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Проведен морфологический и функциональный анализ влияния оптогенетической стимуляции нейронов дор-
сального гиппокампа после стереотаксического внедрения оптоволоконного нейроинтерфейса у трансгенных мы-
шей. Длительная в течение 8 недель стимуляция синим светом длиной волны 470 нм обеспечила активацию роста 
миелинизированных отростков нейронов, увеличение плотности клеток дорзального гиппокампа и коры головного 
мозга, а также улучшение когнитивных функций у мышей экспериментальной группы.
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Внастоящее время возрастает количество лю-
дей, страдающих когнитивными расстрой-
ствами, нейродегенеративными заболева-

ниями с увеличением числа больных из средней 
возрастной группы, что приводит к инвалидиза-
ции трудоспособного населения [1, 2]. С патоге-
нетической точки зрения нейродегенеративные 
заболевания имеют две основные характеристи-
ки – «селективную уязвимость нейронов» и про-
гредиентное течение со стереотипным и пред-
сказуемым вовлечением все большего числа 
структур мозга [3, 4]. 

При поиске путей коррекции нейродегенератив-
ных заболеваний становится особенно актуальным 
разработка персонализированных подходов и приме-
нение современных технологий: регистрация ионных 
токов отдельных клеток, молекулярно-генетический 
анализ, оптогенетика, нейровизуализация, компью-
терное моделирование и др. [5, 6]. Оптогенетика яв-
ляется одним из инновационных направлений, объ-
единяя в себе понятия генетики и физики, позволяет 
осуществлять контроль над активностью электровоз-
будимых тканей [7–9], обеспечивая повышение пла-
стической способности нервной клетки с улучшением 
в ней трофики [10].

Оптогенетические исследования открывают пер-
спективы коррекции и генной терапии неврологи-
ческих расстройств, связанных с нейродегенераци-
ей, старением и различными формами нарушения  
обучения и памяти [8, 11]. В этом контексте, учитывая 
вовлеченность в формирование памяти, познания и 
эмоции, одной из наиболее интересных с исследова-
тельской точки зрения структур является дорсальный 
гиппокамп [12, 13]. 

Цель исследования – изучение эффектов оптоге-
нетической стимуляции нейронов дорсального гип-
покампа в эксперименте.

Материал и методы. Экспериментальное иссле-
дование проведено на 20 трансгенных мышах линии 
B6.Cg-Tg (Thy1-COP4/EYFP) 18Gfng/J, которые были 
рандомизированы на две группы: эксперименталь-
ную (n=10) и контрольную (n=10). 

Для анестезии использовался ингаляционный 
наркоз изофлураном с поддерживающей скоростью 
инфузии 1–1,2 мл/час и подачей кислорода 0,6 л/
час на протяжении всей операции. С помощью сте-
реотаксического аппарата «Drill Robot» (Германия, 

2016) обеспечивалось внедрение оптоволоконного 
нейроинтерфейса в область дорзального гиппокам-
па экспериментального животного. Производилась 
калибровка стереотаксического аппарата: первич-
ная калибровка по точке Bregma, затем с помощью 
стереотаксического атласа головного мозга мыши 
задавались координаты стереотаксического вмеша-
тельства: AP – 2,29; ML – 2,0; DV +1,57. После пред-
варительного препарирования мягких тканей и уста-
новки сверла над заданной точкой производилось 
сверление черепа с шагом 0,5 мм на глубину 1–2 мм 
до оголения твёрдой мозговой оболочки. Твёрдая 
мозговая оболочка разрезалась ножницами и отделя-
лась пинцетом, после чего сверло заменялось фикса-
тором канюли и канюлей. В эксперименте использо-
вался многомодовый световод с числовой апертурой 
NA=50, с сердцевиной диаметром 200±5 мкм и 2 обо-
лочками с диаметрами: 225±5 мкм и 500±30 мкм. 

