44 (4-[2-(метилтио)фенил]-
N-(1,2,3,4-тетрагидро-1-нафталенил)-1-пипера-
зингексамид гидрохлорид) (20.5 нмоль, i.c.v.) [29].
Соединение растворяли в стерильной воде и вво-
дили в левый боковой желудочек мозга (i.c.v.) пу-
тем микроинъекции с помощью стереотаксиче-
ской установки TSE (Германия) по следующим
координатам: –0.5 for AP, –1.6 mm for L, 2 mm for
DV [31]. Животных предварительно усыпляли,
помещая в пары диэтилового эфира на 20–30 с
[32]. Используемая доза препарата (20.5 нмоль)
была установлена в исследовании, проведенном
нами ранее [29]. Выраженность гипотермическо-
го ответа выражали в разнице между начальной
температурой тела и температурой, измеренной
через 20 мин после инъекции препарата (ΔT, °C).

ОТ-ПЦР в реальном времени. Экспрессию генов
определяли с помощью количественного метода об-
ратной транскрипции с последующей полимераз-
ной цепной реакцией (ОТ-ПЦР), разработанного в
нашей лаборатории [33–35]. Для амплификации
кДНК исследуемых генов использовали пары спе-
цифических праймеров (табл. 1). Для количествен-
ного анализа уровня мРНК генов использовали два
типа стандартов: внешний и внутренний. Внут-
ренний стандарт (мРНК гена rPol2) применяли

для контроля обратной транскрипции в качестве
основы для расчета уровня мРНК исследуемых
генов. В предварительных опытах не были выяв-
лены различия в уровне мРНК гена rPol2 в иссле-
дуемых структурах мозга. Внешним стандартом
служила серия разведений выделенной из печени
мыши ДНК с известной концентрацией, что поз-
волило контролировать ПЦР и определять число
копий мРНК исследуемых генов в образцах. Экс-
прессия генов представлена как отношение коли-
чества кДНК исследуемых генов к 100 копиям
кДНК гена rPol2.

Вестерн-блот анализ. Уровни рецепторов были
оценены в коре, гиппокампе и среднем мозге.
Подготовка образцов и количественная оценка
белковых полос были выполнены, как обсужда-
лось ранее [36]. Мы использовали следующие
первичные антитела: поликлональные кроличьи
анти-5-HT1A рецептор (52 кДа, разбавление 1 : 1000;
abcam ab85615, Abcam, Великобритания), полик-
лональные кроличьи анти-5-HT2A рецептор
(52 кДа, разбавление 1 : 300; Novus NBP1-49172,
Novus Biologicals, США), моноклональные кро-
личьи анти-5-HT7 рецептор (54 кДа, разбавление
1 : 500; abcam ab128892, Abcam, Великобритания),
моноклональные анти-GAPDH, конъюгирован-
ные с пероксидазой хрена (37 кДа, разбавление 1 :
500; sc-47724; Santa Cruz Biotechnology Inc.,
США) при 4°C на ночь и вторичные козьи анти-
кролик IgG-HRP (разбавление 1 : 10000; sc-2004,
Santa Cruz Biotechnology Inc., США) в течение 2 ч
при комнатной температуре. Количество белка ре-
цептора оценивается как процент интенсивности
флуоресценции полосы рецептора к флуоресцен-
ции полосы GAPDH.

Статистический анализ. Результаты были пред-
ставлены как m ± SEM и сравнены при помощи
однофакторного дисперсионного анализа с по-
следующим post-hoc анализом по Фишеру. Стати-
стическая значимость была на уровне р < 0.05.
Критерий Диксона использовался для выявления
и исключения крайних отклонений из анализа.

Таблица 1. Нуклеотидные последовательности праймеров и их характеристики

Ген Нуклеотидная последовательность Тотж, °C Длина продукта ПЦР, п.н.

