
ЖИВАЯ НАУКА • Март 2010

12 Генетика животных

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

*

Контроль Агрессивные самцы

3,0

2,0

1,5

1,0

0,5

0

2,0

1,5

1,0

0,5

0

2,5 * *

Th Dat1 Snca

Изменение экспрессии дофаминергических 

генов в вентральной тегментальной области 

мозга под влиянием повторного опыта 

агрессии у самцов мышей 

Ранее было показано, что повторный опыт агрессии в ежедневных агонистиче-

ских взаимодействиях приводит к формированию патологии поведения у сам-

цов мышей, которая сопровождается развитием повышенной агрессивности, 

выраженной тревоги, появлением стереотипий, нарушением мотивационного 

поведения и способности к социальному распознаванию на фоне измененной 

активности моноаминергических и опиоидергических систем мозга. Целью дан-

ного исследования было изучить вовлечение дофаминергических генов в процессы 

формирования патологии агрессивного поведения у самцов мышей.

Уровень мРНК Агрессия

Th – тирозингидроксилаза,  Dat1 – дофаминовый 
транспортер, Snca – альфа-синуклеин
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Повторный опыт агрессии  в течение 20 дней вызывает 

увеличение экспрессии генов Th , Dat1 и Snca в вентраль-

ной тегментальной области мозга у самцов мышей. После 

прекращения агрессивных взаимодействий повышенная 

экспрессия гена Th  и Dat1 длительно сохраняется, в то вре-

мя как экспрессия гена Snca возвращается к контрольному 

уровню. Выявлены позитивные корреляции между уровнями 

мРНК генов Th  и Snca и параметрами агрессивности. 

Формирование патологии агрессивного поведения 

у самцов мышей сопровождается глубокой перестройкой 

регуляции дофаминергических систем мозга с изменением 

метаболизма дофамина, рецепции и экспрессии генов, про-

дукты которых вовлечены в эти процессы.  

В рамках исследования путей регуляции «от поведения 

к гену» предполагается изучить вовлечение генов опиоид-

эргических и серотонергической систем мозга в процесс 

формирования патологии агрессивного поведения у самцов 

мышей.
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СЕКТОР НЕЙРОГЕНЕТИКИ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ


