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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ   
 
1.1. ВВЕДЕНИЕ (актуальность, научная новизна работы) 
 

Аутизмом называется неврологическое расстройство клинически проявляющееся 

нарушением социальной коммуникации, повторяющимся стереотипным поведением и 

проявлением ограниченных интересов [1]. Согласно Диагностическому и Статистическому 

руководству по психическим расстройствам (DSM-5) aутизм является одним из расстройств 

аутистического спектра (РАС), в него также входят синдром Аспергера, синдром Ретта, 

детское дезинтегративное расстройство, первазивное расстройство развития. 

Вальпроевая кислота (ВК) является разветвленной жирной кислотой, используемой в 

терапии эпилепсии, биполярного расстройства и мигрени [2].  ВК оказывает 

антиэпилептическое действие за счет увеличения концентрации ГАМК в мозгу, повышая 

активность глутамат декарбоксилазы[3]. Также является ингибитором гистоновой 

деацетилазы, таким образом оказывает регулирующее воздействие на активность ряда генов. 

Этим объясняются некоторые антинеопластические и антиангиогенетические эффекты 

ВК[4]. Некоторые исследования показывают влияние ВК на активность ряда ферментов 

антиоксидантной системы, т.к. глутатион пероксидаза, каталаза, глюкоза-6-фосфат 

дегидрогеназа. В то же время известно, что ВК обладает тератогенным эффектом, и ее 

применение в качестве антиэпилептического препарата в период беременности повышает 

риск развития врожденных аномалий, нарушений когнитивных функций, включая 

пониженный IQ, расстройств аутистического спектра (РАС)[5–7]. 

Критическим периодом использования препарата с последующим риском развития 

симптомов РАС являются первый триместр беременности у женщин [8] и 11-14 дни 

беременности у грызунов [9,10]. Указанные сроки соответствуют периоду формирования и 

закрытия нервной трубки [10], созревания нейронов коры мозга из прогениторных клеток 

[11]. Поэтому однократное введение ВК беременным крысам в течение второй недели 

беременности является широко используемой моделью аутизма [8,9,11–13], при которой 

наблюдаются повышенная возбудимость нейронов коры, ухудшение памяти и способностей 

обучения, дефицит социального взаимодействия, повышение локомоторной активности с 

ярко выраженным стереотипным и пониженным «исследовательским» поведением, низкая 

чувствительность болевого сигнала и, наоборот, высокая к неболевому [14].  

Известно, что уровень развития мозга крыс в первые две недели жизни (P0-14) 

соответствует уровню развития мозга эмбриона в последнем триместре беременности 

человека [15]. Например, у крыс формирование кохлераного аппарата и развитие слуха 

происходит к 11 дню постнатального развития, а развитие костей связанных со слуховым 

аппаратом – P7.  А у человека указанные процессы начинают происходить уже на 27 неделе 
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беременности, т.е. к началу 3-го триместра [16,17]. На ранних постнатальных сроках 

развития у крыс наблюдается все еще высокая активность синаптогенеза, «очистка» 

нейрональных связей, что зависит от баланса между клеточным возбуждением и 

торможением [18]. И поскольку вальпроевая кислота повышает уровень ГАМК, то ее 

введение в течение первых 2 недель жизни может привести к нарушению развития мозга, т.к. 

в указанный период ГАМК оказывает возбуждающее действие на постсинаптические клетки 

[19], повышая поток кальция внутрь клетки. ГАМК опосредованное повышение Ca2+ 

регулирует ряд процессов, т.к. пролиферация и миграция клеток, их дифферцировка, 

созревание синапсов и гибель клеток (апоптоз) [20].       

Большая часть предшественников нейронов в постнатальном периоде рождается в 

субвентрикулярной зоне и субранулярной зоне зубчатой извилины гиппокампа, процесс 

созревания нейрона состоит из стадий пролиферации, селекции, миграциии, 

дифференциации и интеграции. Новозарожденные клетки из нейролаьных ниш мигрирует в 

направлении обонятельной луковицы, так называемый ростральный миграционный поток.   

При этом глией опосредованная миграция составляет 75% и 90% у грызунов и человека, 

соответственно [21]. Процесс миграции клеток регулируется нейротрофинами и направлен 

на организацию 6 слоев коры [22,23].  После миграции нейроны клетки подвергаются ряду 

морфологических изменений. Отсутствие способности дифференцированных клеток на 

пролифирацию объясняет лимитирование общего количества нейронов и в целом размер 

мозга, таким образом гиперактивная пролиферация может привести к макроцефалии.  

