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Глубокоуважаемые коллеги!
Редакция журнала «Асимметрия» с глубоким прискорбием сообщает, что
26 февраля 2012 года на 74 году ушел из жизни выдающийся нейрофизиолог и
эпилептолог Леонид Ростиславович Зенков
Л.Р. Зенков – доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник
лаборатории клинико-электрофизиологических исследований при кафедре нервных болезней
1 МГМУ им. И.М. Сеченова, действительный член Российской
академии медико-технических наук, действительный член НьюЙоркской академии наук, Европейской академии эпилепсии,
почетный член Польской противоэпилептической лиги, член
президиума Ассоциации клинических нейрофизиологов России,
эксперт Европейской комиссии по эпилептологии, клинической
нейрофизиологии и экспертным системам, член редколлегии
нескольких неврологических журналов и редакционного совета
журнала «Асимметрия».
Л.Р. Зенков внес значительный вклад в развитие
нейрофизиологии и эпилептологии. Он является автором 330
научных работ, 8 монографий, 11 изобретений, разработчиком
компьютеризированных программ и устройств для ЭЭГ, вызванных потенциалов, ЭМГ и
ЭЭГ-видиомониторинга. Его монографии «Функциональная диагностика нервных болезней»
(в соавторстве с М.А. Ронкиным), Центральные механизмы афферентации у человека (в
соавтортве с П.В. Мельничуком), «клиническая элетроэнцефалогарфия (с элементами
эпилептологии)». «Непароксизмальные эпилептические расстройства», «Клиническая
эпилептология» являются настольными книгами тысяч российских специалистов. Их
отличают глубина нейрофизиологического анализа и ясность изложения. Благодаря этим
замечательным книгам, красота нейрофизиологии становится доступной для новых
поколений врачей и физиологов.
Как опытный врач-эпилептологи Леонид Ростиславович помог многим больным, он
первый в нашей стране применил кетогенную диету для лечения фармакорезистентной
эпилепсии
Л.Р. Зенков щедро делился знаниями с коллегами в разных странах. Запоминающимися
и яркими были его доклады и лекции, с которыми он объездил полмира.
.Л.Р. Зенков был одним из лучших российских специалистов по функциональной
межполушарной асимметрии. В этой области особенно проявилась его разносторонняя
эрудиция. Его работы касаются различных аспектов этого явления от исследования
межполушарной асимметрии человека в эпоху неолита по наскальным изображениям
(петроглифам) до организации правополушарной мышления и патологии клинических
расстройств при поражении одного из полушарий.
Светлая память о Леониде Ростиславовиче Зенкове навсегда сохранится у его коллег и
многочисленных учеников.
Член редакционного совета журнала «Асимметрия»,
д.м.н.

Н.В. Пономарева
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М.А. Быканова, Н.В. Пизова

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
АСИММЕТРИЯ
ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия»
Минздравсоцразвития России, Ярославль, Россия
Yaroslavl State Medical Academy, Yaroslavl, Russia
БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ
М.А. Быканова, Н.В. Пизова
Болезнь Паркинсона - одно из самых распространенных нейродегенеративных
заболеваний, для которого весьма характерна клиническая асимметрия.
Поэтому анализ проблемы функциональной межполушарной асимметрии у
больных болезнью Паркинсона представляет особый интерес. В данной статье
представлен обзор современных исследований и сопоставление их результатов
в контексте изучения вышеуказанной проблемы. Анализировалась взаимосвязь
межполушарной асимметрии и клинической латерализации, влияние ee на
степень выраженности и течение заболевания. Приведены биохимичеcкие и
электрофизиологические особенности у больных болезнью Паркинсона и в
зависимости от различного варианта межполушарных отношений.
Ключевые слова: болезнь Паркинсона, функциональная межполушарная
асимметрия,
клиническая
латерализация,
биохимические
особенности,
электрофизиологическая характеристика.
PARKINSON’S DISEASE AND FUNCTIONAL ASYMMETRY
M.A. Bykanova, N.V. Pizova
Parkinson's disease is one of the most common neurodegenerative disease, which is
characterized by clinical asymmetry. Therefore, analysis of the problem of
functional hemispheric asymmetry in patients with Parkinson's disease is of
particular interest. This article provides an overview of current research and
comparison of their results in the context of studying the above problem. The
relationship of interhemispheric asymmetry and clinical lateralization was analyzed,
as well as its impact on the severity and course of the disease. Biochemical and
electrophysiological characteristics in patients with Parkinson's disease and with
different types of interhemispheric relations were discussed.
Keywords: Parkinson's disease, functional interhemispheric asymmetry, clinical
lateralization, biochemical features, electrophysiological characteristics.

Введение. Болезнь Паркинсона
(БП) является одним из наиболее
распространенных
нейродегенеративных заболеваний,
которое неуклонно прогрессируюет и
приводит
к
постепенной
инвалидизации
больных
[17].
Сохранение моторной асимметрии в
клинике с преобладанием на стороне
дебюта
является
характерным
© Быканова, Пизова, 2012
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признаком данного заболевания [22].
Несмотря
на
общее
признание
асимметрии в клинике болезни
Паркинсона
(БП),
данных,
объясняющих эту особенность, мало
[14]. В тоже время проблема
функциональной
межполушарной
асимметрии – одна из наиболее
актуальных и сложных в современной
науке о мозге [20]. По-прежнему

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ__

_ ___

важным
остается
вопрос
о
биологическом значении феномена
межполушарной
асимметрии
в
функционировании мозга человека и
обеспечении
целостной
нервнопсихической деятельности в норме и
при патологии [11].
1.
Проблема
функциональной межполушарной
асимметрии в современной науке.
Функциональная межполушарная
асимметрия
(ФМА)
является
фундаментальным свойством мозга
человека. Все известные к настоящему
времени признаки равенства правого и
левого в человеке можно условно
обьединить в три группы – моторную,
сенсорную и психическую асимметрии
человека
[10].
В
результате
исследований было сформулировано
определение индивидуального профиля
функциональной асимметрии, под
которым
понимается
присущее
каждому
данному
субьекту
определенное сочетание асимметрий
[23].
Специализация полушарий и
межполушарные отношения во многом
определяют психофизиологическую и
нейропсихологическую
индивидуальность
человека
[16].
Выявление
этой
специфики
необходимо в практической медицине,
например, при лечении и диагностике
очаговых поражений мозга при
различных сосудистых и опухолевых
заболеваниях [3]. При любом очаговом
поражении головного мозга возникают
сложные изменения межнейрональных
связей, встречающихся в разных
отделах
обоих
полушарий,
подкорковых структурах. Включение
механизмов пластичности позволяет
компенсировать
нарушение
неврологических
функций
при

________

_ ___

_

очаговом поражении у человека [7].
Причем, процессы компенсации и
адаптации,
течение
заболевания,
регресс неврологического дефицита у
правшей и левшей при повреждении
ипси- и контрлатеральных полушарий
протекают по-разному [2, 4]. При
различных патологических процессах в
организме человека ФМА играет
существенную роль, часто определяя
особенности течения заболевания и
успешность терапии [4, 12, 15]. При
изучении влияния ФМА на характер
протекающего процесса, показано, что
среди больных шизофренией и
эпилепсией левши встречаются в 3 раза
чаще, чем в здоровой популяции, и у
них выявляются, в основном, тяжелые
формы заболевания [12, 15].
При
болезни
Альцгеймера
отмечается
значимое
снижение
когерентности альфа-активности по
сравнению с возрастной нормой во всех
проведенных ранее работах. Показано,
что
при
болезни
Альцгеймера
снижение
межполушарной
когерентности
в
альфа-диапазоне
коррелирует
с
повреждением
мозолистого тела [39]. Межполушарная
когерентность является показателем
функциональной взаимосвязи между
полушариями, и ее изменения при
старении и болезни Альцгеймера
связаны,
главным
образом,
со
структурными и функциональными
нарушениями комиссуральных систем,
разобщающими
межполушарные
взаимодействия [19]. Важнейшим из
этих факторов является повреждение
мозолистого тела, паравентрикулярного
белого вещества, а на функциональном
уровне - нарушение нейротрансмиссии
[39].
Измененная
межполушарная
взаимосвязь описана при определении
5
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размера мозолистого тела с помощью
магнитно-резонансного
нейровизуализационного сканирования
у 158 пациентов с синдромом Туретта и
121 здоровых субьектов в возрасте от 565 лет. Выявлен меньший размер
мозолистого тела у лиц с синдромом
Туретта,
что
оценено
как
компенсационный, нейропластичный
ответ
на
наличие
симптомов
заболевания, так как мозолистое тело
лимитирует нейрональный транспорт
через полушария мозга и снижает
затраты кортикальной межнейронной
ингибиции внутри префронтальной
коры. Прежние данные демострировали
роль префронтальной гипертрофии в
регуляции
симптомов
тика,
современные
результаты
подтверждают, что меньший размер
приводит к снижению ингибиторного
вклада (снижения межполушарного
торможения на префронтальные отделы
мозга),
что
может
увеличить
префронтальную активацию, таким
образом, помогая контролировать
больным тики [33].
2.
Современные
представления о клинической и
функциональной межполушарной
асимметриях
при
болезни
Паркинсона.
Асимметрия симптоматики при
БП так заметна, что является
клиническим
признаком
дифференциальной
диагностики
болезни
от
других
нейродегенеративных
синдромов
паркинсонизма. Изучение больных с
БП
предоставляет
реальную
возможность оценки межполушарных
взаимодействий. В то же время
межполушарная асимметрия играет
важную роль в патогенезе и течении БП
[22].
6
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Долгое время предполагалась
связь асимметрии в нигростриарной
системе и асимметрии в двигательной
сфере. Выявлены небольшие различия в
уровне дофамина между правой и левой
стриарной областью у крыс, что может
отражать
пространственное
предпочтение
и
доминантность
стороны [42]. При исследованиях у
людей
получены
противоречивые
результаты, но тем не менее количество
дофамина в левом glоbus pallidus выше,
чем в правом [53]. Кроме того, левый
glоbus pallidus больше правого [47].
БП характеризуется обширным
поражением
нигростриарной
дофаминергической системы, при этом
в putamen дефицит дофамина более
выражен, чем в nucleus caudatus.
Предполагается, что nucleus caudatus и
putamen выполняют разные функции.
Имеются весомые доказательства того,
что
putamen
задействована
в
двигательном акте, а nucleus caudatus
играет важную роль в планировании
движений и обучении. Согласно одной
из гипотез, доминантность конечностей
связана
с
асимметрией
дофаминергической
активности
в
putamen, а асимметрия каудальной
дофаминергической активности может
коррелировать с выполнением сложных
движений (например, бимануальных).
Больные с БП испытывают трудности
при выполнении как простых, так и
сложных, координированных движений
[35, 36].
При обследовании 62 правшей с
БП с помощью метода моторного
потенциала выявлено, что больных
отличало от здоровых снижение всех
компонентов моторного потенциала и
сглаживание
межполушарной
асимметрии: при работе и правой, и
левой
рукой
контралатеральное

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ__
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полушарие
активировалось
недостаточно,
так
же
как
и
ипсилатеральное. Это свидетельствует
о
диффузности
патологического
процесса при БП и нарушении
межполушарных
взаимоотношений
[22]. При БП формируется весьма
необычная форма межполушарных
взаимоотношений даже в стадии
гемипаркинсонизма.
Подавление
нормальных моторных асимметрий,
формирование феномена асинергии,
сглаживание других физиологических
асимметрий отражают вовлечение
межполушарных взаимоотношений в
патогенез гипокинезии и постуральных
расстройств при паркинсонизме [6, 51].
По данным Р.А.Садекова у
больных правшей с преимущественно
правосторонней
локализацией
двигательного дефекта все компоненты
моторного
потенциала
были
достоверно ниже, чем у больных,
имевших левосторонний двигательный
дефект. В то же время у больных с
преимущественно
левосторонним
двигательным
дефектом
при
исследовании
всех
компонентов
моторного потенциала сохранялась
преимущественная
направленность
межполушарной асимметрии, как у
здоровых испытуемых, независимо от
работающей руки. Это подтверждает
ведущую роль левого полушария в
организации двигательного акта. Более
грубое
снижение
компонентов
моторного
потенциала
у
«левополушарных»
больных
ассоциировалось
с
худшими
результатами теста на внимание и
координацию рук и с клиническими
данными
[22].
При
большем
вовлечении в патологический процесс
левого
полушария
(дебют
c
правосторонних
двигательных

