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Предъявление стрессовых событий вызывает активацию гипоталамо�гипофизарно�надпочечниковой сис�
темы, приводя к повышенному уровню глюкокортикоидных гормонов (ГК). Длительное повышение уров�
ня ГК приводит к нарушению функций нейронов головного мозга, снижает плотность синапсов, и вызыва�
ет угнетение нейрональной пластичности. На фоне хронического стресса развивается пониженная чувстви�
тельность к ГК – глюкокортикоидная резистентность, которая является одним из характерных признаков
стресс�индуцированных психопатологий. В настоящем обзоре рассмотрены имеющиеся в литературе дан�
ные о предполагаемых молекулярных механизмах развития глюкокортикоидной резистентности различных
структур головного мозга. Эти сведения включают результаты исследований экспрессии гена, кодирующе�
го рецептор глюкокортикоидных гормонов (ГР), а также продукции белковых изоформ ГР и его постранс�
ляционных модификаций. В обзоре описаны изменения экспрессии гена FKBP5 – участника ультракорот�
кой петли обратной связи глюкокортикоидного сигнального пути в клетке, и эпигенетические модифика�
ции, происходящих как под действием ГК, так и под действием стрессирующих факторов, а также данные
по нормализующему действию ряда антидепрессантов на перечисленные процессы. Кроме того, описаны
полиморфизмы генов GR и FKBP5, ассоциированные со стресс�индуцированными психическими расстрой�
ствами, и обсуждается их возможная роль в формировании глюкокортикоидной резистентности при этих
патологиях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: глюкокортикоидная резистентность, стресс�индуцированные психопатологии, ре�
цептор глюкокортикоидов, FK506 binding protein 5 (FKBP5), эпигенетические модификации.

Хронический стресс вносит большой вклад в
развитие различных психопатологий, включая
тяжелое депрессивное расстройство и биполяр�
ное расстройство [1, 2]. В норме при кратковре�
менном стрессе происходит активация гипота�
ламо�гипофизарно�надпочечниковой системы
(ГГНС), что приводит к выбросу глюкокортико�

идных гормонов (ГК) (кортизола у человека и
кортикостерона у грызунов) надпочечниками
[3]. Проникая в клетки, эти гормоны связыва�
ются с рецептором глюкокортикоидов (ГР),
NR3C1, после чего ГР переходит в клеточные
ядра и осуществляет позитивную или негатив�
ную регуляцию множества генов, присоединя�
ясь к узнаваемым им участкам ДНК и/или вcту�
пая в белок�белковые взаимодействия с другими
факторами транскрипции [4–6]. Изменение
экспрессии значительной части этих генов под
действием ГК обеспечивает адекватную реак�
цию организма на стресс, а также завершение
стрессового ответа [3, 7]. В частности, актива�
ция ГР в нейронах паравентрикулярного ядра
гипоталамуса и кортикотрофах аденогипофиза,
ингибируя, соответственно, экспрессию генов
CRH и POMC [8, 9], запускает механизм отрица�
тельной обратной связи, снижающий актив�
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ность ГГНС и тем самым предотвращающий не�
гативные последствия длительного повышения
уровня ГК [3, 7].

Однако при хроническом стрессе и ряде свя�
занных со стрессом психических расстройств
механизм отрицательной обратной связи, регу�
лирующий активность ГГНС, нарушается. Кли�
нические исследования показывают, что при
этих патологических состояниях, как правило,
наблюдается гиперактивность ГГНС в сочета�
нии с пониженным ингибирующим эффектом
ГК на продукцию адренокортикотропного гор�
мона (АКТГ) и кортизола (глюкокортикоидной
резистентностью), выявляемым в дексаметазо�
новом тесте [10–15], а также в комбинирован�
ном тесте подавления дексаметазоном/стимуля�
ции кортикотропин�рилизинг�гормоном (Dex�
CRH test) [16, 17]. В частности, в случае тяжело�
го депрессивного расстройства, которое харак�
теризуется длительным подавленным настрое�
нием, а также значительными изменениями
нейровегетативных и когнитивных функций,
глюкокортикоидная резистентность наблюдает�
ся примерно у 80% пациентов и считается наи�
более высоко воспроизводимой физиологичес�
кой характеристикой данного заболевания [11,
14]. Нарушения функционирования ГГНС, вклю�
чая развитие глюкокортикоидной резистент�
ности, характерны также для пациентов с уни�
полярными и биполярными аффективными рас�
стройствами [18, 19].

Известно также, что длительное повышение
уровня ГК при хроническом стрессе оказывает
существенное влияние на нейрональную плас�
тичность мозга. Показано, что нарушения взаи�
мосвязей между нейронами является одной из
общих характеристик стресс�индуцированных
психических заболеваний [20]. В частности,
стресс оказывает сильное воздействие на денд�
риты и постсинаптические дендритные шипики
во многих структурах мозга. В гиппокампе хро�
нический стресс приводит к атрофии апикаль�
ных дендритов пирамидальных нейронов в зо�
нах CA1 и СА3 и снижению плотности дендрит�
ных шипиков на постсинаптических нейронах
[21–24]. Кроме того, хорошо известно, что хро�
нический стресс нарушает процессы нейрогенеза
в зубчатой извилине гиппокампа [25, 26]. В це�
лом, возникающая резистентность к действию
основного гормона стресса может рассматри�
ваться как одно из проявлений пластичности
мозга, поскольку развивается под влиянием
хронических воздействий и кардинально меняет
ответ клетки на внешние стимулы. Соответ�
ственно, нормализация активности ГГНС явля�
ется важной предпосылкой успешного лечения
стресс�индуцированных заболеваний и восста�

новления процессов нейрональной пластичнос�
ти [11, 17, 20]. Как известно, в механизм тера�
певтического действия многих антидепрессан�
тов входит восстановление ГР�опосредованного
механизма отрицательной обратной связи, сни�
жающий активность ГГНС [14, 27, 28].

В настоящем обзоре рассмотрены молеку�
лярные основы формирования глюкокортико�
идной резистентности клеток мозга при дли�
тельном воздействии стрессорных факторов,
которые могут быть связаны с экспрессией ГР и
его посттрансляционными модификациями,
уровнем экспрессии ко�шаперона ГР – FKBP5
и ГР�опосредованным паттерном эпигенетичес�
ких модификаций, а также приведены примеры
нормализации системы глюкокортикоидного
ответа под действием антидепрессантов.

СНИЖЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГР 
И ЕГО ПОСТТРАНСЛЯЦИОННЫЕ 

МОДИФИКАЦИИ КАК ВОЗМОЖНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 
ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ 
ПРИ СТРЕСС�ИНДУЦИРОВАННЫХ 
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ

Рецептор глюкокортикоидных гормонов (ГР)
является лиганд�зависимым фактором транс�
крипции, регулирующим экспрессию сотен ге�
нов. В отсутствие гормона ГР удерживается в
цитоплазме клетки в комплексе с несколькими
молекулярными шаперонами, а после связыва�
ния с гормоном высвобождается из этого комп�
лекса и переходит в клеточное ядро, где взаимо�
действует со специфическими участками ДНК
(GREs – glucocorticoid responsive elements) ге�
нов�мишеней ГК, что приводит к активации ли�
бо репрессии этих генов [4–6]. Поскольку ГР за�
нимает центральное место в механизме глюко�
кортикоидной регуляции, изменения уровня его
экспрессии изначально рассматривались в каче�
стве наиболее вероятной причины развития
глюкокортикоидной резистентности при психи�
ческих расстройствах [11, 14].

В начале исследований (в период 1985–1997 гг.)
было проведено большое число работ по сравне�
нию содержания ГР в клетках крови и фибро�
бластах пациентов, страдающих тяжелой депрес�
сией, и здоровых волонтеров. В этих работах ко�
личество рецептора оценивали по связыванию
меченого гормона белками цельного клеточного
экстракта или цитозоля. В первом случае не бы�
ло обнаружено никаких различий в содержании
ГР у больных и здоровых индивидуумов, а во
втором наблюдалось небольшое снижение уров�
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ня ГР, однако, вероятнее всего, оно было обус�
ловлено переходом рецептора в клеточные ядра
[14].

Позднее были начаты исследования экспрес�
сии гена, кодирующего ГР, в постмортальных
образцах, взятых из различных структур мозга
пациентов со стресс�индуцированными патоло�
гиями и людей, не страдавших подобными рас�
стройствами. Полученные результаты не вполне
совпадают и зависят от исследуемого района
мозга. Например, с помощью гибридизации in
situ не было зафиксировано изменений уровня
мРНК ГР в гиппокампе у шести покончивших
самоубийством лиц с тяжелой депрессией в
сравнении с контролем [29]. Использование
ПЦР в режиме реального времени также не вы�
явило различий в содержании тотальной мРНК
ГР в миндалине, гиппокампе, нижней лобной и
поясной извилинах и прилежащих ядрах у шес�
ти пациентов с тяжелым депрессивным рас�
стройством по сравнению с шестью лицами, не
страдавшими никакими психическими наруше�
ниями [30]. В противоположность этому, мето�
дом гибридизации in situ было показано сниже�
ние содержания мРНК ГР в слоях III–VI фрон�
тальной коры у пациентов с депрессией, в слоях
III и VI энторинальной коры и в основании гип�
покампа у больных с биполярным расстрой�
ством по сравнению с контролем (в каждой
группе было по 15 образцов) [31]. Аналогично, с
помощью того же метода было зарегистрирова�
но снижение содержания мРНК ГР в базолате�
ральных и латеральных ядрах миндалины у па�
циентов с биполярным расстройством [32].

Депонированные в базах данных результаты
сравнительных исследований транскриптомов
постмортальных образцов различных отделов
мозга пациентов, страдающих психическими
расстройствами, и здоровых индивидуумов яв�
ляются еще одним источником, из которого
можно извлечь сведения об уровне экспрессии
ГР при этих патологиях. Нами был проведен
анализ таких данных, полученных с использова�
нием гибридизации на микрочипах (microarray)
и массового параллельного секвенирования
(RNA�seq). Сравнение образцов фронтальной
коры головного мозга 25 пациентов с тяжелым
депрессивным расстройством и, соответствен�
но, 25 здоровых людей (GEO NCBI database:
GSE54570 и GSE54575 [33]), а также 18 пациен�
тов с биполярным расстройством и 18 здоровых
людей (NCBI BioProject Accessions: PRJNA235930
и PRJNA231202 [34]) не выявило достоверных
различий в уровне тотальной мРНК ГР у здоро�
вых и больных людей.

Таким образом, на основании накопленных
к настоящему времени данных можно сделать

предварительное заключение о том, что глюко�
кортикоидная резистентность при психических
расстройствах вряд ли связана с глобальным
снижением уровня мРНК ГР в структурах го�
ловного мозга у основной массы пациентов. Од�
нако это не исключает как уменьшения уровня
экспрессии гена ГР у отдельных больных, так и
радикального снижения его экспрессии в опре�
деленных отделах мозга, следовательно, данный
вопрос требует дальнейшего изучения.

Важно также отметить, что в настоящее вре�
мя при обсуждении уровня экспрессии ГР, как
правило, имеют в виду «классическую» изофор�
му этого белка – ГРα (777 а.о.), которая в отсут�
ствие гормона находится в цитоплазме клетки в
комплексе с белками теплового шока, и функ�
ционирует как лигандзависимый транскрипци�
онный фактор. Однако структура гена ГР допус�
кает образование множества функционально
различающихся изоформ этого белка за счет
альтернативного сплайсинга мРНК (рис. 1) и
использования альтернативных стартов транс�
ляции (рис. 2) [35, 36]. Так, изоформа ГРβ (742
а.о.) образуется в результате использования аль�
тернативного акцепторного сайта сплайсинга в
экзоне 9 (рис. 1). ГРβ�изоформа не способна
связываться с гормоном и является доминант�
ным ингибитором ГРα [37]. Помимо ингибиро�
вания действия ГРα, ГРβ обладает собственны�
ми регуляторными функциями, индуцируя/реп�
рессируя множество генов, не регулируемых
ГРα [38, 39]. В норме в большинстве тканей и
клеточных линий содержание ГРβ либо в десят�
ки раз ниже количества ГРα, либо эта изоформа
вообще не детектируется [40]. Однако β�изо�
форма может стать доминирующей при обра�
ботке клеток провоспалительными цитокинами
TNF и IL1, что является механизмом развития
глюкокортикоидной резистентности этих кле�
ток [41]. Высокий уровень ГРβ наблюдается так�
же у ряда пациентов с нечувствительными к гор�
мональной терапии формами астмы, ревмато�
идного артрита, системной красной волчанки,
острой лимфобластоидной лейкемии и др. [42].
Теоретически глюкокортикоидная резистент�
ность может быть связана и с повышением про�
дукции других изоформ ГР: ГР�П и ГР�А (рис. 1),
также неспособных связывать гормон [43].