Htr1a
F 5'-ctgtgacctgtttatcgccctg-3'
R 5'-gtagtctatagggtcggtgattgc-3' 62 200

Htr2a
F 5'-agaagccaccttgtgtgtga-3'
R 5'-ttgctcattgctgatggact-3' 61 169

Htr7
F5'-ggctacacgatctactccaccg-3'
R5'-cgcacactcttccacctccttc-3' 65 198

rPol2
F 5'-tgtgacaactccatacaatgc-3'
R 5'-ctctcttagtgaatttgcgtact-3' 60 194
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Между мышами линий BTBR и C57BL/6J было
обнаружено существенное различие в функцио-
нальной активности 5-HT1A рецепторов. Острое
введение агониста 5-НТ1А рецепторов 8-OH-DPAT
в дозе 1.0 мг/кг вызвало значительный гипотер-
мический ответ у мышей C57BL/6J, в то время
как у мышей BTBR опосредованная 5-НТ1А ре-
цепторами гипотермическая реакция была зна-
чительно менее выражена (F1,13 = 12.93, p < 0.01)
(рис. 1a). В то же время не было обнаружено вли-
яния генотипа на экспрессию гена, кодирующего
5-НТ1А рецепторы во всех исследованных струк-
турах мозга (F1,13 < 1 для среднего мозга; F1,10 < 1

для коры; F1,9 = 2.20, p > 0.05 для гиппокампа)
(рис. 1в). Также между мышами линий BTBR и
C57BL/6J не было обнаружено разницы по уров-
ню белка 5-НТ1А рецептора во всех исследован-
ных структурах мозга (F1,14 < 1 для среднего мозга;
F1,11 = 3.52, p > 0.05 для коры; F1,10 < 1 для гиппо-
кампа) (рис. 1б).

Мыши линии BTBR не отличались от кон-
трольных мышей C57BL/6J по функциональной
активности 5-HT2A рецепторов. Острое введение
агониста 5-НТ2А рецепторов DOI в дозе 1 мг/кг
вызвало сходное количество встряхиваний головой
у мышей обеих исследованных линий (F1,12 = 1.56,
p > 0.05) (рис. 2a). Также не было обнаружено из-

Рис. 1. a – Функциональный ответ 5-HT1A рецептора, оцененный по интенсивности гипотермического ответа на вве-
дение 8-OH-DPAT (1 мг/кг, в/бр) у мышей C57BL/6J и BTBR. Выраженность гипотермического ответа представлена как
разница между начальной температурой тела и температурой, измеренной через 20 мин после введения 8-OH-DPAT; б – Уро-
вень белка 5-HT1A рецептора в среднем мозге, префронтальной коре и гиппокампе мышей C57BL/6J и BTBR. Уровень
белка рецептора 5-HT1A нормализовался на GAPDH. в – Уровень мРНК гена 5-HT1A в среднем мозге, префронтальной
коре и гиппокампе мышей C57BL/6J и BTBR. Экспрессия гена представлена как количество копий кДНК рецептора от-
несенное на 100 копий кДНК гена rPol2, которую использовали в качестве калибратора. Все значения представлены в
виде m ± SEM. N ≥ 5. ** p < 0.01 по сравнению с C57BL/6J.
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менений в уровне белка 5-НТ2А рецепторов во всех
исследованных структурах мозга (F1,13 < 1; для коры,
F1,14 < 1, для гиппокампа и F1,13 < 1, для среднего
мозга) мышей линии BTBR (рис. 2б). В коре (F1,14
= 2.6, p > 0.05) и среднем мозге (F1,13 = 1.9, p > 0.05)
не было обнаружено различий и по уровню мРНК
гена 5-НТ2А рецептора. Однако уровень мРНК гена
5-HT2A рецептора был снижен в гиппокампе мы-
шей BTBR по сравнению с мышами линии
C57BL/6J (F1,10 = 8.4, p < 0.05) (рис. 2в).

Между мышами BTBR и C57BL/6J не было об-
наружено различий как в функциональном ответе
5-HT7 рецепторов (F1,14 < 1) (рис. 3a), так и в уров-
не мРНК (F1,14 < 1; для коры, F1,13 < 1; для гиппо-

кампа и F1,13 = 1.3; p > 0.05 для среднего мозга)
(рис. 3в) и уровне белка 5-НТ7 рецепторов (F1,13 < 1;
для коры, F1,13 < 1; для гиппокампа и F1,14 < 1; для
среднего мозга) (рис. 3б).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мыши линии BTBR являются наиболее широ-
ко используемой моделью РАС, демонстрирую-
щей высокую валидность [22]. В данном исследо-
вании мы впервые продемонстрировали, что у
мышей линии BTBR снижена функциональная
активность 5-HT1A рецепторов, что отражается в
снижении выраженности гипотермической реак-

