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ВЛИЯНИЕ СТРЕССА, ПЕРЕНЕСЕННОГО МАТЕРЯМИ  
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, НА ПОДВИЖНОСТЬ  

ПОТОМСТВА В ТЕСТЕ «ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ» И АКТИВНОСТЬ 
КАРБОКСИПЕПТИДАЗ В ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНО-

НАДПОЧЕЧНИКОВО-ГОНАДНОЙ СИСТЕМЕ КРЫС 
 
Аннотация. Обнаружено, что стресс, перенесенный матерями во время бере-
менности, вызывает изменение двигательной активности потомства в тесте 
«открытое поле». Найдены значительные отличия в активности ферментов об-
мена нейропептидов – карбоксипептидазы E и ФМСФ-ингибируемой карбокси-
пептидазы – в гипоталамо-гипофизарно-надпочечниково-гонадальной системе 
пренатально стрессированных животных по сравнению с контрольными.  
Отличия в активности изучаемых ферментов у самок были более выраженны-
ми по сравнению с самцами. Вероятно, одним из механизмов влияния стресса, 
перенесенного матерями во время беременности, на локомоторную активность 
потомства может быть изменение скорости протеолитического процессинга 
предшественников биологически активных пептидов. 

Ключевые слова: локомоторная активность, пренатальный стресс, карбокси-
пептидаза E, ФМСФ-ингибируемая карбоксипептидаза. 
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EFFECT OF PRENATAL STRESS ON THE POSTERITY  
LOCOMOTION IN OPEN FIELD TEST AND BASIC  

CARBOXYPEPTIDASES ACTIVITIES IN HYPOTALAMO-
PITUITARY-ADRENAL-GONADAL AXIS OF RATES 

 
Abstract. It was found that prenatal stress changes the locomotion activity of posteri-
ty in open field test. Discovered are significant changes of the carboxypeptidase E 
and PMSF-inhibited carboxypeptidase activities in the hypotalamo-pituitary-
adrenal-gonadal axis of prenatal stressed animals. The changing of enzyme activities 
of female rats was higher than that of males. Prenatal stress may induce changes  
in locomotion mediated by changes in the rate of proteolytic processing of neuro-
peptide precursors. 

Key words: locomotory activities, prenatal stress, carboxypeptidase E, PMSF-
inhibited carboxypeptidase.  
 

Стресс, перенесенный матерью во время беременности, оказывает 
сильное влияние на потомство. Он вызывает снижение веса тела [1], длитель-
ные изменения в структуре и функциях мозга [2], влияет на поведение потом-
ства [1–3], в том числе в тесте «открытое поле» [4], снижает подвижность и 
изменяет эмоциональное поведение и способность к обучению [5]. Прена-
тальный стресс активирует гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую сис-
тему [1, 2, 6, 7], вызывает изменения в структуре гипоталамуса [7], повышает 
секрецию стресс-гормонов и чувствительность к стрессу в постнатальный пе-
риод [8, 9]. Влияние пренатального стресса на гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковую систему зависит от пола потомства и в значительно боль-
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шей степени выражено у самок [10, 11]. При этом у самок, но не у самцов, 
повышается уровень АКТГ [10], кортикостерона [10, 11], снижается уровень 
мРНК ПОМК в гипоталамусе [11]. Пренатальный стресс влияет на половое 
поведение [4], вызывая маскулинизацию у самок и феминизацию у самцов 
[12, 13]. Таким образом, пренатальный стресс вызывает значительные, зави-
сящие от пола, изменения в функционировании гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниково-гонадальной системы (ГГНГС), сохраняющиеся в течение 
всего постнатального периода.  

Изучение нейрохимических механизмов влияния стресса во время бе-
ременности на потомство представляет значительный интерес для медицины. 
Поэтому целью нашей работы было изучение влияния пренатального стресса 
на активность карбоксипептидазы E (КФ 3.4.17.10) и ФМСФ-ингибируемой 
карбоксипептидазы – экзопептидаз, участвующих в конечной стадии предше-
ственников биологически активных пептидов [14, 15]. 

Материал и методика 

Опыты проводили на самках, находящихся на стадии диэструс, и сам-
цах белых беспородных крыс в возрасте 120–130 сут. В эксперименте  
использовали две группы животных: пренатально стрессированную и кон-
трольную. Животные пренатально стрессированной группы являлись потом-
ством самок, которые в течение всего периода беременности раз в сутки  
в течение 20 мин подвергались воздействию эмоционально-болевого стрес-
са. Для этого животных через каждые 10 с в беспорядочном режиме подвер-
гали действию одного из трех факторов длительностью 1 с: вспышка света 
(лампа накаливания мощностью 100 Вт, расстояние 0,5 м), звук (90 дБ), 
электрокожное раздражение (сила тока 2 мА); контрольные животные – по-
томство интактных самок.  

«Открытое поле» представляло собой квадратную площадку (100 ×  
× 100 см), ограниченную непрозрачными бортами высотой 30 см и разделен-
ную на 25 одинаковых квадратов. Наблюдение за поведением крыс проводи-
ли в течение 5 мин. Регистрировали количество посещений периферических 
квадратов, центральных квадратов и вертикальную активность (количество 
стоек). 