Пока работы по целенаправленному изуче�
нию представленности мРНК изоформ ГР в
структурах мозга при психических расстройствах
немногочисленны, однако, их результаты пред�
ставляют существенный интерес. В частности, об�
наружено снижение доли мРНК для ГРα (при не�
изменном общем пуле мРНК ГР) в постморталь�
ных образцах миндалины и поясной извилины у
6 больных тяжелым депрессивным расстройством
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Рис. 1. Изоформы ГР, образующиеся в результате альтернативного сплайсинга. Экзоны обозначены арабскими цифрами
(не кодирующие белок участки не закрашены), интроны – римскими, α и β – участки экзона 9, кодирующие С�конец ГРα
и ГРβ соответственно. NTD – аминотерминальный домен, DBD – ДНК�связывающий домен, LBD – лиганд�связываю�
щий домен; цифры справа – длина белковой молекулы в а.о. Знак «круг с чертой» показывает, что расположенный меж�
ду экзонами 7 и 8 интрон VII не вырезается. В самом начале этого интрона в рамке считывания расположен стоп�кодон,
что приводит к синтезу белка (ГР�Р) с укороченным на 101 а.о. лиганд�связывающим доменом, не способным связывать
глюкокортикоиды

Рис. 2. Трансляционные изоформы ГРα. Стрелками с буквами A–D указано положение альтернативных AUG�кодонов
(число стрелок соответствует числу AUG�кодонов) в мРНК, с которых транслируются соответствующие изоформы, циф�
ры внутри – номера экзонов. NTD – аминотерминальный домен, DBD – ДНК�связывающий домен, LBD – лиганд�свя�
зывающий домен; цифры справа – порядковый номер последнего а.о.

LBD

LBD

LBD

LBD
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по сравнению с 6 здоровыми людьми [30]. Анало�
гично, исследование содержания мРНК для ГРα
и ГРβ, а также соответствующих вариантов белка
с помощью ПЦР в реальном времени и вестерн�
блоттинга показало снижение доли как мРНК для
ГРα, так и данной изоформы рецептора в пре�
фронтальной коре и миндалине, но не в гиппокам�
пе, у 24 жертв суицида по сравнению с контролем
[44]. Кроме того, было установлено, что располо�
женный в некодирующей части экзона 9 гена ГР
полиморфизм (rs6198, A→G), ассоциирован с тя�
желым депрессивным расстройством и преобла�
данием депрессивных симптомов при биполяр�
ном расстройстве [45]. Известно, что данная од�
нонуклеотидная замена разрушает участок деста�
билизации в 3'�UTR мРНК ГРβ – AUUUA (прев�
ращая его в GUUUA), что приводит к увеличе�
нию продолжительности жизни этой мРНК и, со�
ответственно, накоплению ГРβ�изоформы [46].
Поскольку именно ГРα является изоформой,
обеспечивающей «правильный» глюкокортико�
идный ответ, логично предполагать, что сниже�
ние ее доли может быть причиной глюкокортико�
идной резистентности.

Оказалось, что развитие глюкокортикоид�
ной резистентности при психопатологиях мо�
жет быть связано также и с повышенной про�
дукцией некоторых трансляционных изоформ
ГР (рис. 2). В частности, в экзоне 2, который яв�
ляется первым транслируемым экзоном гена ГР
(рис. 1) найден полиморфизм (ER22/23EK),
включающий две сцепленные однонуклеотид�
ные замены в кодонах 22 и 23. Первая замена яв�
ляется синонимичной, меняющей триплет GAG
на GAA, оба кодируют глутаминовую кислоту (E).
Вторая, меняя триплет AGG на AAG, приводит
к консервативной аминокислотной замене ар�
гинина (R) на лизин (K). Носители измененно�
го варианта гена характеризуются предрасполо�
женностью к развитию депрессии [47], демон�
стрируют глюкокортикоидную резистентность в
дексаметазоновом тесте [48], а также характери�
зуются более быстрым ответом на терапию ан�
тидепрессантами [47]. Было показано, что опи�
санные однонуклеотидные замены в результате
изменения вторичной структуры мРНК приво�
дят к повышению продукции менее активной
трансляционной изоформы А рецептора по
сравнению с более активной изоформой Б, что
очевидно и является причиной глюкокортико�
идной резистентности у носителей варианта
ER22/23EK [49]. Следует также отметить, что
соотношение трансляционных изоформ ГР мо�
жет также меняться под действием ряда внеш�
них факторов, в т.ч. разнообразных стрессоров
[35, 50] и тем самым вносить вклад в изменение
чувствительности клеток�мишеней к ГК.

Кроме того, хотя в геноме млекопитающих
находится только один ген, кодирующий ГР,
этот ген имеет не менее 9 альтернативных про�
моторов с прилежащими к ним нетранслируе�
мыми первыми экзонами, что приводит к обра�
зованию серии транскриптов с различными
5’�UTR (рис. 3) [51, 52]. Оказалось, что пропор�
ции содержания этих транскриптов также могут
меняться при психических расстройствах. В част�
ности, при тяжелом депрессивном расстройстве
в ряде структур мозга наблюдалось меньше
транскриптов, содержащих экзоны 1B, 1C и 1F,
и больше – содержащих экзоны 1D и 1J [30].
Интересно, что экзон 1F гена ГР человека явля�
ется ортологом экзона 1(7) генов ГР мыши и
крысы. Ранее на этих животных было показано,
что пренатальный стресс или сниженная мате�
ринская забота в ранний постнатальный период
приводят к повышению метилирования пред�
шествующего этому экзону промотора, сниже�
нию экспрессии ГР и уменьшению эффектив�
ности ГР�опосредованной отрицательной об�
ратной связи [53, 54]. Однако в работе Alt et al.
[30] никаких различий в уровне метилирования
предшествующего экзону 1F промотора у боль�
ных и здоровых людей обнаружено не было. Тем
не менее поскольку размер и структура 5'�UTR
играют большую роль в посттранскрипционной
регуляции экспрессии гена ГР, оказывая влия�
ние на стабильность мРНК, эффективность
трансляции и образование белковых изоформ
[52], можно предполагать, что изменение соот�
ношения транскриптов, берущих начало с раз�
ных промоторов этого гена, также может вно�
сить определенный вклад в механизмы глюко�
кортикоидной резистентности при психических
заболеваниях.