________

_ ___

_

расстройств)
чаще
происходила
генерализация БП и двигательные
расстройства были тяжелее [6, 28].
В
работе
B.S.Peterson
исследована
взаимосвязь
асимметричного расширения боковых
желудочков с моторной асимметрией
при болезни Паркинсона (БП). Боковой
желудочек
противоположный
симптому
начала
заболевания
продемонстрировал более высокие
темпы расширения по сравнению с
ипсилатеральным у пациентов с БП,
такой асимметрии не обнаружено в
контрольной
группе.
Отмечена
положительная корреляция между
расширением желудочка и ухудшением
моторной функции, оцененной по
UPDRS-III. Таким образом, было
показано,
что
асимметричное
расширение
боковых
желудочков
связано с моторной асимметрией при
БП и темпом прогрессирования [34].
В
других
работах,
где
исследована роль кортико-стриарных
кругооборотов
в иерархической
структуре восприятия у пациентов с
БП, выявлено, что для пациентов с
левосторонним дебютом (дисфункция
правого
полушария)
характерно
нарушение общего уровня обработки
информации при любых условиях, в то
время
как
для
пациентов
с
правосторонним дебютом (дисфункция
левого полушария) – нарушение в
основном местного уровня обработки
[54]. Эти данные указывают на связь
стороны начала моторного симптома с
визуально-пространственными
когнитивными способностями, которые
зависят от противоположного височнотеменного соединения. Таким образом,
зная
сторону
дебюта
можно
прогнозировать
последующие
визуально-пространственные
7
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нарушения,
приведенные
данные
свидетельствуют, что нижние теменнобазальные
ганглионарные
пути,
вовлекающие головку хвостатого ядра
и
височно-теменную
область,
необходимы
для
иерархической
структуры восприятия.
В ряде работ отмечено, что у
больных
с
правосторонней
значительной
асимметрией
симптоматики наблюдалась склонность
к проявлению психоза значительно
чаще чем, у пациентов с левосторонней
асимметрией,
таким
образом,
поражение левого полушария играет
роль в формировании психотических
расстройств [18, 50]. При этом
моторная асимметрия не оказывала
значительного влияния на другие
немоторные симтомы [50].
В
предыдущих исследованиях, напротив,
правому полушарию отдается ведущая
роль в регулировании настроения и
развитии психоза, вероятно из-за
асимметричного
распределения
каннабиоидного рецептора CB1 в
базальных ганглиях [32, 41]. Также
была отмечена тенденция к более
тяжелому познавательному ухудшению
у пациентов с преобладающим
правосторонним моторным дефицитом
(патология
левого полушария),
особенно
для
внимания,
исполнительной функции и памяти
обучения [50]. Это противоречит
данным другой работы, в которой были
обнаружены более низкие когнитивные
параметры
у
пациентов
с
левосторонним дебютом заболевания
[14].
Другие
пересекающиеся
исследования не нашли различий в
познавательной функции и прочих
нейропсихологических нарушениях в
зависимости от стороны дебюта [25,
38],
либо
правосторонняя
8
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латерализация была связана с худшей
устной памятью и визуальными
перцептивными навыками, но не с
исполнительной функцией [49].
По данным литературы у
пациентов на ранней стадии БП боль в
конечности
часто
является
односторонней и появляется в более
вовлеченной в процесс конечности.
При количественном анализе показано,
что порог боли был ниже на стороне
преобладания симптоматики. Выявлена
также амплитуда асимметрий в
подошвенных симпатических кожных
реакциях у больных с ранней стадией
заболевания
с
патологическими
паттернами на более пораженной
стороне [14].
В
работе
E.Cubo
была
проанализирована ассоциация между
доминированием руки и начальной
стороной симптомов БП. Учитывая тот
факт, что 90 % людей являются
правшами, и насколько известно из
многих исследований, распределение
стороны начала при БП более или
менее равно, распределение рукости и
сторона
начала
оказались
сопоставимыми [50].
При
определении
прогнозирующих факторов асимметрии
симптомов по моторной субшкале
UPDRS у 1277 пациентов с БП было
показано
что,
выраженность
асимметрии
симптоматики
в
значительной степени связана с более
короткой длительностью болезни,
молодым
возрастом
дебюта,
выраженной
асимметрией
первоначальной
симптоматики,
доминирующей рукой и с наличием в
семье других нейродегенеративных
заболеваний. Доминирование руки
было также связано с асимметрией
клиники заболевания, таким образом,

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ__

_ ___

что левши, как правило, имели более
тяжелые проявления на левой стороне
тела [52].
По
данным
другого
исследования,
включавшего
1173
пациента с БП, существовала значимая
связь между домининантностью руки и
стороной начальных симптомов, то есть
доминирующая сторона вовлекалась в
процесс первой как у левшей, так и
правшей. У пациентов с дебютом
заболевания с доминирующей стороны
была более выражена брадикинезия,
наблюдалась меньшая встречаемость
нарушений ходьбы и диагноз был
поставлен через более длительное
время
от
момента
развития
симптоматики
по
сравнению
с
больными, у которых БП начиналась с
не доминирующей руки. В тоже время
сторона начала заболевания не влияла
на тяжесть заболевания (UPDRS) [46].
В
ретроспективном
исследовании, проведенном A.Hoorn,
участвовали 963 пациента, только 287
из них была определена клиническая
асимметрия БП. Из 254 правшей у 158
(62%) имела место правосторонняя
латерализация БП, а у 96 пациентов
(38%) – левосторонняя (р < 0,001). Из
33 левшей у 18 (55%) пациентов
наблюдалось
преобладание
симптоматики слева и 15 (45%) имели
правостороннее
преобладание
симптоматики (р=0,602). Праворукость,
таким образом, оказалась связаной с
правосторонним
доминированием
симптомов БП, а группа левшей была
слишком мала, чтобы делать выводы
[45].
Также выявлено, что у 307
пациентов с идиопатической болезнью
Паркинсона (правшей и левшей) имела
место тенденция начала клинических
проявлений
заболевания
с

________

_ ___

_

доминирующей стороны [43].
Другими авторами, напротив,
утверждается, что доминирующая рука
- не прогнозирующий фактор начала
моторных
симптомов
при
БП.
Результаты исследования взаимосвязи
между асимметрией начала моторных
симптомов при БП и преморбидным
преобладанием руки у 427 пациентов с
БП
показали,
что
сторона
первоначального появления признаков
БП
не
может
зависеть
от
преморбидного
ручного
доминирования [44].
3. Биохимия функциональной
межполушарной асимметрии.
Центральная
организация
функциональной
асимметрии
невозможна
без
участия
биохимических
процессов.
Исследование
распределения
в
правом и левом полушарии аланин-,
аспартат-,
глутамат-,
цистеинпептидаз, а также других
медиаторов выявило их асимметрию:
в
правой
миндалине
всех
исследованных аминопептидаз было
больше, чем в левой, на 30-125%. В
гиппокампе было преимущественно
левостроннее преобладание – от 80 до
300%. Содержание аминопептидаз в
префронтальной коре на 40-100%
выше в левом полушарии [24].
Протонная
магнитнорезонансная спектроскопия выявила
асимметрию содержания активных
метаболитов в различных областях
головного мозга здоровых правшей.
Обнаружена
значительная
асимметрия в коре и подкорковых
структурах
в
отношении
Nацетиласпартата, холина, инозитола и
некоторых
других
метаболитов.
Особый
интерес
вызывает
определение
содержания
9
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аминокислоты
N-ацетиласпартата,
которая
является
нейронспецифическим соединением.
Снижение
содержания
данной
аминокислоты в веществе мозга
свидетельствует
об
уменьшении
числа нейронов. Инозитол - вещество,
участвующее
в
энергетическом
обмене. Соотношение этих веществ в
левом и правом таламусе составило
0.71, 0.65, 0.85, соответственно. В
левой и правой половине мозжечка
соотношения для этих веществ были
обратными: 1.06, 1.05, 1.2. Для
теменной области коры: 1.26, 1.34,
1.55. Для затылочной области
латерализация заметна для Nацетиласпартата
(1.06)
и
для
инозитола (0.64). Соотношение для
N-ацетиласпартата и холина в
височной области следующее: 1.06,
0.75. В лобной области правого
полушария
содержание
Nацетиласпартата выше, чем в левом:
0.87, при этом правая лобная область
больше, чем левая [24].
Постмортальное изучение мозга
человека
также
обнаруживает
биохимическую
асимметрию
на
уровне таламуса и височной области
коры. Асимметричное распределение
наблюдалось для декарбоксилазы
глутаматовой
кислоты,
гаммааминобутириловой кислоты, холин
ацетилтрансферазы и дофамина [48].
Различия в обмене веществ
между правым и левым полушарием
выявлены для свободных жирных
кислот. Так в левом полушарии
постоянно повышен уровень данного
метаболита. Кроме того, в отдельных
областях
левого
полушария
отмечается увеличение концентрации
дофамина, ГАМК, норадреналина,
ацетилхолинтрансферазы. Выявлено,
10
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что
повреждение
гомологичных
участков левого и правого полушария
неодинаково влияет на химическую
активность мозга [37]. Так, при
правостороннем
повреждении
нигростриарной системы с помощью
6-гидроксидофамина повышался в
три
раза
уровень
аланинаминопептидаз и на 30% аспартат
аминопептидаз в плазме крови. При
левостороннем
повреждении
повышался
уровень
цистеинаминопептидаз
и
глутамат
аминопептидаз на 50% [24].
4.
Особенности
биохимических
процессов
у
пациентов с болезнью Паркинсона.
Соглано данным литературы
дофаминергический дефицит более
выражен при гемиформах БП в
контрлатеральном
к
стороне
клинических проявлений полушарии
[29].
По
данным
магнитнорезонансной спектроскопии отличие в
содержании метаболитов в левом и
правом полушариях незначительно
меняется в зависимости от возраста
пациента и длительности заболевания,
однако это отличие увеличивается в
зависимости от степени тяжести БП. У
пациентов с БП по сравнению со
здоровыми людьми пожилого возраста
наблюдается снижение содержания Nацетиласпартата,
креатина
и
увеличение
холинсодержащих
соединений. При этом уменьшение
отношения N-ацетиласпартат/креатин
более выражено в левом (доминантном)
полушарии по сравнению с правым. В
белом веществе полушарий головного
мозга величины отношений Nацетиласпартат/холины
и
холины/креатин для пациентов с БП и
здоровых людей пожилого возраста

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ__

_ ___

отличаются незначительно, а в области
базальных
ганглиев
и
черной
субстанции – существенно, что
обьяняется повышением содержания
холинов,
а
не
значительным
сокращением N-ацетиласпартата [21].
5. Электрофизиологическая
характеристика функциональной
межполушарной асимметрии и
межполушарных отношений.
Существует закономерная связь
асимметрии электрофизиологических
показателей
с
функциональным
состоянием головного мозга. При
некоторых
фукнциональных
состояниях
асимметрия
электрофизиологических показателей
может
достигать
статистически
значимого уровня, тогда как при других
функциональных состояниях подобной
асимметрии не наблюдается. Таким
образом, асимметрия межполушарных
отношений оказывается связанной с
функциональным состоянием человека.
Межполушарные отношения – это
динамические свойства ФМА [40].
Принципиальным отличием ФМА от
межполушарных отношений является
ее стабильность. ФМА при этом
оказывает несомненное влияние на
преимущественный
тип
межполушарных отношений [27].
Вследствие
«переливов»
различных
форм
электрической
активности из одного полушария в
другое
не
удается
установить
характерных межполушарных различий
в
фоновой
ЭЭГ
без
четко
стандартизированных
методов
статистической обработки [1].
В
отношении
фоновых
электрофизиологических показателей
асимметриии в настоящее время твердо
установленными
можно
считать
относительно
небольшое
число