Рис. 2. a – Функциональный ответ 5-HT2A рецептора, оцененный по количеству встряхиваний головой, вызванных
введением DOI (1 мг/кг, в/бр), у мышей C57BL/6J и BTBR; б – Уровень белка 5-HT2A рецептора в среднем мозге,
префронтальной коре и гиппокампе мышей C57BL/6J и BTBR. Уровень белка рецептора 5-HT2A нормализовался на
GAPDH. в – Уровень мРНК гена 5-HT2A рецепторов в среднем мозге, префронтальной коре и гиппокампе мышей
C57BL/6J и BTBR. Экспрессия гена представлена как количество копий кДНК рецептора, отнесенное на 100 копий
кДНК гена rPol2, которую использовали в качестве калибратора. Все значения представлены в виде m ± SEM. N ≥ 6.
* p < 0.05 по сравнению с C57BL/6J.
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ции в ответ на введение агониста 5-HT1A рецепто-
ров – 8-OH-DPAT. При этом мыши BTBR не отли-
чаются от мышей линии C57BL/6J по уровню
мРНК и белка 5-HT1A рецепторов во всех иссле-
дованных структурах мозга.

Поскольку функциональный ответ 5-НТ1А ре-
цепторов оценивался по выраженности гипотерми-
ческой реакции в ответ на активацию рецептора,
можно предположить, что изменения в выраженно-
сти снижения температуры тела отражают не чув-
ствительность рецепторов, а нарушение в системе
терморегуляции у мышей BTBR. Однако отсут-
ствие изменений в опосредуемом 5-НТ7 рецепто-
рами гипотермическом ответе дает основание за-

ключить, что система терморегуляции у мышей
BTBR функционирует сходным с мышами
C57BL/6J образом.

Ранее было показано, что способность активи-
ровать G-белок у 5-НТ1А рецепторов гиппокампа
мышей BTBR выше, чем у мышей линии C57BL/6J,
хотя по плотности 5-НТ1А рецепторов эти мыши не
различаются [24]. Наши данные о сниженной функ-
циональной активности при неизменной экспрес-
сии 5-HT1A рецепторов в мозге мышей BTBR поз-
воляют предположить компенсаторный характер
повышения эффективности активации G-белка
5-НТ1А рецепторами в мозге мышей BTBR. Также
следует отметить, что сниженная функциональная

Рис. 3. a – Функциональный ответ 5-HT7 рецептора, оцененный по интенсивности гипотермического ответа на вве-
дение LP44 (20.5 нмоль, i.c.v.) у мышей C57BL/6J и BTBR. Выраженность гипотермического ответа представлена как
разница между начальной температурой тела и температурой, измеренной через 20 мин после введения LP44; б –Уро-
вень белка 5-HT7 рецептора в среднем мозге, префронтальной коре и гиппокампе мышей C57BL/6J и BTBR. Уровень
белка рецептора 5-HT7 нормализовался на GAPDH; в – Уровень мРНК гена 5-HT7 рецепторов в среднем мозге,
префронтальной коре и гиппокампе мышей C57BL/6J и BTBR. Экспрессия гена представлена как количество копий
кДНК, рецептора отнесенное на 100 копий кДНК гена rPol2, которую использовали в качестве калибратора. Все зна-
чения представлены в виде m ± SEM. N ≥ 6.
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активность 5-HT1A рецепторов согласуется и с фар-
макологическими данными, демонстрирующими,
что агонист 5-HT1A рецепторов – буспирон – повы-
шает интенсивность социальных взаимодействий
у мышей BTBR [24].

Можно предположить, что выявленное нами
снижение функциональной активности 5-HT1A
рецепторов у мышей BTBR может быть связано с
изменениями в цепи передачи сигнала рецептора
или с посттрансляционной регуляцией его функ-
ции. Недавно мы показали, что посттрансляци-
онное пальмитоилирование 5-HT1A рецептора иг-
рает решающую роль в регуляции функциониро-
вания рецепторов и, как следствие, в механизмах
депрессивно-подобного поведения животных и
депрессии у человека [37]. Нарушение пальмитои-
лирования 5-HT1A рецепторов может объяснить
снижение функционального ответа рецепторов без
существенных изменений их экспрессии. Другим
возможным механизмом наблюдаемого измене-
ния функционального ответа 5-HT1A рецепторов у
мышей BTBR является гетеродимеризация 5-HT1A
и 5-HT7 рецепторов. Ранее было показано, что ге-
теродимеризация 5-HT1A и 5-HT7 рецепторов уси-
ливает интернализацию 5-HT1A рецепторов, что
приводит к снижению их функционального ответа,
но не оказывает влияния на функциональную ак-
тивность 5-НТ7 рецепторов [10, 11, 38, 39]. И в
данной работе также не было обнаружено изме-
нений в функциональной активности и экспрес-
сии 5-НТ7 рецепторов в структурах мозга мышей
линии BTBR.

