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Нейропластичность - это способность мозга и нервной системы всех
разновидностей изменяться структурно и функционально в результате воздействия
окружающей среды. Наиболее распространенными формами пластичности являются
обучение, память и восстановление поврежденного мозга. Множеством исследований
установлено, что изменения окружающей среды могут влиять на поведение и
познавательную способность через видоизменение связей между нейронами, а также с
помощью нейрогенеза в гиппокампе[HubelandWiesel, 2008] и в других областях мозга,
включая мозжечок [Pontietal., 2008]. Нейропластичность имеет место в процессе
нормального развития мозга и,в качестве адаптивного механизма, в случае
повреждения мозга для компенсации потерянной функции и/или для усиления
сохранившихся функций. Нейропластичностьхарактерна для многих морфологических
структур, в том числе нейронов, глии и сосудистых элементов. Процессы
вестибулярной компенсации, которые у животных разных видов характеризуются
общими особенностями, представляют собой одно из проявлений пластичности
нервной системы. К числу процессов компенсации следует отнести и сложные
пластические перестройки функциональных свойств отдельных нейронов в областях
мозга, не попавших в сферу действия повреждающего фактора.
Морфофункциональное состояние клеточных структур вестибулярных ядер
при различных нейрональных расстройствах, в частности в условиях вибрации и
односторонней лабиринтэктомии[Саркисян С.Г. и др. 2010]изучено по литературным
данным глубоко и всесторонне.
Ранее академику А. Галояну и сотр. удалось изолировать из
нейрогипофизарных гранул быка ряд новых цитокинов нейросекреторного
гипоталамуса, пролином богатых полипептидов (PRP)[Galoyan, A., 1997;
Markossyanetal., 1999].Из этих полипептидов наиболее изучен PRP-1(Галармин),
синтезированный в форме общего протеина предшественника (нейрофизинвазопрессин-ассоциированного гликопротеина), состоящий из 15 аминокислотных
остатков
и
обладающийнейропротекторным,
иммуномодуляторным
и
антибактериальным свойствами [Galoyan 2004;Abrahamyanetal. 2004].
Основываясь на литературных данных о том, что в вестибулярной
компенсации участвуют мозжечок, как «первая линия обороны» [Kitaharaetal., 2002],
нейросекреторная система гипоталамуса [Nakamuraetal., 1990] и определенные ядра
ствола мозга, объектами наших исследований сталигипоталамус (SON и PVN),
мозжечок,ядро подъязычного нерва (n.Hypoglossus,NH) и олива, а такжегиппокамп
(HI).
Целью настоящей работы было изучение клеточных структур мозга крыс на
моделях нейродегенерации с вибрацией и односторонней лабиринтэктомией, а также
механизма действия PRP-1 на восстановление нервных структур.

Белые лабораторныекрысы-самцы(200-250 г)были разделены на следующие
группы: 1)интактные крысы (п =6); крысы, подвергшиеся:2) правосторонней
лабиринтэктомии (п =3); 3) вибрации (п =3); 4) лабиринтэктомии с последующей
вибрацией на следующий день в течение 15 дней (п =2); 5) однократно инъецированные
PRP-1 (10 мкг/100 г, в/м) через 2 дня после лабиринтэктомии(п =4) и6) однократно
инъецированные PRP-1 (10 мкг/100 г, в/м) за 2 дня до вибрации (п =3).
Правостороннюю
лабиринтэктомиюосушествлялиэлектрокоагуляцией
периферического вестибулярного аппарата методом Мокроусовой[Мокроусова, 1980]
постоянным током 8,0-8,5мА в течениe двух минут.
Вибрацию осуществляли на вибростане с амплитудой 0,4мм ежедневно по два
часа и током частотой 60 Гц в течение 15 дней.
Из головного мозга животных, декапитированных под нембуталовым
наркозом(40-50 мг/кг) и зафиксированных в 4% растворе параформальдегида,
приготавливались замороженные срезы толщиной 50 мкм и исследовались
гистохимическим
методом
по
определениюактивности
Ca2 +зависимойкислойфосфатазы[Meliksetyan, 2007].
По результатам морфо-гистохимического анализау интактных крыс в
определенных ядрах головного мозга выявлены нейроны нормальных размеров с
высокой активностью КФ в цитоплазме ицентрально расположенными ядрами.
Демонстрированы нейроны с короткими отростками всупраоптическом (SON) (рис.
1А,а)
и
паравентрикулярном(PVN)
(рис.
1Ж,ж)
ядрах
гипоталамуса,длиннымиотростками в зубчатом ядре мозжечка (n.Dentatus, ND)
(рис.2А,а), NH (2Ж,ж), в оливе (рис.3Ж,ж), а также тела нейронов в гранулярном
слоегиппокампа (рис.3А,а).
У травмированных крыс во всех исследуемых нами ядрах мозга после
односторонней лабиринтэктомии демонстрированы гипертрофированные,лишенные
отростковдегенеруюшие клетки. При этом обнаружена довольно высокаяфосфатазная
активность в цитоплазме нейронов вND(рис.2Б) и NH (рис.2З), а также в
эктопированных ядрах нейронов вSON(рис.1Б), HI (рис.3Б)и оливе (рис.3 З).
Нейроныизучаемых ядер мозга у вибрированных крысподверглись почти таким
же нейродегенеративным изменениям, с одной лишь разницей, чтона соме и отростках
нейронов в HN (рис. 2И)и оливе (рис.3И) обнаружены синапсы, а во всех ядрах, кроме
HI (рис. 3В), выявлены нейроныс негативными эктопированными ядрами.
Ранее намииммуногистохимическибыло установлено, что иммобилизационный
стресс в течение одного часа вызывает активацию реагирующих на стресс нейронов в
этих же отделах мозга с выявлением КФ, PRP-1 и c-fos (ген, продуцирующий белок под
тем же названием c-Fos) в ядрах клеток, что служит морфологическим показателем
стресс-вызванного ответа. Нами было выдвинуто предположение о том, что PRP-1
может контролировать транскрипцию ДНК и функционировать как транскрипционный
фактор подобно c-fos,активации которогопредшествует фосфорилирование.
В другой серии мы провелианализ ядер мозга крыс, подвергнутых вибрации
после правосторонней лабиринэктомии (комплексное воздействие). В результате
выявлена тенденция к регенерации нейронов. Из-за сильно выраженной
гомогеннойфосфатазной активностив нейронах всех исследуемых ядер (рис.1Г и К; 2Г;
3Г и К) субклеточные структуры не видны. Однако особого внимания заслуживает
полная регенерация нейронов в NH (рис.2К), на соме и длинных отростках которых
отчетливо выделяются синапсы.
Полученные
ранееиммуногистохимическиеданные
относительно
нейропротекторного действия эндогенного PRP-1 у травматически поврежденных крыс
под действием змеиного яда Среднеазиатской Кобры Najanajaoxiana (NOX)

[Abrahamyanetal., 2007], а также настоящие результаты, демонстрирующиерегенерацию
нейронов мозга крыс при комплексном воздействии, предполагают возможный выброс
гипоталамического PRP-1 и его участие в нейропротекции в результате вибрации
поврежденныхлабиринтэктомией крыс.
При изучении предполагаемого протекторного действия PRP-1 на клеточные
структуры исследуемых ядер мозга крыс с нейродегенеративными нарушениями,
представленными выше, в нейронах гипоталамических ядер настолько высока
активность КФ, что субклеточные структуры не видны из-за темной и диффузной
окраски, что типично для нейронов во время их регенерации. При этом фосфатазная
активность была обнаружена в цитоплазме пока еще гипертрофированыхнейроновв
некоторых ядрах мозга: SON (рис.1Е), ND(рис.2Е), NH(рис.2Л и 2М), HI(рис. 3 Д и Е) и
в оливе(рис.3М), в которых ядра негативны и центрально расположены, в
противоположность ядерной фосфатазной реакции, демонстрированных у
поврежденных нейронов.
Примечательно также, что, особенно, улабиринтэктомированных крыс с последующей
иньекциейPRP-1 в SON (рис. 1 Д) и PVN (рис.1Л), ND (рис.2 Д), NH (рис. 2 Л) и оливе
(рис.3М) на нейронах и вокругних выделяются синапсы, что указывает на усиление
активности мозговой деятельности.
Таким образом, у крыс на моделях нейродегенерации в комбинации с
введением PRP-1 выявлен протекторный эффект PRP-1, вследствие его воздействия на
усиление активности КФ,а также на регенерацию и выживаемость нейронов в
определенных областях мозга. Необходимо отметить, что обнаруженное в этих
исследованиях неполное восстановление нейронов под воздействием PRP1,возможно,связано с его однократным введением.Для полной регенерации
поврежденных нейронов,несомненно, необходимо своевременное вмешательство с
системным введением PRP-1, как было демонстрировано ранее во многих
исследованиях [Galoyan, 2004; Abrahamyanetal., 2004; Abrahamyanetal., 2007].

Рис. 1. Клеточные структуры ядер гипоталамуса мозга крыс в норме и при различных
нейродегенерациях. Нейроны интактных крыс в супраоптическом (SON) (А) и
паравентрикулярном (Ж) ядрах. Клетки с сильно окрашенными эктопированными
ядрами в SON (Б) и PVN (З) у лабиринтэктомированных крыс. Крупноглыбчатый
осадок КФ в нейронах SON (В) иPVN (И) у крыс, подвергнутых вибрации. Нейроны в
SON (Г) и PVN (К) с восстановленными отростками и сильно выраженной КФ
активностью у лабиринтэктомированных крыс с последующей вибрацией. Синапсы на
и вокруг нейронов в SON (Д) и PVN (Л) у лабиринтэктомированных крыс с введением
PRP-1. Нейроны нормальных размеров с негативными и центрально расположенными
ядрами в SON (Е) и позитивные к КФ ядра в нейронах PVN (М) вибрированных крыс
под воздействием PRP-1. SON и PVN (стрелки, а-м); opticchiasm (звездочка, а-е); ΙΙΙ
желудочек (V, ж-м). Гистохимический метод по определению активности КФ.

Рис. 2. Клеточные структуры в зубчатом ядре (ND) мозжечка и в ядре подъязычного
нерва (NH) у интактных крыс и у крыс с нейродегенерациями. Видны синапсы на соме
и отростках нейронов у интактных крыс в ND (А) и NH (Ж). Гипертрофированные
нейроны в ND (Б) и NH (З), лишенные отростков, у крыс с односторонней
лабиринтэктомией. Крупноглыбчатый осадок КФ в нейронах с негативными ядрами в
ND (В) и клетки с умеренной и равномерной окраской КФ и с длинными отростками в
NH (И) у вибрированных крыс. Сильно и гомогенно окрашенные нейроны с короткими
отростками в ND (Г) и полностью регенерированные нейроны с многочисленными
отростками и синапсами на них в NH (К) у лабиринтэктомированных крыс,
подвергнутых вибрации. Демонстрированы синапсы на соме клеток в ND (Д) и на соме
регенерированных клеток и на их толстых отростках в ND (Л) у
лабиринтэктомированных и инъецированных PRP-1 крыс. Регенерированные и
гомогенно окрашенные нейроны в ND (Е) и NH (М) у подвергнутых вибрации крыс под
воздействием PRP-1. ND (а-е); NH (ж-м, стрелки). Гистохимический метод по
определению активности КФ.

Рис. 3. Клеточные структуры гранулярного слоя гиппокампа(HI) и оливы у крыс в
норме и при нейродегенерациях. Кольцевидный осадок КФ в цитоплазме под
мембраной клеток в HI (А) и нейроны треугольной формы с отростками в оливе (Ж) у
интактных крыс. Сильно окрашенные клетки с негативными эктопированными ядрами
в HI (Б) и оливе (З) у крыс с односторонней лабиринтэктомией. У вибрированных крыс
в HI (В) и оливе (И) демонстрированы нейроны и с цитоплазматической, и с ядерной
окраской. У лабиринтэктомированных крыс с последующей вибрацией выявлены
нейроны с умеренной окраской КФ в HI (Г) и сильно гомогенно окрашенные клетки в
оливе (К). Восстановленные клетки в HI (Д) и единичные нейроны с синапсами в оливе
(Л) у делабиринтированных крыс с введением PRP-1. Слабо окрашенные клетки с
синапсами в HI (Е) и гипертрофированные клетки с едва видимыми отростками и
кольцевидной цитоплазматической окраской в оливе (М) у крыс, подвергнутых
вибрации с последующей инъекциейPRP-1. HI (а-е); олива (ж-м). Гистохимический
метод по определению активности КФ.
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РЕПАРАТИВНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ В НЕЙРОНАХ И СИНАПСАХ ПОСЛЕ
ОТМЕНЫДЕПРИВАЦИИ ПАРАДОКСАЛЬНОГО СНА
Абушов Б.М.
Институт Физиологии им. А.И. Караева НАН, Баку, Азербайджан, babushov@rambler.ru
Ранними исследованиями [1, 2] было выявлено, что 96-часовая депривация
парадоксального сна (ДПС) приводит к существенным изменениям ультраструктуры
нейронов и синапсов мозга крыс. Возможность обратимости возникающих при
длительном воздействии экстремальных факторов субмикроскопических изменений
нейронов и синапсов ЦНС имеет огромный научный интерес, как в теоретическом, так
и в практическом плане.
В представленной работе изучена динамика репаративной регенерации в
нейронах и синапсах III-V слоях передней лимбической коры (ЛК), поле СА1
дорсального гиппокампа (ДГ), РФ варолиева моста (РФВМ), дорсального ядра шва
(ДЯШ) и синего пятна (СП) мозга после отмены 96-часового ДПС. По данным
некоторых исследователей, эти структуры мозга связаны с нейрофизиологическим
механизмом парадоксального сна [5, 8, 9].
Эксперименты проведены на половозрелых крысах-самцах линии Вистар с
исходной массой 220-230г. После 96-часовой ДПС животные находились в режиме
нормального сна. Через 10, 20, 30, 40, 50 и 60 сутот начала возобновления режима
нормального сна мозг наркотизированных эфиром животных фиксировали путем
перфузии. Кусочки мозга после дегидратации заливали в смесь аральдита-М и эпон812. Ультратонкие срезы изготавливали на ультратоме фирмы ЛКБ (Швеция) и
исследовали в электронном микроскопе HU-600 фирмы Хитачи (Япония). Во всех
группах животных в тканях, исследуемых образований головного мозга в объеме 0,01
мм3 подсчитывали количествонейронов с нормальной ультраструктурой и с
субмикроскопическими изменениями.
После отмены 96-часовой ДПС в нейронах и синапсах наблюдаются процессы
внутриклеточной репаративной регенерации. Эти процессы продолжаются в
определенной
последовательности:
в
первую
очередь
восстанавливаются
ультраструктуры тел нейронов, затем аксонов и наконец, дендритов.
Уже через 10 сут после возобновления режима нормального сна в большинстве
нейронов и синапсов развертывается репаративная регенерация в ядерном аппарате и в
результате чего объем ядра и ядрышка увеличивается. Кроме того, ядро нейронов
богато гранулами хроматина. В кариоплазме отчетливо прослеживаются поры, в них
наблюдается также большое количество гранул хроматина, благодаря чему поры
выглядят как темные мостики, соединяющие карио- и цитоплазму. Все это
свидетельствует об активном участии ядерного аппарата в процессе репаративной
регенерации в нейронах.
В перикарионе заметно увеличивается количество мелких митохондрий, что
указывает на их новообразование. Канальцы гранулярнойэндоплазматической сети
(ГЭС) удлиняются, увеличивается их количество (рис. 1). В некоторых нейронах можно
обнаружить связь отдельных канальцев ГЭС с перинуклеарной мембраной, что
свидетельствует о регенерации и формировании новых канальцев. Увеличивается
число рибосом и полисом, большая часть которых расположена намембранах канальцев
ГЭС. Цистерны аппарата Гольджи гипертрофируются, в некоторых нейронах
наблюдается значительная пролиферация его компонентов, что может быть связано с
активацией транспорта веществ в этих клетках в восстановительном периоде. В
цитоплазме отдельных нейронов увеличивается число лизосом различной величины.