________

_ ___

_

закономерностей. Это, прежде всего,
относится к различиям спектральной
мощности ЭЭГ, существующим между
правым
и
левым
полушарием.
Спектральная
мощность
ЭЭГ
статистически значимо выше в правом
полушарии у правшей, находящихся в
состоянии спокойного бодроствования.
Этот факт согласуется с гипотезой о
преимущественной связи стволовой
ретикулярной формации с левым
полушарием, вследствие чего в левом
полушарии амплитула альфа-волн ЭЭГ
несколько ниже, чем в правом, у
испытуемых в состоянии спокойного
бодрствования [9]. У левшей, как
правило, подобная асимметрия не
наблюдается.
При
изменении
функционального состояния у правшей
межполушарные
отношения
существенно
меняются.
Предполагается
наличие большей
взаимосвязи
структур
правого
полушария с диэнцефальными и
лимбическими образованиями [13]. Это
отчасти
подтверждается
и
биохимическими данными, по которым
активные компоненты биохимических
процессов
имеются
в
большем
количестве в правом таламусе и
миндалине правого полушария [24].
6. Электрофизиологические
особенности
у
пациентов
с
болезнью Паркинсона.
В настоящее время механизмы
генерации
ЭЭГ
изучены
недостаточно,
а
литературные
данные, посвященные этому вопросу
крайне
противоречивы,
но
не
вызывает
сомнение
участие
подкорковых структур в генерации и
модуляции основных ритмов ЭЭГ,
что
подтверждается
экспериментальными работами [26].
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Журнал «Асимметрия»

В предыдущем исследовании
Н.В.Титовой участвовали 60 больных
БП, показано, что уже на начальных
стадиях заболевания наблюдается
снижение мощности в диапазоне
бета-активности,
повышении
мощности в диапазоне медленно
волновой части спектра и в
субдиапазоне альфа-1-частот (по
сравнению с альфа-3) [25, 55]. Более
интенсивные
нарушения
спектральных
характеристик,
а
именно,
усиление
медленной
активности, выявлялись у пациентов с
правосторонним
дебютом
заболевания,
особенно
при
акинетико-ригидной
форме [25].
Причиной может служить большая
связь левого полушария со стоволом
мозга, так что нарушение этой связи
приводит к более выраженным
нарушениям
интегративной
деятельности мозга [5]. При этом
наблюдалась
клиникоэлектрофизиологическая диссоциация
в связи с отсутствием у пациентов с
правосторонним
дебютом
БП
отличий
по
выраженности
клинической
симтоматки
по
сравнению
с
больными
с
левосторонним дебютом [25].
В других исследованиях на
основе
спектрально-когерентного
анализа
ЭЭГ
показано,
что
нарушения ЭЭГ у пациентов с БП
зависят от стадии заболевания.
Отмечено, что на начальных стадиях
заболевания
сохраняется
биоэлектрическая активность мозга в
пределах возрастной нормы, однако
появляется
характерная
пачкообразная бета-активность с
источником
ее
генерации
в
срединных структурах головного
мозга;
отмечается
отчетливая
12
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асимметрия с преобладанием бетаактивности в правом полушарии
мозга; отмечается высокий уровень
когерентности для всех диапазонов
частот правого полушария. На
поздней стадии БП биоэлектрическая
активность
становится
дезорганизованной,
с
наличием
большого числа медленных волн в
диапазоне тета- и дельта-активности
и
характерной
пачкообразной
активности в диапазоне бета-частот
[8, 30].
Заключение. Многочисленные
исследования
функциональной
асимметрии полушарий позволили
установить, что этот показатель
является
фундаментальной
особенностью, которая определяет
как личные черты индивида, так и
характер
протекающего
патологического процесса. Данные
предыдущих исследований позволяют
говорить
о
важной
роли
межполушарной
асимметрии
в
патогенезе, симптомообразовании и
течении БП. При БП формируется
весьма
необычная
форма
межполушарных взаимоотношений
даже в стадии гемипаркинсонизма.
Подавление нормальных моторных
асимметрий, формирование феномена
асинергии,
сглаживание
других
физиологических
асимметрий
отражают
вовлечение
межполушарных взаимоотношений в
патогенез
гипокинезии
и
постуральных
расстройств
при
паркинсонизме. Правосторонней и
левосторонней
клинической
латерализациям
соответствуют
определенные для каждого варианта
биохимические
и
нейрофизиологические особенности.
В
тоже
время
результаты

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ__

_ ___

предыдущих
исследований
по
вопросу
взаимосвязи
функциональной
межполушарной
(моторной)
и
клинической
асимметрий у пациентов с БП
достаточно противоречивы, однако
большинство авторов указывают на
более
выраженные
проявления
заболевания
на
стороне
доминирующей руки.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ НЕЙРОНОВ
ДВУХ ЯДЕР ТАЛАМУСА У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Научный центр неврологии РАМН, Москва, Россия
Research center of neurology Russian academy of medical science, Moscow, Russia
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ НЕЙРОНОВ ДВУХ ЯДЕР ТАЛАМУСА У
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
В.В. Амунц, А.Д. Антюхов, И.Н. Боголепова, А.В. Свешников
Используя количественный морфометрический метод, изучали сравнительные
данные площади профильного поля нейронов ядер таламуса: переднего
дорсального и ретикулярного у 5 мужчин и 5 женщин. Все объекты были
правшами, взяты из коллекции НЦН РАМН, в возрасте от 19 до 55 лет и при жизни
не страдали неврологическими и психическими заболеваниями.
Площадь профильного поля нейронов изучали в каждом случае в левом и правом
полушариях мозга по 100 нейронов на приборе “Leica DM 2500” (Германия).
Использовался непараметрический метод статистической обработки полученных
результатов с помощью критерия Вилкоксона.
Изучалась
средняя,
минимальная
и
максимальная
величина
площади
профильного поля нейронов. Выявлена большая вариабельность числа р (уровня
статистической значимости) у женщин, по сравнению с мужчинами. Асимметрия у
мужчин больше выражена в ретикулярном ядре, по сравнению с передним
дорсальным, у женщин как в переднем дорсальном, так и в ретикулярном ядре
примерно одинаково.

COMPARATIVE VALUES OF TWO THALAMIC NUCLEI NEURONS MEN AND WOMEN
V.V. Amunc, A.D. Antyhov, I.N. Bogolepova, A.V. Sveshnikov

В литературе в настоящее время
имеется
достаточно
данных
касающихся гендерных особенностей
асимметрии
и
индивидуальной
вариабельности структур корковых и
подкорковых
образований
мозга.
Однако, по сравнению с корковыми
образованиями [6, 7, 10, 11]
подкорковые структуры в гендерном
аспекте изучены значительно меньше
и такие работы единичны, особенно
это касается объема нейронов. По
асимметрии особо следует отметить
обобщающую работу К. Amunts –
главу в монографии [8], где ею
© Коллектив авторов, 2012

	
  

приводятся данные по структурной
асимметрии различных областей коры
и
некоторых
подкорковых
образований мозга человека. В этом
аспекте могут быть упомянуты такие
наши исследования ядра Мейнерта [2],
работы А.Д. Антюхова [4] и И.Н.
Боголеповой и А.Д. Антюхова [5],
обобщающая работа И.Н. Боголеповой
с соавторами [6] и В.В. Амунц с
соавторами [7].
Целью
настоящей
работы
являлось
изучение
площади
профильного поля нейронов переднего
дорсального и ретикулярного ядер
17
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таламуса и ее сопоставления у мужчин
и женщин.
Переднее
дорсальное
ядро
является специфическим ядром и
имеет проекции на лимбическую
область коры мозга, оно входит в
лимбический круг Пейпеца. Это ядро
получает
афферентацию
от
ретикулярной формации ствола и
стриатума и от лобной области коры
мозга. Показана функциональная связь
передних
ядер
с
бульбарными
вегетативными ядрами [1]. Отмечена
важная роль передних ядре таламуса в
механизмах генеза эпилепсии у людей.
Ретикулярное
ядро
таламуса
состоит из ретикулярных клеток и
посылает проекции к коре мозга, а
также к другим специфическим и
неспецифическим ядрам таламуса.
Известно, что ретикулярное ядро
связано с новой, старой и древней
корой, а также с базальными
ганглиями и другими таламическими
ядрами [1], в частности с передними
ядрами и вентральным латеральным
ядром [9].
Материал и методы.
На сериальных срезах мозга
толщиной 20 микрон и окрашенных
крезиловым фиолетовым изучали
переднее
дорсальное
(ПЯ)
и
ретикулярное ядро (РЯ) таламуса у 5
мужчин и 5 женщин в возрасте от 19
до 59 лет, которые были правшами,
умерли внезапно и при жизни не
страдали
неврологическими
или
психическими заболеваниями. Период
от момента смерти до взятия мозга для
исследования не превышал 24 часов,
что считается приемлемым для
гистологических исследований. Масса
мозга в 10 случаях составляла от 1434
до 1440 граммов, т.е. была в пределах
18	
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средней
нормы.
Использовался
морфологический метод определения
полощади профильного поля в каждом
случае 100 нейронов с помощью
программно-аппаратного комплекса
“Leica
DM
2500”
(Германия).
Исследовались минимальная, средняя
и максимальная площадь профильного
поля 100 нейронов у пяти мужчин и
пяти женщин в левом и правом
полушариях мозга. Всего в 20
полушариях.
Использовался
непараметрический
метод
статистической
обработки
полученных результатов с помощью
критерия Вилкоксона. Проверялась
нулевая гипотеза об отсутствии
отличий между группами на уровне
статистической значимости 0,05.
Результаты и обсуждения
Анализ данных по сопоставлению
количественных параметров площади
профильного поля нейронов показал
следующее:
выраженность
асимметрии в различных мозгах не
одинакова,
так
вариабельность
показателя уровня статистической
значимости – числа р - у мужчин
равна в переднем дорсальном ядре от
< 0,001 до 0,002; в ретикулярном ядре
– от < 0,001 до 0,213. Асимметрия в
этом ядре выявлена в переднем
дорсальном ядре в левом полушарии –
в 3 случаях, в правом – в 2 случаях. В
ретикулярном ядре – в 4 случаях из 5 –
в правом полушарии.
У женщин - число р в переднем
дорсальном ядре варьирует от < 0,001
до 0,947. В ретикулярном ядре – от <
0,001 до 0,768. Асимметрия в
переднем дорсальном ядре в 2 случаях
отмечена в левом полушарии и в 2
случаях из 5 – в правом полушарии.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ_ _

_ ___

По
показателям
средней
величины площади профильного поля
нейронов (Рр) у мужчин асимметрия
выражена в переднем дорсальном ядре
в среднем по всем 5 случаям в левом
полушарии, в ретикулярном – в
правом полушарии. У женщин по
этому признаку асимметрии не
обнаружено (смотри таблицу 1 и
таблицу 2).
Таким образом сопоставление
величины площади профильного поля
нейронов в двух ядрах таламуса
выявило большую вариабельность
числа р (уровня статистической

________

_ ___

_

значимости) у женщин, по сравнению
с мужчинами. Асимметрия у мужчин
больше выражена в ретикулярном
ядре, по сравнению с передним
дорсальным, у женщин как в переднем
дорсальном, так и в ретикулярном
ядре
примерно
одинаково.
По
показателям средней величины Рр у
мужчин асимметрия выявилась в
большей степени как в переднем
дорсальном
ядре,
так
и
в
ретикулярном, по сравнению с
женщинами,
у
которых
эта
особенность не отмечена.

Таблица 1.
Сводные межполушарные данные по пяти мужчинами и пяти женщинам площади
профильного поля нейронов переднего дорсального и ретикулярного ядре таламуса.
Мужчины
Переднее дорсальное ядро
Медиана
Нижний квартиль
Верхний квартиль
Левое полушарие
183,7
70,81
242,8
Правое полушарие
141,7
71,4
226,2
Ретикулярное ядро
Левое полушарие
103,92
67,65
156,3
Правое полушарие
142,76
92,92
179,58

Левое полушарие
Правое полушарие

Медиана
229,6
235,4

Левое полушарие
Правое полушарие

232,9
227,7

Сопоставление количественных
показателей площади профильного
поля нейронов (Рр) двух ядер таламуса
показало следующее.
По средней величине Рр у
мужчин в большинстве случаев в
переднем дорсальном ядре в 3 случаях
преобладает слева, в двух – справа.
По максимальной величине в трех
случаях также слева, в двух – справа.
	