 Известно, что диаметр окружности головы детей-аутиков 1-2 лет больше, чем у 

здоровых детей, что объясняется бо՛льшим количеством нейронов. Данный факт 

свидетельствует о гиперактивной пролиферации клеток в период нейрогенеза. Процесс 

созревания нейронов в эмбриональном и раннем постнатальном периодах можно проследить 

за счет детекции разных белковых маркеров, экспрессирующихся в строго определенных 

периодах развития. Среди них можно выделить виментин и нестин – нейрональные 

промежуточные филаменты, даблкортин – белок ассоцированный с микрофиламентами 

прогениторных клеток, NeuN – ядерный белок зрелых нейронов, нейрон специфическая 

енолаза – фермент, продуцирующийся новообразованными нейронами, глиальный 

фибриллярный кислый белок – как маркер диффиерециации глиальный клеток.   

Основными регуляторами эмбрионального и постнатаьлного нейрогенеза являются 

тостковые факторы: нейротрофин-3,4 (NT-3,4), мозговой нейротрофический фактор роста 

(BDNF),нейрональный фактор роста (NGF), глиальный нейротрофический фактор роста 

(GDNF). Количество указанных факторов роста должно тонко регулироватся, иначе могут 

произойти необратимые нарушение развития мозга (нейрогенез). Важно отметить, что 

уровень    BDNF, как правило, бывает низким в эмбриональном периоде развития и 
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посепенно увеличивается и достигает максимума во взрослом возрасте.   Результаты 

многих исследований доказывают факт повышенного уровня нейротрофинов при аутизме, в 

частности BDNF [Nelson et al., 2001, Miyazaki et al., 2004; Tsai, 2005; Connolly et al., 2006; 

Correia et al., 2010]. Количество BDNF должно тонко регулироваться как в эмбриональном, 

так и постанатальном периодах нейрогенеза, в противном случае его воздействие на 

клеточный цикл может быть патологичным. Так например, при повышенном синтезе BDNF 

наблюдается склонность к судорогам [Binder et al., 2001]. Результаты ряда исследований 

показали увеличение уровня BDNF в мозге, сыворотке и плазме людей, страдающих 

аутизмом [24–26].  

Hyo Sang Go и др. [23] в своей работе показали, что пренатальное введение ВК в дозе 

400мг/кг на эмбриональный 12-ый день развития (E12) на Е14, Е16, Е18 и P2 вызывает 

увеличение Нестин (маркер НПК) положительных клеток в вентрикулярной и 

субвентрикулярной зонах, BrdU положительных клеток на E14,  в то же время уменьшение 

Tuj1 (маркер дифференцированных нейронов) и никаких изменений GFAP+ клеток. А также 

увеличение массы мозга на P2 и P7 относительно контрольных животных. Полученные 

данные доказывают, что вальпроевая кислота продлевает фазу пролиферации НПК и 

увеличивает количество НПК, т.о. приводит к увеличение плотности нейрональной сети в 

зоне коры мозга.  

Таким образом, данное работа напралена на изучение воздействия вальпроевой 

кислоты на процесс нейрогенеза, регуляции пролиферации и дифференциации 

нейрональных прогениторных клеток как одна из возможных причин развития аутизма. 

 
1.2. КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ    
(с полными библиографическими ссылками для каждого) 
 

1. Chiara Nicolini, Margaret Fahnestock.  The valpoic acid-induced rodent model of autism. 2018. 
Exp. Neurology, 299, 217-227. 

В данной обзорной статье описывается вальпроат индуцированная модель аутизма и 

возможные молекулярные механизмы ее развития. Несмотря на то, что среди причин 

развития аутизма генетический фактор имеет большое значение, тем не менее исследование 

эпегентических факторов является незаменимым для изучения идиопатических форм 

аутизма. На сегодняшний день известно взаимосвязанное нарушение функций около 1000 

генов приводящих к развитию аутизма, что делает неполноценным использование 

трансгенных/нокаутированых животных по определенным генам для изучения 

этиопатогенетических нарушений данной патологии. Таким образом, вальпроат 

индуцированная модель аутизма считается наиболее близкой к реальной “картине” 

заболевания и соответствует всем критериям валидности модели.  
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Тем нем менее, данная модель имеет некоторые ограничения: 1)несмотря на то, что данная 

модель отражает многие поведенческие и молекулярные нарушения наблюдаемые при 

аутизме, количество детей, рожденных от матерей принимающих ВК  не превалирует в 

общей популяции больных; 2) в общей попул 

яции детей-аутиков наблюдается нарушение гендерного равновесия в сторону мальчиков 

(1:4), в то время как в данной модели данная закономерность не проявляется; 3) выбор 

разного времени и дозы введения ВК приводит к разным результатам.  

Наличие выше описанных проблем означает, что полученные в данной работе 

результаты могут быть применены только для данной модели и соответстующим ей 

человеческим случаям. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ  
 

Целью работы является выявление возможных нарушений эмбрионального и/или 
раннего постнатального нейрогенеза на вальпроат индуцированной модели расстройств 
аутистического спектра.  