Еще одним механизмом, который может
участвовать в формировании резистентности к
ГК, могут быть посттрансляционные модифи�
кации ГР. Наиболее изученной из этих модифи�
каций является фосфорилирование. Фосфори�
лирование ГР человека осуществляется, глав�
ным образом, по пяти остаткам серина (S203,
S211, S113, S226 и S141) в N�концевом домене
белка�рецептора (рис. 4) [55, 56], основной
функцией которого является регуляция транс�
крипции генов�мишеней за счет взаимодей�
ствия с компонентами базальной транскрипци�
онной машины [57] и/или с кофакторными бел�
ками [58]. Известно, что статус фосфорилирова�
ния может контролировать активацию, субкле�
точную локализацию и оборот ГР [56, 59]. Фос�
форилирование осуществляется циклинзависи�
мыми протеинкиназами (S203, S211, S226), ми�
тогенактивируемыми киназами (S211, S226), ка�
зеин�киназой II (S113) и индуцируемой сыво�
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роткой и глюкокортикоидами киназой 1 (S203,
S211) [56, 60–62].

В настоящее время с формированием глюко�
кортикоидной резистентности при психических
расстройствах связывают, главным образом, по�

вышение уровня фосфорилирования по остатку
серина в позиции 226 рецепторного белка [63].
Известно, что фосфорилирование ГР в этой по�
зиции ингибирует трансактиваторную функцию
рецептора и способствует его выходу из клеточ�
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Рис. 3. Альтернативные нетранслируемые экзоны 1 гена ГР человека. Сверху – схематическое изображение экзонов (по�
казаны светлыми стрелками). Снизу – альтернативный сплайсинг на примере присоединения экзонов 1А3 и 1В к экзону
2 гена ГР. AUG – старт трансляции

Рис. 4. Сайты фосфорилирования в аминотерминальном домене ГР и соответствующие протеинкиназы. Обозначения см.
в подписи к рис. 2
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ного ядра [59, 61], что позволяет рассматривать
данную модификацию в качестве возможной
причины глюкокортикоидной резистентности.
Получен ряд косвенных доказательств в пользу
данного предположения. В частности, на экспе�
риментальной модели формирования депрес�
сивно�подобного поведения у крыс установле�
но, что хронический стресс, вызванный соци�
альной изоляцией, приводит к повышению
фосфорилирования ГР по остатку серина 246
(соответствующему S226 ГР человека) в гиппо�
кампе, а применение антидепрессанта флуоксе�
тина нормализует как уровень фосфорилирова�
ния S246, так и поведение животных [64]. При
исследовании механизма антидепрессивных эф�
фектов экстракта корня белой шелковицы
(Morus alba L) и прополиса в гиппокампе крыс и
мышей также было показано снижение фосфо�
рилирования по остатку серина, соответствую�
щему S226 ГР человека (S246 у крыс и S234 у
мышей). Одновременно в гиппокампе крыс
наблюдалось усиление фосфорилирования ГР
по S232, а у мышей – по S220 [65]. Эти сайты со�
ответствуют S211 в ГР человека, и, как известно,
фосфорилирование ГР в данной позиции при�
водит к повышению его трансактиваторной
функции [62]. Таким образом, эти препараты су�
щественно усиливают активность рецепторного
белка, что, по�видимому, и приводит к антидеп�
рессивному эффекту. Кроме того, показан по�
вышенный уровень фосфорилирования S226 ГР
в лейкоцитах пациентов с тяжелым депрессив�
ным расстройством по сравнению с контролем
[66]. В целом же, совокупность полученных дан�
ных указывает на вовлеченность фосфорилиро�
вания по остатку серина в позиции 226 ГР в ме�
ханизмы глюкокортикоидной резистентности и
на перспективность дальнейшего развития ра�
бот в этом направлении.

УЧАСТИЕ БЕЛКА FKBP5 
В МЕХАНИЗМАХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ 
РЕЗИСТЕНТНОСТИ

Иммунофилин FKBP5 (FKBP51) является
компонентом мультибелкового комплекса, в
составе которого ГР удерживается в цитоплазме
клетки [67]. Этот комплекс включает одну моле�
кулу белка�рецептора, димер белка теплового
шока HSP90 и ряд других молекулярных шапе�
ронов и ко�шаперонов (HSP70, DnaJ/HSP40,
p23, Hop, FKBP5 и др.), которые необходимы
для придания рецепторному белку гормон�свя�
зывающей конформации и обеспечивают его за�
щиту от протеолитической деградации [68, 69].

После связывания гормона FKBP5, находящий�
ся в составе ГР�содержащего комплекса, быстро
замещается другим иммунофилином – FKBP4
(FKBP52), после чего комплекс перемещается в
ядро клетки [70] за счет непосредственного кон�
такта FKBP4 с моторным белком динеином,
способным двигаться вдоль микротрубочек ци�
тоскелета по направлению к ядру [71].

Известно, что экспрессия гена FKBP5 у чело�
века, также как и у экспериментальных живот�
ных, индуцируется ГК. С использованием дос�
тупного клинического материала (клеток крови
и бронхиального эпителия) было показано, что
под действием ГК увеличивается содержание
как мРНК FKBP5, так и соответствующего бел�
кового продукта [72–75]. Эксперименты на жи�
вотных позволили установить, что глюкокорти�
коидная индукция FKBP5 происходит также во
всех отделах головного мозга [76, 77]. В гене
FKBP5 человека найдено множество сайтов свя�
зывания ГР, которые расположены в интронах 2,
5 и 7 [73, 78, 79]. Взаимодействие активирован�
ного гормоном ГР с этими сайтами запускает
внутриклеточную ультра�короткую петлю об�
ратной связи, когда под действием ГК повыше�
ние транскрипции гена FKBP5 и содержания
белка FKBP5 в цитоплазме тормозит переход ГР
в клеточные ядра и тем самым снижает влияние
этих гормонов на экспрессию генов�мишеней
ГР. К числу таких генов относятся CRH и POMC,
снижение ингибирования экспрессии которых
под действием ГК может служить основой раз�
вития глюкокортикоидной резистентности при
хроническом стрессе и связанных с ним психо�
патологиях (рис. 5) [18, 80, 81].

