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Исследована динамика морфологии гипоталамуса, гиппокампа, миндалины,
поясной извилины и лобной коры, а также содержание в них стероидных гормонов
в процессе формирования условного рефлекса в водном лабиринте Морриса у ста=
рых крыс. Обнаружена секс=диморфная организация взаимосвязей уровня обучен=
ности крыс в инволюционном периоде развития с содержанием кортикостерона,
тестостерона и эстрадиола в лимбических отделах мозга. Проведенный корреля=
ционный и морфологический анализ подтверждает представления об избиратель=
ном вовлечении стероидных гормонов и отдельных структур мозга в реализации
процессов обучения и памяти у старых крыс.
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The paper studies morphological changes in hypothalamus, hippocampus, amygdala,
cingular girus and frontal cortex, as well as concentration of steroid hormones therein,
during conditional learning of old rats in Morris’s water labyrinth.  The experiment
revealed sex=dependent interconnection between reflex formation level and concentration
of corticosterone,  testosterone, estradiol in brain limbic structures of rats in involution
period of development. The correlation and morphological analyses performed confirm the
hypothesis of selective involvement of steroid hormones and separate brain structures in
the learning processes and memory in old rats.

Процесс старения сопровождается изменением гормонального баланса и реор�
ганизацией функциональных систем мозга, обеспечивающих приспособительное
поведение, процессы обучения и памяти. При этом изменение содержания и соот�
ношения стероидных гормонов в инволюционном периоде развития определен�
ным образом влияет на морфологию и функции нервной ткани, может являться
причиной дисфункций регуляторных систем мозга и как следствие – изменений
в поведении, обучении и хранении энграм памяти [10]. Рецепторы к кортикосте�
роидам, андрогенам и эстрогенам обильно присутствуют в гиппокампе, гипотала�
мусе, миндалине и неокортексе [13] – структурах, вовлеченных в формирование
вегетативных и информационных компонентов условного рефлекса. Не исключа�
ется также возможность образования стероидных гормонов клеточными элемен�
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тами самого мозга и их вовлечение в реализацию высших функций мозга. Под�
тверждение этих предположений требует постановки специальных эксперимен�
тов на лабораторных животных. В связи с этим целью данной работы явилось
выяснение особенностей морфологии и уровня стероидных гормонов в гипотала�
мусе, гиппокампе, миндалине, поясной извилине и лобной коре в процессе фор�
мирования условного рефлекса у самцов и самок крыс в инволюционном перио�
де развития. Выбор данных структур мозга для биохимического и морфологиче�
ского анализа основан на том, что именно эти области мозга вовлечены в кон�
троль регуляции поведения, обучения и памяти [5].

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования выполнены на 60 белых крысах линии Вистар в возрасте 

1,5–2 лет после рождения, полученных из питомника «Столбовая».
Условные рефлексы вырабатывали в водном лабиринте Морриса [11] в тече�

ние 5 дней по 5 попыток в день. Установка для тестирования представляет собой
бассейн диаметром 145 и высотой 50 см, заполняемый водой (24–26 °С) на глуби�
ну 26 см. Устойчивую платформу для избегания (14 Х 14 см) помещали в центр
одного из четырех условных секторов бассейна. Поверхность платформы была на
3 см ниже поверхности воды. Выпущенная в воду крыса, плавая в бассейне, дол�
жна была найти скрытую под водой платформу и взобраться на нее. Если живот�
ное не избегало воды в течение 2 мин, эксперимент автоматически прерывался и
крысу вынимали из бассейна. Интервал между попытками составлял 30–60 мин.
При этом определяли латентный период избегания воды и процент обученности.

Интактные животные, а также крысы спустя 5 дней после выработки условного
рефлекса подвергались гильотинированию. После этого происходил забор стекаю�
щей крови и выделение гипоталамуса, гиппокампа, миндалины, поясной извилины
и лобной коры на холоде. Часть образцов мозга подвергалась гомогенизации. Затем
пробы крови и мозга центрифугировали при 1000 об/мин в течение 10 мин. Супер�
натант замораживали и сохраняли при t = –30°С для последующего определения
уровней тестостерона и эстрадиола методом ИФА с использованием наборов фирмы
DRG (США). Вторая часть образцов мозга фиксировалась в 10% растворе формали�
на для последующей морфологической оценки указанных структур мозга [3, 4]. Для
этого был использован микротом «ТЕХНОМ МЗП�1003» и замораживающее
устройство «ТЕХНОМ ОМТ 0228». Срезы наклеивались на стекла и окрашивались
гематоксилин�эозином без депарафинирования. Окрашенные срезы заключались в
бальзам и высушивались. Изучение срезов проводили под микроскопом с фиксаци�
ей обнаруженных изменений путем получения фотографий с помощью комплекса
визуализации изображения на основе цифровой фотокамеры.