 
   Для достижения выдвинутой цели были поставленны следующие задачи: 

1. На пренатальной вальпроатной модели расстройств аутистического спектра  
 Валидация модели с помощью батареи поведенческих тестов  
 Определение нейротрофического фактора роста (brain-derived neurotrophic factor, 

BDNF), нейротрофина-3 (Neurotrophin 3, NT-3), глиального нейротрофического фактора 
роста (Glial cell line-derived neurotrophic factor, GDNF), инсулиноподобного фактора роста 
(insulin growth factor, IGF) на Е14 и Е16 (14 и 16 дни эмбрионального развития) в цельном 
головном мозге плода 
 Определение нейротрофического фактора роста (brain-derived neurotrophic factor, 

BDNF), нейротрофина-3 (Neurotrophin 3, NT-3), глиального нейротрофического фактора 
роста (Glial cell line-derived neurotrophic factor, GDNF), инсулиноподобного фактора роста 
(insulin growth factor, IGF) на P1, P14 и P21 (1, 14 и 21 дни постнатального развития) в 
обонятельной луковице (bulbus olfactorius), префронтльной коре (prefrontal cortex), 
субвентрикулярной зоне (subventricular zone), гиппокампе (hippocampus) – как основные 
зоны нейрогенеза 
 Определение нейрогенетиеских маркеров: даблкортин, молекула клеточной 

адгезии нейронов (PSA-NCAM), NeuN, нестин, виментин, SOX2, SOX10, SOX14, Bax, BclXL 
на  Е14, Е16 в цельном головном мозге плода  
 Определение нейрогенетиеских маркеров: даблкортин, молекула клеточной 

адгезии нейронов (PSA-NCAM), NeuN, нестин, виментин, SOX2, SOX10, SOX14, Bax, BclXL 
на P1, P14 и P21 (1, 14 и 21 дни постнатального развития) ) в обонятельной луковице 
(bulbus olfactorius), префронтльной коре (prefrontal cortex), субвентрикулярной зоне 
(subventricular zone), гиппокампе (hippocampus) – как основные зоны нейрогенеза   
 Определение BrdU положительных клеток в различных структурах головного мозга 
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 Проведение морфологических исследований в различных структурах головного 
мозга 
 Экстраклеточная регистрация и анализ вызванной спайковой активности 

единичных нейронов медиальной префронтальной коры, миндалевидного тела, 
гиппокампа при высокочастотной стимуляции гиппокампа CA1, зубчатого ядра мозжечка, 
энторинальной коры в условиях in vivo.  

2. На постнатальной вальпроатной модели расстройств аутистического спектра  
 Валидация модели с помощью батареи поведенческих тестов  
 Определение нейротрофического фактора роста (brain-derived neurotrophic factor, 

BDNF), нейротрофина-3 (Neurotrophin 3, NT-3), глиального нейротрофического фактора 
роста (Glial cell line-derived neurotrophic factor, GDNF), инсулиноподобный фактор роста 
(insulin growth factor, IGF) на P14 и P21 (14 и 21 дни постнатального развития) в 
обонятельной луковице (bulbus olfactorius), префронтльной коре (prefrontal cortex), 
субвентрикулярной зоне (subventricular zone), гиппокампе (hippocampus) – как основные 
зоны нейрогенеза 
 Определение нейрогенетических маркеров: даблкортин, молекула клеточной 

адгезии нейронов (PSA-NCAM), NeuN, нестин, виментин, SOX2, SOX10, SOX14, Bax, BclXL 
на 14 и 21 дни постнатального развития в обонятельной луковице (bulbus olfactorius), 
префронтльной коре (prefrontal cortex), субвентрикулярной зоне (subventricular zone), 
гиппокампе (hippocampus) – как основные зоны нейрогенеза 
 Определение BrdU положительных клеток в различных структур головного мозга 
 Проведение морфологических исследований в различных структур головного мозга  
 Экстраклеточная регистрация и анализ вызванной спайковой активности 

единичных нейронов медиальной префронтальной коры, миндалевидного тела, 
гиппокампа при высокочастотной стимуляции гиппокампа CA1, зубчатого ядра мозжечка, 
энторинальной коры в условиях in vivo.  

3. ТИП ИССЛЕДОВАНИЯ 
Экспериментальный 
 

4. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ        
4.1. В ТОЧНОСТИ ОПИСАТЬ МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Животные и условия их содержания 

В рамках данного исследования для достижения поставленной цели необходимо 
будет около 300 крыс разных возрастных категорий. На протяжении исследования 
животные будут содержаться в стандартных клетках (360 х 245 х 105 мм) в условиях 
регулируемой температуры 21±1◦C и освещенности (<30Lux) со свободным доступом к 
пище и воде. Описанные условия содержания животных будут обеспечены 
университетским виварием. 

НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ИСЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 Базовое финансирование ЕГМУ 
 Министерство Образования и Науки РА, КОМИТЕТ ПО НАУКЕ  
 Внебюджетное финансирование ЕГМУ 
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4.2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДИЗАЙН ЭКСПЕРИМЕНТА 

Животные будут разделены на 4 группы согласно типам моделей расстройств 
аутистического спектра. 