Прямые доказательства существования
FKBP5�обусловленной глюкокортикоидной ре�
зистентности были получены при изучении юж�
ноамериканских беличьих обезьян (саймири).
Для саймири характерен повышенный уровень
кортизола в плазме крови (в 50–100 раз) по
сравнению с остальными приматами, включая
человека, однако эти животные не обнаружива�
ют никаких признаков гиперкортизолемии [82].
Оказалось, что глюкокортикоидная резистент�
ность органов�мишеней саймири обусловлена
как повышенным уровнем экспрессии FKBP5,
так и особыми свойствами кодируемого им бел�
ка. Было показано, что содержание FKBP5 в ци�
тозоле клеток беличьих обезьян увеличено на
порядок, что затрудняет обмен FKBP5 на
FKBP4 и, тем самым, препятствует транспорту
ГР в клеточные ядра [83, 84]. Кроме того, пока�
зано существенное снижение сродства рецепто�
ра к ГК в том случае, если в ГР�содержащем
мультибелковом комплексе находится FKBP5
саймири [85].
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Данные, указывающие на вовлеченность
FKBP5 в механизмы глюкокортикоидной резис�
тентности, были также получены на моделях
хронического стресса у экспериментальных жи�
вотных, приводящего к развитию депрессивно�
подобного состояния. В частности, было пока�
зано [86] повышение экспрессии гена Fkbp5 и
содержания кодируемого им белка в вентраль�
ном и дорзальном отделах гиппокампа, а также
префронтальной коре головного мозга крыс,
подвергнутых хроническому мягкому стрессу
(chronic mild stress). Соответственно, в указан�
ных структурах мозга наблюдался уменьшенный
транспорт ГР в клеточные ядра и снижение глю�
кокортикоидной индукции ряда генов�мише�
ней ГР. При введении животным антидепрес�
санта дулоксетина (селективного ингибитора
обратного захвата серотонина) все эти парамет�
ры возвращались к норме, и происходила нор�
мализация функционирования ГГНС [86]. Ана�
логичный эффект наблюдался и при использо�
вании потенциального антидепрессанта RO�05

(ингибитора обратного захвата серотонина, до�
фамина и норадреналина) [87].

Помимо негативного влияния FKBP5 на
сигнальный путь ГК, обнаружено также блоки�
рование Akt (протеинкиназа В)�сигнального пу�
ти под действием этого белка. Оказалось, что
FKBP5 выступает в роли сборочной платформы,
на которой происходит взаимодействие киназы
Akt и фосфатазы PHLPP, которая дефосфорили�
рует Akt по остатку серина 473, что приводит к
инактивации данной киназы [88]. Поскольку
изменения в функционировании Akt�сигналь�
ного пути вовлечены в развитие стресс�индуци�
рованных психических расстройств, и его нор�
мализация входит в число молекулярных эф�
фектов ряда психотропных препаратов [89–91],
появляются дополнительные основания для
изучения экспрессии и состояния FKBP5 при
различных психопатологиях.

В связи со всеми перечисленными данными
сформировался повышенный интерес к изуче�
нию FKBP5 человека в качестве важного гена�
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Рис. 5. Схема FKBP5�опосредованной ультракороткой петли обратной связи в механизме глюкокортикоидной регуляции.
В отсутствие гормона ГР находится в цитоплазме клетки в составе мультибелкового комплекса, содержащего одну моле�
кулу рецепторного белка ГР, димер белка теплового шока HSP90, а также HSP90�связывающий белок P23. В отсутствие
гормона в мультибелковой комплекс входит иммунофилин FKBP5. После связывания гормона этот белок быстро заме�
щается другим иммунофилином – FKBP4, в результате чего комплекс перемещается в ядро клетки за счет контакта
FKBP4 с моторным белком динеином, способным перемещаться вдоль микротрубочек цитоскелета по направлению к ядру.
В ядре ГР запускает синтез FKBP5, что блокирует переход ГР в ядро за счет конкуренции с FKBP4
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кандидата развития различных психопатологий
и сопровождающей их глюкокортикоидной ре�
зистентности, а также кандидатного гена чув�
ствительности/устойчивости к действию пси�
хотропных препаратов [14, 18, 27, 28]. К настоя�
щему времени выявлено множество однонук�
леотидных полиморфизмов (SNPs) в некодиру�
ющих районах гена FKBP5, ассоциированных с
различными психическими расстройствами [17,
92–96]. По крайней мере, для трех из них
(rs4713916, rs1360780 и rs3800737) к настоящему
времени получены данные о связи с глюкокор�
тикоидной резистентностью [97]. Наиболее ис�
следованным из этих полиморфизмов является
rs1360780 (G/A), расположенный в интроне 2 ге�
на FKBP5 на расстоянии 488 п.н. от известного
GRE [73]. Установлена повышенная частота
AA(ТТ)�генотипа rs1360780 у пациентов с тяже�
лым депрессивным расстройством [92, 95] и по�
казано, что такие пациенты хуже отвечают на
стандартную терапию антидепрессантами, чем
больные, гомозиготные по аллелю G [98], а так�
же демонстрируют признаки глюкокортикоид�
ной резистентности [99]. Кроме того, в тесте
психосоциального стресса у здоровых волонте�
ров – гомозигот по аллелю А – показано непол�
ное возвращение к норме секреции ГК после за�
вершения стресса [97, 100]. При этом данные по
влиянию замены G→A на уровень экспрессии
гена FKBP5 достаточно противоречивы. С одной
стороны, с использованием конструкций, со�
держащих фрагмент интрона 2 гена FKBP5 чело�
века, включающий rs1360780 и GRE, установле�
но, что аллель А (Т) существенно увеличивает
как базальную, так и глюкокортикоид�индуци�
руемую экспрессию репортерного гена при
трансфекции клеток HeLa [81]. С другой сторо�
ны, при исследовании влияния введения декса�
метазона на уровень мРНК FKBP5 в клетках
крови как здоровых индивидуумов, так и паци�
ентов, страдающих тяжелым депрессивным рас�
стройством, у носителей аллеля А (Т) обнаруже�
но снижение экспрессии гена FKBP5 под
действием ГК [99, 100]. Поскольку у этих же са�
мых людей выявлена пониженная чувствитель�
ность к ГК [99, 100] на первый взгляд может по�
казаться, что полученные результаты не согласу�
ются с принятым представлением о том, что по�
вышенная экспрессия FKBP5 может являться
причиной глюкокортикоидной резистентности
при связанных со стрессом психопатологиях
[18]. Однако пока нет данных о влиянии ГК на
экспрессию FKBP5 в клетках мозга носителей
разных аллелей rs1360780. Исходя из современ�
ных знаний о механизмах тканеспецифической
глюкокортикоидной регуляции [101, 102], нель�
зя исключить того, что в структурах мозга влия�

