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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ ПОСЛЕ 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА И СТРЕССА РАННЕГО 

ПЕРИОДА ЖИЗНИ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ
Ю. А. Успенская, Н. А. Малиновская, В. В. Волкова, Ю. А. Панина, Р. В. Рябоконь, О. В. Фролова, А. Б. Салмина
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого  

Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра биологической химии с курсами 
медицинской, фармацевтической и токсикологической химии, зав. – д.м.н., проф.  А. Б. Салмина;  

НИИ молекулярной медицины и патобиохимии, руководитель – д. м. н., проф. А. Б. Салмина.

Цель исследования. Сравнение особенностей развития неврологической дисфункции после перинатальной гипоксии 
головного мозга и стресса раннего периода жизни у экспериментальных животных. 
Материалы и методы. У крысят обоего пола возрастом 1-120 дней с моделями стресса раннего периода жизни и пери-
натальной гипоксии проводили оценку физического развития, неврологической дисфункции по шкале NSS, когнитивного 
дефицита в тесте «водный лабиринт Морриса», статистический анализ проводили с помощью T-теста. 
Результаты. При оценке развития и нейропсихологического статуса экспериментальных животных выявлены значи-
мые изменения физического развития крысят при стрессе раннего периода жизни и неонатальной гипоксии, проявления 
неврологического дефицита при гипоксии в возрасте 7 дней и при стрессе раннего периода жизни в возрасте 14 дней, 
тенденция к увеличению когнитивной дисфункции при гипоксии и стрессе до 42 дня постнатального развития. 
Заключение. Ранние нарушения неврологического статуса, физического развития и когнитивной дисфункции прева-
лируют у животных с перинатальной гипоксией, тогда как отсроченные – у животных, перенесших стресс раннего 
периода жизни.
Ключевые слова: неврологическая дисфункция, перинатальная гипоксия, стресс раннего периода жизни.

DEVELOPMENT OF NEUROLOGICAL DEFICIT AFTER PERINATAL HYPOXIA AND 
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The aim of the research. We have studied the development of neurological deficits in rats subjected to perinatal hypoxia or early 
life stress. 
Materials and methods. The study was conducted in Wistar rats of both sexes at the age of 1-120 days with the experimental 
models of early life stress and perinatal hypoxia. We assessed neurological dysfunction using the Neurological Severity Scores 
(NSS), cognitive deficit in the «Morris water maze». Statistical analysis was done with the T-test.
Results. We found significant changes in the physical development in both the experimental groups associated with neurological 
dysfunction at postnatal day 7 after hypoxia or postnatal day 14 during early life stress. Further progression of cognitive dysfunction 
was evident in hypoxic or stressed rats up to 42 day of postnatal development. 
Conclusion.  Early manifestations of neurological deficits, alterations of physical development and cognitive function are the 
characteristics of the perinatal hypoxia action whereas postponed development of neurological dysfunction marks the early life 
stress effects on brain development.
Keywords: neurological dysfunction, perinatal hypoxia, early life stress.

Введение
В настоящее время проведенные многочисленные меди-

цинские и социальные исследования показали достоверную 
связь между перинатальным поражением нервной системы 
и возникновением в последующем риска формирования 
психомоторных и соматических расстройств, нередко не 
компенсируемых в течение всей последующей жизни. Та-
кой механизм известен в литературе как феномен раннего 
программирования. Несмотря на то, что последнее деся-
тилетие ознаменовалось значительными достижениями в 
изучении молекулярных механизмов развития феномена 
раннего программирования, до сих пор не выясненными 
остаются ключевые события, определяющие характер по-
вреждения и устойчивость дисфункции головного мозга по-
сле действия повреждающих факторов различной природы. 
Одними из наиболее чувствительных к действию внешних 
факторов (в том числе социального характера) периодов 
развития мозга у млекопитающих являются пренатальный 
и ранний постнатальный периоды [1].

 Гипоксические сосудистые повреждения находятся 
на первом месте среди заболеваний нервной системы 
новорожденных. Гипоксия приводит к нарушению окис-
лительных процессов, развитию ацидоза, снижению энер-
гетического баланса клетки, избытку нейромедиаторов, 
нарушению метаболизма глии и нейронов. В условиях 
гипоксии активизируется перекисное окисление липидов 
с накоплением агрессивных свободных радикалов, которые 
оказывают деструктивное действие на мембраны нейронов. 
Гипоксически-ишемическое перинатальное поражение 
головного мозга оказывает существенное влияние на 
многие индивидуальные особенности физической и ин-
теллектуальной сфер развивающегося организма, является 
одной из основных причин смертности и неврологической 
инвалидности [4, 8].