I модель – пренатальная вальпроатная модель РАС 
Контрольная группа - интраперитонеальное введение физ. раствора на 12-ый день 

беременности 
Экспериметнальная группа  - интраперитонеальное введение раствора вальпроевой 

кислоты в доза 500мг/кг на 12-ый день беременности. 
II модель – постнатальная вальпроатная модель РАС 
Контрольная группа - интраперитонеальное введение физ. раствора на 5-12 дни 

постнатального развития 
Экспериметнальная группа - интраперитонеальное введение раствора вальпроевой 

кислоты в доза 200мг/кг на 5-12 дни постнатального развития. 
У животных всех перечисленных групп на протяжении 9-20 дней постнатального 

развития будут проверяться рефлексы и масса тела.  
 На 14 и 16 дни беременности будет произведена декапитация животных I модели, с 

последующим изьятием мозга эмбрионов. На 1-ый, 14-ый и 21-ый дни рождения 
новорожденные животные I модели будут декапитированы с последующим изьятием 
различных структур мозга. Полученный материал будет использован для биохимических 
и молекулярных методов исследования. На 21-ый и 70-ый день развития животные будут 
декапитированы с последующим изьятием мозга для морфологических исследования. На 
70-ый день развития будет произведена электрофизиологическая регистрация. На 30-ый, 
60-ый и 90-ый дни развития животные будут протестированы на батарее поведенческих 
тестов.  

На 14-ый и 21-ый дни рождения новорожденные животные II модели будут 
декапитированы с последующим изьятием различных структур мозга. Полученный 
материал будет использован для биохимических и молекулярных методов исследования. 
На 21-ый и 70-ый день развития животные будут декапитированы с последующим 
изьятием мозга для морфологических исследования. На 70-ый день развития будет 
произведена электрофизиологическая регистрация. На 30-ый, 60-ый и 90-ый дни 
развития животные будут протестированы на батарее поведенческих тестов. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

1. Пренатальная вальпроатная модель расстройств аутистического спектра (РАС)  

Моделирование РАС 
Самкам на 12.5 день беременности интраперитонеально вводится раствор соли 

вальпроевой кислоты (150мг/мл) в дозе 500 мг/кг [14]. Контрольноой группе вводится физ. 
раствор. 
 
Валидация модели 

С целью валидации модели на 30, 60, 120 дни постнатального развития производится 
поведенческое фенотипирование животных с применением классической батареи тестов: 
тест социального взаимодействия, тест горячей пластинки, Y лабиринт, приподнятый 
крестообразный лабиринт, тест «открытое поле».  
 
Биохимические методы исследования 
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Препарат подготовка 

Нейрогенетические структуры головного мозга (обонятельная луковица, 
префронтльная кора, субвентрикулярная зона, гиппокамп) выделяются согласно 
анатомическому строению, взвешиваются и в стеклянном гомогенизаторе Поттера в 
холодных условиях (на льду) гомогенизируются (соотношение 1:30) в буффере 1 и 
буффере 2 для дальнейшего  иммуноферментного анализа и иммуноблота, соотвественно. 
Гомогенаты центрифугирутся со скоростью 15000об/мин., t=4°С в течение 20 минут. 
Полученные супернатанты используются для определения ростковых факторов (BDNF, 
NT-3, GDNF, IGF) и нейрогенетических (DCX, NCAM, Nestin, Vimentin, SOX2, SOX10, 
SOX14) апоптотических и antiапопточиеских маркеров (Bax, Bcl). 
Буффер 1: 50мМ Трис-HCl, 1 % Тритон X-100, ингибиторы протеаз (одна таблетка на 50 
мл ратвора), pH7.2-7.6. 
Буффер 2: 20мМ Трис-HCl, 150мМ NaCl, 2мМ EDTA, 1 % Тритон X-100, ингибиторы 
протеаз (одна таблетка на 50 мл ратвора), pH7.2-7.6. 
 
Метод иммуноферментного анализа 
 Количественное определение brain-derived neurotrophic factor (BDNF), 

Neurotrophin 3 (NT-3), insulin growth factor (IGF), Glial cell line-derived neurotrophic 
factor (GDNF) методом иммуноферментного анализа на Е14 и Е16 в цельном головном 
мозге плода. 
 Количественное определение brain-derived neurotrophic factor (BDNF), 

Neurotrophin 3 (NT-3), insulin growth factor (IGF) и Glial cell line-derived neurotrophic 
factor (GDNF) методом иммуноферментного анализа на P1,  P14 и P21 (1, 14 и 21 день 
постнатального развития) в обонятельной луковице (bulbus olfactorius), префронтльной 
коре (prefrontal cortex), субвентрикулярной зоне (subventricular zone), гиппокампе 
(hippocampus) – как основные зоны нейрогенеза. 
 Количественное определение уровня ГАМК методом иммуноферментного анализа 

на Е14 и Е16 в цельном головном мозге плода.  
Для иммуноферментного анализа (ELISA - enzyme-linked immunosorbent assay) нами 
будут использованы комерческие кит наборы с адрсорбированными антителами на 
поверхности планшета. Колориметрическое измерение будет осуществлено на 
планшетном спектрофотометре Multiscan GO. 
 