Процессы регенерации охватывают и аксодендритические и аксосоматические
синапсы. Так, в пресинаптических аксонах резко слабеют процессы вакуолизации,
увеличивается количество синаптических пузырьков в аксоплазме. Несмотря на
развитие регенераторных процессов в некоторых постсинаптических дендритах (в
основном в дендритах среднего размера) (рис. 2), в отдельных дендритах превосходят
дистрофические процессы в виде вакуолизации дендроплазмы. Однако следует
отметить, что на этот срок эксперимента процессы регенерации в аксосоматических
синапсах более интенсивны. В этих синапсах обращает на себя внимание гиперплазия
цитоплазматических органелл в пре- и постсинаптических полюсах.
Необходимо отметить, что через 10 сут от начала возобновления режима
нормальногосна наряду с восстановлением ультраструктуры большинства нейронов
(64,3%) и синапсов в структурах мозга крыс ещесохраняются нервныеклетки и синапсы
с выраженными изменениями. Следует отметить, что среди измененных нейронов
количество клеток с дистрофическими изменениями больше (19,0%), чем с
репаративными изменениями (16,7%). В дистрофически измененных нейронах
отмечается выраженный хроматолиз и вакуолизация цитоплазмы.
Среди нейронов с дистрофическими изменениями превалируют нейроны
среднего размера (в диаметре 20-30 мкм), а с репаративными – крупные нейроны (в
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Рис. 1. Внутриклеточная репаративная
регенерация в нейронах среднего
размера ДЯШ мозга крыс на 10-е сутки
после отмены ДПС.Ув. 6000.

Рис. 2.Внутриклеточная репаративная
регенерация в симметрических (С1) и
асимметрических (С2) аксодендритных
синапсах ЛК мозга крыс на 10-е сутки
после отмены ДПС. Ув. 12000.

диаметре 35-50 мкм). Среди синапсов с дистрофическими изменениями превалируют
аксодендритные, большинство которых – асимметричны, а с репаративными –
аксосоматические синапсы.
Количество нейронов и синапсов с дистрофическими и репаративными
изменениями больше в ЛК и ДГ, по сравнению с другими исследуемыми структурами
мозга крыс.
Через 20 сут после отмены ДПС ультраструктура большинства (70,2%) нервных
клеток и синапсов структур мозга крыс почти не отличается от таковой у интактных

крыс. Однако в 18,4%-ах нейронов и синапсов еще сохраняется процесс репаративной
регенерации, а в 11,4%-ах – дистрофические изменения в виде хроматолиза и
вакуолизации
цито-,
аксои
дендроплазмы,
уменьшения
количества
цитоплазматических органелл и т.д. В ДГ и особенно в ЛК на фоне большого числа
нормальных клеток отмечаются отдельные нейроны с выраженными дистрофическими
изменениями в виде тотального хроматолиза и крупных вакуолей. Однако даже в таких
нейронах отмечаются ультраструктурные признаки репаративной регенерации:
появление большого числа мелких митохондрий, пролиферации компонентов
эндоплазматической сети. В ЛК еще сохраняются отдельные нейроны с глубокими
инвагинациями кариолеммы.
Спустя 30 сут от начала возобновления нормального режима сна, вЛК еще
сохраняются нейроны среднего размера с хроматолитическими изменениями и
разнообразными вакуолями в цитоплазме. В некоторых крупных нейронах ЛК
отмечается гиперплазия цитоплазматических органелл, в первую очередь митоходрий,
а также везикулярного и цистернального компонентов аппарата Гольджи и ГЭС.
Через 40 сут после отмены ДПС восстанавливаются ультраструктуры 85,1%
нейронов и синапсов. Несмотря на то, что в ЛК и ДГ количество измененных нейронов
и синапсов значительно уменьшается по сравнению с 30 сут восстановительного
периода. Однако в отдельных нейронах среднего размера еще сохраняются
ультраструктурные изменения.
Через 50 сут после возобновления нормального режима сна в исследуемых
образованиях мозга ультраструктуры 96,0% нейронов и синапсов восстанавливается, а
в отдельных нейронах среднего размера еще сохраняются ультраструктурные
изменения в виде периферического хроматолиза и мелких вакуолей в различных
участках цитоплазмы (рис. 3а). В синапсах дистрофические процессы достаточно
ослабевают,
но
иногда
встречаются
аксодендритические
синапсы
с
постсинаптическими дендритами среднего размера, в которых ещѐ сохраняются
вакуоли мелких размеров (рис. 3б).
Восстановление ультраструктуры нейронов и синапсов во всех исследуемых
структурах завершается только к 60-м сут после отмены 96-часовой ДПС.
Таким образом, ультраструктурные изменения, наблюдаемые при 96-часовой
ДПС, в сохранившихся нейронах и синапсах исследуемых структур мозга крыс носят
обратимый характер. Восстановление нейронов и синапсов после отмены длительного
ДПС происходит за счет нормализации ультраструктуры цитоплазматических органелл
и их новообразования в соответствии с современным положением вопроса [3-4, 6-7].
Увеличение числа цитоплазматических органелл приводит к нарастанию
синтетических процессов, в результате чего нейроны обеспечиваются пластическим
материалом и постепенно нормализуется их ультраструктура.
После отмены депривации регенераторная реакция нейронов направлена на
ликвидацию последствий длительной ДПС. Кроме того, в восстановительный период
отмечено также постепенное исчезновение тех изменений, которые в условиях ДПС
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Рис. 3.

б
б

а –ДПС
Внутриклеточная
репаративная
регенерация
в нейронах
среднего
размера ЛК[1,мозга
развивались как
репаративные
перестройки
в нейронах
и синапсах
2].
крыс на 60-е сутки после отмены ДПС.Ув. 6000.
б – Внутриклеточная репаративная регенерация в симметрических (С1) и
асимметрических (С2) аксодендритных синапсах РФВМ мозга крыс на 10-е сутки после
отмены ДПС. Ув. 14000.

развивались как репаративные перестройки в нейронах и синапсах [1, 2].
Выраженность репаративной регенерации в нейронах и синапсах различных
структур мозга крыс неодинакова. Восстановительные процессы первоначально
возникают и раньше заканчиваются вкрупных нейронах. Нейроны среднего размера
восстанавливаются более медленными темпами, что можно объяснить наиболее
серьезными структурными разрушениями в них при 96-часовой ДПС.
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Центральная организация эмоциональных и висцеральных реакций структур
гипоталамуса и, в частности, одного из его важнейших ядер – паравентрикулярного
ядра (ПВЯ) предопределяет связь психоэмоциональных стрессов с изменениями в
регуляции вегетативных реакций. Нарушение гомеостаза организма, вызванного сбоем
его нормальной физиологической деятельности в результате стрессовых воздействий
либо других патологических сдвигов, связанных и с соматической, и с висцеральной
сферами (сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и т.д.) приводит к
активации различных популяций нейронов ПВЯ. Общеизвестно, что магноцеллулярные
нейросекреторные клетки ПВЯ реализуют выброс гормонов в задний гипофиз, другие
популяции контролируют функции переднего гипофиза, центрально проецирующиеся
парвоцеллулярные окситоцинергические нейроны ПВЯ направляют свои аксоны в
продолговатый мозг, в ядро солитарного тракта (ЯСТ) и в спинной мозг.
Вазопресинергические нейроны проецируются в разные регионы гипоталамуса и
других лимбических структур, а также к стволу мозга и спинному мозгу. ПВЯ получает
афферентные входы из ЯСТ, вентролатеральной поверхности продолговатого мозга,
гиппокампа, супрахиазматического ядра и т.д. [5, 6, 11]. Такая многообразная и
сложная система связей и секреторных функций предполагает ее незаменимую роль,
как в супрабульбарном контроле висцеральных реакций, так и в регуляции
адаптационных механизмов при стресс-индуцированных ситуациях [7, 10]. ПВЯ имеет
ключевое значение в активации гипоталамо- гипофизарно-адренокортикальной
системы (ГГАС), являющейся ведущим механизмом стрессовой реакции [3, 7]. Однако
до настоящего времени нет комплексных исследований по изучению механизмов
центральной ПВЯ регуляции импульсной активности висцеросенсорных нейронов
ЯСТ, а также его воздействия на деятельность сердечно-сосудистой системы в норме и
при психоэмоциональном стрессе. В наших предыдущих исследованиях на кошках
изучено влияние ряда лимбических структур на реакции входных висцеросенсорных
нейронов медиодорсальной области ЯСТ, функционально идентифицированных
стимуляцией шейного отдела блуждающего нерва [1, 2].
В данной работе представлен фрагмент материала по изучению механизмов
реализации одиночных низкочастотных и тетанических ПВЯ разрядов на импульсную
активность нейронов медиального подъядерного образования ЯСТ, являющегося
первым переключающим реле висцеральных афферентов, поступающих в ЦНС по
волокнам блуждающего нерва. Изучено также влияние частотной стимуляции и
разрушения ПВЯ на сердечно-сосудистую деятельность в норме и на фоне
психоэмоционального стресса.
Эксперименты проведены на белых нелинейных крысах массой 280-360 г,
анестезированных уретаном (1,2 г/кг внутрибрюшинно) и обездвиженных дитилином.
После соответствующего хирургического вмешательства биполярные раздражающие
электроды с диаметром 100 мк и межполюсным расстоянием 50 мк вводились в
переднемедиальную область гипоталамуса по координатам атласа D. Paxinos [9] (AP-

1,8; L-0,6; DV-7,8). Экстраклеточная регистрация активности нейронов осуществлялась
стеклянными микроэлектродами, которые вводились в медиальную область ЯСТ на
уровне либо каудальнее задвижки.
On-line регистрация импульсной и вызванной активности нейронов ЯСТ
проводилась по программному математическому анализу, разработанному
В.С. Каменецким. Применялась низко- и высокочастотная пачечная стимуляция (10, 20,
50, 100 Гц).Запись фоновой импульсации длилась в течение 10 с, длительность
тетанического стимула составляла 1 с, постстимульные изменения поведения нейронов
ПВЯ регистрировались в течение 10 с в 200 либо 400 мс/бине. Согласно программе,
примененной в данных экспериментах, строились растровые перистимульные
гистограммы с выделением частотного спектра активности нейронов до, в период и
после тетанизации. Необходимо отметить, что изучение реакций проводилось при 4-6-и
последовательных повторениях применяемых частот.
Психоэмоциональный
стресс
вызывали
посредством
долговременной
иммобилизации (5 часов) животного на спине с фиксацией конечностей. Запись ЭКГ во
втором стандартном отведении проводили посредством серебряных электродов у
бодрствующих крыс до – и сразу после 5-и часовой иммобилизации. Стимуляция ПВЯ
частотой 20-50 Гц проводилась биполярным концентрическим электродом, разрушение
ПВЯ осуществлялось под нембуталовым наркозом (35 мг/кг в/б). Анализ сердечной
деятельности проводился посредством методики математического анализа
вариабельности ритма сердца (МА ВРС). Изучались наиболее значимые показатели:
частота сердечных сокращений (ЧСС), индекс вегетативного равновесия (ИВР) и
индекс напряженности регуляторных систем (ИНРС). Данные обработаны с помощью
электронной таблицы MicrosoftExcel, уровень статистической достоверности
определяли посредством t-критерия Стьюдента.
В серии экспериментов на кошках исследованы характер и особенности влияния
одиночной, парной и низкочастотной стимуляции ПВЯ на функционально
идентифицированные висцеросенсорные нейроны (n-42) ЯСТ. На одиночную
стимуляцию ПВЯ реагировало 25 (59,5%) единиц начальным возбуждением с широким
диапазоном скрытых периодов от 4 до 40 мс. Данные нейроны испытывались и на
парную стимуляцию ПВЯ, при этом цикл восстановления тест-ответа большинства из
них (55%) составлял более 20 мс, остальные единицы имели цикл восстановления до 10
мс. При тестировании вагусных разрядов кондиционирующим ПВЯ залпом,
блокирующий эффект (до 500 мс) сигналов, восходящих по афферентным волокнам
блуждающего нерва, наблюдался у 28% единиц. Низкочастотная стимуляция ПВЯ (1-5
Гц) в течение 10 с вызывала выпадение стимулосвязанных ответов. Повышение
частоты стимуляции до 20 Гц приводило к активации либо подавлению фонового
ритма и сглаживанию возбудительных всплесков. При изучении характера
реагирования спонтанной импульсации висцеросенсорных ЯСТ нейронов (n-60) на
тетаническую стимуляцию ПВЯ у крыс обнаружен ряд изменений в зависимости от
количества импульсов в залпе и частоты фоновой импульсации солитарных нейронов.
При программном анализе изменения чувствительности исследуемых единиц наиболее
яркие эффекты выявлены при тетанической ПВЯ стимуляции 100 Гц. Так, нейроны с
медленным ритмом (12-15 сп/с, n-6) реагировали незначительным подавлением
активности в период (1 с) и после (5 с) тетанической стимуляции (рис. А). У ЯСТ
нейронов с фоновой импульсацией 20-25 сп/с наблюдалось почти 4-х кратное
повышение частоты импульсной активности (110-120 сп/с, n-11) с длительным
постэффектом (рис. 1 Б). Высокочастотные фоновоактивные единицы (55-60 сп/с, n-6)
при стимуляции ПВЯ подвергались резкой тетанической депрессии в период
стимуляции (5-и кратное уменьшение – 10 сп/с) с постстимульной потенциацией (75

сп/с) (рис. 1 В). Часть нейронов, обладающих частым ритмом текущей импульсации
(54-68 сп/с, n-7) реагировало незначительной потенциацией без фазных изменений (рис.
1 Г). Анализ перистимульных гистограмм, исследуемых единиц под воздействием
тетанизации ПВЯ
Рис. 1 А-Г – перистимульные
гистограммы суммы спайков
(сверху), построенные на основе
«растеров»
преи
постстимульных
проявлений
спайковой
активности
единичных ПВЯ-нейронов в
реальном времени (10 сек до и
после ВЧС-100 Гц); снизу –
диаграммы суммарной частоты
спайков,
представленных
в
растере с указанием цифровых
значений в реальном времени 10
сек до (МВЕ), стимуляция 1 сек
(МТТ) и после (МРЕ) стимуляции,
ВЕ (beforeevent), временной
отрезок до стимуляции ТТ
(timetetanization), PE (postevent) –
после стимуляции, ордината –
сумма спайков во временной
последовательности, указанной
по оси абсцисс. ТП-тетаническая
потенциация, ТД тетаническая
депрессия.

в течение 1 с залпами 10, 20, 50
Гц (n-15) (рис. 2 А-Д), не выявил
резких
перепадов
текущей
импульсации
с
некоторым
учащением
без
фазных
изменений
независимо
от
частоты фоновой активности
(рис. 2 А, В, Г), только в одном
случае при применении частоты
10
Гц
наблюдалась
постстимульная депрессия (рис.
2 Б) и при стимуляции 50 Гц –
тетаническая
депрессия
с
посттетанической потенциацией.