После введения канюли выполнялась ее фикса-
ция: череп обрабатывался самопротравливающим-
ся адгезивом «G-Bond» (Япония) и сверху наносился 
предварительно разведенный стеклоиономерный 
цемент «GC Fudji PLUS» (Япония). После операции с 
целью профилактики вторичных бактериальных ос-
ложнений и отека мозга в/м с помощью инсулинового 
шприца вводился раствор цефтриаксона (100 мг/кг) 
и дексаметазона (0,17 мг/кг) 1 раз в день на протяже-
нии 3 дней.

После 3-дневной послеоперационной реабилита-
ции приступали к свечению. К канюле мыши на время 
свечения подсоединялся LED драйвер в составе экс-
периментальной установки, который предназначен 
для мощных светодиодов, с токами до 1200 мА. Вы-
ходной ток ограничивался 200 мА – 1,2 мА с помощью 
регулятора на передней панели устройства и не пре-
вышал предел (независимо от других настроек или 
входного напряжения модуляции).

Драйвер использовался в триггерном режиме, с 
возможностью регулировки тока и модулирования 
сигнала. Основным узлом в экспериментальной уста-
новке являлся источник света – светодиодный лазер 
(«Thor Labs»), который излучает свет (длиной волны 
470 нм) для активации генетически внедренного све-
точувствительного белка-каналродопсин-2 (ChR2). 
Исходя из кинетики ChR2, была выбрана частота све-
чения, равная 33 Гц, со скважностью 16 %, модули-
руемым генератором. Выходная мощность лазера 

Morphological and functional analysis was performed after optogenetic stimulation of dorsal hippocampal neurons in 
transgenic mice, performed after stereotactic implementation of a fiber-optic neurointerface. As a result, prolonged blue 
light stimulation with a wavelength of 470 nm for 8 weeks provided activation of the growth of myelinated processes, an 
increase in the density of the dorsal hippocampus and cerebral cortex, as well as an improvement in cognitive functions in 
mice of the experimental group were revealed.
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ТЭМ	–	трансмиссионная	электронная	микроскопия	(transmis-	
	 	 sion	electron	microscopy)

ЭЭГ	–	электроэнцефалография	

AP	–	Anterior,	Pоsterior	
DV	–	Dorsalis,	Ventralis	
ML	–	Medialis,	Lateralis	
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варьировала от 17,2 до 21,9 Вт, в зависимости от по-
даваемого тока. Для доставки света от излучателя к 
мыши использовали волоконно-оптический кабель 
длиной 1 м с разъемами SMA905 и керамической фе-
рулой диаметром 1,25 мм. Волокно имеет сердцеви-
ну с диаметром 200±5 мкм и 2 оболочки с диаметром 
225±5 и 500±5 мкм.

Использовался импульсный режим свечения си-
ним светом длиной волны 470 нм в режиме «on-off»: 
5 мс в режиме «оn» и 25 мс в режиме «off» на протя-
жении 2,5 мин с интервалами отдыха 4,5 мин в 3 под-
хода, общей продолжительностью свечения 21 мин/
день на протяжении 8 недель ежедневно.

Оценка когнитивных функций основывалась на 
прохождении животными теста Барнса (Barnesmaze). 
В процессе прохождения теста оценивалось время, 
необходимое для обнаружения укрытия (сек); коли-
чество ошибочно выбранных укрытий (шт/баллы); 
общее пройденное расстояние (см); стратегия, при-
меняемая животным для поиска укрытия: случайная, 
последовательная либо имеющая определённый пат-
терн – визуализация пройденного расстояния в виде 
трек-карты.

По завершении эксперимента проводили эвта-
назию путем ингаляции 96 % диэтилового эфира с 
последующим взятием головного мозга мышей для 
выполнения световой и электронной микроскопии. 
Пробоподготовку для общей морфологии проводили 
по стандартной методике [14]. Использовали вырез-
ную станцию LEEC ltd, процессор LOGOS («Mielstone», 
Италия), заливочную станцию Leica EG 1150 Н, ми-
кротом Leica RM 2255, микроскоп Leica DM2000, объ-
ективы с увеличением 10х, 40х, 100х и камеру Leica, 
и гистосканер Aperio Leica Scan Scope CS2 («Leica», 
Германия) при увеличениях х 20 и х 40.