Животных декапитировали под хлороформным наркозом, извлекали 
отделы мозга и надпочечники. Активность карбоксипептидазы E определяли 
методом Frycker и Snyder [16] по высвобождению дансил-Phe-Ala из дансил-
Phe-Ala-Arg при pH 5,6 как ингибируемую высокоспецифичным ингибитором 
фермента гуанидиноэтилмеркаптоянтарной кислотой. Активность ФМСФ-
ингибируемой карбоксипептидазы определяли по высвобождению дансил-
Phe-Leu из дансил-Phe-Leu-Arg при pH 5,6 как ингибируемую фенилметил-
сульфонилфторидом [15]. Содержание белка в пробах определяли методом 
Лоури [17]. Активность ферментов выражали в нмоль продукта (дансил-Phe-
Ala в случае карбоксипептидазы Н или дансил-Phe-Leu в случае ФМСФ-
ингибируемой карбоксипептидазы), образовавшегося за 1 мин инкубации в 
расчете на 1 мг белка.  

Полученные результаты обрабатывали статистически с использованием 
t-критерия Стьюдента. 
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Результаты и обсуждение 

Стресс, перенесенный матерями во время беременности, вызывал  
повышение периферической двигательной активности у самцов и вертикаль-
ной – у самок в тесте «открытое поле» (табл. 1). Таким образом, влияние пре-
натального стресса на поведение крыс в тесте «открытое поле» зависело от 
пола животных. 

 
Таблица 1 

Влияние пренатального стресса на подвижность крыс  
в тесте «открытое поле» 

Параметры 
поведения 

Группа животных 
Самцы Самки 

Контроль Опыт Контроль Опыт 
Количество посещений  
периферических квадратов 

19,8 ± 3,0 31,8 ± 4,6* 23,7 ± 2,9 30,2 ± 3,4 

Количество посещений  
центральных квадратов 

2,2 ± 0,7 2,3 ± 0,6 2,8 ± 0,8 1,3 ± 0,4 

Вертикальная активность 14,8 ± 2,0 19,8 ± 1,9 13,5 ± 1,2 17,2 ± 1,4*

Примечание. * p < 0,05, n = 12. 
 
У пренатально стрессированных самцов активность карбоксипептидазы 

E в семенниках была примерно в 4 раза ниже, чем у контрольных животных, 
в других отделах ГГНГС достоверных отличий между опытной и контроль-
ной группами не обнаружено (рис. 1). Пренатальный стресс не влиял на ак-
тивность фермента в половых железах самок в отличие от самцов, но вызы-
вал изменения его активности в остальных отделах ГГНГС. При этом актив-
ность в гипоталамусе и гипофизе была выше, а в надпочечниках – ниже, чем 
у контрольных самок.  

Пренатальный стресс не влиял на активность ФМСФ-ингибируемой 
карбоксипептидазы у самцов (рис. 2). У пренатально стрессированных самок 
активность фермента в яичниках была несколько выше, чем у контрольных 
животных. 

Таким образом, стресс, перенесенный матерями во время беременно-
сти, вызывал изменения активности основных карбоксипептидаз у взрослого 
потомства, зависящие от его пола. Следует отметить, что в случае карбокси-
пептидазы E наблюдались более выраженные изменения активности, чем  
в случае ФМСФ-ингибируемой карбоксипептидазы. Обращает внимание, что 
в гипофизе, гипоталамусе и надпочечниках изменения активности наблюда-
лись только у самок. Повышение активности карбоксипептидазы E в гипофи-
зе и гипоталамусе может способствовать повышению уровня АКТГ в крови, 
что хорошо согласуется с имеющимися литературными данными [10]. Вместе 
с тем отсутствие изменений в активности ФМСФ-ингибируемой карбокси-
пептидазы согласуется с имеющимися предположениями о различной биоло-
гической роли исследуемых карбоксипептидаз [14, 15]. 

Можно также предположить, что изменение активности карбоксипеп-
тидазы E у пренатально стрессированных животных может приводить к из-
менению уровня биологически активных пептидов, что в свою очередь может 
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влиять на двигательную активность животных в тесте «открытое поле».  
Следовательно, одним из механизмов влияния стресса, перенесенного во 
время беременности матерями, на локомоторную активность потомства, ве-
роятно, может быть изменение скорости протеолитического процессинга 
предшественников биологически активных пептидов. 
 

     
Рис. 1. Влияние пренатального стресса на активность карбоксипептидазы E  

в отделах мозга и надпочечниках самцов и самок крыс (n = 6–8).  
По горизонтали: группы животных; по вертикали: активность фермента, нмоль 

дансил-Phe-Ala, освободившегося за 1 мин инкубации, в расчете на 1 мг белка. А – гипо-
таламус, Б – гипофиз, В – надпочечники, Г – половые железы. 1 – контроль, 2 – опыт,  
M – самцы, F – самки. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 по отношению к контролю 

 

     

Рис. 2. Влияние пренатального стресса на активность ФМСФ-ингибируемой  
карбоксипептидазы в отделах мозга и надпочечниках самцов и самок крыс (n = 6–8).  

По горизонтали: группы животных; по вертикали: активность фермента, 
нмоль дансил-Phe-Leu, освободившегося за 1 мин инкубации, в расчете на 1 мг белка. 
А – гипоталамус, Б – гипофиз, В – надпочечники, Г – половые железы. 1 – контроль,  
2 – опыт, M – самцы, F – самки. * p < 0,05 
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