Рис. 2. А-Д – перистимульные гистограммы и пре-и постстимульных проявлений
спайковой активности нейронов ПВЯ при тетанической стимуляции 10 Гц (АБ), 20 ГЦ
(В), 50 Гц (Г, Д). Остальные обозначения как на рис. 1.
Итак, изучение влияния ПВЯ на вагусные ЯСТ нейроны привело к заключению,
что исследуемые нами единицы подвержены значительному ПВЯ воздействию, однако
это влияние и пути реализации неоднозначны и зависят как от силы и частоты
нисходящих сигналов, так и от восприимчивости солитарных нейронов к ним.
Коротколатентные возбудительные реакции вагусных единиц, равно как и короткий
цикл восстановления тест-ответов при парной ПВЯ стимуляции свидетельствуют о
моносинаптической реализации гипоталамо-солитарного разряда. Пресинаптическое
блокирование вагусного входа, выявленное при изучении взаимодействия
центрального и периферического разрядов, по-видимому является защитным
механизмом для предотвращения дальнейшего распространения висцеросенсорной
информации в вышележащие структуры мозга. Разнообразные изменения в характере
текущей импульсации ЯСТ нейронов при частотной и тетанической стимуляции ПВЯ
указывают на существование определенного функционального баланса между
возбуждением и торможением внутри сенсорного нейронального круга,

определяющего проведение либо задержку центральных сигналов, реализующих
нисходящий контроль и регуляцию деятельности висцеральных систем для
поддержания гомеостаза.
Анализ результатов, полученных нами при изучении некоторых функционально
значимых показателей (ЧСС, ИВР, ИНРС) изменения сердечной деятельности в
условиях психоэмоционального стресса при стимуляции либо разрушении ПВЯ
показал, что длительная иммобилизация приводит к значительному учащению ЧСС,
наряду с которым происходят изменения в ИВР и ИНРС показателях, отражающих
степень участия симпатических и парасимпатических отделов ЦНС в процессах
регуляции сердечной деятельности [3]. На рис. 3 приведены диаграммы исследуемых
показателей, которые наглядно отображают значительное повышение ЧСС сразу после
А

Б

В

Рис. 3. Изменения некоторых показателей ЭКГ в норме, после стресса и при
стимуляции паравентрикулярного ядра. А – частота сердечных сокращений; Б – индекс
вегетативного равновесия; В – индекс напряженности регуляторных систем. 1 –
контроль, 2 – сразу после иммобилизации, 3 – стимуляция ПВЯ.
снятия иммобилизации, ярко выраженные сдвиги в ИНРС, указывающие на резкое
повышение напряженности регуляторных систем мозга. Повышение значений ИВР
свидетельствует о нарушении вегетативного равновесия между симпатической и
парасимпатической системами мозга в сторону повышения симпатической активности.
Стимуляция ПВЯ на фоне стресса приводит к незначительному уменьшению
стрессреакции (рис. 3.3), вероятно, благодаря механизму запуска нейрорегуляторного
контроля ваго-вагальных рефлексов через ЯСТ нейроны, однако первичная реакция на
стимуляцию ПВЯ сменялась резким ухудшением состояния животного при его
разрушении. Через сутки после одностороннего разрушения ПВЯ животные погибали,
что, по всей видимости, является результатом разрыва целостности нейрогуморальных
механизмов регуляции вегетативного равновесия, приводящего к нарушению баланса
симпатической и парасимпатической активности, ухудшению функционального
состояния
мозга,
препятствующего
запуску
адаптивных
механизмов,
предотвращающих развитие стресса.
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В формировании адаптивного поведения животного существенную роль играет
зоосоциальный опыт особи [6]. В первые 14 дней жизни большая часть функций
организма крысят (пищевая, терморегуляторная, выделительная) поддерживается
матерью. Частота и интенсивность прикрепления к соскам в этот период регулируется
стимулами, исходящими от матери; зависимость от пищевой мотивации
устанавливается позднее [7]. Существенное значение в управлении поведением
детеныша имеют феромоны матери [цит.3]. Известно, что социальные взаимодействия
у крысят в первые две недели постнатального онтогенеза проявляются
преимущественно в виде тактильного контакта, в том числе опосредованного
вибриссами [11].
Экстремальные факторы окружающей среды действуют на развитие детеныша
не только в период лактации, но и до нее на протяжении всей жизни будущей матери,
начиная с момента ее рождения. В период лактации материнское поведение может
видоизменяться при ограничении пищи и под действием различных агентов - оно
может модифицироваться в зависимости от функционального состояния детенышей
[12]. Выдвигается на первый план роль положительного стимула, исходящего от
детенышей, наряду с основными структурами ЦНС (передние ядра таламусафронтальная кора) и роль дофаминергической системы в регуляции материнского
поведения. Именно циркуляция возбуждения в контуре ―передние ядра таламусафронтальная кора‖ создает условия для запуска поведенческих реакций самок на
сигналы, источником которых являются детеныши [2].
Для анализа роли гестационного стресса в регуляции уровня материнской
мотивации самок крыс помещали в плексигласовом домике (на 1 ч в день) с 10-го по
20-й день беременности. В результате перенесенного стресса были нарушены такие
параметры материнского поведения, как время кормления и время строительства гнезда
[9]. В потомстве лишенных гена вазоинтестинальный пептид (ВИП) мышей-самок
самцы обнаруживали дефицит игрового поведения и социального взаимодействия, что
могло быть результатом выявленной у животных задержки развития [10]. ВИП играет
важную роль в функционировании пейсмейкера циркадианных ритмов, локализованного в супрахиазмальном ядре гипоталамуса [5].
Учитывая вышесказанное, целью представленной работы было исследование
последствия пренатальной гипокинезии на зоосоциальные взаимодействия и поведение
потомства в препубертатном периоде постнатального онтогенеза.
В эксперименте животные были разделены на 2 группы – контрольную и
опытную. К контрольной группе относятся те потомства, которые в период
беременности матери содержались в обычных условиях вивария. Животные опытной
группы родились от матерей, содержавшихся в плодный период беременности (14-21

день) в условиях гипокинезии в клетках малых объемов, ограничивающих их движение. Учитывая возникновение нарушения материнского поведения (это определяет
изменения в поведении потомства) при гипокинезии в настоящем исследовании
использованы потомства, у которых материнские инстинкты (забота о потомстве,
построение гнезда, вскармливание, защитные реакции в случае опасности, ―перенос‖
потомства в гнездо) были в норме. Для исследования поведения в группе и
зоосоциальных отношений у контрольных и гипокинетических крысят все потомство
каждой матери (7-8 особей в помете) было размещено в обычной деревянной клетке
(20х20х17 см), Затем в течение десяти минутной экспозиции проводилось визуальное
наблюдение. В это время у потомства регистрировали спонтанно исполняемые 4 типа
кожных рефлексов (умывание, чесание, лизание, отряхивание - аутогруминг),
формирование группы (агрегация), реаринг, груминг партнера (аллогруминг),
нападение друг на друга, а также ―драка‖, напоминающая скорее всего игру, случаи
взбирания на край клетки и ходьба по краям, дефекация, уринация, фризинг, резкое
подпрыгивание по ходу движения.
На основании визуального анализа были получены данные, свидетельствующие
о том, что в возрасте 28-30 дней в поведении гипокинетического потомства число
―дерущихся‖ и подпрыгивающих крысят, а также число крысят, взбирающихся на край
клетки, частота подъемов и спусков на край клетки, случаи дефекации и уринации
встречаются чаще по сравнению с контрольными. При этом количество грумингпартнеров в контрольной группе было больше, чем в гипокинетическом потомстве. На
основании статистического анализа полученных экспериментальных данных
регистрировали достоверные изменения в 2-х из 4-х типов кожных рефлексов –
умывательных и отряхивательных. У гипокинетического потомства наблюдается
обратно пропорциональное отношение этих показателей по сравнению с контрольными
животными. Так, у опытных групп спонтанный умывательный рефлекс (11,25±3,68 и
25±1 у контрольной группы) уменьшается (р<0,02), в то время как частота
встречаемости отряхивательного рефлекса (опыт-9±2, контроль 2,75±0,75) повышается
(р<0,05). В поведении гипокинетического потомства число дерущихся крысят (5±0,8)
встречается чаще, чем в контрольных группах (р<0,01). Аналогичные изменения
происходят также у потомства и в количестве детенышей, взбирающихся на край
клетки. Этот показатель у гипокинетического потомства составлял 5,75±1,37, в то
время как у контрольных животных он составлял 1±0,7 (р<0,05). Повышение этого
показателя и показателя реаринга (28,75±3,9) у гипокинетического потомства указывает
на гиперактивацию поведения этих животных. Наряду с этим, достоверное увеличение
дефекации (1,75±0,62) по сравнению с контрольными животными свидетельствует о
повышении эмоционального напряжения у гипокинетического потомства (рисунок).
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Рисунок. Влияние пренатальной гипокинезии на поведенческие реакции потомства
крыс в препубертатном периоде постнатального онтогенеза.
1-умывание, 2-чесание, 3-лизание, 4- отряхивание, 5- ―драка‖, 6-ходьба по краю клетки,
7-реаринг, 8-дефекация*р<0,05** р<0,02 #тенденция.
Темные столбики –контроль, полосатые столбики – опыт.
Наблюдения показали, что полное открывание глаз у большинства особей
гипокинетического потомства (16-18 дни) замедляется по сравнению с контрольными
(15-16 дни). При проведении анализа поведенческих реакций в течение трех дней (1820 дни) после прозревания крысят такие показатели, как ―драка‖, резкое
подпрыгивание и взбирание на край клетки, отмечающиеся у 28-30 дневных крысят, в
контрольной и гипокинетической группах не встречаются. Большая часть (60-70%)
крысят, находившихся в клетке (n=8 особи) забивались с закрытыми глазами в угол
клетки, формировали группу и путем агрегации получали стимуляцию друг от друга.
Крысята, отличавшиеся свободным поведением, наряду со спонтанными кожными
рефлексами активно перемещались по клетке, исследовали партнера, обнюхивали его и
совершали ему аллогруминг. К концу периода лактации – перехода на смешанное
питание, у 25-и дневного гипокинетического потомства раздражение рефлексогенных
зон пинцетом вызывало агрессивное поведение в виде реакции нападения на
раздражитель, стоя в позе реаринга.
У развивающихся животных выраженность поведенческой реакции зависит от
степени зрелости функциональных систем, обеспечивающих взаимодействие
новорожденного с окружающей средой. Как правило, реакция формируется к тому
периоду, когда она становится необходимой [7]. По мнению Калуева А.В., груминг

представляет собой одну из наиболее этологически богатых и эволюционно древних
форм активности животных и бывает направлен на собственное тело (аутогруминг),
либо – на другую особь своего или другого вида (аллогруминг). Социальное и
сигнальное значение аутогруминга, часто рассматриваемого в качестве внутреннего
буфера агрессии в агонистических взаимодействиях, своеобразного выражается в виде
―умиротворяющего‖ поведения. Значима роль аутогруминга и в процессах
естественной внутривидовой обонятельной коммуникации (поскольку аутогруминг
зачастую включает нанесение различных секретов на тело и распределение их по его
поверхности) [4]. Сопоставление величин, характеризующих длительность груминга и
количество эпизодов груминга, показывает, что у крыс линии Вистар каждый эпизод
груминга более продолжителен, чем у крыс линии WAG/Rij. Последняя линия
показывает более выраженную двигательную активность и исследовательскую
деятельность, а также определенные особенности в реализации ―чесательного‖
рефлекса – груминга [1]. В возрасте 25 дней увеличивается эмоциональность крысят,
оцениваемая по числу дефекаций в новой обстановке [7]. Более высокая эмоциональная
реактивность у крыс коррелирует с большей выраженностью как активно-, так и
пассивно-оборонительных реакций [8].
Учитывая ―нормальное‖ материнское поведение в постнатальном периоде,
можно полагать, что полученные в наших исследованиях изменения показателей в
переходном периоде смешанного (25-й день) и свободного типов питания (28-30-й
день), соответствующих препубертатному периоду развития, могут быть обусловлены
отклонением во внутриутробном периоде развития плода. Выявленные отклонения в
поведении возникают в результате воздействия гипокинезии на мать и передаются
через систему ―мать-плод‖, что указывает на проявление следов модуляции,
сформировавшихся еще в пренатальном состоянии.
Делается заключение о том, что воздействие гипокинезии в плодный период
беременности приводит к модуляции поведения и зоосоциального взаимодействия
потомства на ранних стадиях постнатального онтогенеза. Наряду с гиперактивностью у
28-30-дневного гипокинетического потомства, высокая частота встречаемости дефекации и уринации по сравнению с показателями поведения потомства контрольной
группы, по-видимому, является следствием появления эмоциональной напряженности
у этих животных.
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УЗКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ОГРАНИЧЕНИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
СТРУКТУРНОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ
Бадалян С.А., Саргсян В.А.
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Физиологические и нейрогистологические эксперименты вместе с клиническими
наблюдениями пациентов с локализованным поражением мозга свидетельствуют о
высокой специализации некоторых областей коры головного мозга на выполнение
строго определенных функций. Специализированные области обычно проявляют
характерные
особенности
внутренней
организации
и
функционально
классифицированы как воспринимающие и обрабатывающие только один тип
модальной информации (зрительные, слуховые, проприоцепции и т.д.). Примерами
такой организации могут служить первичные проекционные области зрительной,
слуховой и тактильной чувствительности. Строгая специализация на выполнение
определенных функциональных задач ведет к сегрегации, что позволяет мозгу
обрабатывать информацию параллельно и одновременно разными популяциями
нейронов.
Структурная
сегрегация
предполагает,
что
области
мозга,
специализирующиеся на выполнение определенной функции, имеют строгую
локализацию, которая достаточно стабильна. С другой стороны, в течение последних
двух десятилетий с помощью методов функциональной нейровизуализации и
микроэлектродной регистрации из нескольких участков мозга, было установлено, что
отдаленные области мозга также могут быть вовлечены в коррелированную
деятельность по обработке специфической информации.
Исследование сетевой структуры мозга при различных патологических
состояниях (инсульты, черепно-мозговые травмы, нейродегенеративные заболевания)
возможно
двумя
путями:
неинвазивными
методами
функциональной
нейровизуализации и нейрогистологическими тракт-маркирующими методами на
соответствующих экспериментальных моделях у животных. Инвазивный и токсичный
характер тракт маркирующих методов делают их непригодными для применения у
человека. В этой связи гистологические исследования реорганизации путей методами
маркирования на экспериментальных моделях у животных могут быть полезны для
выяснения механизмов реализации нейропластической изменчивости.
Возможность реорганизации проекционных образцов высокоспециализированных
систем в условиях частичной деафферентации, вызванной повреждением,
исследовалась нами с применением метода ретроградного аксонного транспорта
пероксидазы хрена на примерах экспериментальных моделей корковой и стволовой
локализации. Ранее нами было показано, что в высокоспециализированной
специфической таламокорковой системе от вентрального заднелатерального ядра (VPL)
таламуса к первичной соматосенсорной(SI) области коры не наблюдается
реорганизации восходящих проекций в условиях разрушения мозолистого тела,
противоположной симметричной корковой областии, даже, в случае частичного
разрушения источника этих проекций - VPL ядра таламуса [1]. В настоящей работе
представлено краткое изложение результатов исследования возможной реорганизации
проекций в звене ядро Z продолговатого мозга – вентролатеральное (VL) ядро таламуса
в условиях частичной деафферентации последнего, вызванной предварительным
разрушением (за 3 месяца) контралатеральных промежуточного (INTP) ядра мозжечка
или латерального вестибулярного ядра Дейтерса (VLD). Детальное описание
полученных результатов и их анализ показаны нами ранее [6].Ядро Z представляется
удобным объектом для исследований по реорганизации проекций ввиду своей строгой

контралатеральности в исследуемом моносинаптическом звене, а также интересен в
связи с принадлежностью к соматосенсорному релейному ядру, передающему
проприоцептивную чувствительность от мышечных афферентов задней конечности к
моторному таламусу.
Материал и методика
У взрослых кошек в разных сериях экспериментов с целью вызова
деафферентации исследуемого VL ядра таламуса, под глубоким нембуталовым
наркозомэлектролитически разрушали INTP ядро мозжечка или латеральное
вестибулярное ядро Дейтерса на контралатеральной стороне. Применялся трактмаркирующий метод ретроградного аксонного транспорта пероксидазы хрена с
одиночными локальными микроинъекциями маркера в VL ядро таламуса. К
постоперационному сроку выживания, который составлял 3 месяца, все двигательные
нарушения полностью восстанавливались. Эксперименты, а также уход за животными
выполнены в соответствии с международными требованиями правил работы с
лабораторными животными (GuidefortheCareandUseLaboratoryAnimalsNational Research
Council - National Academy Press Washington, D.C.1996), а также с «Правилами и
нормами гуманного обращения с объектами исследования» (приказ МЗ РФ N o 755 от
12.08.77). Гистохимическая окраска срезов мозга проводилась по методу Мезулама
[12].
Результаты
Микроионофоретическую инъекцию пероксидазы хрена осуществляли в VL ядро
таламуса через 3 месяца после предварительного разрушения контралатеральныхINTP
ядра мозжечка или латерального вестибулярного ядра Дейтерса. Использованная
методика обеспечила локальность места введения маркера в центральную область
ростральных отделов VL ядра таламуса (рис. 1Б).