Для ТЭМ пробоподготовку проводили ручным 
способом, строго выдерживая стандартный прото-
кол [14]. Полутонкие срезы толщиной 0,5–1,5 мкм 
изготавливали на ультратоме ЛКБ-460, окрашивали 
толлуидиновым синим; ультратонкие срезы – на уль-
трамикротоме ULTRACUT, контрастировали урани-
лацетатом и цитратом свинца по Рейнольдсу. Срезы 
изучали и получали изображения на фотопластинах, 
используя электронный микроскоп ПЭМ-125 (Сумы, 
Украина). Расположение канюли в области дорзаль-
ного гиппокампа подтверждали морфологическим 
контролем по определению хода канюли в головном 
мозге.

Статистический анализ выполнялся с помощью 
программы Statistica 10.0 (StatSoft, Inc., USA) c ис-
пользованием параметрических (t-критерий Стью-
дента) и непараметрических критериев (W-критерий 
Вилкоксона). Достоверными считали различия при 
р<0,05. Перед выполнением статистической обра-
ботки каждая выборка проверялась на однородность 
с анализом распределения данных. Для определения 
нормального распределения использовался коэффи-
циент нормальности Колмогорова – Смирнова и Лил-
лиефорса. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что 
длительная (в течение 8 недель) стимуляция синим 
светом (длина волны 470 нм) нейронов дорзально-
го гиппокампа головного мозга трансгенных мышей 
линии B6.Cg-Tg (Thy1-COP4/EYFP) 18Gfng/J способ-
ствует развитию пластичности мозга и улучшению 
когнитивных функций. Так, наблюдалось увеличение 
скорости достижения цели в тесте Барнс по сравне-
нию с контрольной группой на 22 % (p<0,01) и сокра-
щение длины трека (дистанции), необходимой для 
прохождения теста, на 28 % (р<0,01).

Выявлено, что животные становятся более актив-
ными, быстрее решают поставленные перед ними но-
вые задачи. Зарегистрировано меньшее количество 
ошибочно выбранных укрытий, все животные имели 
последовательную или определенную (имеющую 
определённый паттерн) стратегию, применяемую для 
поиска укрытия. 

Для объективизации полученных при функцио- 
нальных исследованиях результатов выполняли 
комплекс морфологических исследований. По дан-
ным световой микроскопии головного мозга экс-
периментальных животных и морфометрии выяв-
лено увеличение (р<0,05) плотности расположения 
клеток дорзального гиппокампа – 58,79±3,67 клет-
ки на 10 000 мкм2 по сравнению с группой контро-
ля с аналогичным средним показателем, равным 
46,99±3,22 клетки (рис. 1 А, B).

В

а

Рис. 1. Головной мозг мыши, парафиновый срез,  
окраска гематоксилином и эозином, ув. х 400:  

A – дорсальный гиппокамп, контроль;  
B – дорсальный гиппокамп, опыт.  

Отличия плотности клеток резко выражены.  
«Тесное» столбчатое расположение клеток дорсального 

гиппокампа после оптостимуляции

Выявлены изменения количества миелиновых от-
ростков в исследуемых участках мозга при подсчете 
на электронных микрофотографиях их количества в 
поле зрения. В области дорсального гиппокампа в 
контроле этот показатель равен 11,83±0,52, в опыте – 
14,17±0,52 (р≤0,05). Аналогично в височной коре – 
18,83±1,03 в контроле против 22,67±1,04 в опыте 
(р≤0,05).
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В перивентрикулярной зоне в области свечения 
выявлены морфологические признаки нейрогене-
за (рис. 3 А, B), а в сенсорной коре – синаптогенеза 

но перед стимуляцией [17, 18], остается открытым 
вопрос о том, насколько стойкими и специфичными 
являются эффекты от оптогенетической стимуля-
ции нейронов дорсального гиппокампа в отношении 
улучшения когнитивных функций. Полученные в ходе 
эксперимента морфологические подтверждения 
нейро- и синаптогенеза позволяют в дальнейших 
экспериментах расширять линейку поведенческих 
скрининговых тестов, а также изучить эффективность 

Значимые изменения выявлены в области непо-
средственного воздействия света и в близко распо-
ложенной зоне (в области вентрального гиппокампа и 
в других участках коры численно недостоверно). Наи-
более активно реагируют участки, ответственные за 
афферентную импульсацию и ассоциативные зоны. 