  

Женщины
Переднее дорсальное ядро
Нижний квартиль
Верхний квартиль
168,8
286,9
380,6
282,8
Ретикулярное ядро
166,7
290,0
167,2
287,7

У женщин по средней величине
Рр как слева, так и справа идет
преобладание в двух случаях. По
максимальной величине в двух
случаях – слева в трех – справа.
В ретикулярном ядре у мужчин
как по средней , так и по
максимальной
величине
Рр
преобладает в правом полушарии.
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У женщин в ретикулярном ядре
по средней величине асимметрия
выражена с преобладанием Рр в левом
полушарии.
по
максимальной
величине - как слева, так и справа в
двух случаях она больше слвева, в
двух – справа.
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Таким
образом
сравнение
показателя Рр выявило, что в
переднем дорсальном ядре, связанном
с лимбической системой, больше
выражена
асимметрия
с
преобладанием левого полушария у
мужчин по сравнению с женщинами.

Таблица 2.
Сравнительные данные по площади профильного поля нейронов ядер таламуса у
мужчин и женщин, в мкм2 (в 0,001 мм3)
Мужчины
Переднее дорсальное ядро
Мозг
Макс. величина
Мин. величина
Средняя
Сигма
величина
Лево
Право
Лево
Право
Лево
Право
Лево
Право
Ar-18
412*
293
40,2
40,0
182,2*
151,8
106,6
75,8
Акит-2
362
408*
41,5
40,2
152,7
165,6*
113,2
120,3
Акит-1
417*
326
41,1
40,1
177,7*
146,6
120,3
96,8
Ае-2
342
374*
40,1
40,1
131,6
164,2*
73,6
74,3
А-247
498*
406
40,0
42,3
188,3*
114,3
114,6
86,6
Ретикулярное ядро
Ar-18
317*
225
40,9
40,3
100
101,4
80,4
32
Акит-2
166
490*
40,0
40,7
69,2
91,2*
28,0
73,2
Акит-1
278
381*
40,6
41,1
147,8
168,6*
62,7
75
Ае-2
300
475*
40,5
40,3
125,3
143,5*
60
94
А-247
402
478*
41
41,0
162,0*
221,1
106,6
104
Женщины
Переднее дорсальное ядро
Ае-1
379*
302
70,8
70,1
208*
157
73,4
50,6
А-239
485
517*
75,1
83,5*
240
284*
98,1
95,6
А-236
438
458*
84,5*
74,9
238
236
74,8
85
Ar-32
422*
343
91,1*
83,4
235*
191
72,9
68,4
А-1
476
536*
78,5
122*
225
295*
92,5
78,4
Ретикулярное ядро
Ае-1
645
663
79,3
74,3
252*
203
137
104
А-239
495*
433
78,1*
73,8
234
245
80,6
31,2
А-236
499*
416
84,7*
76,7
280*
240
96,2
77,5
Ar-32
505
548*
82,2*
71,8
195*
177
89,0
77,4
А-1
461
529*
75,7
93,2*
219
303*
84,3
104

В ретикулярном ядре имеющем
более широкое представительство
связей как в областях коры так и в
подкорковых образованиях у мужчин
идет преобладании величины Рр
больше в правом полушарии, у
женщин - в левом.
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Таким образом сопастовление
сопоставление величины площади
профильного поля нейронов (Рр) у
мужчин
и
женщин
показало
следующее. У мужчин среднее
значение Рр в переднем дорсальном
ядре (ПЯ) больше в левом полушарии,

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ_ _

_ ___

чем в правом. В ретикулярном ядре
(РЯ) – больше в правом.
Данные по средней величине
площади профильного поля нейронов
(Рр) соответствуют данными И.Н.
Боголеповой и А.Д. Антюхова [5] по
базолатеральному ядру амигдалы
мозга, где у мужчин так же как в
переднем дорсальном ядре она больше
в правом полушарии, у женщин – в
левом.
По ретикулярному ядру эти
данные также совпадают, среднее
значение Рр имеет большую величину
у мужчин в правом полушарии, у
женщин – в левом. По-видимому это
связано с разными функциональными
особенностями ПЯ и РЯ, играющих
важную
роль
в
интегративной
деятельности мозга у мужчин и
женщин. Что касается асимметрии, то
у мужчин по показателям медианы Рр
преобладает в левом полушарии в
переднем досальном ядре,
в
ретикулярном - в правом. У женщин –
в переднем дорзальном ядре так же
как и в ретикулярном Рр асимметрии
не выявлено, в
отличие от
базолатерального ядра [5], где у
мужчин она право – полушарная, а у
женщин – левополушарная.
У женщин средняя Рр как в ПЯ,
так и в РЯ больше в левом полушарии,
по
сравнению
с
правым.
Максимальная Рр больше в переднем
ядре (ПЯ) как у мужчин, так и у
женщин, по сравнению с РЯ. По
минимальной величине различий не
выявлено. Незначительная асимметрия
по средней Рр как у мужчин, так и у
женщин выражена больше в ПЯ, чем в
РЯ.
По площади профильного поля
нейронов (Рр) генедерные различия не
	
  

________

_ ___

_

отмечены у мужчин, так же как и у
женщин, в переднем дорсальном ядре,
где преобладание Рр выявлено в левом
полушарии. В ретикулярном ядре Рр у
мужчин по сравнению с женщинами
больше в правом полушарии, чем в
левом полушарии, т.е. есть гендерные
отличия. У мужчин, как и у женщин
индивидуальная вариабельность ярче
выражена, чем асимметрия. Повидимому, как специфическое ПЯ, так
и неспецифическое РЯ по своей
структуре отражают, несомненно, их
особенности как у мужчин, так и у
женщин, как полифункциональных
подкорковых образований мозга.
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АКТИВНОСТЬ НЕЙРОНОВ НИЖНЕГО ВЕСТИБУЛЯРНОГО ЯДРА ПРИ СТИМУЛЯЦИИ
ПАРАВЕНТРИКУЛЯРНОГО
И
СУПРАОПТИЧЕСКОГО
ЯДЕР
ГИПОТАЛАМУСА
В
УСЛОВИЯХ
УНИЛАТЕРАЛЬНОЙ
ЛАБИРИНТЭКТОМИИ,
СОЧЕТАННОЙ
С
ВИБРАЦИОННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ
С.Г. Саркисян, В.А. Чавушян, И.Б. Меликсетян, С.М. Минасян, Дж.С. Саркисян
Проводили онлайн программный анализ изменения частоты потока спайковой
активности одиночных нейронов нижнего вестибулярного ядра (НВЯ) крыс,
вызванные на высокочастотную стимуляцию паравентрикулярного (ПВЯ) и
супраоптического
(СОЯ)
ядер
гипоталамуса
в
условиях
унилатеральной
лабиринтэктомии (УЛ), комбинированной с многодневным вибрационным
воздействием (ВВ). В нейронах НВЯ неповрежденной стороны на ВЧС ПВЯ и СОЯ
доминируют тормозные ответы (84,50% и 75,80% соответственно); на
поврежденной стороне также преобладают тормозные ответы (55,10% и 48,80%
соответственно) наряду с возбудительными (28,20% и 43,50% соответственно).
Предполагается, что доминирование ГАМКергических эффектов способствует
вестибулярной компенсации после УЛ. Результаты морфо-гистохимического
изучения подтверждают нейропротекторную роль ВВ в условиях УЛ.
Ключевые слова: унилатеральная лабиринтэктомия; вибрационное воздействие;
одиночная нейрональная активность; нижнее вестибулярное ядро; тетаническая
стимуляция; паравентрикулярное и супраоптическое ядра гипоталамуса.
ACTIVITY OF THE INFERIOR VESTIBULAR NUCLEI NEURONS BY STIMULATION OF
HYPOTHALAMIC PARAVENTRICULAR AND SUPRAOPTIC NUCLEI IN CONDITIONS OF
UNILATERAL LABYRINTHECTOMY COMBINED WITH VIBRATION EXPOSURE
S.H. Sarkisyan1, V.A. Chavushyan2, I.B. Meliksetyan2, S.M. Minasyan1, J.S. Sarkissian2
We have performed the programmed analysis of changes of frequency of single
neuronal spike activity flow of inferior vestibular nucleus (IVN) of rats, evoked by
high frequency stimulation (HFS) of paraventricular (PVN) and supraoptic nuclei
(SON) of hypothalamus in conditions of unilateral labyrinthectomy (UL) combined
with multi-day vibration exposure (VE). In neurons of the uninjured side of the IVN
HFS PVN and SON dominate inhibitory responses (84.50% and 75.80%, respectively),
© Коллектив авторов, 2012

23

Журнал «Асимметрия»

Том 6, № 1, 2012

on the affected side also predominate inhibitory responses (55.10% and 48.80%
respectively), along with excitatory (28,20% and 43.50% respectively). It is
assumed that the dominance of GABAergic effects contribute to vestibular
compensation after UL. The results of the morphological and histochemical study
confirm the neuroprotective role of VE in condition of UL.
Key words: unilateral labyrinthectomy; vibration exposure; single neuronal activity;
inferior vestibular nucleus; tetanic stimulation; paraventricular and supraoptic nuclei
of hypothalamus.

Введение.
Среди
различных
проявлений
вестибулярной
дисфункции особое место занимает
нарушение равновесия. В последние
десятилетия
все
более
важное
значение
приобретают
методы
физического
воздействия
на
статокинетическую систему [6 ,3] На
уровне второго нейрона информация
от лабиринтов интегрируется с
информацией от соматосенсорных
систем.
Часть
нейронов
вестибулярных
ядер
получает
первичную
вестибулярную
информацию,
а
большая
часть
афферентов поступает в мозжечок. К
нейронам II порядка (за исключением
интерстициальных
ядер)
идут
афференты от контралатеральных
вестибулярных ядер, от мозжечка,
ретикулярной формации и спинного
мозга. Нижнее вестибулярное ядро
большинством волокон связано с
мозжечком
и
ретикулярной
формацией, отвечая за информацию от
обоих лабиринтов с интеграцией
информации
от
мозжечка
и
ретикулярной
формации.
Установлено, что при поражении
диэнцефального
уровня
вестибулярный
нистагм
резко
тормозится, а вегетативные реакции
резко
увеличиваются.
При
подкорковом поражении в височнотеменно-лобных областях возникает
асимметрия
по
направлению
экспериментального
нистагма,
с
сильным
головокружением,
24

тоничностью реакции в сторону
быстрого
компонента
нистагма,
особенно
при
декомпенсации
вестибулярной функции. В сложном
процессе вестибулярной компенсации
особое значение имеет сенсомоторная
активность
и
физиологические
упражнения
[19].
Вестибулярная
компенсация зависит от сенсорных
импульсов,
поступающих
от
визуальных и проприоцептивных
источников, а также от работающей
части вестибулярного аппарата. Эти
сенсорные
импульсы,
включая
сложные нейрофизиологические и
адаптационные
механизмы,
способствуют
функциональному
восстановлению
вестибулярного
анализатора. Любые факторы, которые
способны усилить эти импульсы,
следует считать благоприятными и
необходимо использовать в клинике
при
лечении
больных
с
односторонним
периферическим
поражением [19,3]. В свою очередь,
нейросекреторная
система
гипоталамуса
(в
частности,
супраоптическое ядро – SO) имеет
важную роль в ответах организма на ВВ
[29] Нейроны паравентрикулярного
(PV) ядра гипоталамуса, получая
билатеральные
вестибулярные
афференты, усиливают вестибулярные
стимулы
с
целью
интеграции
вестибуло-автономных рефлексов[26].
Для
активации
последних,
в
гипоталамус передается вестибулярная
информация,
обработанная
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преимущественно
в
верхнем
и
латеральном вестибулярном (ВВЯ и
ЛВЯ) ядрах [25]. Активность нейронов
PV изменяется также в ответ на интерои экстерорецепторные стрессоры [48].
Вышеотмеченное служит основанием
морфо-физиологического
изучения
двусторонних
гипоталамовестибулярных эффектов от PV и SO к
НВЯ после УЛ, сочетаемой с
ежедневным ВВ у крыс, c целью его
возможного
протекторного
воздействия.
Немногочисленные
изучения указывают на возможную
активирующую
роль
ВВ
на
вестибулярные
нейроны
[36,7].
Остается актуальным роль ВВ в
вестибулярной компенсации. Целью
данного
исследования
явилось
электрофизиологическое и морфогистохимическое
изучение
гипоталамо-вестибулярной системы в
условиях УЛ, сочетанной с ВВ.
Материалы и методы.
Наркотизированные (нембутал 40
мг/кг, в/б) крысы линии Альбино
(250±50г)
подвергались
правосторонней УЛ по методу А.В.
Мокроусовой
(электрокоагуляция
постоянным током 8.0-8.5 мА в
течение 2 мин [5]. Спустя 2 дня
животные подвергались ВВ (частотой
60 Гц, амплитудой 0.4 мм) в течение
15 дней, ежедневно по 2 часа на
вибростенде ЭВ-1. Спустя 17 дней
после УЛ в остром эксперименте
животные под уретановым наркозом
(1,2г/кг, в/м), обездвиживали 1%
дитилином
(25
мг/кг,
в/б)
и
переводили
на
искусственное
дыхание. Раздражение ПВЯ и СОЯ
осуществляли
биполярными
концентрическими
электродами
с