Рис. 1. Распределение маркированных нейронов (точки) в ядре Z продолговатого мозга
и клеточной группе x вестибулярного комплекса, обозначенных на соответствующих
фронтальных планах картированных рисунков по Бродалу с соавторами [2] (А) и место
локализации
микроионофоретической
инъекции
пероксидазы
хрена
в
вентролатеральном ядре таламуса (Б). R - рострально, C – каудально. M – медиальное и
D – нисходящее или нижнее вестибулярные ядра; c.r. – рестиформное тело; N.cu.e.внешнее клиновидное ядро, N.f.c.- клиновидное ядро; Z – ядро Z; x – клеточная группа
x вестибулярного комплекса. Cd – хвостатое ядро; ядра таламуса: VA – вентральное
переднее, VL – вентролатеральное, VM –вентромедиальное, VPL – вентральное
заднелатеральное и CL – центральное латеральное.
Во всех случаях неполного электролитического разрушения контралатерального
INTP мозжечка ретроградно маркированные клетки наблюдались в оставшейся
неразрушенной области и представляли собой источники сохранившегося нормального
входа INTP мозжечка к VL ядру таламуса.

Рис. 2. Микрофотография контралатерально маркированных нейронов (а–г) при
микроионофоретической инъекции пероксидазы хрена в VL ядро таламуса в
условиях разрушения латерального вестибулярного ядра Дейтерса. Маркированные
нейроны в промежуточном (а) и зубчатом (б) ядрах мозжечка и в ядре Z
продолговатого мозга (в, г); на в – маркированные клетки в ядре Z при большем
увеличении.
Масштаб: а, в – 100 мкм; б, г – 200мкм.
Исследование ретроградного маркирования на фронтальных планах срезов
продолговатого мозга выявило очень локальную интенсивно окрашенную
нейронную группировку (рис. 2 в, г) в самых дорзальных его отделах,
непосредственно под дном четвертого желудочка, дорзальнее каудального конца
нисходящего вестибулярного ядра и кпереди от рострального конца nucleus gracilis
(ядра Голля).
По своей локализации маркированная клеточная группа соответствовала,
описанной Бродалом А., Вальбергом Ф., Помпеано О. клеточной группе Z

[2].Маркированные клетки были средних размеров. Несколько маркированных
клеток мелких размеров наблюдались также в клеточной группе x, клетки
располагались цепочкой друг за другом, на срезах где эта клеточная группа узкой
полоской проходит между латеральной частью нисходящего вестибулярного ядра и
рестиформным телом. На рисунке 1 А представлено распределение маркированных
клеток в ядре Z и клеточной группе x на некоторых срезах. На остальных срезах
они присутствовали, но были либо одиночные нейроны, либо небольшие группы из
2-3 клеток. Все маркированные нейроны имели контралатеральное по отношению к
исследуемому VL ядру таламуса расположение. Результаты экспериментов с
разрушением INTP ядра мозжечка или ядра Дейтерса были идентичны, отличались
лишь в незначительных деталях и указывали на отсутствие реорганизации
проекций с возникновением ипсилатерального компонента от ядра Z
противоположной стороны. Источники афферентных входов из других ядер в VL
ядро таламуса, представляющие обрaзцы нормальных и реорганизованных
проекций, выявленные в ходе экспериментов не являются предметом настоящего
исследования и представлены в предыдущих сообщениях [4,5].
Заключение.
Ядро Z кошки первоначально описывалось как часть вестибулярного комплекса
[2]. Однако позднее выяснилось, что оно, в строгом смысле, не может рассматриваться
таковым ввиду отсутствия в нем входа первичных вестибулярных афферентов и
волокон от мозжечка - главных свойств, наличие которых позволяет включать
вестибулярные ядра в вестибулярный комплекс [2,10]. Исследование ядра Z кошки
электрофизиологическими и гистологическими методами дали основание
рассматривать его как соматосенсорное релейное ядро продолговатого мозга,
переключающее проприоцептивную чувствительность, восходящую к нему через
аксоны дорсолатерального канатика спинного мозга от группы I и II мышечных
афферентов ипсилатеральной задней конечности, и передающее ее контралатеральному
моторному таламусу, в частности VL ядру[3,10,11].
В настоящем исследовании выявлены нейроны - источники контралатеральных
проекций от ядра Z продолговатого мозга вVL ядро таламуса. Представляет интерес
факт перекрытия афферентного входа в VL ядре таламуса от ядра Z и мозжечковых
ядер (рис.2 а, б). Учитывая тот факт, что многие афферентные волокна к ядру Z,
являются коллатералями спинномозжечкового тракта [3], то, очевидно, имеет место
дивергенция на уровне продолговатого мозга и мозжечка, с одной стороны, с другой конвергенция на уровне VL ядра таламуса, откуда афферентные импульсы, уже в
интегрированной форме поступают в кору мозга. Значение подобной организации
проекций представляет интерес с точки зрения вклада каждого из перекрывающихся
афферентов в реорганизацию сохранившихся путей к деафферентированному VL ядру
таламуса. При этом и в случае разрушения INTP ядра мозжечка, и в случае
повреждения VLD ядра не наблюдается реорганизации путей в моносинаптическом
звене от ядра Z продолговатого мозга – к VL ядру таламуса с возникновением
ипсилатерального компонента. Следует отметить, что в этих экспериментах
ипсилатеральные проекции к VL ядру таламуса наблюдались от центральных ядер
мозжечка и ядер вестибулярного комплекса [6].
Благодаря бурному развитию за последние десятилетия методов функциональной
нейровизуализации современная концепция нейропластичности претерпела новый
виток в своем развитии. В этой связи, важным и неоднозначным для понимания
механизмов восстановления при различного рода повреждениях (черепно-мозговая
травма, инсульты, нейродегенеративные заболевания) в центральной нервной системе
явилось открытие феномена уменьшения степени изначальной латерализации

активности головного мозга [7], согласно которому после инсульта одновременная
активация обоих полушарий была выражена в большей степени, чем только
противоположного полушария [9].
Отсутствие реорганизации проекций от ядра Z к VL ядру таламуса по типу
формирования ипсилатеральных проекций, возможно, связано с функциональной
специализацией и принадлежностью его к соматосенсорному релейному ядру,
осуществляющему переключение и передачу информации строго специфической
модальности, аналогичное наблюдаемой в специфической таламокорковой системе [1].
В исследованных звеньях чувствительной системы не наблюдается уменьшения
степени латерализации на структурном уровне, что не исключает подобное проявление
на функциональном уровне. В вышеописанных случаях могут иметь место другие
проявления нейропластичности, в частности, реорганизация по типу терминального
спраутинга и/или структурных и функциональных изменений в синаптическом звене.
Aдаптационную ценность вынужденного „переброса― функции на противоположное
интактное полушарие многие авторы ставят под сомнение [8], отмечая, что это
препятствует восстановлению функций в более поздние сроки. В этой связи следует
отметить, что отсутствие реорганизации по типу уменьшения степени латерализации в
вышеуказанных системах, можно считать положительным прогностическим фактором,
который не будет препятствием для более полноценного восстановления функций в
отдаленные сроки.
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Хронические формы недостаточности мозгового кровообращения представляют
собой одно из наиболее распространенных патологических состояний в
неврологической практике среди пациентов пожилого возраста [2]. Особое место по
своей значимости занимает прогредиентная цереброваскулярная патология в виде
хронической ишемии головного мозга (ХИГМ)[1, 6, 7]. Когнитивные расстройства в
рамках ХИГМ могут быть наиболее частым вариантом когнитивных нарушений у
пожилых людей, и имеют исключительно важное медико-социальное значение,
особенно в связи с текущим процессом старения населения [3].
В последние годы внимание исследователей привлекает концепция умеренных
когнитивных расстройств (УКР), которая была предложена для обозначения
преддементной стадии болезни Альцгеймера, а в дальнейшем стала использоваться
также и для характеристики начальных форм интеллектуального дефицита при ХИГМ.
Ранняя диагностика додементных нарушений является одним из наиболее актуальных
направлений исследований в области нейрогериатрии [2, 6]. Практическая значимость
разработки концепции УКР в пожилом возрасте заключается в разработке
диагностических и терапевтических алгоритмов ведения больных с начальными
симптомами мнестико–интеллектуальной недостаточности с целью предотвращения
или замедления наступления деменции, диагностики генеза когнитивных расстройств
[2].
Согласно взглядам А. Р. Лурии, высшие психические функции надо сопоставлять
не непосредственно с морфологическим субстратом, а с физиологическими
процессами, происходящими в тех или иных структурах мозга[4].Изменения
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) наиболее точно установлены при деменции[10].
Недостаточно изученными остаются отличия в ЭЭГ у больных с УКР сосудистого
происхождения.
Целью данного исследования было выявление особенностей спектральных
характеристик ЭЭГ у больных хронической ишемией головного мозга в процессе
запоминания и воспроизведения простой информации для улучшения ранней
диагностики данной патологии.
Материалы и методы.
В исследовании приняли участие 10 человек. В контрольную группу вошли3
здоровыхчеловека в возрасте 55-65 лет, без неврологических заболеваний. Тестовая
группа состояла из больных в возрасте 55-65 лет с УКР (средний балл по МоСа - 22).
Диагноз ХИГМ устанавливался на основании анамнеза, клинических симптомов,
данных МРТ головного мозга, УЗИ сосудов шеи и головного мозга. В исследование не
включались больные с явлениями депрессии.
Эксперимент состоял из двух серий:
1.
5-кратное предъявление различных наборов из 5 слов на экране компьютера в
течение 10 секунд, затем – непосредственное воспроизведение слов и отсроченное –
через 35 секунд.
2.
Аналогичное задание, но с отличием в способе предъявления наборов слов:
последние произносятся записанным голосом.

ЭЭГ регистрировалось по 21 отведению, согласно международной системе
постановки электродов «10-20», с использованием ушных референтов. Для контроля
глазодвигательных артефактов регистрировалась вертикальная электроокулограмма
(ЭОГ). Запись проводилась с помощьюэлектроэнцефалографа – анализатора ЭЭГА21/26
«Энцефалан-131-03»
(научно-производственно-конструкторская
фирма
«Медиком МТД», г.Таганрог, Россия) и прилагающегося к нему программного
обеспечения.Порядок функциональных проб и тестов при записи ЭЭГ был следующий:
ЗГ,ОГ,ЗГ,ОГ (по 1 минуте), Тест 1 (зрительные стимулы), перерыв, Тест 2 (слуховые
стимулы), ЗГ, ОГ.
В ходе обработки ЭЭГ, с помощью автоматического алгоритма и визуального
анализа, удалялись участки записи с артефактами. Для анализа брались следующие
сегменты записи: эпоха от начала стимула и до момента подачи команды «называйте»,
и 35 – секундная эпоха между первым и отсроченным воспроизведением. Для удобства
эти участки были помечены как «восприятие» и «запоминание». Спектральные
характеристики ЭЭГ извлекались в виде числовых абсолютных значений мощности для
каждого отведения подельта, тета, альфа и бета – ритмам. Спектрограммы
высчитывались для каждого теста в серии.Для статистической обработки числовые
данные абсолютных значений спектров были усреднены вначале по всем тестам для
каждого человека, затем было получено общее среднее для всей группы. Следующим
шагом являлось формирование таблиц значений спектров для каждого ритма ЭЭГ. Для
выявления достоверных отличий в спектральных характеристиках использовался Ткритерий для независимых выборок.Статистическая обработка полученных результатов
проводилась с помощью программыStatistica6.
Результаты и обсуждение
Были обнаружены следующие достоверные различия между группами здоровых и
больных обследуемых по спектрам мощности ЭЭГ.
Тесты со зрительными стимулами:
Дельта – ритм (0,5-3 Гц): достоверные отличия в мощности были обнаружены
только для теста со зрительным «восприятием» слов - спектр мощности у больных на
78,5% больше (p<0,01), чем у здоровых людей.Указанный ритм выражен
преимущественно в лобно-центральных отведениях и, по данным литературы, его
частота и мощность отрицательно коррелируют с уровнем интеллекта [5].
Тета – ритм (4-8 Гц): у больных мощность тета - ритма при «восприятии» на
31,9% больше (p<0,05), при «запоминании» на 17% меньше (p<0,001), чем у здоровых.
Тета-ритм также преобладалв лобно-центральных отведениях.
Альфа – ритм (8-13 Гц): мощность альфа – ритмапри «восприятии»у больных с
ХИГМ на 16,7% (p<0,05) меньше, чем в группе здоровых. При «запоминании»
мощность альфа-ритма у больных снижена на 26,7% (p<0,001).Спектральные
характеристики альфа-активности, по данным А.Г.Полуниной и других авторов [5, 9],
слабо коррелируют с уровнем интеллекта, но сам альфа-ритм является производным
когнитивной деятельности, поэтому снижение его мощности по сравнению с
контрольной группой можно рассматривать как отражение более низкой когнитивной
активности.
Бета – ритм (14-32 Гц): в тестах на зрительное «восприятие» и «запоминание»
слов мощность бета – ритма на 37,6% (p<0,01)и 24,3% (p<0,01) соответственно больше
у больных, чем у здоровых обследуемых.В патологических условиях вследствие
снижения психомоторной скорости мощность бета-активности увеличивается за счет
замедления нормальной гамма-активности,характеризующей ответ на элементарные
зрительные и слуховые раздражения[5, 8].В нашем исследовании она не
регистрировалась ввиду технических сложностей при проведении скальповой ЭЭГ.