ние ГК на экспрессию гена FKBP5 у носителей
рискового аллеля будет прямо противополож�
ным тому, что наблюдается в клетках перифери�
ческой крови. Напрямую разрешить эту пробле�
му возможно, в частности, в экспериментах по
изучению влияния ГК на уровень мРНК FKBP5
в культурах клеток нейрального происхожде�
ния, полученных от индивидуумов�носителей
альтернативных аллелей rs1360780.

Подводя итоги можно сделать вывод, что
дальнейшее изучение экспрессии гена FKBP5
человека в различных структурах мозга внесет
вклад как в выяснение механизмов глюкокорти�
коидной резистентности при стресс�индуциро�
ванных психопатологиях, так и в более глубокое
понимание молекулярных причин развития та�
ких патологий и разработку новых подходов к их
лечению. Подтверждением этому, служит, в
частности, недавнее открытие селективных ин�
гибиторов белка FKBP5 – SAFit1 and SAFit2, ко�
торые усиливают рост аксонов в культурах ней�
ральных клеток, а также нормализуют функцио�
нирование ГГНС у мышей, подвергнутых остро�
му стрессу [103].

ИЗМЕНЕНИЯ В ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОМ
ЛАНДШАФТЕ ХРОМАТИНА В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА КАК ОДНА 
ИЗ ВЕРОЯТНЫХ ПРИЧИН ФОРМИРОВАНИЯ

ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ 
РЕЗИСТЕНТНОСТИ

Известно, что ГР, также как и другие транс�
крипционные факторы, связываясь со своими
сайтами на ДНК, привлекает к месту располо�
жения этих сайтов разнообразные кофакторные
белки (включая гистонацетилазные и гистонде�
ацетилазные комплексы), а также хроматин�ре�
моделирующие комплексы, что приводит к
мультилокусной реорганизации структуры хро�
матина под действием ГК [6, 104–107]. Кроме
того, показано взаимодействие ГР (а также нес�
кольких десятков других транскрипционных
факторов) с ДНК�метилтрансферазами (DNMT),
что вероятно, обеспечивает локус�специфичное
метилирование ДНК [108]. Соответственно,
можно предполагать, что глюкокортикоидная ре�
зистентность может быть следствием ГР�опосре�
дованных изменений в эпигенетическом ланд�
шафте хроматина, которые происходят при хро�
ническом стрессе и связанных с ним психичес�
ких расстройствах. Эпигенетические модифика�
ции ДНК и гистонов, затрагивая регуляторные
районы генов�мишеней ГР, могут существенным
образом влиять на способность этих генов отве�
чать на ГК, в т.ч. приводя к потере их чувстви�
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тельности к ГК. Например, такая потеря чувстви�
тельности в результате длительной гормональ�
ной обработки была зарегистрирована для ряда
генов�мишеней ГР на линии клеток остеосарко�
мы человека UL3 [109]. Было показано, что пос�
ле длительного культивирования клеток в среде,
содержащей дексаметазон, все исследованные
гены (эндогенные SGK1, CEBP, PLZF и интегри�
рованный в геном UL3 репортерный ген люци�
феразы под контролем промотора MMTV) пол�
ностью теряли способность к индукции экспрес�
сии этим гормоном. С помощью метода хрома�
тиниммунопреципитации было показано, что в
длительно обработанных гормоном клетках рез�
ко снижалась способность GREs этих генов свя�
зывать ГР, хотя какие именно изменения в
структуре хроматина привели к данному эффек�
ту, осталось невыясненным [109].

К настоящему времени накоплено довольно
много разнообразных данных, указывающих на
то, что подъем уровня ГК в результате их введе�
ния или острого/хронического стресса может
приводить к изменениям метилирования ДНК,
а также содержания и паттерна распределения
гистоновых модификаций в клетках различных
структур мозга [110, 111]. Наиболее яркие ре�
зультаты по изменению метилирования ДНК
были получены при исследовании эффектов пре�
натального и раннего постнатального стресса на
экспериментальных животных [112]. В частнос�
ти, было показано, что в результате пренаталь�
ного стресса в гипоталамусе мышей происходи�
ло стойкое повышение уровня метилирования
CpG�динуклеотидов в сайте связывания тран�
скрипционного фактора NGF1�A в промоторе (7)
гена Nr3c1 (кодирующем ГР) и снижение мети�
лирования CpG в промоторном районе гена Crh.
Эти изменения приводили к снижению транс�
крипционной активности гена Nr3c1 и повыше�
нию экспрессии Crh, и, как следствие, к умень�
шению эффективности отрицательной обрат�
ной связи, регулирующей активность ГГНС
[54]. Повышение уровня метилирования CpG в
NGF1�A�сайте промотора 1(7) гена Nr3c1 наб�
людалось также в гипоталамусе крыс�потомков
матерей, проявлявших пониженную материнс�
кую заботу [53]. С использованием микрочипов,
покрывающих участок длиной 6,5 млн п.о., вклю�
чающий локус Nr3c1, было показано, что при
этом виде раннего постнатального стресса изме�
нение профиля метилирования не ограничено
геном, кодирующим ГР, а носит более общий ха�
рактер [113]. В литературе имеются также мно�
гочисленные данные об изменении активности
ДНК�метилаз при хроническом стрессе и
стресс�индуцированных психопатологиях, а так�
же сведения об антидепрессантной активности