Метод иммуноблота 
 Определение даблкортин, PSA-NCAM, NeuN, нестин, виментин, SOX2, SOX10, 

SOX14, Bax, Bcl, методом иммуноблота (Western blot) на Е14 и Е16 в цельном головном 
мозге плода  
 Количественное определение даблкортин, PSA-NCAM, NeuN, нестин, виментин, 

SOX2, SOX10, SOX14, Bax, Bcl, методом иммуноблота (Western blot) на P1,  P14 и P21 (1, 
14 и 21 день постнатального развития) в следующих структурах головного мозга 
детеныша: обонятельная луковица (bulbus olfactorius), префронтльная кора (prefrontal 
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cortex), субвентрикулярная зона (subventricular zone), гиппокамп (hippocampus) – как 
основные зоны нейрогенеза. 
Для детекции выше перечисленных белков будет использован количествнный метод 
иммуноблота. На первой стадии иммуноблотa белки будут разделены методом 
электрофореза на полиакриламидном геле 12.5%, с дальнейшим трансфером белков на 
нитроцеллюлозную мембрану. Иммуноблотинг исследуемых белков будет достигнут 
инкубацией мембраны в растворе разведенных первичных моноклональных антител с 
продолжительностью времени указанной в инструкции. После инкубации вторичными 
антителами, мечеными пероксидазой хрена или флуоресцентыми красителями, будет 
произведена детекция хемилюминесцентного или флуоресцентого сигнала с помощью 
гель документирующей системы Fusion FX. 
 

Морфологические методы исследования 
 Общеморфологический метод oкрашивания нейронов по методу Ниссля-Р.Лилли 

(1969). Гистохимическое выявление активности Сa2+-зависимой кислой фосфатазы 
по методу И.Б. Меликсетян (2005). 
Фиксация материала проводится в 5% забуференном формалине в течение 48ч. 
После чего готовятся срезы толщиной 40-50мкм. Срезы после промывки в 
дистиллированной воде переносятся в заранее свежеприготовленную 
соответствующую инкубационную смесь (20 мл 0,38% уксусного свинца, 5мл 1М 
ацетатного буффера, 5 мл 2% глицерофосфата натрия, pH 5.6) 

 Иммунгистохимическое определение GFAP и NeuN положительных клеток 
методом ABC методом с помощью соответсвтующих первичных и вторичных 
антител (Dabbs et all, 2002).  
 

Электрофизиологические методы исследования 
 Экстраклеточная регистрация вызванной спайковой активности единичных 

нейронов медиальной префронтальной коры, миндалевидного тела и гиппокампа 
CA1 при высокочастотной стимуляции (100Гц в течение 1 с) гиппокампа CA1, 
энторинальной коры и зубчатого ядра мозжечка в условиях in vivo. Для 
осуществления регистрации животные подвергаются обездвиживанию дитилином 
(25мг/кг, в/б), переводятся на искусственное дыхание. Стереотоксически 
ориентированные стеклянные микроэлектроды, заполненные 2М раствором NaCl, 
вживляются в соответстующие зоны мозга. Анализ регистрации проводится с 
помощью программы, разработанной В.С. Каменецким.  

 
2. Постнатальная вальпроатная модель расстройств аутистического спектра (РАС)  

Моделирование РАС 
На P5-12 (5-12 дни постнатального развития)[5] детенышам вводится интраперитонеально 
раствор соли вальпроевой кислоты в дозе 200 мг/кг.  
Валидация модели 
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С целью валидации модели на 30, 60, 120 дни постнатального развития будет 
произведено поведенческое фенотипирование животных с применением классической 
батареи тестов: тест социального взаимодействия, тест горячей пластинки, Y лабиринт, 
приподнятый крестообразный лабиринт, тест «открытое поле». 
 
Биохимические методы исследования 
Препарат подготовка 

Нейрогенетические структуры головного мозга (обонятельная луковица, 
префронтльная кора, субвентрикулярная зона, гиппокамп) выделяются согласно 
анатомическому строению, взвешиваются и в стеклянном гомогенизаторе Поттера в 
холодных условиях (на льду) гомогенизируются (соотношение 1:30) в буффере 1 и 
буффере 2 для дальнейшего  иммуноферментного анализа и иммуноблота, соотвественно. 
Гомогенаты центрифугировались со скоростью 15000об/мин., t=4°С в течение 20 минут. 
Полученные супернатанты использовались для определения ростковых факторов (BDNF, 
NT-3, GDNF, IGF) и нейрогенетических маркеров (DCX, NCAM, Nestin, Vimentin, SOX2, 
SOX10, SOX14, Bax, Bcl).  
Буффер 1: 50мМ Трис-HCl, 1 % Тритон X-100, ингибиторы протеаз (одна таблетка на 25 
мл ратвора). pH7.2. 
Буффер 2: 20мМ Трис-HCl, 150мМ NaCl, 2мМ EDTA, 1 % Тритон X-100, ингибиторы 
протеаз (одна таблетка на 25 мл ратвора), pH7.2. 
 