Известно, что блокада 5-НТ2А рецепторов при
помощи антагонистов приводит к снижению по-
вторений стереотипного поведения и улучшению
когнитивной деятельности у мышей линии BTBR
[25, 26]. Принимая во внимание эти данные,
можно предположить, что обнаруженное в дан-
ной работе снижение уровня мРНК 5-НТ2А ре-
цепторов в гиппокампе мышей BTBR направлено
на облегчение патологического поведения у этих
мышей. Кроме того, наши результаты отчасти со-
гласуются с данными о снижении плотности ре-
цепторов 5-HT2A у пациентов с РАС [13].

Интересно отметить, что среди трех исследо-
ванных в работе рецепторов 5-НТ системы мозга
изменения были обнаружены в двух. Причем если
для 5-НТ1А рецепторов было обнаружено сниже-
ние функциональной активности без вовлечения
генетической регуляции, то для 5-НТ2А рецепто-
ров, напротив, было показано снижение уровня
мРНК без существенных изменений уровня бел-
ка и функциональной активности рецептора.

ВЫВОДЫ

Таким образом, мыши BTBR, наряду с аути-
стическими поведенческими чертами [22], демон-
стрируют снижение функциональной активности
5-HT1A рецепторов при их неизменной экспрессии,
что, однако, хорошо согласуется с литературными
данными о роли рецептора 5-HT1A в социальном
дефиците, связанном с аутизмом. Полученные нами
результаты позволяют предположить изменения в
посттрансляционной модификации и/или регу-
ляции функционального состояния 5-HT1A ре-
цепторов. Кроме того, у мышей линии BTBR снижен
уровень мРНК 5-HT2A рецепторов в гиппокампе без
существенных изменений в функциональной
активности и уровне белка 5-НТ2А рецепторов. В
то же время экспрессия и функциональный от-
вет 5-НТ7 рецепторов у мышей BTBR не отличал-
ся от мышей линии C57BL/6J во всех исследован-
ных структурах мозга.
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Serotonin 5-HT1A, 5-HT2A and 5-HT7 Receptors in the Brain
of Mice of BTBR Strain – The Model of Autism

A. Ya. Rodnyya, E. A. Kulikovaa, E. M. Kondaurovaa, and V. S. Naumenkoa

aThe Federal Research Center Institute of Cytology and Genetics of Siberian Branch
of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia

Autism spectrum disorders (ASDs) are among the biggest epidemiological problems of humanity. Despite the
enormous efforts of the scientific community, the mechanisms underlying the ASDs are far from being un-
derstood. Data on the brain serotonin (5-HT) system role in the development of ASDs are scarce and con-
tradictory. Here we examined the functional response and expression of 5-HT1A, 5-HT2A, and 5-HT7 recep-
tors in the brain structures of BTBR mice, a widely used model of autism. BTBR mice showed a significant
decrease in the 5-HT1A receptor-mediated hypothermic response compared to control C57BL/6J mice.
Herewith, there was no significant difference between BTBR and C57BL/6J mice both in the 5-HT1A recep-
tor mRNA and protein level in all investigated brain structures. The functional response of the 5-HT2A recep-
tor as well as its protein level did not differ between BTBR and control mice. However, the 5-HT2A receptor
gene mRNA was reduced in the hippocampus of BTBR mice. The functional activity, mRNA and protein
levels for 5-HT7 receptors were unchanged in BTBR mice compared with C57BL/6J mice. Thus, it was
shown that the 5-HT1A receptor functional activity was significantly reduced in the brain of BTBR mice with-
out significant changes in the 5-HT1A receptor expression. At the same time, the expression of the 5-HT2A
receptor gene was changed along with unaltered 5-HT2A receptor functional activity and protein level. The
expression and functional response of 5-HT7 receptor did not differ in all investigated brain structures of the
studied mouse strains.

Keywords: autism spectrum disorders, autism, BTBR mice, brain serotonin system, 5-HT1A, 5-HT2A and 5-HT7
receptors, functional response, mRNA level, protein level
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