ингибиторов этих ферментов [110, 111]. В част�
ности, на модели хронического стресса соци�
альных поражений у мышей показано увеличе�
ние экспрессии Dnmt3a, которую принято отно�
сить к метилтрансферазам de novo [114], в приле�
жащих ядрах, а также продемонстрирована анти�
депрессантная активность ингибитора DNMT –
RG108 [115]. Такая же активность была показа�
на для других ингибиторов DNMT (5�аза�2�де�
зоксицитидина и 5�азацитидина) на модели
депрессивно�подобного состояния крыс [116,
117]. Увеличение экспрессии Dnmt3b, также об�
ладающей метилазной активностью de novo, бы�
ло зафиксировано в постмортальных образцах
различных структур мозга жертв суицида [118].
При изучении уровня мРНК четырех изоформ
DNMT в клетках периферической крови у па�
циентов, страдающих тяжелым депрессивным
расстройством и биполярным расстройством,
было показано существенное увеличение экс�
прессии Dnmt3b в период обострения болезни
[119]. Пока данные по влиянию острого и хро�
нического стресса на полногеномные паттерны
метилирования в структурах мозга отсутствуют
[110]. Однако недавно было проведено исследо�
вание действия синтетического ГК – дексамета�
зона на метилом нейральных стволовых клеток
эмбриона (NSC) крыс [120]. Ранее авторами
этого исследования было показано, что такая
обработка снижает пролиферативную актив�
ность NSC, тормозит процесс их дифференци�
ровки и приводит к значительным изменениям
транскриптома [121]. Оказалось, что обработка
дексаметазоном приводит к существенному
снижению общего числа метилированных локу�
сов, а также значительным изменениям в пат�
терне метилирования. При этом анализ диффе�
ренциально метилированных локусов показал
их обогащение генами, вовлеченными в регуля�
цию пролиферации, дифференцировки, мигра�
ции и старения клеток, а также процессы мети�
лирования ДНК, функционирования митохонд�
рий и ответа на оксидативный стресс [120].

Данные по влиянию стресса на гистоновые
модификации в различных структурах мозга
настолько многочисленны, что их подробное
описание и обсуждение требует отдельных об�
зорных статей. Эти данные включают как сведе�
ния об изменениях активности соответствую�
щих ферментов и терапевтических эффектах
ингибиторов этих ферментов [122], так и резуль�
таты непосредственного исследования измене�
ний уровня и паттерна распределения гистоно�
вых меток [110, 111]. Для иллюстрации можно
привести несколько характерных примеров.
Так, при изучении методом вестерн�блоттинга
общего содержания меток H3K4me3, H3K9me3,
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и H3K27me3, связанных с активной транскрип�
цией, гетерохроматинизацией и репрессией
транскрипции, соответственно [123], в гиппо�
кампе крыс было обнаружено, что при остром
стрессе возрастал уровень триметилирования по
лизину в позиции 9 (H3K9me3) при снижении
уровня метки H3K27me3 и неизменном количе�
стве H3K4me3. При хроническом стрессе, нап�
ротив уровень H3K9me3 несколько снижался, и
происходило увеличение содержания H3K4me3
[124]. Существенное повышение триметилиро�
вания гистона H3 по лизину в позиции 9 (метка
гетерохроматина) в гиппокампе крыс при ост�
ром стрессе было зафиксировано также в экспе�
риментах по иммунопреципитации хроматина с
последующим высокопроизводительным секве�
нированием (СhIP�seq). При этом анализ рас�
пределения метки по геному обнаружил ее повы�
шенную концентрацию в участках ретротранс�
позонов, что приводило к их сайленсингу [125].
При хроническом стрессе социальных пораже�
ний у крыс методом вестерн�блот�гибридиза�
ции был также зафиксирован пониженный уро�
вень ацетилирования по лизину 8 гистона H4 в
вентральном гиппокампе. При этом у подгруп�
пы крыс, менее устойчивых к данному виду
стресса, происходило усиление ацетилирования
по лизину 18 гистона H3 в префронтальной коре
головного мозга и вентральном гиппокампе, а
также ацетилирования по лизину 12 гистона H4
в вентральном гиппокампе [126]. При хроничес�
ком стрессе социальных поражений наблюда�
лось также снижение уровня H3K9me2 (репрес�
сирующей гистоновой модификации) в приле�
жащих ядрах, что совпадало со снижением
экспрессии гистонметилтрансфераз: G9a и G9a�
подобного белка, которые осуществляют дан�
ную модификацию [127]. На этой же модели бы�
ло показано, что антидепрессантный эффект
флуоксетина связан с повышением уровня ин�
гибиторной метки H3K9me2 в промоторных
районах ряда генов [128]. С другой стороны, про�
демонстрировано антидепрессантное действие
различных ингибиторов гистондеацетилаз, по�
вышающих уровень активирующих транскрип�
цию гистоновых модификаций [122, 129, 130].

В целом же, несмотря на большой массив
полученных данных, стройная картина влияния
стресса на модификации ДНК и гистонов пока
не складывается [110, 111]. В значительной сте�
пени это связано с исследованием разных струк�
тур мозга, изучением разных гистоновых моди�
фикаций и использованием различных экспери�
ментальных подходов. Возможно, еще более
важной причиной является очевидный дефицит
полногеномных данных, полученных с по�
мощью современных технологий высокопроиз�

водительного секвенирования (ChIP�seq, Me�DIP).
Массовое применение этих методов позволило
бы составить целостное представление о связан�
ных с формированием стресс�индуцированных
патологий изменениях эпигенетического ланд�
шафта, а их сопоставление с транскриптомны�
ми данными (RNA�seq) дало бы возможность
вычленять генные системы и их ключевые
звенья, важные для развития таких патологий.
Комплексное изучение преобразований эпиге�
нетического ландшафта в клетках различных
структур мозга под действием хронического
подъема глюкокортикоидных гормонов в ре�
зультате длительного стресса также представля�
ется наиболее перспективным подходом для вы�
яснения механизмов глюкокортикоидной ре�
зистентности, поскольку, как показано при изу�
чении отдельных генов, обязательным компо�
нентом механизма регуляторного действия ГР
является реорганизация структуры хроматина в
участках локализации GREs [6, 104–107], одним
из следствий которой может быть потеря
чувствительности к ГК тех или иных наборов ге�
нов�мишеней ГР.