Полученные данные были обработаны с использованием статистической про�
граммы SPSS (13.00). Оценка достоверности различий осуществлялась с исполь�
зованием t�критерия Стьюдента (р≤0,05). Для выявления зависимости уровня
обученности с содержанием кортикостерона, тестостерона и эстрадиола в лимби�
ческих структурах мозга в процессе обучения условному рефлексу старых крыс
применялся корреляционный анализ по методу Пирсона.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Условнорефлекторная деятельность

Обучение условной реакции в водном лабиринте Морриса показало, что
самцы старых крыс на пятый день тестируемого периода достигают 91,7±4,06 %�
ного уровня обученности, а величины латентных периодов нахождения животны�
ми скрытой платформы снижаются до 15–13 с (рис. 1). На протяжении всех пяти
дней тестирования у этих животных выявлено постепенное повышение уровня
обученности и снижение латентных периодов избегания воды.

Самки старых крыс обучаются условному рефлексу в водном лабиринте Мор�
риса быстрее по сравнению с самцами. Это проявляется прогрессивным повыше�
нием уровня обученности и снижением латентных периодов нахождения скрытой
платформы. К четвертому дню формирования условнорефлекторного навыка они
не допускают ошибок в поиске платформы и достигают 100%�ного уровня
обученности. При этом они имеют достоверно более низкие значения латентных
периодов избегания воды по сравнению с самцами (рис. 1).

Стероидные гормоны в мозге
Определение концентрации кортикостерона у крыс в возрасте 1,5–2 лет позволи�

ло выявить, что до обучения условному рефлексу его значения в плазме крови, гип�
покампе, миндалине и поясной извилине достоверно выше у самок по сравнению с
самцами (рис. 2). В процессе обучения условному рефлексу в водном лабиринте
Морриса содержание кортикостерона у старых крыс обоего пола достоверно снижа�
ется во всех изученных структурах мозга. Однако его уровень в плазме крови у сам�
цов крыс в возрасте 1,5–2 лет в процессе выработки условной реакции избегания
воды достоверно не изменяется по сравнению с контролем и снижается у старых
самок (рис. 2). При этом в процессе формирования условного рефлекса уровень кор�
тикостерона имеет более высокие значения у самок в гиппокампе, миндалине,
поясной извилине и лобной коре, а его значения в плазме крови и гипоталамусе,
напротив, ниже у старых самок, чем у самцов этого возраста (рис. 2).

Содержание тестостерона во всех изученных структурах мозга достоверно
выше у самцов старых крыс по сравнению с самками не только в группе контро�
ля, но и в процессе обучения условному рефлексу (рис. 3). В процессе формиро�
вания условной реакции избегания воды у старых крыс обоего пола содержание
тестостерона в гипоталамусе, гиппокампе, миндалине, поясной извилине и лоб�
ной коре достоверно увеличивается. Однако его плазменный уровень при обуче�
нии условному рефлексу у самцов крыс в возрасте 1,5–2 лет практически не изме�
няется, достоверно возрастая у самок (рис. 3).

Определение концентрации эстрадиола показало, что его значения у самок
контрольной группы достоверно выше, чем у самцов, в плазме крови и миндали�
не. Однако уровень эстрадиола в гипоталамусе, гиппокампе, поясной извилине и
лобной коре, напротив, достоверно выше у самцов старых крыс по сравнению с
самками этого возраста (рис. 4). В процессе формирования условного рефлекса в
водном лабиринте Морриса содержание эстрадиола у самцов старых крыс повы�
шается в гипоталамусе, миндалине и лобной коре, снижаясь в гиппокампе и
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Рис. 1. Половые особенности уровня обученности и величин латентных периодов
избегания у старых крыс в процессе обучения условному рефлексу в водном

лабиринте Морриса.

Примечание: сплошной линией обозначены показатели самцов, пунктирной – самок.
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Рис. 2. Особенности уровня кортикостерона в плазме крови и в различных
структурах мозга у старых самцов и самок крыс в процессе формирования

условного рефлекса в водном лабиринте Морриса.