Не менее важным фактором, определяющим форми-
рование мозга в раннем постнатальном периоде развития, 
является стресс раннего периода жизни, который связан с 
повышением чувствительности к действию других повреж-
дающих стимулов на протяжении последующих периодов 
развития мозга [5]. Стресс раннего периода жизни может 

быть связан с патогенезом аутизма, хронической нейро-
дегенерации, а отделение потомства от матери является 
одной из экспериментальных моделей депрессии. Такой вид 
стресса оказывает влияние не только на развитие потомства 
в отдаленном периоде жизни, но и на состояние матери. 
Негативное влияние стресса раннего периода жизни на 
развивающийся мозг связывают с изменением механизмов 
эпигенетической регуляции, регуляции экспрессии белков 
синаптической пластичности, развитием митохондриальной 
дисфункции, нарушением нейрогенеза и дегенерацией от-
дельных регионов мозга [1].

Стресс раннего периода жизни является фактором ри-
ска формирования тревожности у потомства и снижения 
когнитивных функций в более поздние периоды жизни. 
Признано, что такой вид стресса является одним из самых 
мощных факторов, влияющих на нейрогенез и поведение 
в течение последующей жизни [6].

В связи с тем, что действие повреждающих факторов в 
пренатальном или раннем постнатальном периоде может 
существенным образом повлиять на механизмы разви-
тия головного мозга, лежащие в основе сложных форм 
поведения, важным представлялось провести оценку не-
врологического дефицита у животных с перинатальной 
гипоксией и стрессом раннего периода жизни, в том числе 
в сравнительном аспекте.

Цель исследования – выяснить особенности развития 
неврологической дисфункции после перинатальной ги-
поксии головного мозга и стресса раннего периода жизни 
у экспериментальных животных.

Материалы и методы
Объектом исследования являлись крысята линии Wistar 

обоего пола возрастом 1-120 дней (n=145). Животные со-
держались в стандартных условиях вивария на основе со-
блюдения принципов гуманности, изложенных в Директи-
ве Европейского сообщества. Все исследования выполнены 
с разрешения Локального этического комитета ГБОУ ВПО 
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава 
России. Животные были разделены на 19 групп: интактные 
животные возрастом 1 день (Р1-К); крысята с моделями 
стресса раннего периода жизни (Р7-С; Р14-С; Р28-С; Р42-С; 
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Р70-С; Р120-С), перинатальной гипоксии (Р7-Г; Р14-Г; Р28-Г; 
Р42-Г; Р70-Г; Р120-Г) и интактные животные (контрольные 
группы, Р7-К; Р14-К; Р28-К; Р42-К; Р70-К; Р120-К) возрастом 
7, 14, 28, 42, 70 и 120 дней, соответственно.

В соответствии со шкалой, принятой для экстраполяции 
данных по развитию мозга экспериментальных животных 
(крыс) на человека [3], следующие соответствия (при ка-
либровке по интенсивности нейрогенеза в лимбической 
системе и коре головного мозга) были учтены: Р1 – 5 и 6 
месяцы внутриутробного развития, соответственно, Р7 – 8 
и 10 месяцы развития (период новорожденности), Р14 – 3,5 
и 7,2 месяцев постнатального развития, соответственно, 
Р28 – 16,5 и 24 месяца постнатального развития, соответ-
ственно. Р72-120 крысы соответствуют взрослому периоду 
развития мозга человека.

Моделирование перинатальной гипоксии производили 
путем помещения крысят на 7-е сутки развития на 1,5 часа 
под купол с низким содержанием (8%) кислорода при тем-
пературе 28-30ºС согласно модели, описанной недавно Q. 
Zhang et al. [11]. Эта модель, в соответствии с результатами 
экспериментальных исследований, выполненных авторами 
указанной работы, адекватно заменяет применявшуюся 
ранее модель гипоксически-ишемического перинатального 
повреждения головного мозга (по Rice) по всему спектру 
морфологических и функциональных изменений, индуци-
руемых повреждением. Модель стресса раннего периода 
жизни выполнялась по методу, описанному ранее [7, 9], 
путем ежедневного отнятия крысят от матери со 2-го по 
15-й дни постнатального развития (на 3 часа в условиях 
инкубатора). Контролем являлись интактные животные 
того же возраста.