ГК являются регуляторами основных про�
цессов жизнедеятельности организма позвоноч�
ных животных – координированного роста,
дифференцировки, размножения, адаптации,
поведения. Эти гормоны участвуют в регуляции
углеводного, белкового и липидного обмена, в
поддержании водного и электролитного балан�
са, вовлечены в контроль пролиферации, диф�
ференцировки и апоптоза многих типов клеток,
обладают антивоспалительным и иммуносуп�
рессорным действием [131, 132]. Одной из ос�
новных функций ГК является их участие в адап�
тации организма к различным видам физичес�
кого и психоэмоционального стресса, а также в
завершении реакции на стресс путем запуска
механизма отрицательной обратной связи, сни�
жающей активность ГГНС [133, 134]. Однако в
случае хронического стресса и многих связан�
ных с ним психических расстройств наблюдает�
ся постоянная активация ГГНС за счет развития
глюкокортикоидной резистентности, наиболее
заметным проявлением которой является сни�
жение ингибирующего действия ГК на продук�
цию CRH, АКТГ и, как следствие кортизола [10,
12–15, 135].

Важно отметить, что глюкокортикоидная ре�
зистентность и сопряженная с ней гиперактив�
ность ГГНС тесно связаны с нейровоспалитель�
ными процессами. В целом, ГК осуществляют
антивоспалительную функцию, в т.ч. и при ней�
ровоспалении, вызванном физиологическим
или психологическим стрессом. В многочислен�
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ных исследованиях показано, что ГК повышают
уровень противовоспалительных цитокинов и по�
нижают уровень провоспалительных [136–138].
Таким образом, дисфункция системы глюко�
кортикоидной регуляции, развивающаяся в ре�
зультате хронического стресса, способствует
нейровоспалению [137], которое часто наблюда�
ется при стресс�индуцированных психопатоло�
гиях [139–141].

Поскольку глюкокортикоидная резистент�
ность является одним из существенных призна�
ков психических расстройств, таких как тяжелое
депрессивное расстройство [12, 13] и биполяр�
ное расстройство [15], выяснению молекуляр�
ных основ ее формирования в различных струк�
турах мозга было посвящено большое число ис�
следований. Основные направления этих иссле�
дований включали: 1) изучение экспрессии гена
GR и продукции изоформ кодируемого этим ге�
ном белка, а также характера пострансляцион�
ных модификаций ГР; 2) изучение экспрессии
гена FKBP5 – участника ультракороткой петли
обратной связи глюкокортикоидного сигналь�
ного пути в клетке; 3) поиск полиморфизмов ге�
нов GR и FKBP5, ассоциированных со стресс�
индуцированными психическими расстрой�
ствами; 4) выявление изменений в паттернах
эпигенетических модификаций, происходящих
под действием ГК и стрессирующих факторов
и/или характерных для стресс�индуцированных
психопатологий.

Результаты проведенных исследований по�
казывают, что, по�видимому, не существует
единственной и универсальной причины разви�
тия глюкокортикоидной резистентности в ре�
зультате хронического стресса, и ее молекуляр�
ные основы разнообразны. Практически для
всех изученных факторов были найдены те или
иные наборы доказательств, указывающих на
то, что они имеют отношение к формированию
данного патологического состояния. При этом
наименее разработанной представляется об�

ласть изучения изменений эпигенетического
ландшафта клеток различных структур мозга
под действием продолжительного подъема глю�
кокортикоидов в результате хронического
стресса и при вызванных им психических нару�
шениях. Работы в этом направлении до сих пор
фокусировались, главным образом, либо на оп�
ределении изменений в общем содержании тех
или иных эпигенетических модификаций, либо
на исследовании таких изменений в участках
расположения отдельных генов [110, 111]. Про�
изошедшее в последние годы развитие полноге�
номных технологий выявления эпигенетичес�
ких модификаций (ChIP�seq, MeDIP�seq) поз�
воляет перевести данные работы на качественно
новый уровень, не ограниченный исходным вы�
бором предполагаемых молекулярных детерми�
нант и позволяющий находить ключевые ген�
ные системы, связанные с формированием
стресс�индуцированных патологий. Информа�
тивность подобных исследований будет еще вы�
ше при сочетании их с современными методами
анализа транскриптомов (RNA�seq). Поскольку
ГК являются важными регуляторами различных
аспектов функционирования центральной
нервной системы (рост, дифференцировка, вы�
живание нейронов), модуляции синаптической
пластичности, а также играют важную роль в
поведенческих и когнитивных расстройствах
[142–145], можно ожидать, что комплексное
применение полногеномных методов исследо�
вания к выяснению механизмов дисфункции
системы глюкокортикоидной регуляции при
стресс�индуцированных психопатологиях вне�
сет существенный вклад в понимание молеку�
лярных механизмов этих процессов.
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Exposure to stressful events activates the hypothalamic–pituitary–adrenal axis, leading to increased levels of gluco�
corticoid (GC) hormones. Prolonged elevation of GC leads to dysfunction of neurons, decreases the density of
synapses, and leads to disruption of neuronal plasticity. Decreased sensitivity to glucocorticoid (glucocorticoid resis�
tance) develops during chronic stress and is one of the characteristic features of stress�induced psychopathology. In
this review, the available literature data on proposed molecular mechanisms that contribute to glucocorticoid resis�
tance in different brain structures are outlined. These data include the results of numerous studies of alterations in
expression level of the gene coding for glucocorticoid receptor (GR), changes in GR isoform production, and in its
posttranslational modifications. The review describes alterations in the expression of FKBP5 gene encoding the main
component of cellular ultra�short negative feedback loop on GR signaling and changes in the patterns in epigenetic
modifications as the result of various stresses and/or specific to stress�related psychiatric disorders, as well as data on
normalizing effects of many antidepressants. Moreover, GR and FKBP5 polymorphisms associated with stress�related
psychiatric disorders and their contribution to the formation of glucocorticoid resistance are discussed.

Keywords: glucocorticoid resistance, stress�related psychiatric disorders, glucocorticoid receptor, FK506 binding pro�
tein 5 (FKBP5), epigenetic modifications