________

_ ___

_

межэлектродным расстоянием 0,5-0,8
мм, диаметром кончика 30 мкм.
Стереотаксически ориентированный
стеклянный
микроэлектрод
с
кончиком 1–2 мкм, заполненный 2М
раствором NaCl, вводили в НВЯ для
регистрации импульсной активности
одиночных нейронов, вызванной на
ВЧС ПВЯ и СОЯ с ипси-(и) и
контралатеральной
(к)
стороны
(прямоугольными
толчками
тока
длительностью 0.05 мс, амплитудой
0,12 - 0,18 мВ и частотой 100 Гц на
протяжении 1 сек). Отводящий и
раздражающий электроды вводили
согласно
стереотаксическим
координатам по атласу Паксиноса и
Вотсона
[32].
Электрофизиологическую
регистрацию
производили
on-line
программным обеспечением селекции
и одновременного многоуровневого
статистического анализа импульсного
потока нейрональной активности до и
после
раздражения
на
основе
перистимульных
временных
гистограмм – PETH (peri-event time
histogram), с получением развернутой
картины распределения спайков в
реальном
времени,
кумулятивной
гистограммы
числа
спайков
с
разностной кривой (difference – Df) и
гистограммы частоты в Гц с
вычислением средней частоты спайков
(M±SD). Анализ обеспечивал также
построение комплексных усредненных
и суммированных гистограмм РЕТН,
кумулятивных и частотных, а также
растровых гистограмм спайкинга сразу
от множества нейронов.
Для
определения
статистической
достоверности
различий
в
длительности
межспайковых
интервалов до и после действия
25
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стимула
использовался
непараметрический
критерий
проверки
однородности
двух
независимых
выборок
двухвыборочный
критерий
Вилкоксона-Манна-Уитни (WilcoxonMann-Whitney test). Так как число
регистрируемых
спайков
было
достаточно велико (до нескольких
сотен спайков за 10 секундный
интервал после действия стимула),
использовалась
разновидность
указанного теста, учитывающая его
асимптотическую нормальность – zтест. Сравнение критических значений
с
табличными
значениями
нормального
распределения
при
уровнях значимости 0.05, 0.01 и 0.001
(для
различных
испытаний),
показывает, что в результате ВЧС для
большинства
выборок
спайкинга
нейрональной активности имеется
статистически значимое изменение
как минимум с уровнем значимости
0.05. Анализированный спайковый
поток
выводился
в
виде:
перистимульных
временных
гистограмм – PETH (peri-event time
histogram), кумулятивной гистограммы
числа спайков и гистограммы частоты
с вычислением средней частоты
спайков (M±SD). Анализ обеспечивал
также
построение
комплексных
усредненных
и
суммированных
гистограмм РЕТН, кумулятивных и
частотных на основе гистограмм
спайкинга сравниваемых множеств
нейронов.
Для гистохимического исследования
соответствующие
участки
мозга
крыс,подверженных
интоксикационным
и
лечебным
воздействиям, фиксировали 1-2 дня в
5%
нейтральном
формалине,
приготовленном
на
фосфатным
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буфере. Фронтальные замороженные
срезы НВЯ (40-50 µМ) обрабатывали
согласно
новому
подходу
по
выявлению
активности
Са2+зависимой
кислой
фосфатазы,
разработанному Меликсетян И.Б. [4].
После промывки слайсы проявляли в
3% растворе сульфида натрия и
заключали в канадский бальзам.
Результаты и их обсуждение.
а)
Электрофизиологическое
исследование
В
электрофизиологических
изучениях
исследованы характер реакций 138
одиночных нейронов НВЯ на ВЧС
переднегипоталамических ядер при
ОЛ в сочетании с ВВ. Выявлены
следующие
типы
ответов:
возбудительные –ТП, ПТП, ТП+ПТП;
тормозные – ТД, ПТД, ТД+ПТД и
смешанные
–
ТД+ПТП.
На
пораженной стороне НВЯ было
зарегистрированно 80, из коих
ареактивными на стимуляцию ПВЯ и
СОЯ были только 2 единицы, а на
интактной стороне – 58 единиц,
aреактивные отсутствовали. Из числа
ответоспособных
нейронов
(78
единиц)
делабиринтированной
стороны НВЯ на стимуляцию к-ПВЯ и
и-СОЯ мономодальный характер к
каждому раздражителю проявили (67,7%) и (13 - 16,7%), соответственно,
а остальные 59 нейрона отвечали на
стимуляцию обеих гипоталамических
ядер (75,6%- бимодальный характер).
Большинство бимодальных единиц
(47,4%)
обладали
разнонаправленными
возбудительными / ингибиторными
эффектами.
Однонаправленными
реакции были представлены у 22
единиц (28,2%). Из 58 реактивных
нейронов интактной стороны НВЯ на
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стимуляцию
и-ПВЯ
и
к-СОЯ
мономодальными оказались (5,2% и
3,4%, соответственно), а 53 нейрона
были бимодальными с преобладанием
разнонаправленных эффектов (68,9%)
и только13 единиц (22,4%) проявляли
однонаправленные
эффекты.
Процентная
доля
нейронов
с
возбудительным,
тормозным
и
смешанным
типом
ответов
представлена на Рис.1. На стимуляцию
к-ПВЯ и и-СОЯ регистрировали ПТД
(44,9%, 35,9% соответственно), ПТП
(19,2 и 33,3% соответственно), ТП
(9,0% и 10,2% соответственно), и ТД
(10,2 и 12,9% соответственно) (Рис.1.).
При стимуляции и-ПВЯ и к-СОЯ на
интактной
стороне
НВЯ
распределение ответов по типу
реакций таково: высокий уровень
посттетанической депрессии ПТД
(48,4 и 63,8% соответственно), ПТП
(12,0 и 18,9% соответственно) и ТД –
(36,1 и 12,0% соответственно). Итак,
на основании полученных данных
видно,
что
на
интактной
(неповрежденной)
стороне
при
стимуляции
иПВЯ
и
кСОЯ
доминирует депрессия (84,5% и 75,8%
соответственно), а возбудительный
эффект составляет 12% и 18,9%
соответственно
(Рис.1).
Делабиринтированная
сторона
представлена следующим образом:
при стимуляции кПВЯ и иСОЯ также
преобладает депрессия (55,1% и
48,8%), по сравнению с возбуждением
(28,2% и 43,5% соответственно)
(Рис.1).
Анализ
выраженности
возбудительных
и
депрессивных
ответов нейронов НВЯ на основе
диаграмм
средней
частоты
представлен на Рис. 2. В нейронах
НВЯ
поврежденной
стороны

________

_ ___
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возбудительные ответы выражены
слабо: 1,18 раз (11,16 : 9,46) на ВЧС
ПВЯк и 1,15 раз (13,32 : 11,62) на ВЧС
СОЯи.
Доминирующие
по
численности (Рис. 1) нейроны НВЯ
поврежденной стороны проявляли
выраженные ТД ответы: 2 раза (11,35 :
5,52) и 1,43 раз (20,09 : 14,07) на ВЧС
ПВЯк и СОЯи соответственно. В
нейронах НВЯ интактной стороны
регистрировали следующие эффекты.
Выраженность ТП 1,3 раз (13,70 :
10,53) на ВЧС ПВЯи и ПТП 1,07 раз
(11,69 : 10,86) на ВЧС СОЯк.
Тормозные ответы нейронов НВЯ
интактной стороны более выражены:
1,53 раз (17,03 : 11,15) и 1,72 раз (10,82
:
6,28)
на
ПВЯи
и
СОЯк,
соответственно. В нейронах НВЯ
интактной стороны регистрированли
следующие эффекты. Выраженность
ТП 1,3 раз (13,70 : 10,53) на ВЧС
ПВЯи и ПТП 1,07 раз (11,69 : 10,86) на
ВЧС СОЯк. Дерессорные ответы
нейронов НВЯ интактной стороны
более выражены: 1,53 раз (17,03 :
11,15) и 1,72 раз (10,82 : 6,28) на ПВЯи
и СОЯк, соответственно. В настоящей
серии
экспериментов
получены
данные,
свидетельствующие
о
высокой чувствительности нейронов
НВЯ
к
комбинированному
воздействию ОЛ и ВВ.
В последние десятилетия в связи с
увеличением
нейродегенеративных
заболеваний придается все большее
значение
вопросам
нарушения
взаимодействия нейромедиаторов в
синхронизации работы нервных сетей.
При
ряде
нейродегенеративных
заболеваний
показаны
нарушения
коммуникац ионных связей различных
нейротрансмиттерных
систем,
в
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частности, между глутамат- и ГАМКергической системами. Полагается, что
ГАМК и глицин могут играть важную и
возможно изменяющуюся роль в
развивающейся и зрелой центральной
вестибулярной системе. В свою
очередь, установлена решающая роль
событий,
опосредованных
ГАМК
рецептором в нейронах вестибулярных
ядер при восстановлении функции
после ОЛ, известном в качестве
вестибулярной компенсации [37,38 ,39,
40]. Далее, при ВВ отмечается
одновременное
нарушение
моноаминовых, аминокислотных и
других
нейрорегуляторных
механизмов, что безусловно является
отражением их тесных взаимосвязей в
норме [41]. Так, низкочастотное ВВ (20
Гц с амплитудой 0,4 мм) повышает
уровень
ГАМК
и
активность
глутаматдекарбоксилазы в стволе
мозга, мозжечке
у зрелых (12
месячных) крыс. В то же время,
активность ГАМК аминотрансферазы
остается в основном неизменным; в
отмеченных
структурах
мозга
наблюдаемые изменения наиболее
отчетливы на 30 минуте и снижаются
на 7 час и 30 день вибрации [35]. У
кошек
после
проведенной
односторонней
вестибулярной
неврэктомии и воздействия пассивных
или статичных визуальных стимулов
после повреждения нейрональный
ответ
остался
неизмененным.
Напротив, в группе животных,
подвергшихся раннему воздействию
динамических визуальных стимулов,
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связанных
с
их
двигательным
поведением,
наблюдался
ответ
вестибулярных нейронов на стороне
повреждения, который повышает их
активированную импульсацию до 1
Гц. Это поддерживает концепцию
превалирования визуальных стимулов,
то
есть
процесса
сенсорного
замещения на клеточном уровне,
способного
определять
быстрые
изменения визуальной обстановки на
основе зрительных сигналов (вместо
отсутствующей
вестибулярной
информации)
[50].
С
целью
идентификации
нейромедиаторов,
участвующих
в
процессе
восстановления
вестибулярного
равновесия,
проведены
экспериментальные
иммунохимические исследования [22].
Установлено, что у животных после
односторонней
перерезки
вестибулярной порции VIII нерва
наблюдается заметное и устойчивое
снижение содержания гистамина в
вестибулярных ядрах, что говорит о
повышенном его высвобождении. В
настоящее время известны три типа
гистаминовых рецепторов: Н1, Н2 и
Н3. Рецепторы Н1 и Н2 являются
постсинаптическими,
Н3
—
пресинаптическим.
Н3-рецепторы
расположены
в
основном
в
центральной нервной системе. В
норме выделение гистамина приводит
к стимуляции всех трех видов
гистаминовых
рецепторов.
Взаимодействие гистамина с Н3рецепторами,
расположенными
в
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пресинаптической
мембране
гистаминергического
синапса,
препятствует дальнейшему выбросу
медиатора по принципу обратной
связи.
Недавно
завершенные
исследования in situ подтвердили, что
процессу
обновления
гистамина
способствует
как
вестибулярная
нейроэктомия, так и бетагистин
дигидрохлорид.
Используя
информационную РНК, помеченную
гистидин декарбоксилазой (фермент,
синтезирующий гистамин), удалось
обнаружить увеличение окраски в
тубермаммилярных и вестибулярных
ядрах. По данным вышеомеченных
авторов, доказано, что бетагистин
вызывает синтез гистамина и его
высвобождение
в
вестибулярных
ядрах и дает возможность понять его
роль в восстановительных процессах.
Авторы на зрелых кошках показали,
что унилатеральная вестибулярная
нейроэктомия вызывает интенсивную
реактивную клеточную пролиферацию
в
деафферентированных
вестибулярных
ядрах
[45].
Большинство этих новых клеток
выживают
один
месяц
после
повреждения, вновь генерированные
нейроны выражают ГАМКергический
фенотип и могут соотноситься
морфологически
к
внутренним
коммисуральным
нейронам,
локальным
вестибулярным