Метод иммуноферментного анализа 
 Количественное определение brain-derived neurotrophic factor (BDNF), 

Neurotrophin 3 (NT-3), insulin growth factor (IGF) и Glial cell line-derived neurotrophic 
factor (GDNF) методом иммуноферментного анализа на P14 и P21 (14 и 21 день 
постнатального развития) в обонятельной луковице (bulbus olfactorius), префронтльной 
коре (prefrontal cortex), субвентрикулярной зоне (subventricular zone), гиппокампе 
(hippocampus) – как основные зоны нейрогенеза. 
 Количественное определение уровня ГАМК методом методом иммуноферментного 

анализа на P14 в цельном головном мозге.  
Для иммуноферментного анализа (ELISA - enzyme-linked immunosorbent assay) нами 
будут использованы комерческие кит наборы с абрсорбированными антителами на 
поверхности планшета. Колориметрическое измерение будет осуществлено на 
планшетном спектрофотометре Multiscan GO. 
 
Метод иммуноблота 
 Количественное определение даблкортин, PSA-NCAM, NeuN, нестин, виментин, 

SOX2, SOX10, SOX14, Bax, Bcl методом иммуноблота (Western blot) на P14 и P21 (14 и 
21 день постнатального развития) в обонятельной луковице (bulbus olfactorius), 
префронтльной коре (prefrontal cortex), субвентрикулярной зоне (subventricular zone), 
гиппокампе (hippocampus) – как основные зоны нейрогенеза. 
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Для детекции выше перечисленных белков будет использован количествнный метод 
иммуноблота. На первой стадии иммуноблотa белки будут разделены методом 
электрофореза на полиакриламидном геле 12.5%, с дальнейшим трансфером белков на 
нитроцеллюлозную мембрану. Иммуноблотинг исследуемых белков будет достигнут 
инкубацией мембраны в растворе разведенных первичных моноклональных антител с 
продолжительностью времени указанной в инструкции. После инкубации вторичными 
антителами, мечеными пероксидазой хрена или флуоресцентыми красителями, будет 
произведена детекция хемилюминесцентного или флуоресцентого сигнала с помощью 
гель документирующей системы Fusion FX. 
 

Морфологические методы исследования 
 Общеморфологический метод oкрашивания нейронов по методу Ниссля-Р.Лилли 

(1969). Гистохимическое выявление активности Сa2+-зависимой кислой фосфатазы 
по методу И.Б. Меликсетян (2005). 
Фиксация материала проводится в 5% забуференном формалине в течение 48ч. 
После чего готовятся срезы толщиной 40-50мкм. Срезы после промывки в 
дистиллированной воде переносятся в заранее свежеприготовленную 
соответствующую инкубационную смесь (20 мл 0,38% уксусного свинца, 5мл 1М 
ацетатного буффера, 5 мл 2% глицерофосфата натрия, pH 5.6) 

 Иммунгистохимическое определение GFAP и NeuN положительных клеток 
методом ABC методом с помощью соответсвтующих первичных и вторичных 
антител (Dabbs et all, 2002).  
 

Электрофизиологические методы исследования 
 Экстраклеточная регистрация вызванной спайковой активности единичных 

нейронов медиальной префронтальной коры, миндалевидного тела и гиппокампа 
CA1 при высокочастотной стимуляции (100Гц в течение 1 с) гиппокампа CA1, 
энторинальной коры и зубчатого ядра мозжечка в условиях in vivo. Для 
осуществления регистрации животные подвергаются обездвиживанию дитилином 
(25мг/кг, в/б), переводятся на искусственное дыхание. Стереотоксически 
ориентированные стеклянные микроэлектроды, заполненные 2М раствором NaCl, 
вживляются в соответстующие зоны мозга. Анализ регистрации проводится с 
помощью программы, разработанной В.С. Каменецким.  

 
Биохимические методы исследования и тесты поведенческих реакций будут 

выполнены на базе лаборатории Нейронауки ЕГМУ. Морфологические методы 
исследования будут выполнены в лаборатории “Histogen”. Электрофизиологические 
методы исследования будут выполнены в лаборатории “Нейро-эндокринных 
взаимоотношений” института физиологии им. Л.А. Орбелян РАН РА.   

Выбранные методы полностью соответствуют и удовлетворяют решениям 
поставленных нами задач. Вестер-блот и иммуноферментный анализ являются 
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современными методами количественного белкового определения, основываясь на 
антиген-антитело взаимодействии тесты обеспечивает максимальную специфичность к 
исследуюемому белку и высокую степень чувствительность.  Тесты поведенческих  
реакций являются широко применимыми в нейробиологии и применяются для 
подтверждения валидности многих животных моделей. Электрофизиологический метод 
исследования оценивает функциональную активность нейронов и нейрональных сетей в 
условиях in vivo. Иммуногистохимический метод окраски тканей и клеток позволяет 
точно охарактеризовать и определить антигенный статус клетки, что важно в данной 
работе для определения “степени зрелости” клеток в процессе развития. 