Новообразование отростков – это морфологический 
субстрат пластичности мозга под действием контакт-
ных факторов роста, выделяемых микроокружением 
нейронов. Такая морфологическая картина коррели-
рует с улучшением когнитивных способностей экспе-
риментальных мышей (рис. 2 А, B).

Рис. 2. Головной мозг мыши, ультратонкие срезы, импрегнация солями свинца, ТЭМ. ув. х 3200:
А – дорсальный гиппокамп, контроль; B – дорсальный гиппокамп, опыт. Увеличение количества миелинизированных 

отростков над зоной оптостимуляции по сравнению с контролем. В опыте пучки волокон расположены в поперечном срезе, 
хорошо видна их организация в функциональные тракты, объединяющие отростки, идущие в схожем направлении

(рис. 3 C), что может свидетельствовать об активации 
роста нервной ткани в ответ на светостимуляцию. 

Рис. 3. Морфологические признаки  
нейро- и синаптогенеза:

А – дорсальный гиппокамп, делящееся ядро или его 
глубокий щелевидный инвагинат, окраска толлуидиновым 

синим, ув. х 1000. Объектив с иммерсией;
B – фрагмент мозга мыши, лобная кора, инвагинирующее 

ядро нейрона, ТЭМ, ув. х 3200;
C – головной мозг мыши, аксо-соматический синапс 

с булавовидным утолщением отростка, двусторонней 
зоной уплотнения вокруг синапса и видимыми 

микрофиламентами в области щели,  
импрегнация солями свинца, ТЭМ. ув. х 3200

Полученные ранее сведения свидетельствуют о 
широких ответах структур мозга на стимуляцию дор-
сального гиппокампа, в том числе в контралатераль-
ном полушарии, которые проявляются улучшением 
памяти у экспериментальных животных и активацией 
процессов роста нервной ткани в ответ на оптогене-
тическую стимуляцию [15, 16]. Поскольку эффекты 
прямой стимуляции мозговых структур могут зави-
сеть от состояния нервной системы непосредствен-

Ва

Ва
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предлагаемого подхода у животных с моделями про-
грессирующих нейродегенеративных заболеваний, 
приводящих к ослаблению когнитивных функций.

Заключение. Получены дополнительные сведе-
ния об участии дорсального гиппокампа в формиро-
вании когнитивных функций. Экспериментально in 
vivo на свободно двигающихся трансгенных мышах 
линии B6.Cg-Tg (Thy1-COP4/EYFP) 18Gfng/J выпол-
нена длительная (в течение 8 недель) активация об-
ласти дорзального гиппокампа с помощью оптоге-
нетического подхода с последующей комплексной 
оценкой эффектов стимуляции в виде анализа когни-
тивных функций и морфологического контроля. Полу-
ченные в результате функциональных проб, световой 
и электронной микроскопии данные свидетельству-
ют об увеличении синапсообразования, активации 
пластичности мозга, а также улучшении когнитивных 
функций. Проведение дальнейших исследований с 
применением оптогенетического подхода необходи-

мо для более полного раскрытия механизмов памяти, 
а также для реализации предлагаемой тактики при 
лечении когнитивных расстройств.

Финансирование. Исследования частично под-
держаны Программой развития ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского» 
на 2015–2024 годы, внутренним грантом «Экспери-
ментальное исследование оптогенетической стиму-
ляции нейроглии».

Информированное согласие: Эксперимент вы-
полнен согласно основным правилам содержания 
и ухода за экспериментальными животными, соот-
ветствовал нормативам приказа Минздрава России 
№ 708н от 23.08.2010 «Об утверждении правил ла-
бораторной практики в Российской Федерации» и 
одобрен комитетом по этике ФГАОУ ВО «КФУ имени  
В. И. Вернадского».
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