________

_ ___

_

интернейронам, или к группе II, III,
IV,
представляющих
вестибулоокулярные, вестибуло-оливарные и
вестибуло-спинальные
нейроны,
соответственно
[18].
Согласно
результатам данного изучения, спустя
17 дней после УЛ в сочетании с ВВ в
нейронах НВЯ как поврежденной, так
и
неповрежденной
стороны
доминировал
депрессивный
тип
ответов. Имеются данные, что после
УЛ
клеточная
пролиферация
наблюдается
в
ГАМКэргических
нейронах
деафферентированного
вестибулярного
ядра
[43].Постповреждающее
восстановление
нарушенной
вестибулярной функции изучено на
различных животных моделях, однако
остается
открытым
вопрос
–
способствуют
ли
функционально
реактивный
астрогенез
и
ГАМКергический
нейрогенез
вестибулярной компенсации [23]. Для
детерминирования функциональной
роли
реактивной
клеточной
пролиферации
в
процессе
вестибулярной
компенсации,
митотическая активность делящихся
новых
клеток
блокировалась
введением в четвертый желудочек
cytosine-ß-D arabinofuranoside (AraC,
Sphase- specific antimitotic. drug).
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Рис.1 Долевое соотношение (в %) тормозных, возбудительных и ареактивных типов
ответов нейронов НВЯ поврежденной и неповрежденной стороны на двустороннюю ВЧС
гипоталамических ядер после УЛ, сочетанной с ВВ. Сокращения: ПВЯи –
паравентрикулярное ядро ипсилатеральной по отношению к регистрирующему электроду
стороны, ПВЯк – то же контралатеральной стороны, СОЯи – супраоптическое ядро
ипсилатеральной по отношению к регистрирующему электроду стороны, СОЯк – то же
контралатеральной стороны; тормоз. – тормозный тип ответов, возбужд. –
возбудительный тип ответов, ареактив. – ареактивность на ВЧС.
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Рис. 2. Перистимульные диаграммы средней частоты спайков, построенные на основе
усреднения пре- и постстимульной спайковой активности всего массива единичных нейронов
НВЯ группы Делабиринтация+вибрация, проявляющих возбудительные (возб.), тормозные
(торм.) ответы при высокочастотной стимуляции (ВЧС) ПВЯ, СОЯ ядер гипоталамуса.
Снизу указаны цифровые значения средней частоты (спайк/сек) в реальном времени 20 сек до
(Мbe) и 20 сек после (Мpe) ВЧС, включая временной отрезок ВЧС (Мtt в течение 1 сек).
Сокращения: ПВЯк – паравентрикулярное ядро контрлатеральной (по отношению к
регистрирующему электроду) стороны, ПВЯи – соответственно ипсилатеральной стороны,
СОЯк – супраоптическое ядро контрлатеральной (по отношению к регистрирующему
электроду) стороны, СОЯи – соответственно ипсилатеральной сторон; be (before event) –
временной отрезок до стимуляции, pe (post event) – временной отрезок после стимуляции, tt
(time tetanization) – время ВЧС.

Блокада клеточного деления и их
соответствие выявлялось посредством
BrdU,
GAD67,
and
GFAP
иммунореактивного
окрашивания.
Последствия
введения AraC на
процесс
поведенческого
восстановления
оценивались
при
помощи окуломоторного и постуро-

локомоторного тестов [16 ].Высокое
число вновь генерированных нейронов
наблюдали в NVM, LVN,
IVN,
которые в основном ассоциировались
с статической и динамической
постуральной
функцией
[49].
Функциональное восстановление этих
животных зависело не только от
31
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нейрогенеза
и
глиогенеза,
но
нуждалось в других субпроцессах на
различных
уровнях.
Описаны
различные механизмы пластичности,
лежащие в основе вестибулярной
компенсации:
молекулярные
и
нейрохимические изменения на пре- и
постсинаптическом
уровне
вестибулярных
нейронов
[13,31],
синаптическая пластичность [17],
спраутинг аксонных коллатералей [15]
и астроглиальная и микроглиальная
реакция [14,12].
Интересно, что пик BrdU-позитивных
клеток
деафферентированных
вестибулярных нейронов приходится
на
3
день
унилатеральной
вестибулярной нейроэктомии [45], что
коррелирует с пиком BDNF и NGF
(Вrain derive neurotrophic factor, nerve
growth
factor,
соответственно)
иммунореактивных
клеток
[44],
предполагающую что, нейротрофины,
секретируемые как нейронами, так и
глиальными
клетками,
могут
модулировать
клеточную
пролиферацию,
выживание
и
дифференциацию
[33].
Чтобы
выяснить
функциональную
роль
ГАМК
в
данной
модели
и
детерминировать
природу
ингибиторного действия ГАМК в
сравнении
с
возбудительным
необходимы
специфические
исследования по иммунореактивности.
Однако
результаты
морфогистохимического
изучения
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подтверждают
нейропротекторную
роль ВВ в условиях УЛ.
б) Гистохимическое изучение
При гипоталамическом раздражении у
УЛ
животных,
подвергнутых
вибрации в НВЯ характерно наличие
реактивных явлений со стороны
глиальных элементов, которые имеют
в
действительности
огромную
важность в обменных процессах
нервной ткани [47]. Прежде всего
отмечается активность ядер глиальных
клеток, которые увеличиваются в
размерах,
форма
становится
изменчивой амебовидной и в них
появляется грануляция в виде крупных
зерен, нитей. В отличие от нейронов,
которые реагируют по разному на
различные виды патологии, глиальный
ответ
является
относительно
стереотипным. Более того, подобие в
глиальном ответе при различных
патологических
условиях
предполагает, что эти клеточные
изменения отражают эволюционно
законсервированную
программу,
которая играет важную роль для
протекции
и
восстановления.На
интактной
стороне
отчетливого
набухания
нейронов
НВЯ
не
наблюдается (Рис. 3. А, а). Форма их
не
нарушена,
внутрицитоплазматическая
грануляция усилена (Рис. 3. Б-Д), а в
перикарионах большинства нервных
клеток
поврежденной
нервной
системы
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Рис.3. На интактной стороне – нейроны нижнего вестибулярного ядра
лабиринтэктомированных животных, подвергнутых вибрации (высокая фосфатазная
активность нейронов; адгезия ядер нейроглии, обхватывающие сому и отростки нервной
клетки; наличие пролиферирующих ядер нейроглии в межклеточном пространстве
(стрелка – реакция перицитов на кровеносном сосуде).Увеличение: ок.10, об.160 (а); 40 (А, д);
100 (Б-Е).

Однако, согласно Райвич острая
травма нервной системы триггирует
ряд
морфологических
и
метаболических
процессов,
а
активированные глиальные клетки в
условиях патологии мозга и в
процессах реабилитации обладают, в

широком
смысле
слова,
как
трофическим, так и токсическим
действием
[34].
ферментная
активность высокая, а интенсивность
окрашивания настолько усилена, что
создает
впечатление
гомогенной
окраски.
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Рис. 4. На стороне делабиринтации – нейроны нижнего вестибулярного ядра УЛ животных,
подвергнутых вибрации (набухшие нейроны с явлением центрального хроматолиза - стрелки;
реакция ядер нейроглии в межклеточном пространстве). Увеличение: ок.10; об. 40 (А); 100
(Б-Е).

У единичных нейронов при
наличии повышенной фосфатазной
активности
перинуклеарной зоны
ядра нейронов выглядят светлыми
(Рис. 3. Е). Важно отметить, что во
всех
нейронах
ядра
занимают
центральное расположение.
Весьма
характерным
фактом
гипоталамического
раздражения
является реакция отростков. У
нейронов отростки прослеживаются на
34