1. Наличие собственного опыт  
2. Расходы других специалистов 
3. Объем расходов исследования, данные плательщика, предварительное соглашение об оплате 

 
4. Необходимые для исследования имеющиеся приборы (название прибора, техническая 

характеристика) 
 

Fusion FX, гель 
документирующая 
система 

Система визуализации хеми- и 
флуорисцентного сигнала 
детектируемого с 
полиакриламидного геля, 
ПВДФ мембраны, живой 
культуры клеток и ткани.  

Разрешение камеры – 6.3Мп, разрешение 
изображения – 20Мп, охлаждение 
камеры - -30°С, поле зрения – 24х20см, 
LED источник белого света, 
автоматическое управление светом, 
атоматическая фокусировка.  

Multiskan GO Планшетный и кюветный 
спектрофотометр с 
терморегуляцией 

Диапазон измерения 200-1000нм, шаг – 
1нм, температурный режим – нагрев до 
45°С, время вы1исление – до 10сек 

Источник питания Истоник постоянного тока для 
электрофоретического 
разделения белков и 
нуклеиновых кислот 

Выходное напряжение – 10-300В, 
выходной ток – 4-400мА, выходная 
мощность – 75Вт, таймер – 1-999мин, 
выход на 4 э/ф камеры 

Планшетный 
термошейкер 

Прибор для смешивания 
жидкостей с постоянной и 
регулируемой скоростью и 
температурой  

Диапазон оборотов за мин – 250-1000, 
диапазон температуры - 25°С - 50°С 
2 камеры для стандарных 96-луночных 
планшет 

Инвертированный 
флуоресцентый 
микроскоп 

Увеличительный прибор для 
визуализации микроструктур 

Объективы х10, х20, х40 
Фазово-констрастная микроскопия, 
флуоресцентная микроскопия: 459-
481нм, 570-599нм, 612-644нм  

Центрифуга Прибор для разделение сред с 
разными плотностями 

Количество оборотов в мин – 1000-2000, 
температурный диапазон – 50+50°С, 
таймер до 120мин, сила тока - до 6А 

Электронный pH- и 
радио-метр 

Прибор измеряющий значение 
pH жидких сред 

Диапазон pH – 2-200, дискретность – 
0.001/0.01/0.1, температурный диапазон 
– 30-130°С, дискретность 0.1°С 

Гомогенизатор 
механический 

Прибор для механического 
измельчения мягких тканей 

Мощность – 25Вт, диапазон количества 
оборотов за мин – 750-3000 

 
 
 



 – 13 –

5. Список необходимых реактивов ( название, количество, стоимость, пути приобретения): 
Коммерческий кит 
набор для 
иммуноферментного 
анализа анти-BDNF 

3 набора, каждый 
из которых 
расчитан на 96 
определинй 

Чувствительность набора; 31.2-2000пг/мл, 
специфичность; крысы, мыши, исследуюмые 
образцы: сыворотка, плазма, клетотный 
супернатант, тканевой гомогенат   

Коммерческий кит 
набор для 
иммуноферментного 
анализа анти-IGF-1 

3 набора, каждый 
из которых 
расчитан на 96 
определинй 

Чувствительность набора; 31.2-2000пг/мл, 
специфичность; крысы, мыши, исследуюмые 
образцы: сыворотка, плазма, клетотный 
супернатант, тканевой гомогенат   

Коммерческий кит 
набор для 
иммуноферментного 
анализа анти-NT-3 

3 набора, каждый 
из которых 
расчитан на 96 
определинй 

Чувствительность набора; 31.2-2000пг/мл, 
специфичность; крысы, мыши, исследуюмые 
образцы: сыворотка, плазма, клетотный 
супернатант, тканевой гомогенат   

Коммерческий кит 
набор для 
иммуноферментного 
анализа анти-GDNF 

3 набора, каждый 
из которых 
расчитан на 96 
определинй 

Чувствительность набора; 31.2-2000пг/мл, 
специфичность; крысы, мыши, исследуюмые 
образцы: сыворотка, плазма, клетотный 
супернатант, тканевой гомогенат   

Анти-GFAP 
первичное антитело 

500мкл Специфичность: крысы, мыши, получено из 
муши, применяемость: иммуноблот, 
иммуногистохимия, клеточная цитометрия 

Анти-NeuN 
первичное антитело 

500мкл, 200мкг/мл Специфичность: крысы, мыши, получено из 
муши, применяемость: иммуноблот, 
иммуногистохимия, клеточная цитометрия 

Анти-Nestin 
первичное антитело 

1мл, 200мкг/мл Специфичность: крысы, мыши, получено из 
муши, применяемость: иммуноблот, 
иммуногистохимия, клеточная цитометрия 