У крысят возрастом 1-14 дней оценивали физическое 
развитие по их весу (в возрасте 1, 7 и 14 дней) и числу баллов 
открытия глаз (на 14-е сутки развития животных), невроло-
гический дефицит по «усеченному» варианту стандартного 
неврологического теста NSS (поскольку у животных этого 
возраста не развита мышечная сила и до 14 суток не у всех 
открываются глаза, то невозможно было оценить равновесие 
и роговичный рефлекс). У животных возрастом 28-120 дней 
определяли физическое развитие (по изменению их веса в 
возрасте 28, 42, 70 и 120 дней), неврологический дефицит 
(стандартный вариант NSS-теста), когнитивную функцию 
(тест «Водный лабиринт Морриса»). 

Выраженность открытия глаз у крысят (в баллах) оце-
нивалось на 14-е сутки постнатального развития (полное 
открытие одного глаза принималось за 1 балл; выражен-
ность открытия глаз находилось в диапазоне 0-2 балла с 
промежуточными значениями в 0,5 балла).

Оценка неврологической дисфункции. Неврологи-
ческая шкала [2] Neurological Severity Scores (NSS) по-
зволяет провести динамическое исследование состояния 
различных (моторной, сенсорной, координаторной и реф-
лекторной) функций у исследуемых крысят и составляет 
от 0 (нормальный неврологический статус) до 18 баллов 

(выраженное повреждение головного мозга) в стандартном 
варианте и от 0 до 11 баллов в «усеченном» варианте.

Оценку когнитивного дефицита животных проводили 
согласно протоколу теста водный лабиринт Морриса [10]: 
крысят помещали в круглый лабиринт глубиной 50 см, на-
полненный теплой (30°С) непрозрачной (вода подкрашивалась 
сухим молоком) водой таким образом, чтобы уровень установ-
ленной на дне лабиринта платформы был на 1 см ниже уровня 
воды (диаметр платформы 10 см). Платформу помещали в 
одном из квадрантов бассейна, два источника света (ориен-
тиры для животных) прикрепляли к тесту в фиксированных 
точках. Перед тестированием (на 4-й день с момента начала 
обучения) животных обучали в течение трех дней. В день 
осуществлялось по 4 попытки, между которыми животное 
сидело по 20 секунд на платформе для запоминания места ее 
расположения. В течение каждой попытки крыса помеща-
лась в одну из 4 фиксированных стартовых точек бассейна 
(«север», «юг», «восток», «запад»). Через день расположение 
платформы менялось. На 4-й день обучения во время 4-й по-
пытки оценивалось время достижения крысой платформы в 
секундах. Критерием нормального состояния когнитивной 
функции у крысят являлось достижение платформы, скрытой 
под водой, за 15 и менее секунд.

Поскольку распределение было достаточно близко к 
нормальному  описательные статистики представлены в 
виде M±m, где М – среднее значение, m – ошибка средне-
го. Сравнение учетных признаков проводили с помощью 
T-теста Стьюдента с поправкой Бонферрони. Статистически 
значимыми считали различия при p=0,05 и менее.

Результаты и обсуждение
При оценке развития и неврологического статуса экс-

периментальных животных нами выявлены значимые изме-
нения физического развития крысят преимущественно при 
неонатальной гипоксии: обнаружен статистически значимый 
дефицит массы тела при гипоксии (в сравнении с контрольной 
группой) на 14-е, 70-е и 120-е сутки постнатального развития, 
при стрессе раннего периода жизни – избыток массы тела 
на 28-е сутки развития и дефицит на 42-е, 70-е и 120-е сутки 
развития (рис. 1), тенденция к ускорению времени открытия 
глаз при стрессе раннего периода жизни и к замедлению – 
при гипоксии (рис. 2).

Изменение поведения крыс с моделями неонатальной 
гипоксии и стресса раннего периода жизни проявилось в 
виде появления неврологического дефицита при гипоксии в 
возрасте 7 дней и при депрессии в возрасте 14 дней (рис. 3), 
динамически снижающегося с 28 до 70 дней до нормального 
неврологического статуса в возрасте 120 дней. В отношении 
когнитивной дисфункции (рис. 4) не выявлено значимых 
различий при развитии депрессии и стресса раннего пери-
ода жизни, однако обнаружена тенденция к ее увеличению 
при гипоксии в возрасте 28-42 дней развития и при стрессе 
раннего периода жизни в возрастной точке Р42.