далеком от тела расстоянии в данной
плоскости сечения, причем активность
КФ высокая на всем их протяжении.
Уместно отметить, что наряду с
отмеченными
клеточными
структурами реагируют кровеносные
сосуды микроциркуляторного русла
мозга, на стенках которых снаружи
реагируют
темноокрашенные
перициты (Рис. 3. А). Сателлитная
нейроглия стереотипно реагирует
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путем размножения для очистки этой
области от продуктов расщепления,
появившихся в результате поражения.
Пролиферирующие ядра нейроглии
наподобие узлов обхватывают сому и
отростки
нервной
клетки,
что
вероятно,
указывает
на
физиологическую функцию главного
феномена наведения адгезии к
поврежденным,
но
выживающим
аксотомизированным
нейронам.
Поврежденные клетки и плотно
адгезированная
микроглия
могут
вызвать эффективное поглощение
способных к диффузии молекул и их
представление
инфильтрирующим
лимфоцитам. Понимание молекул,
которые регулируют стандартный
нейроглиальный репертуар, возможно,
имеет
перспективу
усилить
восстановление
функции
при
некоторых
нейрологических
заболеваниях [10].
Данные настоящего исследования
выявили, что при гипоталамическом
раздражении в ответ на вибрацию на
лабиринтэктомированной
стороне
наблюдается
смешанная
морфологическая
картина.
Большинство нейронов теряют свою
характерную форму и округляются. В
таком состоянии клетки вздуваются, у
большинства из них перестают
реагировать отростки (Рис. 4 Б-Г).
Ядра клеток также оказываются
сильно вздутыми, часто занимают
почти
всю
цитоплазму.
Морфологическая картина, присущая
неспецифическим
нейрональным
поражениям,
является
ответной
реакцией нейронов НВЯ на УЛ [8].
Местами
среди
нейронов,
подвергнутых
хроматолизу,
наблюдаются сморщенные клетки с
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высокой ферментной активностью
(Рис. 2 А). Следует отметить, что на
лабиринтэктомированной
стороне
встречаются нейроны с нормальной
морфологией, что является важным
опознавательным фактором степени
выживаемости
клеток
под
воздействием вибрации (Рис. 4 Д, Е).
Характерно
также
наличие
стереотипно
реагирующей
сателлитной нейроглии. Нейроны
окрашены весьма интенсивно, что
свидетельствует об их высокой
ферментной активности.
В
физиологических
состояниях
астроциты имеют решающую роль в
ионном гомеостазе и установлении
идеального
окружения
для
функционирования
нейрональных
клеток, а также участие в расчистке и
метаболизме
нейротрансмиттеров
(глутамата)
в
экстраклеточном
пространстве
и
регулировании
внеклеточного pH и калия [ 27.24].
Астроциты также выделяют такие
глиотрансмиттеры как глутамат, АТФ,
аденозин, D-серин, цитокины, BDNF,
NGF, и таким образом активно
действуют на соседние нейроны
глиальные клетки и кровеносные
сосуды [ 46]. Повышение числа GFAPиммунореактивных
клеток,
наблюдаемое
вследствие
деафферентации вестибулярных ядер
может
повысить
указанные
глиотрансмиттеры в внеклеточном
пространстве
для
того,
чтобы
локально поддержать нейрональное
выживание,
дифференциацию,
возбудимость
или
клеточную
пролиферацию.
Т.о.,
помимо
нейрональной
вовлеченности
в
функциональную и и структуральную
реорганизцию вестибулярных ядер,
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предполагается,
что
астроциты
значительно
способствуют
механизмам
структурной
пластичности и вероятно увеличивают
скорость
восстановления
вестибулярной
функции.
Преобладающий ответ на мозговое
повреждение – реактивный глиоз,
ведущий к гипертрофии астроцитов и
повышенной регуляции GFAP [11].
Показано
усиление
GFAPиммунопозитивности
в
деафферентированных вестибулярных
ядрах
после
унилатеральной
вестибулярной нейроэктомии у кошек
[44].
Подобная
реакция
продемонстрирована при аксотомии
гиппоглоссального
[42],
вестибулярного и кохлеарного ядер
[12]. Следовательно, повышение числа
GFAP- иммунореактивных клеток
может стать частью дифференциации
вновь
генерируемых
клеток
вестибулярного
ядра
после
вестибулярной нейроэктомии.
В
патологических
или
поврежденных
структурах
мозга
нейрогенез или глиогенез имеют место
в известных нейрогенных зонах и
других областях [ 9,20], в частности,
таких как дорсальный вагусный
комплекс или вестибулярные ядра. В
дорсальном вагусном комплексе число
вновь генерированных нейронов и
микроглиальных клеток повышается
после унилатеральной ваготомии у
крыс [28]; в вестибулярных ядрах
после
унилатерального
удаления
вестибулярных
и
кохлеарных
рецепторов
имеет
место
астроглиальная и микроглиальная
реакция [14,12]
Эти
данные
подтверждают
способность
зрелой
ЦНС
млекопитающих
генерировать
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основные характерные клеточные
типы нервной ткани (нейроны,
астроциты и микроглиальные клетки)
для реструктуирования мозга и его
интеграции в ранее установленные
сети.
Однако,
функциональное
преимущество
такой
формы
структуральной пластичности остается
скудно документированной.
В
заключение,
одним
из
важнейших открытий последних лет
стало выявление таких адаптационных
свойств
головного
мозга,
как
нейрогенез и нейропластичность.
Пластичность — фундаментальное
свойство
клетки,
проявляющееся
относительно
устойчивыми
модификациями реакций нейрона,
внутриклеточными
его
преобразованиями, обеспечивающими
изменения
эффективности
и
направленности
межнейронных
связей. Выделяют несколько основных
феноменов пластичности: привыкание,
сенситизацию, клеточные аналоги
ассоциативного обучения, явления
долговременной
потенциации
и
депрессии,
пластичность
пейсмейкерного механизма клетки.
Благодаря
нейропластичности
обеспечивается
компенсация
и
возможность
восстановления
утраченной функции при различных
неврологических заболеваниях [2,21].
Если раньше при изучении процессов
нейропластичности
основное
внимание
уделялось
корковым
структурам, то в настоящее время
считается, что процессы пластичности
могут осуществляться на различных
уровнях — как корковых, так и
субкортикальных [30]. Анатомической
основой нейропластичности является
реорганизация
соответствующих
отделов головного мозга, увеличение
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эффективности
использования
сохранившихся структур и более
активное
использование
альтернативных проводящих путей [
2].
Процесс
компенсации
обеспечивается
наличием
многосторонних
анатомических
связей между различными отделами
нервной системы и пластичностью
нервных
центров.
Утраченная
функция
восполняется
целой
функциональной системой с наличием
многосторонних
анатомических
связей
со
взаимодействующими
центральными и периферическими
образованиями, создающими единый
комплекс. Проблема восстановления
связана с теорией динамической
локализации функций и ее системной
организацией, что позволило считать
реорганизацию функций основным
механизмом восстановления. Это
нашло подтверждение в фактах
конвергенции на одни и те же
нейроны
множества
импульсов,
несущих
разномодальную
информацию. В основе современных
представлений
о
пластичности
центральной нервной системы лежат:
принцип полисенсорной функции
нейрона (или нейронального пула) и
иерархичность структур ЦНС. Важно
также
учитывать
возможность
воздействия на «патологическую»
систему
через
активацию
так
называемых
антисистем,
что
достигается либо физиологическими
механизмами
саногенеза,
либо
фармакологическими воздействиями [
1,30].
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ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО МЕЛАНИНА НА
ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ
КОНЕЧНОСТИ У КРЫС ПОСЛЕ
УНИЛАТЕРАЛЬНОГО РАЗРУШЕНИЯ КОМПАКТНОЙ
ЧАСТИ ЧЕРНОЙ СУБСТАНЦИИ
1

Армянский государственный институт физической культуры, Ереван,
Армения;
2
Институт физиологии им. Л.А. Орбели НАН РА, Ереван, Армения;
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Институт биотехнологии НАН РА, Ереван, Армения

ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО МЕЛАНИНА НА ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЙ КОНЕЧНОСТИ У КРЫС ПОСЛЕ УНИЛАТЕРАЛЬНОГО РАЗРУШЕНИЯ
КОМПАКТНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОЙ СУБСТАНЦИИ
Т.Р. Петросян, О.В. Геворкян, И.Б. Меликсетян, А.С. Овсепян, Л.Р. Манвелян
У двух групп крыс (n=6, в каждой) с заранее выработанным инструментальным
условным
рефлексом,
производилось
односторонное
электролитическое
разрушение компактной части черной субстанции (SNc). После операции у
животных
наблюдался
унилатеральный
дефицит
движений
задней
балансирующей конечности на вертящейся перекладине. После операции одной
группе крыс внутримышечно вводился раствор бактериального меланина в
концентрации 6мг/мл, из расчета 170мг/кг, а другая группа оперированных
животных служила контролем. На другой день после введения меланина
возобновлялось тестирование инструментального рефлекса у всех животных.
Сравнение сроков восстановления инструментального рефлекса у обеих групп
крыс показало, что у получавших инъекцию бактериального меланина
животных
инструментальный
рефлекс
восстановился
с
первого
послеоперационного
дня
эксперимента,
а
полное
восстановление
балансирующего движения задней конечности наступило в течение трех дней
тестирования.
Морфо-гистохимическое
изучение
срезов
мозга
после
завершения экспериментов показало, что у получивших бактериальный
меланин животных на месте разрушения компактной части черной субстанции,
по ходу введения электрода отсутствовал грубый глиальный рубец, а
разрушенный отдел был заполнен нервными элементами (или клетками).
Ключевые слова: инструментальный условный рефлекс, крысы, компактная
часть черной субстанции, бактериальный меланин, гистохимический анализ.
EFFECTS OF BACTERIAL MELANIN ON RECOVERY PROCESS OF LIMB MOVEMENTS IN
RATS AFTER UNILATERAL DESTRUCTION OF SUBSTANTIA NIGRA PARS COMPACTA
T.R. Petrosyan, O.V. Gevorkyan, I.B. Meliksetyan, A.S. Hovsepyan, L.R. Manvelyan
Two groups of rats (n=6, in each group) were initially trained to an instrumental
conditioned reflex and then subjected to unilateral electrolytic destruction of
substantia nigra pars compacta (SNc). After the operation unilateral deficit in
balancing hindlimb movements was observed in all rats. On the next day after the
destruction part of the animals was intramuscularly injected with bacterial melanin
solution at the concentration 6 mg/ml. The volume of solution was determined by
calculation from the optimally tolerated dose of 0.17 g/kg. The other six operated
© Коллектив авторов, 2012
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rats served as a control group. On the second day following the operation the
testing of instrumental conditioned reflex was resumed in both groups.
Comparison of recovery periods for the conditioned reflex in rats of melanin treated
and control groups showed that recovery of instrumental conditioned reflex in
melanin treated rats took place on the first postoperative testing day, whereas the
balancing hindlimb movements in this group completely recovered in three testing
days. Morpho-histochemical study of brain sections was conducted after the
completion of behavioral experiments. In melanin injected rats the study revealed
absence of destruction or electrode trace in substantia nigra pars compacta of
melanin injected rats. The destruction area was filled with nervous elements.
Key words: instrumental conditioned reflex, rats, substantia nigra pars compacta,
bacterial melanin, histochemical analysis.

Введение.
Известно,
что
поражение нигростриарной системы
мозга, участвующей в нормальном
обеспечении двигательных функций
организма,
является
причиной
возникновения болезни Паркинсона и
других
нейродегенеративных
заболеваний [10, 11]. Так как в
дофаминергических
нейронах
компактной части черной субстанции
вырабатывается основное количество
дофамина мозга, то при поражении
этой структуры его недостаток
становится причиной возникновения
болезни Паркинсона [7]. Показано
наличие
обширных
морфофункциональных связей черной
субстанции со многими структурами
ЦНС, в том числе со стриатумом и
сенсомоторной корой [10]. Черная
субстанция фактически является
структурой, не только участвующей в
регуляции моторики организма, она
также
участвует
в
высших
интегративных
функциях
мозга,
необходимых для приспособления
животного
к
нестационарным
условиям среды [1]. В связи с
актуальностью проблемы регуляции
активности
дофаминергических
нейронов
мозга
при
нейродегенеративных заболеваниях, в
частности при болезни Паркинсона,
необходимо выяснить как механизмы,
42

являющиеся причиной возникновения
этой болезни, так и возможные пути
ee предотвращения.
Целью
настоящего
исследования
явилось
изучение
влияния
водорастворимого
бактериального
меланина,
синтезированного
мутантным
штаммом Bacillus thuringiensis (BT),
на процесс восстановления заранее
выработанного
у
крыс
инструментального
условного
рефлекса
(ИУР)
и
движения
парализованной задней конечности
после
унилатерального
электролитического
разрушения
компактной части черной субстанции
и последующего внутримышечного
введения на следующий день после
этого
раствора
бактериального
меланина в концентрации 6мг/мл, из
расчета 170мг/кг.
Исходя из того,
что в
последнее десятилетие, в числе
современных подходов при лечении
нейродегенеративных
заболеваний
успешно применяются разного рода
нейропротекторы, после введения
которых
ускоряется
посттравматическое восстановление
утраченных функций структур ЦНС,
в настоящем исследовании авторами
с этой целью был использован
водный
раствор
бактериального
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меланина.
Использованная
в
настоящем
исследовании
концентрация
(6мг/мл), успешно
была
применена
авторами
в
физиологических исследованиях в
предыдущие
годы,
с
целью
обеспечения
скорейшего
восстановления
нарушенных
двигательных функций у крыс после
разрушения ряда структур ЦНС,
участвующих
в
организации
двигательного поведения животного
[3, 4, 6].
Материалы
и
методы.
Исследование было проведено на 12
белых нелинейных крысах – самцах в
возрасте 2,5-3 месяца, с массой тела
180-220 гр. Крысы были разделены на
2 группы. Всех крыс предварительно
обучали
инструментальному
(оперантному)
рефлексу
балансирования на вращающейся (9
об/мин) горизонтальной перекладине
с диаметром 2 см и длиной 30 см,
закрепленного на высоте 90см над
мягкой подушкой [11]. Испытание
повторяли в день 10 раз. Критерием
выполняемости
рефлекса
было
балансирование
животного
на
вращающейся перекладине не менее
250с, а интервал для отдыха
составлял 60с.
Животных оперировали под
нембуталовым наркозом (40мг/кг,
внутрибрюшинно). До операции, с
целью
обезболивания,
крысам
вводили в мышцы черепа 2% раствор
новокаина, затем приступали к
операции.
Унилатерально
производили
электролитическое
разрушение компактной части черной
субстанции
по
координатам
стереотаксического атласа [17] P=5мм, L=2мм и V=8мм. У всех