Анти-DCX 
первичное антитело 

1мл, 200мкг/мл Специфичность: крысы, мыши, получено из 
муши, применяемость: иммуноблот, 
иммуногистохимия, клеточная цитометрия 

Анти-SOX2 
первичное антитело 

300мкл Специфичность: крысы, мыши, получено из 
муши, применяемость: иммуноблот, 
иммуногистохимия, клеточная цитометрия 

Анти-SOX10 
первичное антитело 

100мкг Специфичность: крысы, мыши, получено из 
муши, применяемость: иммуноблот, 
иммуногистохимия, клеточная цитометрия 

Анти-SOX14 
первичное антитело 

100мкл, 2мг/мл Специфичность: крысы, мыши, получено из 
муши, применяемость: иммуноблот, 
иммуногистохимия, клеточная цитометрия 

Анти-Vimentin 
первичное антитело 

200мкл Специфичность: крысы, мыши, получено из 
муши, применяемость: иммуноблот, 
иммуногистохимия, клеточная цитометрия 

 
 

5. СООТВЕТСТВИЕ РАБОТЫ С УТВЕРЖДЕННОЙ ТЕМОЙ        
5.1.  

А) Исследования проводятся  в рамках  приоритетного проекта ЕГМУ по изучению головного 
мозга  
Б). Является частью базовой программы  
В). 18Т-3А414, “Нарушения развития мозга на животной модели расстройств аутистического 
спектра, вызванные пре- и постнатальными иньекциами вальпроевой кислоты” 
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5.2 Описание самостоятельной работы соискателя  
В рамках исследования планиреутся самостоятельное выполнение соискателем 
следующей части работы: 
Экспериметнальная часть работы 
Уход и содержание животных, проведение интраперитонеальных инъекций как 
взрослым, так и новорожденным животным, проведение поведенческих тестов, 
декапитация животных с изъятием головного мозга, подготовка тканевого гомогената 
из определенных структур головного мозга и получение супернатанта, количественное 
определение исследуемых белковых молекул методом иммуноферментного анализа и 
иммуноблота.   
Теоретическая часть работы      
Сбор и анализ современной литературы относительно исследуемой проблемы, 
написание литературного обзора, статистический анализ полученных данных, 
написание научных статьей.   

 
6. ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

Կրեդիտային համակարգով դասընթացներ, քննություններ Քանակ Ժամանակահատված 
Աշուն/գարուն 

1. Ընդհանուր կրթական դասընթացներ 20 կրեդիտ գարուն 
2.  Մասնագիտական դասընթացներ 20 կրեդիտ գարուն 
3.  Որակավորման քննություններ   
4.    

 
 
7. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

Ուսումնառության ժամանակաշրջանում անհրաժեշտ գործառույթներ Ժամանակաշրջան 

1. Սկզբնաղբյուրների վերլուծություն 2016 - 2020 
2.  Հետազոտության մեթոդների տիրապետում 2016- 2020 
3.  Ընթացիք ատեստավորում (1) 2018 
4. Հետազոտությունների նյութերի հավաքում 2016- 2020 
5. Ընթացիք ատեստավորում (2) 2019 
6. Գիտական հոդվածների հրատարակում 2017-2020 
7. Ընթացիք ատեստավորում (3) 2020 
8. Սեփական հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա Web of 

Science շտեմարանի Thomson Reuters կազմակերպության ազդեցության 
գործակից ունեցող ամսագրում գիտական հոդված  

2017-2020 

9. Աշխատանքի ձևակերպում 2020 
10. Ամփոփիչ ատեստավորում 2021 
11. Զեկույցների ներկայացում 2017-2020 
12. Գործուղումներ 2018, 2019, 2020 
13 Աշխատանքի նախնական փորձաքննություն 2021 մայիս 
14 Ատենախոսության պաշտպանություն 2021 նոյեմբեր 
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8. ԹԵՄԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՌԿԱ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 
 
1. Fereshetyan K. Yenkoyan K. “Valproic acid multiple injections in the early postnatal period as 

a new model of ASD”. 31st ECNP Journal supplement. 2018 

2. K.Yenkoyan, A. Grigoryan, K. Fereshetyan, D. Yepremyan. “Advances in understanding the 

pathophysiology of autism spectrum disorders.” Bahev. Brain Res. 331, 92-101, 2017.  

3. K. Yenkoyan, T. Davtyan, K. Fereshetyan, A. Harutyunyan “The Involvement of Innate 

Immunity in Development of Autism Spectrum Disorders”, ECNP Journal Supplement 2, 2016.  

4. К.Yenkoyan, А.Grigoryan, К.Fereshetyan, А. Harutyunyan “Preliminary studies on ibotenic 

acid induced amygdala lesion as a model of autism and the role of MCP-1 in development of 

disorder”, 10th FENS Congress, Abstract Number C154, 2016. 
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