Тесты со звуковыми стимулами:
В тестах на слуховое восприятиеи запоминаниеслов-стимулов в диапазонах
дельта-и тета - ритмов достоверных статистических различий обнаружено не было.
Альфа-ритм (8-13 Гц): мощность при «восприятии» слов на 29,3% меньше
(p<0,001) у больных с ХИГМ, при этом значение мощности при «запоминании» на 34%
больше (p<0,01).
Бета – ритм (14-32 Гц): достоверных отличий для «восприятия»вбета –
диапазоне не выявлено. Мощность бета у больных испытуемых при
«запоминании»слов больше на 22 % (p<0,01).
Заключение.
ЭЭГ-активность в процессе когнитивной деятельности, являясь ее отражением,
отличается в группах больных ХИГМ и здоровых лиц. Особенно значимые изменения
получены в бета- и дельта-диапазонах. Полученные результаты при условии
расширения эксперимента могут быть дополнены и служить одним из диагностическим
критериев когнитивного здоровья. При этом ориентиром «спектральной нормы» может
стать специально созданная база изменений ритмов ЭЭГ при когнитивной нагрузке у
здоровых людей различных возрастных категорий.
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В настоящее время изменения и гибель нервных клеток при гипоксии и ишемии
мозга привлекают все большее внимание исследователей в связи с большим
количеством больных с сосудистыми нарушениями, большим процентом
инвалидизации и смертности после инсульта.
В изучении нервных клеток большое внимание уделяется так называемым
«темным» нейронам, т.е. нервным клеткам с выраженным повышением осмиофилии
цитоплазмы и ядра при электронномикроскопическом исследовании. К «темным»
нейронам относят осмиофильные, аргирофильные, гиперхромные, пикноморфные,
сморщенные, склерозированные клетки и т.д.
«Темные» нейроны встречаются и при изучении ультраструктуры мозга в норме,
при этом чаще всего являясь результатом погрешностей при взятии и фиксации
материала, а также и при патологии мозга. Осмиофильные нейроны являются одной из
распространенных форм изменений нервных клеток при ишемии.
Внимание к появлению приишемическом воздействии осмиофильных нейронов
объясняет большое количество работ, которые посвящены этому вопросу. Однако в них
не раскрываются в полной мере механизмы морфологических изменений и не показаны
стадии, когда эти изменения становятся необратимыми.
Электронномикроскопическое исследование изменений ультраструктуры
нейронов при экспериментальной ишемии мозга проводилось нами на протяжении
многих лет.Были показаны изменения органелл нервных клеток, различные формы
изменений ультраструктуры нервных клеток, динамика изменений ультраструктуры
нейронов после ишемии.
Однако механизмы формирования и закономерности обратимости изменений
нервных клеток с повышенной электронной плотностью ядра и цитоплазмы нуждаются
в дальнейшем изучении.
Целью настоящего сообщения является рассмотрение механизмов
формирования осмиофильных нейронов от ранних симптомов их образования до
изменений ультраструктуры, свидетельствующих о начальных стадиях их гибели.
Материал и методы.
Эксперименты проводились на белых крысах, у которых под эфирным наркозом
проводилась перевязка сонной артерии. Через 3, 6 мин, 1, 2 часа и 1, 3, 7 суток крысы
декапитировались под эфирным наркозом, кусочки сенсомоторной и теменной коры
большого мозга выделялись для электронномикроскопического исследования.
Материал фиксировался по стандартной методике (в глютаральдегиде, проводился
через OsO4, заливался в эпон или аралдит), резка производилась на микротоме
шведской фирмы ЛКБ, просмотр и съемка – на микроскопе Хитачи Н-600.

Экспериментальные данные были сопоставлены с патологией нервных клеток
при сосудистых нарушениях, в частности, при ишемическом инсульте у человека.
Результаты исследований и обсуждение.
Наиболее ранними изменениями нервных клеток при экспериментальной
ишемии являются изменения митохондрий. Митохондрии набухают, увеличиваются в
размерах. Они имеют светлый матрикс, количество крист в них уменьшено, внутренне
мембрана частично разрушена. При этом количество митохондрий прогрессивно
уменьшается.
Наряду с изменениями митохондрий в цитоплазме появляется большое
количество вакуолей различных размеров. Цистерны гранулярного и агранулярного
ретикулюма расширены и деформированы. Количество полисом и рибосом уменьшено.
Эти изменения наблюдаются на ранних стадиях патологии клетки. В
дальнейшем патология нервных клеток развивается двумя основными путями. Один из
них – это различные формы хроматолиза и набухания нейронов.Другой путь –
формирование темных нейронов. При этом основным симптомом поражения нервных
клеток является повышение электронной плотности ядра и цитоплазмы. В ядре
нарушается распределение ядерного хроматина и ультраструктуры ядрышка. В
дальнейшем ядро теряет округлую форму, оно приобретает неровные контуры,
становится многолопастным, угловатым. Перинуклеарное пространство образует
многочисленные расширения неправильной формы.
По мере нарастания процесса контур ядра становится все более неровным, в них
появляется много углублений и выпячиваний. Ядра становятся многолопастными.
Ядрышко плохо различимо на фоне осмиофильной кариоплазмы. Цистерны
гранулярной сети, расширяясь и деформируясь, превращаются в полости.
Число элементов агранулярной сети увеличено, ее цистерны увеличены в
размерах.
Скопление
нескольких
крупных
цистерн
обычно
окружено
многочисленными мелкими пузырьками. Вблизи от скоплений расширенных цистерн
агранулярной сети часто видны многочисленные лизосомы.
Повышение
осмиофилии
цитоплазмы
может
быть
результатом
конформационных изменений белков, в результате чего они более активно
взаимодействуют с четырехокисью осмия.
В осмиофильных клетках заметно увеличивается количество элементов
агранулярной сети, которые представлены как крупными цистернами или вакуолями,
так и окружающими их мелкими вакуолями.
Полученные результаты показывают, что в теменной и сенсомоторной коре при
острой экспериментальной ишемии мозга первые выраженные изменения нервных
клеток проявляется в митохондриях. Митохондрии набухают, теряют кристы,
увеличиваются в размерах, превращаясь в вакуолеподобные образования, разрушаются
за счет нарушения целостности их мембран. Изменение митохондрий в нервных
клетках, как одной из ранних стадий их повреждения при ишемии мозга, было показано
в ряде исследований, начиная с ранних электронномикроскопических исследований
патологии нейронов при ишемии.

В дальнейшем к патологии митохондрий присоединяются нарушения
гранулярного и агранулярного ретикулюма, рибосом и полисом, ядерноцитоплазматических взаимоотношений. Обобщая данные литературы и собственных
исследований можно сделать заключение, что изменение нервных клеток развивается
по типу хроматолиза, гомогенизации цитоплазмы, набухания и повышения
электронной плотности цитоплазмы и сморщивания нейронов. При этом формирование
осмиофильных нейронов при ишемии мозга, которым посвящена настоящая работа,
было показано также рядом исследователей и является наиболее важной формой
патологии нервных клеток при ишемии.
Наши данные позволяют заключить, что изменения митохондрий,
определяющие энергетику клеток, на ранних стадиях постишемической патологии
нервных клеток обратимы. Однако, при этом следует учитывать, что митохондрии,
согласно литературным данным, принимают активное участие в контроле за
содержанием Ca2+в клетках и в регуляции транспорта Ca2+ через мембраны нервных
клеток.
В результате нарушения при ишемии ультраструктуры и функции митохондрий
нервных клеток изменяется содержаниеCa2+, вследствие чего нарушается структура
белков цитоплазмы, редукция синтеза белков. Конформационные изменения белков
цитоплазмы могут приводить к избыточному количеству свободных радикалов, что при
фиксации в четырехокиси осмия может формировать повышение электронной
плотности ядра и цитоплазмы.
Нарушения синаптической передачи также играют
деструктивных изменениях нервных клеток.

существенную роль в

Следует отметить, что повышение осмиофилии цитоплазмы и ядра достигают
значительной выраженности через сутки после начала опыта и позднее.
«Темные» нейроны с выраженным повышением осмиофилии кариоплазмы,
нарушением ядерно-цитоплазматических взаимоотношений, деформацией ядра с
появлением угловатых контуров, образованием многолопастных ядер, нарушением
целостности ядерной оболочки, деструкцией ядрышка – все это симптомы
необратимых изменений нервных клеток. Эти признаки свидетельствуют о различных
стадиях гибели нервных клеток.
Особо следует отметить, что в стадии выраженного повышения осмиофилии
цитоплазмы в нервных клетках появляется большое количество вакуолей различного
размера.
Выводы.
Результаты наших исследований показали, что изменения нервных клеток при
ишемии начинаются с патологии митохондрий. Эти изменения обратимы и
наблюдаются как в нейронах с выраженным хроматолизом, так и в нервных клетках с
повышением осмиофилии ядра и цитоплазмы. Осмиофильные нейроны являются одной
из наиболее распространенных форм патологии нервных клеток при ишемии.
Необратимые изменения нервных клеток при ишемии начинаются с выраженной
патологии
белоксинтезирующих
структур
клеток
и
патологии
ядерноцитоплазматических отношений.

ФЕНОМЕН МЕДИТАЦИИ С ПОЗИЦИИ ЕЕ МОЗГОВЫХ МЕХАНИЗМОВ
Т. Г. Визель
Ум или сердце?
Термин Медитация - от англ. meditation (размышление). Практика медитации
существует во многих религиозных традициях, особенно распространена она в
буддизме и индуизме, является важной составляющей йоги. На протяжении последних
50-и лет медитация укореняется и на Западе, став предметом разнообразных научных
исследований. В большом числе публикаций по этой теме указывается на наличие
связи между медитацией и изменениями в обмене веществ, кровяным давлением,
мозговой активностью и др. Получило распространение и использование медитации в
психотерапевтических целя.
Как уже отмечено, медитация обозначает размышление (и, как правило, его
глубокую степень) о каком-либо понятии, явлении, предмете. Вместе с тем, описание
техник медитации свидетельствует о том, что она направлена как раз на обратное, а
именно на уход от размышлений. Медитирующий человек должен глубоко погрузиться
в выбранный им предмет, попытаться исключить из поля сознания все остальное.
Предполагается, что в этом случае человеку открываются необычные виды познания
самого себя и мира, недоступные в обычном состоянии. В медитации Сиддхи, кроме
того, прямым образом постулируется раскрытие сверхспособностей. Медитирующий
должен сконцентрироваться на себе так, чтобы войти в расслабленное и одновременно
собранное, осознанное состояние. В нем лейтмотивом будут звучать слова: «Мои
сверхспособности находятся во мне ВСЕГДА. В любой момент я могу активировать
свои сверхспособности».Действие такой формулы усиливается особой позой и особым
(праническим)*) дыханием. Ум при этом погружается в себя и очищается,
принципиально меняется, становится Творческим Разумом, получающим свыше
приходящее само собой Знание.
*) Прана (дев., буквально на санскрите означает «жизнь», «дыхание» или «постоянное
движение») — одно из центральных понятий йоги и традиционной индийской
медицины, понимается как жизненная энергия, жизнь. В йоге считается, что прана
пронизывает всю вселенную, хотя и невидима для глаз (Викепедия).
Техники медитации многообразны, исторически связаны с религиозными
верованиями и философскими системами, которые в них и воплощаются.
Существуют приемы, когда предлагается устанавливать внимание на настоящем
моменте, то есть на том, что происходит здесь и теперь, включать «мысль без опоры» «пост ума». При этом необходимо видеть мир таким, каков он есть, не приветствуя и не
отвергая его, не привязываясь к нему и не оставляя его, не отталкивая, т.е. не
анализируя.
Имеются приемы медитации с концентрацией внимания на мантре — слове, звуке
или фразе, повторяемой медитирующим вслух или мысленно. Самой известной
является мантра «Ом». Во время ее произнесения, по свидетельствам практикующих
такую медитацию, все вокруг становится не значимым, высвечивается лишь сове «Я».
Соответственно существующим в психологии понятиям, в обозначенных выше
состояниях достигается не концентрация ума, а уход от него, т.к. анализ – основной
способ мыслить. Техника сосредоточения на предмете, например, на горящей свече и
вовсе требует, по мнению медитирующих, пустоты мыслей.
По выражению Е. Блаватской, обычный ум, есть великий убийца реальности.
Поскольку он является дискурсивным, прикладным, он «не обладает непрерывностью.

Как всякая логическая структура, такой ум прерывен, потому что смысл любого
явления дробится им на мысли, мысли дробятся на слова, т.е. на отдельные единицы.
Вследствие этого непрерывный смысл явления или предмета в мысленно-словесном
выражении становится прерывным. Оперирование только с отдельными единицами,
отдельными объектами, а не непрерывностью, приводит к тому, что обычный ум
способен оперировать лишь с описанием мира, а не с самим миром. В процессе же
медитации можно выйти на такое состояние сознания, когда обычные мысли уходят и
на поверхность выходит другая, более глубокая часть сознания, способная к
постижению целостного, непрерывного мира.
Некоторые техники медитации не останавливаются на такой цели трансформации
обычного ума в некий глобальный и бесстрастный механизм познания. Постулируется,
что, благодаря освобождению от мыслей появляется возможность «сердечного»
постижения мира с проникновением в его глубину, существо. В этой фазе медитации
следует ни о чем не думать, а сливаться с миром в едином Вечном Элементе. Высшее
знание приходит чудесным образом и через необычные «сердечные» ощущения.
Понятно, что обозначения сердце, сердечные употребляются в метафорическом
смысле, т.к. сердце не является нервным субстратом и не может что-либо познавать.
Все медитативные техники направлены на уход от обычного способа мыслить и
на соответствующем уровне чувствовать, т.е. от тех высших психических функций,
которые являются дифференциальными для биовида гомо сапиенс. Как раз разумность,
способность сознавать и осознавать, сознательно оценивать и переживать отличает его
от всех остальных представителей живого мира земли. Высшим достижением
медитативного мышления признается отказ от дискурсивности, дискретности,
линейности и логичности мысли. Следовательно, медитация - попытка отказаться от
устройства мозга современного человека. В первую очередь, это относится к левому
полушарию, доминантному по большинству высших психических функций. В
медитации делается попытка «перевести» его способ функционировании я на другой
уровень, и пока остается неясным на какой. Во что же должна трансформироваться
мысль в процессе медитации?
В литературе имеется точка зрения, согласно которой глубокие состояния
состояниями медитативных и молитвенных практик сходны с процессом умирания.
Основанием для этого служат ЭЭГ-исследования, которые регистрируют в них
схожесть, определяемую как «терминальные состояния», имеющего форму всплеска,
длительность которого порядка 0,1 секунды. К этому добавляются экспериментальные
данные, свидетельствующие о том, что любое умирающее существо, как и человек в
состоянии медитации и молитвенного экстаза, генерирует некоторый энергоинформационный импульс (Ю.Карпенко). По Юнгу, особые состояния психики и в
медитации и в процессе умирания порождены архетипическим содержанием
бессознательного (комментарий к «Тибетской книге мертвых»). Как бы там ни было,
отмеченное выше сходство состояний медитации и умирания можно расценить как
попытку осуществления
своеобразной «репетиции» смерти, имеющей целью
проникновения ее непостижимую пока тайну.
Наряду с установкой на выход в особое состояние мышления, приверженцы
медитации постулируют и ее другую задачу, а именно обретения способности к
особому виду чувственности, позволяющей оставаться нейтральным к проявлениям
Добра и Зла, воспринимать данность без права осуждать или восхвалять. Такой способ
не совпадает с эмоциональной составляющей психики человека в его обычном
состоянии. Эмоциональный нейтралитет более похож на то, что имел в виду
А.С.Пушкин в строке «И равнодушная природа красою гордою сиять».