Обращает на себя внимание тот факт, что после пере-
несенного стресса раннего периода жизни развитие не-

Особенности развития неврологической дисфункции после перинатальной гипоксии головного мозга и стресса раннего периода жизни ...
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Рис. 1. Оценка физического развития крысят при перинатальном повреждении головного мозга по весу.
Обозначения: по оси абсцисс: Р1-К – интактные животные возрастом 1 день; Р7-Г; Р14-Г; Р28-Г; Р42-Г; Р70-Г; Р120-Г – крысята с 
моделями перинатальной гипоксии, Р7-С; Р14-С; Р28-С; Р42-С; Р70-С; Р120-С – стресса раннего периода жизни, Р7-К; Р14-К; Р28-К; 
Р42-К; Р70-К; Р120-К – интактные животные (контрольные группы) возрастом 7, 14, 28, 42, 70 и 120 дней, соответственно; по оси 
ординат: вес животных (г).

Примечание: уровни значимости при сравнении групп между собой в одной временной точке: * р<0,05; ** р<0,02; *** р<0,01; **** р<0,001.
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Рис. 2. Оценка физического развития крысят при перинатальном повреждении головного мозга по числу баллов открытия глаз.
Обозначения: по оси абсцисс: Р14-К – интактные животные возрастом 14 дней; Р14-Г – крысята с моделями перинатальной гипок-
сии, Р14-С – стресса раннего периода жизни возрастом 14 дней; по оси ординат: число баллов открытия глаз.
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Рис. 3. Оценка неврологического дефицита крысят при перинатальном повреждении головного мозга с помощью шкалы NSS
(Neurological Severity Scores).
Обозначения: по оси абсцисс: Р1-К – интактные животные возрастом 1 день; Р7-Г; Р14-Г; Р28-Г; Р42-Г; Р70-Г; Р120-Г – крысята с 
моделями перинатальной гипоксии, Р7-С; Р14-С; Р28-С; Р42-С; Р70-С; Р120-С – стресса раннего периода жизни, Р7-К; Р14-К; Р28-К; 
Р42-К; Р70-К; Р120-К – интактные животные (контрольные группы) возрастом 7, 14, 28, 42, 70 и 120 дней, соответственно; по оси 
ординат: число баллов.

Примечание: уровни значимости при сравнении групп между собой в одной временной точке: * р<0,05; ** р<0,02; *** р<0,01; **** р<0,001.



53

врологического дефицита носит отсроченный характер по 
сравнению с животными, перенесшими перинатальную 
гипоксию, и неврологическая дисфункция сохраняется 
до 70 суток постнатального развития (что соответствует 
взрослому периоду развития организма крысы). Именно 
в этот, отдаленный период, регистрируется и тенденция к 
снижению когнитивной функции у животных, перенесших 
стресс раннего периода жизни, по сравнению с группой 
перинатальной гипоксии.

Головной мозг обладает генетически детерминиро-
ванными механизмами ответных реакций на внешнее по-
вреждение, нейрональная пластичность является важной 
отличительной особенностью, которая дает возможность 
головному мозгу млекопитающих адаптироваться к изме-
нениям окружающей среды в течение периода развития 
и зрелости. Признано, что стресс раннего периода жизни 
является одним из самых мощных факторов, влияющих на 
развитие, обучение и поведение в течение последующей 
жизни, причем некоторые механизмы нейропластичности, 
используемые развивающимся мозгом при повреждении, 
становятся невозможными для реализации на последую-
щих стадиях развития мозга [1, 6]. Обнаруженные нами 
закономерности проявления неврологического дефицита и 
когнитивной дисфункции в разные периоды постнатально-
го развития экспериментальных животных свидетельству-
ют о том, что социальный стресс в ранний период онтоге-
неза не уступает по значимости перинатальной гипоксии 
(в контексте формирования длительно сохраняющегося 
повреждения мозга).

Заключение
Нарушения неврологического статуса, физического 

развития и когнитивной функции по своей выражен-
ности в остром периоде превалируют у животных с 
перинатальной гипоксией, тогда как при развитии 
стресса раннего периода жизни у животных указанные 

проявления неврологического 
и когнитивного дефицита до-
минируют в отдаленные сроки 
постнатального развития.

Работа выполнена при под-
держке гранта Российского 
научного фонда (проект № 14-
25-00054).
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