________

_ ___

_

животных
было
проведено
унилатеральное
электролитическое
разрушение компактной части черной
субстанции слева, по параметрам
тока 2μА, подаваемого в течение
20секунд.
На следующий день после
операции одной группе крыс (n=6) с
предварительно
выработанным
условным
рефлексом,
внутримышечно
вводили
водорастворимый
бактериальный
меланин в концентрации 6 мг/мл, из
расчета
170 мг/кг, а другая
оперированная
группа
служила
контролем.
Тестирование
инструментального
рефлекса
возобновляли на следующий день
после операции, или на следующий
день после введения бактериального
меланина.
Инструментальный
рефлекс считался восстановленным в
случае свыше 80% правильного
выполнения задачи. Неврологический
статус
животных,
получавших
инъекцию меланина после операции
восстанавливался в основном в
первые три дня, а флексорный тонус
правой
задней
конечности
испытываемой
стороны
у
контрольных крыс восстанавливался
значительно позже.
С целью изучения морфофункционального
состояния
клеточных структур
мозга был
использован гистохимический метод
для выявления активности Ca2+зависимой кислой фосфатазы [5], а
также
метод
для
выявления
внутриорганного
микроциркуляторного русла [9]
Результаты и их обсуждение.
После
одностороннего
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электролитического
разрушения
компактной части черной субстанции
у крыс контрольной группы уже в
первые два дня после операции
наблюдался гиперкинез. Животные
постоянно ходили по кругу, иногда
после двух кругов одни крысы
продолжали кружить вокруг своей
оси, постоянно расширяя диаметр
круга, а другие шли прямо. При
ходьбе крысы ставили заднюю
правую
лапу
на
пол
с
растопыренными пальцами, а во
время передвижения эту лапу
поднимали выше левой. Хвост у
оперированных крыс не касался пола,
как у нормальных, а держался
значительно выше и с загнутым к
верху кончиком. При посадке крыс на
вращающуюся
перекладину
оперированные крысы не держались
на ней до конца положенного срока
(250 сек.), иногда балансируя только
левой задней лапой и то нечасто.
Правая
задняя конечность у
оперированных
контрольных
животных через 20-30сек. после
посадки на перекладину скользила и
срывалась с нее, падая то сзади
перекладины, то спереди. Через 4-5
экспериментов
крысы
начали
поворачивать голову вправо и сидели
на перекладине по ее длине, цепляясь
всеми лапами. После 10 дней
экспериментирования
у
крыс
усилился гиперкинез, несмотря на это
животные продолжали до конца срока
держаться на перекладине, но не
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сидели спокойно, а все время меняли
свою позу. В отличие от нормальных
крыс,
которые
держались
на
перекладине
на
задних
лапах,
попеременно балансируя ими, а
свободные передние лапы свисали с
нее, оперированные крысы сидели на
перекладине только на задних лапах,
не балансировали, а передние лапы
были свободны, они постоянно
двигались в воздухе. Иногда эти
движения напоминали движения
человека, тянувшего что-то руками к
себе.
Чаще
поведение
крыс
напоминало
движения
человека,
который пилит дрова, так как их
передние лапы
постоянно то
расправлялись впереди них, то
сгибались. Через три недели, в
течение
которых
наблюдалась
вышеописанная картина гиперкинеза,
наступил
период
спокойного
поведения. Начиная с 21-го дня
постоперационного
эксперимента
(через 46 дней после операции),
крысы уже балансировали как
нормальные (рисунок 1Б).
Совершенно иная наблюдалась
картина восстановления ИУР и
балансирования у тех крыс, которым
на
следующий
день
после
одностороннего
разрушения
компактной части черной субстанции
внутримышечно вводили раствор
бактериального
меланина
в
концентрации 6мг/мл, из расчета
170мг/кг.
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Рисунок 1. Эффекты электролитического разрушения компактной части черной
субстанции после выработки ИУР у контрольной крысы (А) и у экспериментальной крысы
(Б), которой на следующий день после разрушения этого образования внутримышечно
вводили бактериальный меланин в концентрации 6мг/мл, из расчета 170мг/кг.
По горизонтали – дни опытов, по вертикали – среднее время (в секундах) нахождения
животного на вращающейся перекладине (при 10-кратном повторении в день).
Пунктирная линия на 250 сек. – критерий выполняемости ИУР. Черный треугольник над
осью абсцисс указывает на день разрушения черной субстанции, а светлый треугольник –
на день внутримышечного введения бактериального меланина. Эксперименты выполнены
на крысе № 3 (контроль, на А), а также на крысе №5 (Б), которой после операции вводили
бактериальный меланин.

У
получивших
инъекцию
бактериального
меланина
оперированных крыс ИУР полностью
восстановился с первого же дня
эксперимента,
а
балансирующее
движение задней правой конечности
полностью восстановилось у них
через 1-3 дня после возобновления

тестирования, в течение которых был
достигнут стопроцентный уровень
выполнения ИУР, и он не изменился
до завершения опытов (рисунок 1 А).
Интересно, что движения крыс,
получавших
инъекцию
бактериального меланина, как во
время испытаний ИУР, так и при
45
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свободном
передвижении
не
отличались
от
нормальных
животных.
За
весь
период
экспериментирования ИУР у всех
крыс был на уровне стопроцентного
выполнения,
а
балансирующее
движение
правой
конечности

Том 6, № 1, 2012

полностью восстановилось в среднем
за 2,7 ± 0,3 дня.
После завершения экспериментов
было
проведено
морфогистохиическое исследование
черной субстанции всех подопытных
животных.

Рисунок. 2 Фронтальные срезы среднего мозга крыс на уровне нижнего двухолмия после
разрушения черного вещества с последующими инъекциями бактериального меланинина
(стрелки – место разрушения).
Увеличение: 25 (Ж); 63 (Д); 100 (А); 160 (Б,Е, З); 400 (В); 1000 (Г).
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Рисунок. 3 Фронтальные срезы среднего мозга крыс на уровне нижнего двухолмия после
разрушения черного вещества с последующими инъекциями бактериального меланинина
(стрелки – место разрушения).
Увеличение: 160 (Б); 400 (А, В, Г); 1000 (Д, Е).

Как
показало
исследование
срезов
черной
субстанции
подопытных
животных,
на
поперечном разрезе среднего мозга,
между петлевым слоем и основанием,
начиная с уровня нижних холмов,
выделяется
черное
вещество
(substantia
nigra
Soemmeringi),
характерное обилием в его клетках

пигмента нейромеланина (Рис. 2 А).
Клетки этой структуры весьма
разнообразной формы − треугольные,
вытянутые, полигональные (Рис. 2 Б).
Осадок фосфата свинца в виде гранул
отчетливо виден в цитоплазме и
отростках клеток. В последних,
особенно в аксонах, наблюдаются
чередующие на равном расстоянии
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светлые и темные участки, что
создает впечатление поперечной
исчерченности. Вероятно, эти темные
точки соответствуют местам высокой
активности
КФ.
В
целом,
гранулярность осадка в нейронах
черной субстанции хорошо выражена.
Кроме того, у интактных крыс эта
область пронизана кровеносными
сосудами, что свидетельствует об
усиленной
васкуляризации.
На
стенках сосудов реагируют темные,
гомогенно окрашенные перициты.
У контрольных животных
в
участке
разрушения
черной
субстанции наблюдается реактивная
пролиферация ядер
глиальных
клеток, с формированием плотного
барьера, блокирующего дальнейший
ход аксонов (Рис. 2 В-З). По обе
стороны
от
рубца
характерно
отсутствие реакции нейронов.
На срезах среднего мозга под
воздействием
бактериального
меланина на месте разрушения
отмечается
отсутствие
грубого
глиального рубца (Рис.2 и 3). Более
того, в большинстве случаев по ходу
введенного электрода отмечается
полное отсутствие рубца (Рис. 2 А, Д,
Е, Ж). Hепосредственно в участке
травмы
обнаруживаются нервные
клетки (Рис. 2 В, Г, Е, З; Рис. 3 А, В,
Г). В сравнении с таковыми
интактных крыс, особые структурные
отличия в характере реагирования
нейронов не наблюдаются (Рис. 3 Д,
Е). Под воздействием бактериального
меланина
в
окружающей
травматический участок нервной
ткани
хроматолиз
нейронов
отсутствует,
отмечается
лишь
некоторое укорочение отростков. На
месте разрушения очень часто среди
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увеличенных
ядер
нейроглии
обнаруживаются
интенсивно
окрашенные нейроны с высокой
фосфатазной активностью. Другим
благоприятствующим
фактором
является усиление васкуляризации.
На срезах видны отдельные ветви
кровеносных
сосудов
микроциркуляторного русла.
Анализ результатов проведенного
исследования
показал,
что
у
контрольных
крыс,
после
одностороннего разрушения SNc,
восстановление
парализованного
движения
задней
конечности
наступило через три недели, после
десятикратного в день испытания у
животных
инструментального
рефлекса
балансирования
на
вертящейся
перекладине.
А
введением на следующий день после
операции недостающего организму
крыс
количества
меланина,
у
экспериментальных
животных
ликвидируется дефицит двигательной
функции. После введения раствора
меланина в концентрации 6мг/мл, с
первого
дня
испытания
оперированные животные держались
нормально
на
вращающейся
перекладине до конца положенного
срока. А балансирующее движение
задней,
парализованной
после
операции
конечности
также
полностью восстановилось в течение
1-3
дней
постоперационного
эксперимента.
Ранее в остром эксперименте
нами было показано благоприятное
действие раствора бактериального
меланина,
использованной
в
настоящем
исследовании
концентрации.
При
записи
экстраклеточной
спайковой
активности одиночных нейронов

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ_ _
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компактной части черной субстанции
после внутрибрюшинного введения
раствора бактериального меланина
наблюдалась бурная и длительная
активация нигральных нейронов [8].
Также было установлено [12],
что при болезни Паркинсона у людей
наблюдается
интенсивная
дегенерация
(70%)
меланин
–
содержащих нейронов компактной
части черной субстанции. Так как
дофаминергические нейроны черной
субстанции способны накаливать
ионы разных металлов, особенно
железа, то в работе показано, что
оксидативный стресс и высокое
содержание металлов приводят к
гибели нейронов этого образования.
Сейчас установлено, что главной
причиной возникновения болезни
Паркинсона
является
гибель
нигростриарных допаминсодержащих
нейронов, чьи клеточные тела
находятся в компактной части черной
субстанции, а нервные окончания - в
стриатуме.
Доказано,
что
воспалительные
факторы
могут
привести к гибели ДА-нейронов SNc.
Так
как
установлено,
что
допаминергические нейроны SNc,
содержащие
нейромеланин,
при
болезни Паркинсона подвержены
дегенерации
больше,
чем
допаминергические
нейроны,
не
содержащие его [15]. Авторы работы
показали,
что
свободный
экстраклеточный нейромеланин и
микроглиоз
являются
основные
причины возникновения болезни
Паркинсона [16]. Новейшие данные
показывают,
что
человеческий
экстраклеточный нейромеланин в
отсутствие
микроглии
сам
не
токсичен
для
нейронов.
Но

________

_ ___

_

высвобождающий с погибающих
нейронов нейромеланин вызывает
активацию
микроглии
и
последующую нейродегенерацию при
болезни Паркинсона, что доказывает
высокую степень уязвимости при
этом дофаминовых нейронов черной
субстанции.
A полученные в
настоящем
исследовании
экспериментальные данные показали,
что
после
введения
крысам
бактериального
меланина,
фактически
в
их
организме
ликвидируется
дефицит
недостающего у них количества этого
вещества, благодаря чему, по всей
вероятности, восстанавливается его
баланс в мозге крыс и происходит
быстрое полноценное пополнение
необходимого количества меланина и
восстановление
нормальной
двигательной функции животных.
Заключение. В хроническом
эксперименте, у крыс с заранее
выработанным
инструментальным
рефлексом
балансирования
на
вращающейся
перекладине,
исследовалось
влияние
одностороннего электролитического
разрушения компактной части черной
субстанции, а
также действия
раствора бактериального меланина,
введенного крысам на следующий
день после операции. Показано, что у
контрольных крыс после разрушения
компактной части черной субстанции
наблюдается постоянный гиперкинез,
который особенно четко виден при
балансировании оперированных крыс
на вращающейся горизонтальной
перекладине. При этом, хотя крысы
не падают во время их нахождения на
вращающейся перекладине, но в
течение 21-го постоперационного
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экспериментального дня у них
наблюдается гиперкинез в виде
постоянных
движений
передних
конечностей. После этого срока у
крыс нормализуется состояние во
время
их
балансирования
на
вращающейся перекладине и до
завершения экспериментов уже не
меняется.
А у второй группы крыс после
внутримышечного
введения
бактериального меланина, с первого
же
постоперационного
дня
наблюдается нормальное выполнение
рефлекса
на
вращающейся
перекладине,
а
балансирующее
движение
задней
конечности
полностью восстанавливается после
трех экспериментов.
Итак,
восстановление
инструментального
рефлекса
балансирования после разрушения
SNc у крыс происходит полностью и
за очень короткий срок. Это дает
основание полагать, что введенная
крысам концентрация бактериального
меланина покрыла образованный
дефицит меланина в организме
оперированных животных, благодаря
чему у них достигается быстрое и
полное,
по
сравнению
с
контрольными
животными,
восстановление
нарушенных
движений.
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