Так что это, попытка уподобиться самой матери-природе? Для чего он нужен?
Ответ на этот вопрос тоже тонет в дымке неопределенности. Может быть, для того,
чтобы научиться стать максимально непредвзятым, стоически спокойным при
принятии важных решений? Но тогда надо отказаться от функций правого полушария
с их спаянностью с подкорковым аффектом.
Таким образом, медитация направлена на то, чтобы дать полную свободу особым
Уму или Эмоциям (сердцу). Условно говоря, постулируется возможность познания
мира через необычный ум, освобожденный от необходимости думать, или через
необычные эмоции (сердце), освобожденные от необходимости чувствовать.
Каков мозг в медитации?
Исходя из существующих представлений о функциональной специализации
отделов мозга, и прежде его полушарий, можно предположить, что медитация имеет
целью ослабление или даже отключение основного механизма сознания – контроля
лобных долей. Учитывая, что любая медитация требует в качестве механизма «запуска»
сосредоточения внимания на чем-либо, можно полагать, что медитирующий с целью
освобождения ума сосредотачивается первоначально на левом полушарии мозга, а
медитирующий с целью освобождения Сердца – на правом. И в том, и в другом
полушарии функционально усиливается память на опыт, полученный путем
импритинга, т.е. попадающий в нервный субстрат без обработки механизмом сознания
(лоб). Момент попадания в него такой информации не фиксируется сознательно, а,
следовательно, человек остается в неведении относительно того, что обладает ею.
Оживление импритингового опыта, производит впечатление «выхода» на знание,
ниспосланного свыше. К нему присоединяются, и упомянутая выше, мало осознаваемая
- бессознательная (З.Фрейд) и подсознательная (К.Юнг) психическая продукция
подкоркового уровня. Конгломерат, составленный импритинговыми корковыми и
подкорковыми впечатлениями, является неожиданным,
оказывающим сильное
воздействие на человека. Чувство свободы, безграничных возможностей, которое по
свидетельству медитирующих, возникает в процессе медитации, - следствие свободы
функционирования тех мозговых структур, которые в обычном состоянии находятся
под неустанным контролем лобного механизма психики.
Похожие ощущения, по многочисленным свидетельствам творцов, возникают и в
моменты творческого экстаза. Они зафиксированы и в словесных формулах – осенило,
озарило, ниспослано свыше и пр. Отличие творческого процесса от медитативного
состоит, однако, в том, что он предполагает значительный душевный подъем.
Следовательно, творческое состояние знаменуется другим соотношением «мозговых
свобод», в которых не происходит чувственно-эмоционального (правополушарного)
отстранения. Его работа происходит, очевидно, в других нейронных контекстах, чем в
обычном состоянии и в состоянии медитации.
Упомяну и о том, что изменение функциональных взаимоотношений лобных доле
и внелобного мозга с большей вероятностью может иметь место и при психических
заболеваниях шизофренического круга. Однако медитирующий обязан держать «точку
сознания» и по желанию входит или даже трансцендентальное сознание и выходить из
него, а в патологии лобная изоляция контроля лба наступает непроизвольно, без ведома
больного. Степень ее выраженности и время действия не управляется больным.
Итак, имеются основания предположить, что в медитации делается попытка
выхода за рамки функциональных возможностей каждого из полушарий мозга.
Одновременно это попытки ослабления лобного контроля за их функционированием,
при призывах, между тем, держать «точку сознания», т.е. при предостережениях
отключать лоб полностью. Все-таки человек - гомо сапиенс и выйти за пределы

биовида трудно, а, точнее невозможно, чем перейти в некое другое состояние
сознания. В инструкциях по медитации неизменно указывается, что потерять точку
сознания опасно («можно не вернуться обратно»).
Для чего ритм?
В ряде инструкций по техникам медитации указывается, что между периодами
сиденья в практике сидячей медитации практикующему нужно найти спокойный
участок земли, где он мог бы ходить взад и вперѐд без особых помех. Этот участок не
должен быть длинным. Лучше всего шагать гораздо медленнее, чем обычно.
Идеальный шаг тот, который скоростью напоминает старый медленный марш.
К этому можно добавить медитативную практику делать ритмичные выкрики,
повторять слова мантры и пр. Зачем это? Здесь ответ гораздо прозрачнее, чем на
предыдущие вопросы. Ритм обращен не к бессознательному и подсознательному, а к
регулирующим отделам подкорковых структур, гармонизирующим взаимоотношения
полушарий мозга и тем самым понижающим степень риска к невротическим
проявлениям. Это делает
распространенное мнение, что медитация укрепляет
нервную систему, более обоснованным. Положительная роль ритмического
воздействия подтверждается и медицине и в системах коррекции нарушений
психических функций, в частности,
при нарушении речи при заикании
(Т.Г.Визель,2009), а также в эзотерической и шаманской практиках.
Есть ли реальная польза от медитации?
Большая часть исследований результатов медитирования позиционируют
улучшение физического и психического состояния человека. Приводятся данные о
возрастании время практики Трансцендентальной Медитации различных показателей
состояния нервной и других систем организма.

Пример1 (Слайд 1).
На слайде показано улучшение когерентности ЭЭГ.
Это связывается с положительными изменениями в области творчества,
интеллекта, нравственности, нейромышечной эффективности, и с «опытом высших
состояний сознания»*).
Источник: Proceedings of the San Diego Biomedical Symposium» («Отчѐты
симпозиума биохимиков в Сан Диего»)15 (1976): 237–247; «Psychosomatic Medicine»
(«Психосоматическая медицина») 46(3) (1984): 267–276; «International Journal of
Neuroscience» («Международный журнал нейронауки») 14 (1981): 147–151.

Пример 2 (слайд 2).
Здесь отражены данные мета-анализа тридцати одного исследования.
Обнаружено, что покой, достигаемый при практике Трансцендентальной Медитации
Махариши (измеряемый по базальному сопротивлению кожи, частоте дыхания и
уровню молочной кислоты в плазме крови), в три раза глубже, чем покой, которого
достигают просто сидя с закрытыми глазами. Более низкий уровень молочной кислоты
указывает на глубокое расслабление, поскольку высокий уровень молочной кислоты
наблюдается при повышенном беспокойстве и высоком давлении крови. Рост
базального сопротивления кожи во время Трансцендентальной Медитации указывает
на уменьшение напряжëнности, а меньшая частота дыхания отражает глубокое
расслабление*).
*) Источник: «American Psychologist» («Американский психолог») 42 (1987): 879–
881.

Пример 3. (Слайд 3)
В этом исследования, длившемся 5 месяцев, был использован тест Торранса на
творческое мышление, чтобы оценить изобразительное и речевое творчество
участников контрольной группы и и группы, которая позже обучилась
Трансцендентальной
Медитации
Махариши.
Студенты,
обучившиеся
Трансцендентальной Медитации, демонстрировали рост творчества.
Источник: «The Journal of Creative Behavior» («Журнал творческого поведения»)
13(3) (1979): 169–180.

Пример 4. (слайд 4)
Студенты, обучившиеся Трансцендентальной Медитации Махариши, на
протяжении двух недель продемонстрировали значительное улучшение ясности
восприятия и памяти. У участников контрольной группы, которые либо сидели с
закрытыми глазами дважды в день, либо не практиковали ничего, не наблюдалось
никаких изменений.
Источник: «The Journal of Creative Behavior» («Журнал творческого поведения»)
13(3) (1979): 169–180.
Вместе с тем, в литературе приводятся точки зрения о серьезном вреде
медитации. Они принадлежат в основном представителям христианской, в частности
православной церкви. Так, иеромонах Анатолий (Берестов) - доктор медицинских
наук, до 1995 года профессор кафедры детской невропатологии Российского
государственного медицинского института, руководил Реабилитационным центром для
инвалидов, страдающих детским церебральным параличом, сотрудник Российского
Православного Университета (Высокопетровский монастырь в Москве), настоятель
храма св. преп. Серафима Саровского при Институте трансплантологии, считает
гипноз, экстрасенсорику, медитацию насильственным воздействием на психику
человека, подавляющим волю, пагубно воздействующими на подсознание человека, а
именно вкладывающими в него свою программу поведения и мышления.
В одной из глав книги «Число зверя», написанной иеромонахом совместно с
нейрофизиологом академиком С. В. Крапивиным, отрицается возможность такого
положительного воздействия. Авторы ссылаются на наличие трех основных режима
работы головного мозга: бодрствование - Б (низкоамплитудная дизритмичная
активность на ЭЭГ), медленноволновый сон - МС (медленноволновые нерегулярные
колебания на ЭЭГ) и парадоксальный сон - ПС (низкоамплитудные гиперритмичные
колебания на ЭЭГ). Отмечается, что эти три режима работы мозга последовательно
сменяют одно другое. Во время функционирования в одном режиме восстанавливаются
механизмы, обеспечивающие протекание предыдущего режима работы. Общеизвестно,
что при нарушении, тем более при отсутствии, хотя бы одного из этих режимов
возникают тяжелые нарушения деятельности мозга и психики.
Во время же медитации, гипнотического состояния, сеанса экстрасенсорики, по
мнению авторов, наблюдается особый тип электроэнцефалограммы, которая
характеризуется высокоамплитудной гиперритмичной активностью, не совпадающей
ни с бодрствованием, ни с медленноволновым сном, и ни с парадоксальным сном. Это
какое-то совсем особое и необычное состояние мозга, к которому стремятся
медитирующие, т.к. в таком состоянии происходит расслабление и одновременное

повышение уровня бодрствования. Ясно, пишут авторы, что это несовместимо и
противоречит одно другому, и, тем не менее, является доказанным фактом, что
специально подготовленный человек (экстрасенс) может войти в него на краткое время.
Показателями того, что это необычное состояние, признают Берестов и Крапивин,
является то, что у медитирующего одновременно (!) задействованы все три режима
работы мозга – «и бодрствование, потому что при регистрации этой активности мышцы
полностью не расслаблены, как при ПС или даже МС, и человек не спит, и МС,
поскольку это высокоамплитудные медленноволновые колебания, и ПС, поскольку
регистрируется регулярная гиперритмичная активность». Отмечается и резкое усиление
межполушарных различий в сторону преобладания активности правого полушария над
левым.
У оппонентов практики медитирования такие изменения в функционировании и
мозга вызывают большие сомнения. Если три обычно последовательно сменяющих
друг друга режима работы мозга каким-то образом включаются одновременно, то
откуда, спрашивают они, мозг будет черпать запасы сил, восстанавливать
израсходованные ресурсы? В утверждении того, что это «суперэкстремальное
состояние, требующее огромных затрат психической и физической энергии», Берестов
и Крапивин ссылаются на признания самих оккультистов (Ю.Г. Мизун и Ю.В. Мизун).
Они не сомневаются, что частые и длительные подобные психические перестройки
грозят медитирующему (и вообще экстрасенсу) тяжелыми последствиями. Мы, врачи и
священнослужители, пишут они, часто видим это в жизни, медитация однозначно насилие над личностью.
Так ли это? Имеются многочисленные свидетельства того, что в моменты
медитации возникают исключительно положительные ощущения – легкости, свободы,
даже счастья. Последействие таких состояний проявляется в чувстве повышения
жизненной энергии, приливе сил и уверенности в себе. Возможно, совмещение трех
режимов работы мозга не загружает мозг, а, напротив, освобождает определенную
площадь в нем от работы и, тем самым, обеспечивает отдых нейронов, оказавшихся не
задействованными или задействованными менее чем обычно. Повышение же
функциональной активности правого полушария должно способствовать возрастанию
творческого потенциала, в чем и уверенны апологеты практики медитации.
Заключение:
С нейропсихологической точки зрения, медитация, хоть и переводится как
размышление, по существу является попыткой ухода от привычного способа мыслить.
Возможно, она манифестирует иной способ получать Знание, при котором можно не
прибегать к целому ряду иерархически выстроенных мыслительных операций (левое
полушарие). Просматривается в ней и стремление к другому способу чувственного
отражения мира, не претендующему на «судейские» оценки людей, объектов,
ситуаций, событий, позволяющему принимать все таким, каково оно есть в
действительности (правое полушарие). Это предполагает видение того, что вне
медитации сокрыто, и полную свободу его приятия (ослабление контроля левого).
Однако, по всей вероятности, психика всех людей еще не готова к полноте познания
мира. Такая готовность на уровне популяции – дело будущего. Остается, однако, не
вполне понятным совершенствоваться в познании за счет специальных техник или
совершенствоваться в обычных условиях при полном Разуме.
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Болезнь Паркинсона – нейродегенеративное заболевание, характеризующееся
тяжелыми двигательными нарушениями, возникающими в результате поражения
дофаминовых нейронов черной субстанции [2]. Предполагается, что в ряде случаев
спорадический паркинсонизм может развиваться по причине воздействия внешних
факторов, например, загрязнения окружающей среды пестицидами, в том числе ротеноном, что подкреплено исследованиями частоты случаев заболевания населения в
аграрных районах [2,3]. Гипотеза о сходстве механизма нейротоксичности ротенона и
патогенеза болезни Паркинсона возникла в связи с обнаружением в нейронах
головного мозга людей, умерших от интоксикации ротеноном, телец Леви (агрегатов
α-синуклеина), характерных для некоторых форм болезни Паркинсона [6]. Считается,
что ротенон, блокируя дыхательную цепь митохондрий, вызывает окислительный
стресс и ведет к повреждению ядерной ДНК, что запускает механизмы апоптоза [8],
при этомсуществует повышенная чувствительность дофаминовых нейронов к действию
ротенона, но ее причины окончательно не установлены [6]. Тем не менее, ротеноновая
модель паркинсонизма в настоящее время рассматривается как одна из перспективных
и патоморфологически адекватных, чему посвящено значительное число работ [2,6,7].
Несмотря на активное изучение патологического воздействия ротенона на
организм животных при моделировании паркинсонизма, исследователи часто
ограничиваются изучением процесса нейродегенерации в черной субстанции, и не
приводят полного описания патоморфологических изменений в стриатуме.
Цель исследования: Оценить степень и характер повреждения морфологических
структур хвостатого ядра мозга крыс Вистар, длительно получавших ежедневные
инъекции ротенона.
Материалы и методы.
Крыс Вистар, (самцов, 180-220 г), использованных в эксперименте, делили на
две группы – опытную (12 шт.) и контрольную (6 шт.) Подопытные крысы получали
инъекции ротенона в дозе 2,5 мг/кг. Ротенон, растворенный в диметилсульфоксиде и
смешанный с растительным маслом в соотношении 2:98, вводили животным подкожно.
Одна группа опытных крыс (7 шт.) получала инъекции ротенона на протяжении 1
недели, а другая (5 шт.) на протяжении 4-х недель.
Мозг контрольных и подопытных крыс, обезглавленных гильотиной,
фиксировали в 4% растворе нейтрального формалина и заключали в парафиновые
блоки, с которых нарезали фронтальные срезы мозга, толщиной 7 мкм.Срезы мозга
контрольных и подопытных животных окрашивали гематоксилин-эозином и
крезиловым фиолетовым. Иммуногистохимически, авидин-пероксидазным методом,