Примечание: по оси абсцисс – стадия эксперимента, 
по оси ординат – уровень кортикостерона в плазме крови (нг/мл) и в различных
структурах мозга (мкг/г); 
столбцами белого цвета обозначен уровень кортикостерона у самцов, 
серыми – у самок;
* – р<0,05 по сравнению с самцами, 
** – р<0,05 по сравнению с этапом обучения условному рефлексу; 
УР – условная реакция.
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Рис. 3. Особенности уровня тестостерона в плазме крови и в различных
структурах мозга у старых самцов и самок крыс в процессе формирования

условного рефлекса в водном лабиринте Морриса.

Примечание: по оси абсцисс – стадия эксперимента, 
по оси ординат – уровень тестостерона в плазме крови (нг/мл) и в различных структурах
мозга (мкг/г); 
столбцами белого цвета обозначен уровень тестостерона у самцов, 
серыми = у самок; 
* – р<0,05 по сравнению с самцами, 
** – р<0,05 по сравнению этапом обучения условному рефлексу;
УР – условная реакция.
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Рис. 4. Особенности уровня эстрадиола в плазме крови и в различных структурах
мозга у старых самцов и самок крыс в процессе формирования условного рефлекса

в водном лабиринте Морриса.

Примечание: по оси абсцисс = стадия эксперимента, 
по оси ординат – уровень эстрадиола в плазме крови (пг/мл) и в различных структурах
мозга (нг/г); 
столбцами белого цвета обозначен уровень эстрадиола у самцов, 
серыми – у самок; 
* – р<0,05 по сравнению с самцами, 
** – р<0,05 по сравнению с этапом обучения условному рефлексу; 
УР – условная реакция.



поясной извилине. У самок крыс при обучении условной реакции избегания воды
уровень эстрадиола снижается в поясной извилине, но повышается в плазме
крови, гипоталамусе, гиппокампе, миндалине и лобной коре. При этом выработка
условного рефлекса сопровождается достоверно более высокими значениями
исследуемого показателя в плазме крови, миндалине, гиппокампе и поясной
извилине у самок старых крыс по сравнению с самцами. В гипоталамусе уровень
эстрадиола у самок ниже, чем у самцов (рис. 4).

Морфологический контроль лимбических структур мозга
Осуществление морфологического контроля лимбических структур мозга у

интактных крыс в возрасте 1,5–2 лет позволило выявить, что клеточные элемен�
ты гипоталамуса, миндалины, поясной извилины и лобной коры у крыс обоего
пола не имеют каких�либо выраженных изменений. Однако срезы гиппокампа
отличаются гиперемией кровеносных сосудов, а у самцов старых крыс выявлено
также интенсивное окрашивание ядер нейронов по сравнению с самками (рис. 5).

В процессе формирования условной реакции избегания воды у самцов крыс в
возрасте 1,5–2 лет гиперемия выявлена уже не только в гиппокампе, но и в гипо�
таламусе, миндалине и поясной извилине. У самок этого возраста гипоталамус
также отличается кровенаполнением крупных сосудов и вместе с гиппокампом –
интенсивным окрашиванием ядер клеток. На срезах миндалины обученных самок
выявлено умеренное расширение миелиновых оболочек. Срезы лобной коры у
животных обоего пола, а также поясной извилины самок не имеют выраженных
особенностей по сравнению с контролем (рис. 6).

Корреляционные связи содержания стероидных гормонов в мозге 
с уровнем обученности старых крыс

Изучение взаимосвязи уровня обученности с содержанием стероидных гормо�
нов в лимбических структурах мозга у старых крыс обоего пола. Так, в процессе
формирования условного рефлекса в водном лабиринте Морриса у 1,5–2�годова�
лых самцов крыс выявлена зависимость уровня обученности от содержания кор�
тикостерона в гипоталамусе (r = –0,55) и лобной коре (r = –0,79) и тестостерона
в гипоталамусе (r = 0,6). У самок крыс в возрасте 1,5–2 лет после рождения при
обучении условной реакции избегания воды не выявлено взаимосвязи уровня
обученности с содержанием нейроактивных стероидов в мозге по сравнению с
самцами этого возраста.

Таким образом, результаты проведенных исследований указывают на замедле�
ние процессов формирования условной реакции избегания воды у самцов крыс в
инволюционном периоде развития по сравнению с самками этого возраста. Это
может быть связано как с изменением гормонального баланса в процессе старе�
ния, так и с изменением активности нейромедиаторных систем мозга, оптималь�
ное состояние которых необходимо для эффективного осуществления условноре�
флекторной деятельности и механизмов памяти [2].

Выявленное нами повышение значений тестостерона в гипоталамусе, гиппо�
кампе, миндалине, поясной извилине и лобной коре при его неизменном плазмен�
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Рис. 5. Половые особенности морфологии некоторых структур мозга у старых
интактных крыс.
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Рис. 6. Половые особенности морфологии некоторых структур мозга у старых
крыс в процессе формирования условного рефлекса в водном лабиринте Морриса.