выявляли тирозингидроксилазу (ТирГд) и кислый глиофибриллярный белок (GFAP).
Морфометрию препаратов проводили при помощи микроскопа Leica DMLB,
оснащенного цифровой фотокамерой Leica DC-300 и программой анализа изображений
Leica Qwin.
На срезах мозга, окрашенных по Нисслю, подсчитывали плотность
распределения нейронов хвостатого ядра. Интенсивность окрашивания на ТирГд
оценивали как отношение средних значений яркости (от 0 до 256 условных единиц) в
области дорсального стриатума, по сравнению с обонятельными бугорками, что
позволяло определить не только повреждение нигростриатных дофаминергических
окончаний, но и изменения мезолимбических структур. Кроме того, в стриатуме
измеряли зону повреждения дофаминергических терминалей и ее пространственную
локализацию в самом ядре.
Результаты и обсуждение
С помощью иммуногистохимического окрашивания на тирозингидроксилазу у
животных, получавших ротенон, начиная с первой недели его введения, обнаруживали
локальное снижение экспрессии ТирГд в структурах хвостатого ядра (Рис 1А, Б), что
указывало на повреждение нигростриатных дофаминергических волокон. Измерение
поврежденного участка и определение его локализации на срезах мозга, показало, что
он располагался в дорсальном стриатуме и занимал от 15 до 35% площади хвостатого
ядра (Рис 2Б).
Экспрессия ТирГд в хвостатом ядре, определяемая по интенсивности
иммуногистохимического окрашивания, снижалась в зависимости от длительности
введения ротенона. Сопоставление экспрессии ТирГд между дорсальным стриатумом и
обонятельными бугорками выявило, что дофаминергические волокна в структурах
мезолимбической системы оставались сохранными при введении ротенона (Рис. 2А,В).
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Рис. 1. Изменения экспрессии тирозингидроксилазы в хвостатом ядре крыс при
ежедневном и длительном введении животным ротенона (2,5 мг/кг).
А - Иммуногистохимическое выявление тирозингидроксилазы в стриатуме через одну
неделю после введения ротенона (микрофото, объектив x3.2).
Б- Локализация области повреждения дофаминергических терминалей в стриатуме у
животных длительно получавших ротенон.
В - Снижение интенсивности иммуноокрашивания на тирозингидроксилазу в
стриатуме в зависимости от длительности введения ротенона.
Примечания:Рис.1А: LV – боковой желудочек, CPu – стриатум, OT – обонятельные
бугорки, стрелка – область снижения иммунореактивности; Рис. 1Б: Серая шкала
отражает частоту локализации повреждения в структурах стриатума: чем темнее цвет,
тем чаще повреждается соответствующая область; координатная сетка дана от центра
масс (0) структуры. Рис. 1В: Представлены значения отношений интенсивности
окрашивания между обонятельными бугорками и стриатумом. Точкой представлена
медиана, разброс – квартили. Тест Краскелл-Уоллис ANOVA: H2,18=9,41 p<0,01
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Рис. 2. Патоморфологические изменения в хвостатом ядре под действием ротенона.
А - Снижение плотности распределения нейронов в дорсолатеральной части
хвостатого ядра (* - p<0,05 тест Манна-Уитни);
Б - Изменения сосудов в хвостатом ядре (микрофото, окраска гематоксилин-эозином,
объектив x40);
В- АктивацияGFAP-содержащих астроцитов в стриатуме, на границе с областью
повреждения (микрофото, выявление GFAP, объектив x40).

Иммуногистохимическое окрашивание на кислый глиофибриллярный белок
астроцитов (GFAP) показало, что под действием ротенона, непосредственно внутри
самой области повреждения дофаминергических окончаний в стриатуме, резко
снижалась экспрессия GFAP, а при окраске гематоксилин-эозином на этом месте
выявлялись гиперхромные, сморщенные, неправильной формы ядра астроглии, что
указывало на ее дегенерацию. Но, по периметру пораженной области
GFAP-позитивные
астроциты
были
гипертрофированы.
Морфометрическое
исследование также показало, что у животных, получавших ротенон в течение одной
недели, плотность распределения нейронов в дорсолатеральной части хвостатого ядра
значимо снижалась (на 14%), по сравнению с контрольной группой (Рис. 2А), что
свидетельствовало о гибели нейронов под действием ротенона.
Помимо повреждений нейронов и нейроглии стриатума под действием ротенона,
на препаратах, окрашенных гематоксилин-эозином, наблюдали фокальные геморрагии,
рассеянные преимущественно в подкорковых структурах, в том числе, в хвостатом
ядре. Большинство геморрагий было расположено вокруг артерий и артериол среднего
калибра, при этом просвет сосудов был заполнен гомогенной массой, и отмечалось
увеличение периваскулярного пространства (Рис. 2Б).
Следовательно, длительные, на протяжении 4-х недель, ежедневные инъекции
крысам под кожу раствора ротенона в дозе 2,5 мг/кг, приводили к значительному
снижению экспрессии тирозингидроксилазы в дорсальном стриатуме мозга животных,
начиная с первой недели введения. При этом область дофаминовой деафферентации,
формировавшаяся в дорсальных отделах стриатума, имела постоянную локализацию,
что может свидетельствовать об избирательной чувствительности к ротенону
определенных групп нейронов в компактной части черной субстанции, направляющих
свои проекции в дорсальный стриатум. В то же время, под действием ротенона также
обнаружили патоморфологические изменения непосредственно в хвостатом ядре:
снижение плотности распределения нейронов, дегенерацию астроцитов и повреждения
сосудистого русла.
Результаты настоящего исследованияподтверждаются данными литературы.Так,
ранее были отмечены нарушения, возникающие под влиянием ротенона: дегенерация
дофаминергических окончаний в хвостатом ядре [6], повреждение астроцитов [7],
сосудистые нарушения [5], гибель нейронов стриатума [4],а на молекулярном уровне
было показано, что ротенон провоцирует апоптоз в различных клеточных популяциях
ЦНС [4, 7, 8].
Однако, патоморфологические изменения, вызываемые ротеноном, как правило,
обсуждаются в литературе раздельно, причем ведущую роль в ротеноновой модели
паркинсонизма разные исследователи отводят изменению разных клеточных
популяций. Например, предполагается, что повреждение астроглии ротеноном
приводит к развитию воспалительного процесса, эксайтотоксичности и гибели
нейронов [7]. Полученные нами данные, подтверждают повреждение астроцитов
ротеноном, причем, в противоположность другим моделям паркинсонизма, при
которых дегенеративные изменения астроглии не обнаруживаются [1]. Кроме того,
обнаруженные сосудистые нарушения могут быть как результатом воспалительного
процесса, так и следствием прямого ангиотоксического действия ротенона, что также
обсуждается в литературе [5]. Альтернативная гипотеза отводит ведущую роль в
ротенон-индуцируемой
нейротоксичности
непосредственно
нейрональным
нарушениям, возникающим в результате накопления в нейронах черной субстанции

продуктов неферментативного окисления дофамина [6]. Проведенное исследование
также демонстрирует избирательное действие ротенона на отдельные популяции
дофаминовых нейронов. Следовательно, наблюдавшиеся в эксперименте изменения в
хвостатом ядре, согласуются с несколькими предполагаемыми механизмами
нейротоксичности ротенона.
Таким образом, проведенный эксперимент показал, что в основе развития
экспериментального паркинсонизма, вызываемого ротеноном, лежит многофакторный
процесс, приводящий к тяжелым нарушениям взаимодействия клеточных систем в
нигростриатных образованиях мозга.
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Данные о путях и способах межцентрального обмена информацией, полученные
экспериментально, довольно многочисленны и могут дать представление о возможных
функциональных связях. Однако нейрохимические изменения, которые возникают при
функциональном объединении структур головного мозга как в норме, так и при
патологии во многом неясны [16, 17]. Закономерности морфохимической
реорганизации в процессе деятельности функционально связанных областей коры мало
изучены, что особенно касается взаимоотношений ассоциативных и сенсомоторных
областей коры при патологических состояниях [12].
Изменения межцентральных отношений при адаптивных и патологических
процессах исследуют на разных моделях. Среди них важное место занимает
использование препаратов, точкой приложения которых является дофаминергическая
система.
Ранее нами было выявлено, что при длительном введении мадопара-125
возникают изменения в сенсомоторной коре мозга крыс Вистар, которые имеют свои
особенности по белковым показателям (площадь цитоплазмы и ядер нервных клеток и
содержание в них белков) нейронов слоев III и V, зависящие от высокой или низкой
локомоции животных [6]. При этом у крыс с низкой локомоцией отмечается
увеличение белковых показателей нейронов слоя III, осуществляющих, в том числе,
внутрикорковые связи.
В задачу данной работы входило выявление особенностей ответной реакции на
гиперактивность дофаминергической системы нейронов тех же самых (III и V), что и в
сенсомоторной, слоев и IV (специфического) слоя теменной коры, так как известно, что
нейроны каждой из областей коры в определенной степени специализированы в
отношении восприятия тех или иных специфических импульсов. Для
экспериментального создания активирования дофаминергической системы также
применяли мадопар -125.
Материалы и методы.
Гиперактивность дофаминергической системы создавалась хроническим
введением препарата мадопар-125 (Roche, Швейцария), который включает L-ДОФА и
ингибитор его периферического расщепления бенсеразид, в суточной дозе 25,5 мг/кг
массы тела, создавая физиологическое действие, соответствующее дозе 50 мг/кг массы
тела чистого L-ДОФА. Указанный препарат вводили внутрибрюшинно крысам-самцам
Вистар в течение 2-х недель. Контрольным животным вводили физиологический
раствор также в течение 2-х недель.
Мозг животных фиксировали в жидкости Карнуа и после гистологической
проводки материала его заключали в парафиновые блоки, затем изготовляли срезы

толщиной 7 мкм [4].
На интерференционном микроскопе (Peravalinterphaco) было проведено
измерение сухого веса плотных веществ, которые на фиксированном материале
отражают содержание и концентрацию структурированных белков [2]. Площадь
профильных полей ядер и цитоплазмы измеряли с помощью окуляр-микрометра МОВ1-15 [4]. Морфологическим контролем служили срезы мозга, окрашенные крезилвиолетом по Викторову [3].
Были изучены слои III, IV, и V теменной коры мозга крыс опытной и
контрольной групп по 6 животных в каждой группе. Количественная оценка
полученных результатов проводилась по программе «Protein», созданной в лаборатории
ГУ НИИ мозга РАМН. Для статистической обработки использовали программу
«Statistica».
Результаты
Показано, что в нейронах теменной коры в условиях гиперактивности
дофаминергической системы, вызванной длительным введением L-ДОФА, возникают
значимые изменения в слоях III и V. Площадь цитоплазмы нейронов этих слоев
уменьшается по сравнению с контролем на 7% и 16% соответственно, содержание
белков - на 13% и 25%; их концентрация - на 7% и 12% соответственно. По сравнению
с контролем возрастает содержание белков в цитоплазме нейронов слоя IV, при
отсутствии значимых изменений площади нейронов и концентрации в них белковых
веществ. В ядрах нейронов всех слоев теменной коры по сравнению с контролем
отмечаются снижения показателей, особенно в слоях III и V (рис.).
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Рис. Влияние L-ДОФА на морфохимические показатели нейронов
мозга крыс.

6

теменной коры

Изменения выражены в % по отношению к контрольному уровню, принятому за
100 % (ось ординат). По оси абсцисс: 1 – площадь (мкм2) цитоплазмы; 2 - содержание
белка (пг) в цитоплазме; 3 - концентрация белка (пг/мкм3) в цитоплазме; 4 – площадь
(мкм2) ядра; 5 - содержание белка (пг) в ядре; 6- концентрация белка (пг/мкм3) в ядре.
Светло-серые столбики – морфохимические показатели нейронов слоя III, темные
столбики – морфохимические показатели нейронов слоя IV, заштрихованные столбики

- морфохимические показатели нейронов слоя V.
р - критерий значимости отличия от контроля, * р<0,01.
Обсуждение полученных данных
Послойное изучение теменной коры у контрольных крыс Вистар показало, что
наибольшими морфохимическими показателями (площадь ядра и цитоплазмы нейрона,
содержание и концентрация в них структурированных белков) характеризуются
нейроны слоя V (эфферентно-проекционные) по сравнению с нейронами слоя III
(ассоциативные) и слоя IV (афферентные) [9]. Такая же закономерность проявлялась в
отношении зрительной коры [5].
Это позволило сделать вывод, что нейроны одноименных слоев коры большого
мозга, сходные по выполняемым ими функциям, в отдельных областях коры имеют
принципиально одинаковую морфохимическую характеристику [1, 10, 11].
При нарушениях межцентральных отношений, как известно, проявляются
изменения белкового метаболизма, в частности его интегрального показателя –
содержания белков в клеточных компонентах (ядро, цитоплазма). Изменение
содержания белков при тех или иных воздействиях является показателем сдвигов в
отношении между анаболическими (увеличение) и катаболическими (дефицит,
снижение) процессами.
В настоящей работе было показано, что в пирамидных нейронах теменной коры,
несмотря на их морфофункциональные отличия (слой III – нейроны, осуществляют и
внутрикорковые связи, слой V – крупные эфферентно-проекционные нейроны),
наблюдается снижение фонда белков, что свидетельствует об усиленном расходе
белков, не покрываемый их синтезом, в нервных клетках этой области коры. Можно
предположить, что данный факт обусловлен функциональными особенностями таламопариетальной ассоциативной системы и способностью к мультисенсорной
конвергенции, которая является основным механизмом ее интегративной деятельности
[7]. По-видимому, в нейронах теменной коры в условиях гиперактивности
дофаминергической системы, изменения в морфохимических показателях происходят
по типу дефицита.
Сравнение результатов, полученных в нейронах сенсомоторной коры крыс в
условиях гиперактивности дофаминергической системы, вызванной мадопаром-125,
показало, что в этой области коры четко выявлены различия в ответной реакции
отдельных ее слоев, в зависимости от локомоции животных [6]. У крыс с высокой
локомоцией по сравнению с контролем размеры цитоплазмы и ядер нейронов слоев III
и V сенсомоторной коры мозга не изменяются. Содержание белков в цитоплазме
нейронов обоих слоев сенсомоторной коры и в ядрах нейронов слоя III не изменяется,
но оно увеличивается (активация) в ядрах нейронов слоя V. У крыс с низкой
локомоцией после введения мадопара-125 изменения более выражены. Так, размеры
цитоплазмы возрастают в нейронах слоя III, но не изменяются в нейронах слоя V по
сравнению с контролем. Размеры ядер в нейронах слоев III и V также не изменяются по
сравнению с контролем. Содержание белков в ядрах нейронов слоя III не изменяется,
но оно снижается (дефицит) в ядрах нейронов слоя V. Следовательно, имеет место
вариабельность изменений белковых показателей, связанная с двигательной
активностью животных. Исследование тех же белковых показателей в нейронах
сенсомоторной коры крыс Вистар (популяция в целом) при гиперфункции