ном уровне, как у самцов, так и у самок старых крыс в процессе формирования
условного рефлекса указывает на возможность образования этого стероида в
мозге. Полученные данные вполне соответствует результатам предыдущих иссле�
дований, согласно которым гиппокампальные пирамидальные нейроны, в частно�
сти, имеют все необходимые механизмы для синтеза тестостерона и ряда других
нейроактивных стероидов [12].

Описанные изменения в динамике мозговых уровней стероидных гормонов
коррелируют с уровнем обученности у самцов старых крыс. При этом повышение
содержания тестостерона в гипоталамусе при обучении условному рефлексу
избегания воды положительно коррелирует с уровнем обученности, а достовер�
ное снижение концентрации кортикостерона в гипоталамусе и лобной коре в про�
цессе формирования временной связи разнонаправленно взаимосвязано с коли�
чеством правильных ответов у этих животных.

Полученные нами данные не только подтверждают возможность образования
тестостерона в мозге, но их указывает на избирательное и секс�диморфное вовле�
чение стероидных гормонов в процессы обучения и памяти у старых крыс. Эти
факты соответствуют результатам предыдущих исследований, согласно которым
гомеостаз глюкокортикоидов в мозге необходим для оптимальной организации
процессов поведения, обучения и памяти [6], а увеличение их уровня у старею�
щих крыс сопровождается нарушением формирования временных связей и кон�
солидации памяти [7].

Изменение уровня и соотношения половых стероидов в процессе старения
также отражается на процессах организации условнорефлекторной деятельности.
Возрастное снижение уровня андрогенов у самцов старых крыс приводит к суще�
ственной потере синапсов в гиппокампе и вызывает изменения нейротрансмис�
сии в лобной коре, сопровождаясь нарушениями условнорефлекторной деятель�
ности [8]. Эти факты вполне соответствуют результатам настоящего исследова�
ния, указывающего на замедление процессов формирования условного рефлекса
в водном лабиринте Морриса у самцов старых крыс. Предполагается, что половые
гормоны обеспечивают оптимальную нейрохимическую среду, модулируя про�
цессы обучения и памяти [9].

Данные проведенных нами морфологических исследований подтверждают
гипотезу секс�диморфного вовлечения лимбических структур мозга в процессы
обучения и памяти у старых крыс. Так, у самцов инволюционном периоде разви�
тия активация гипоталамуса, гиппокампа, миндалины и поясной извилины и их
вовлечение в процессы формирования условного рефлекса осуществляется за счет
повышенного регионального кровообращения. У самок этого возраста, по сравне�
нию с самцами, при обучении условной реакции избегания воды выявлено расши�
рение миелиновых оболочек миндалины и интенсивное окрашивание ядер нейро�
нов гиппокампа, указывая на активацию проводниковых и ядерных процессов в
нейронах этих мозговых образованиях. Приведенные данные свидетельствуют,
что механизмы активации отдельных структур мозга и их вовлечение в процессы
формирования временных связей имеют секс�диморфную организацию. При этом
важным звеном в организации адаптивного поведения и формирования времен�
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ных связей является оптимальное функциональное состояние взаимодействую�
щих нервных центров и нейроэндокринных механизмов регуляции [1].

ВЫВОДЫ
1. У самцов крыс в инволюционном периоде развития выявлено замедление

процессов формирования условной реакции избегания воды по сравнению с сам�
ками этого возраста.

2. Увеличение содержания тестостерона во всех изученных структурах мозга
(гипоталамус, гиппокамп, миндалина, поясная извилина, лобная кора) у старых
крыс обоего пола при его неизменном плазменном уровне в процессе обучения
условному рефлексу свидетельствует о возможности его образования в мозге.

3. Получены новые данные, свидетельствующие о существовании корреля�
ционных связей отрицательной направленности между уровнем обученности
самцов старых крыс с содержанием кортикостерона в гипоталамусе и лобной
коре, а также положительной корреляции числа правильных ответов со значения�
ми тестостерона в гипоталамусе.

4. У самцов старых крыс активация гипоталамуса, гиппокампа, миндалины и
поясной извилины и их вовлечение в процессы обучения и памяти осуществляет�
ся преимущественно за счет повышенного наполнения кровеносных сосудов.
Самки этого возраста по сравнению с самцами при обучении условному рефлек�
су отличаются активацией проводниковых процессов в миндалине и ядерных
процессов в гиппокампе.
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