дофаминергической системы, вызванной амфетамином, выявило четкие различия в
ответной реакции отдельных слоев: в нейронах слоя III изменения идут по типу
активации (все показатели выше уровня контроля); в нейронах слоя V - по типу
дефицита [8].
Таким образом, ответная морфохимическая реакция коры большого мозга на
гиперфункцию
дофаминергической
системы
является
многоуровневой.
Морфохимическая реорганизация коры зависит от особенностей центральной нервной
системы животных, что может проявляться в их внешнем поведении, в частности в
двигательной активности; фактора, вызывающего гиперфункцию (например, L-ДОФА
или амфетамин); функционально различных областей коры (сенсомоторная или
теменная); функционально различных нейронов (слои III, IV, V коры) и их
компонентов (цитоплазма и ядро).
Отличия в реакции на гиперактивность дофаминергической системы нейронов
теменной коры по сравнению с сенсомоторной, по-видимому, могут определяться
особенностями организации их корково-подкорковых связей. Пирамидные нейроны
теменной коры обеспечивают не только образование связей с другими отделами коры
своего и противоположного полушария, но создают несколько иные по сравнению с
сенсомоторной корой интеркортикальные соединения, в том числе и с восходящими
из подкорковых структур афферентами [1, 11]. Известно также, что нейроны
теменной коры, осуществляя интегративную деятельность, входят в систему структур
мозга, влияющих на целенаправленное поведение [14, 15].Какбыло показано в
литературе, на стадии формирования условного рефлекса теменная кора связана
преимущественно с кортикальным представительством сенсорных систем, а по мере
стабилизации условного рефлекса – с моторной корой [13]. При гиперактивности
дофаминергической системы получены морфохимические изменения в теменной
коре, которые наблюдались во всех исследованных типах нейронов – в III, IV и V
слоях, что, по-видимому, может изменять и ее взаимоотношения со структурами
мозга.
Можно заключить, что активирование дофаминергической системы вызывает
ответную реакцию со стороны обмена белков головного мозга, что имеет свои
особенности в его функционально различных корковых областях и в функционально
различных нейронах, локализованных в пределах отдельных областей коры. Нейроны
одноименных слоев разных областей коры
мозга, по-разному изменяя свою
морфохимическую характеристику (активация или торможение), при нарушении
функционального состояния проявляют свою пластичность в зависимости от
специфики их анатомических связей и фонда поступающих импульсов.
Исходя из представления о том, что ряд образований и структур мозга животных
являются прекурсорами более высокоорганизованных аналогов нервной системы
человека, обеспечивающих его высшую нервную деятельность, данное исследование,
по-видимому,
можно
рассматривать
как
моделирование
нагрузки
на
дофаминергическую систему и в высокоорганизованном мозге, в частности при
стрессовых ситуациях.
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ДЕГЕНЕРАЦИЯ КЛЕТОК ПУРКИНЬЕ МОЗЖЕЧКА КРЫС ЛИНИИ ВИСТАРКИОТО В ПРОЦЕССЕ СТАРЕНИЯ
Гилерович Е.Г., Федорова Е.А., Коржевский Д.Э.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины» СЗО
РАМНСанкт-Петербург, Россия
Iemmorphol@Jandex.ru
В настоящее время наблюдается рост дегенеративных заболеваний мозжечка
взрослых индивидуумов, связанных с началом заболевания в поздний период
жизни.Приобретенные в процессе жизниповреждениясвязывают с нарушением
эндокринной регуляции (чаще тиреоидного генеза) развитием карциноматоза
(паранеопластическая церебеллярная дегенерация), экзогенными и эндогенными
интоксикациями [1-4].Клиническая картина у больных с дегенеративными
заболеваниями мозжечка, в большой степени, обусловлена повреждением ГАМКергических грушевидных клеток (клеток Пуркинье) [5] единственных в мозжечке
эфферентных нейронов. Тела клеток Пуркинье расположены в ганглиозном слое,
дендриты сильно ветвятся в молекулярном слое коры мозжечка. Аксоны клеток
Пуркинье проходят через белое вещество мозга и образуют синапсы на клетках
внутренних ядер мозжечка. Клетки Пуркинье могут иметь ключевую роль в
образовании краткосрочной памяти и хранении информации в коре мозжечка.
Известно, что у человека в процессе старения число клеток Пуркинье значительно
уменьшается [6].
Характерной особенностью тел клеток Пуркинье, их дендритов и аксонов
является обязательное наличие в них одного из Са2+-связывающих белков – а именно
CalbindinD-28K (кальбиндин). Мы решили использовать его как маркер
жизнеспособности клеток. Задача настоящей работы состояла в изучении структуры
клеток Пуркинье при старении с целью выбора экспериментальной модели для
исследований.
Работа проведена на 15 крысах линии Вистер-Киото в возрасте 3, 18 и 36
месяцев. Животные содержались в стандартных условиях вивария при свободном
доступе к воде и пище. Фиксацию мозжечка проводили цинк-этанол-формальдегидом в
течение 1 суток, обезвоживали и заливали в парафин обычным способом. Фронтальные
серийные срезы окрашивали тионином по методу Ниссля, а также проводили
кальбиндин-иммуногистохимическую
реакцию.
Использовали
первичные
моноклональные мышиные антитела в разведении 1:100 (AbCam, Великобритания), в
качестве вторичных реагентов применяли набор EnVision+ SystemLabelledPolimerHRPAnti-Mouse (K4002). Часть срезов докрашивали квасцовым гематоксилином.
Анализ препаратов, окрашенных тионином по методу Ниссля,у молодых
животных показал, что клетки Пуркинье имеют грушевидную форму с апикальным
дендритом, направляющимся в молекулярный слой. Ядро крупное, светлое округлое
или нередко имеющее неправильную форму с примембранным хроматином,
расположено в центре клетки. Часты инвагинации ядерной оболочки. Ядрышко
крупное, находится в центре ядра, достаточно часто можно видеть его эксцентричное
расположение с прилежанием к ядерной мембране. Нередко на срезе видны 2 ядрышка.
Цитоплазма мелкогранулярная, занимает значительную площадь.
У 18-месячных крыс в структуре коры мозжечка преобладают сморщенные
гиперхромные клетки Пуркинье неправильной формы (рис.1). В части таких клеток
ядро не определяется. Изредка можно видеть резко отечные клетки. Наряду
сописанными, остаются и мало измененные клетки Пуркинье.

Рис.1. Гибнущие клетки Пуркинье в коре мозжечка 18-месячных крыс. Окраска
тионином по методу Ниссля. Ув. Об.40.
Мозжечок старых крыс отличается значительным уменьшением клеток
Пуркинье в листках мозжечка. Обнаруживаются очаги выпадения клеток, иногда
видны их остатки, иногда клеток не видно совсем.
Иммуногистохимическое исследование показывает, что кальбиндин выявляется
в ядре, цитоплазме, аксонах и дендритах клеток Пуркинье молодых животных (рис.2).
Иммунореактивные структуры обнаружены в ганглиозном слое, где расположены тела
клеток, в молекулярном слое, где ветвятся дендриты клеток Пуркинье и в белом
веществе, где расположены глубокие ядра мозжечка. Вокруг нейронов последних
отчетливо
определяется
дискретная
иммуногистохимическая
метка,
свидетельствующая об аксо-соматическихсинапсах клеток Пуркинье.

Рис.2. Иммунореактивные клетки Пуркинье и разветвления их дендритов в
молекулярном слое коры мозжечка молодых животных. Иммуногистохимическая
реакция на кальбиндин с подкраской гематоксилином.Ув.Об.40.

.
Рис.3. Кальбиндин-иммунореактивные дендриты клеток Пуркинье в молекулярном
слое коры мозжечка. Тела клеток иммунонегативны, гибнущие клетки также белок не
содержат. Только единичные клетки Пуркинье демонстрируют положительную
иммуногистохимическую реакцию. Ув.Об.40.
У старых животных кальбиндин в телах клеток Пуркинье не обнаруживается,
видны лишь единичные иммунопозитивные клетки в листках коры мозжечка.
Гибнущие тела клеток или их остатки какльбиндин не содержат. В молекулярном слое

разветвления дендритов имеют кальбиндин-реактивные структуры, однако,
интенсивность реакции значительно меньше (рис.3).
Таким образом, при старении крыс линии Вистар-Киото происходит
значительная дегенерация клеток Пуркинье. Гибель клеток происходит по механизму
некроза. Апоптотической гибели клеток мы не наблюдали. Причины дегенеративных
изменений клеток Пуркинье окончательно не ясны. С одной стороны мозжечок
является главной структурой в двигательной активности животного. Нахождение в
условиях вивария, ограничивает движения животных. Вероятно, относительная
иммобилизация может иметь значение в гибели клеток-эфферентов. Не можем мы
исключить и усиленную дегенерацию, которая может быть свойственна крысам чистой
линии Вистар-Киото. Клетки могут разрушаться в течение жизни при аутоиммунных
расстройствах, нейродегенеративных заболеваниях негенетической природы.
Полученные данные демонстрируют, что мозжечок крыс линии Вистар-Киото может
служить моделью для экспериментальных исследований его нейродегенеративных
заболеваний.
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ВЗАИМОСВЯЗИ КОМПЛЕКСА ГЛУБОКОГО МЕЗЕНЦЕФАЛИЧЕСКОГО
ЯДРА СО СТРИОПАЛЛИДУМОМ МОЗГА СОБАКИ.
Горбачевская А.И.
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Несмотря на однообразие клеточного состава, в комплексе глубокого
мезенцефалического ядра (CDMN) у разных животных выделяют до двух – трѐх
подструктур, которые различаются по
нейрохимическим, функциональным
характеристикам, по организации проводящих путей [1,2,3,5,8,10]. В последние годы
признано, что этот комплекс и базальные ганглии, основными структурами которых
являются стриатум и паллидум, имеют сходные связи и участвуют в реализации многих
общих функций, от сенсомоторных до висцеральных[8,9]. Установлено, что все
названные структуры вовлечены в патофизиологию неврологических и
психиатрических заболеваний, а двигательные и не-моторные симптомы, наблюдаемые
при этих заболеваниях, вызываются именно дисфункцией базальных ганглиев тегментальной системы [4,9]. В дополнение к сказанному стоит отметить, что CDMN
для базальных ганглиев является выходной структурой на нижележащие центры ствола
и спинного мозга, а также центром, связывающим его с контралатеральным
полушарием[8,11]. Поэтому несомненна необходимость изучения взаимосвязей между
отдельными подструктурами стриопаллидума и CDMN, которые вследствие трудности
выделения в последнем отдельных подструктур из-за его цитоархитектонической
однородности, недостаточно исследованы не только у собаки, но и у других животных.
Ранее у собаки были исследованы только проекции от CDMN на стриатум [2] и
паллидум [1], а нисходящие стриопаллидарные проекции на CDMN у этого животного
вообще не рассматривались.
Цель настоящего исследования – изучить проекции от структур стриопаллидума
на отдельные подструктуры CDMN и суммируя полученные данные об этих проекциях,
а также о восходящих проекциях от CDMN на стриопаллидум [1,2] проанализировать
особенности организации проекций в исследуемой морфофункциональной системе
базальных ганглиев.
Методика.
Работа выполнена на взрослых беспородных собаках (n=9) в соответствии c
«Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных»
(приложение к приказу N755 от 12.08.1977 г. МЗ СССР). Операцию, как и перфузию,
осуществляли под внутривенным наркозом пропофола (фирма Б. Браун Мельзунген
АГ, Германия) (2,5мг/кг) после предварительного внутримышечного введения рометара
(4 мг/кг). В качестве маркѐра использовали 0,08 мкл 40% водного раствора
пероксидазы хрена (HRP) (фирма Sigma, тип VI). В стерильных условиях по
стереотаксическим координатам атласа [5] маркѐр вводили в различные подструктуры
CDMN. Спустя 48 часов производили перфузию головного мозга. Эту процедуру, а
также последующую обработку мозга осуществляли по прописи [7], используя
тетраметилбензидин для гистохимического выявления HRP в нейрональных телах.
Определение фронтальных уровней гистологических срезов мозга, идентификацию

исследуемых структур стриатума и CDMN проводили в соответствии с используемым
атласом. Только в этом атласе мозга собаки в комплексе CDMN
(deepmesencephalicnucleus) выделены отдельные подструктуры - клиновидное (n.
cuneiformis) и подклиновидное (n.subcuneiformis) ядра, а на более каудальных его
уровнях – глубокое мезенцефалическое ядро (nucleusprofundusmesencephali). У каждого
животного маркированные клетки в структурах базальных ганглиев подсчитывали на
каждом срезе мозга всей фронтальной серии и их максимальное число на одном срезе
регистрировали.
Результаты исследования.
Полученные результаты о распределении ПХ-маркированных нейронов в
структурах стриопаллидума при инъекциях ретроградного маркера в отдельные
подструктуры CDMN мозга собаки (рис.1) представлено в таблице.

Рис.1. Локализация инъекций ретроградного маркера в подструктуры комплекса
глубокого мезенцефалического ядра (CDMN) мозга собаки.
Обозначения: цифры внизу срезов – фронтальный план среза по атласу [5]; цифры на
срезах - номера животных. Введение маркѐра в ядра CDMN: в клиновидное (Cu)зачернено; в Cu и подклиновидное (Subcu) ядра – горизонтальная штриховка; в Subcu –
вертикальная штриховка; в Subcu и глубокое мезенцефалическое ядро (Pr. mes.) – косая
штриховка; в Pr. mes.- плотная штриховка.

Табл. Распределение меченых нейронов в структурах стриопаллидума при
инъекциях ретроградного маркера в подструктуры комплекса глубокого
мезенцефалического ядра (CDMN) мозга собаки.
Меченые
нейроны
в
Локализация
зон
стриопаллидума
№
Фронтальные
инъекций HRP в
живоуровни по атласу
подструктурах
striatum
pallidum
тных
[5]
CDMN
Cd Put Acc GP Ent

ядрах
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1

Cu

8.0.-6.5

0

0

0

+

+

++

2

Cu

4.0-2.5

0

0

0

+

+

+

3
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0

0

+

++

+

++

4
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0

0

+

++

++

++
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8.5-7.0

0

0

+

+

+

+

6

Subcu

9.0-8.0

0

0

+

+

+

+

7

Subcu+Pr.mes.

9.0-7.0

0

0

+

++

++

++

8

Pr.mes.

8.0-7.0

0

0

0

0

++

0

9

Pr.mes.

8.0-7.0

0

0

0

0

+

0

Примечание. 0 – меченые нейроны отсутствовали; + – (1-3н); ++ - (4-10н); Striatum –
стриатум и его структуры: Acc-прилежащее ядро; Cd-хвостатое ядро; Put -скорлупа;
pallidum – паллидум и его структуры: GP-бледный шар; Ent-энтопедункулярное ядро;
VP-вентральный паллидум; подструктуры CDMN, как на рис. 1; HRP-пероксидаза из
хрена.
При введении маркѐра в клиновидное ядро (собаки N1 и N2) меченые клетки в
небольшом числе были выявлены только в структурах паллидума - бледном шаре,
энтопедункулярном ядре и вентральном паллидуме (рис.2а). В структурах стриатума у
этих животных меченых клеток не

20мкм

40 мкм

а

б

Рис.2. Меченые нейроны в вентральном паллидуме (а), прилежащем ядре (б) при
введении маркѐра соответственно в клиновидное и подклиновидное ядра СDMN.
Гистохимическое выявление пероксидазы хрена [7].

обнаружено. Когда зона введения маркера распространялась на клиновидное и
подклиновидное ядра (собаки N3и N4), увеличивалось количество маркированных
нейронов почти во всех ядрах паллидума. Небольшое количество их было отмечено в
прилежащем ядре. В других ядрах стриатума меченых нейронов не было выявлено. У
собак (N5 и N6), у которых область введения маркера была локализована только в
подклиновидном ядре, меченые нейроны были обнаружены во всех ядрах паллидума и
в прилежащем ядре (рис.2б). Подобный характер распределения маркированных клеток
был у собаки N7, у которой зона инъекции маркера распространилась, кроме
подклиновидного ядра, и на глубокое мезенцефалическое ядро. Увеличилось лишь
количество клеток в паллидуме. При введении маркѐра только в глубокое
мезенцефалическое ядро (собаки N8-9) мечение клеток отмечено только в одном из
ядер паллидума – в энтопедункулярном ядре. В стриатуме меченых клеток не было
обнаружено.
Важно отметить, что у всех животных, у которых маркѐр был введен в
подклиновидное ядро (собаки N3-N7), меченые клетки были зафиксированы в
клиновидном, подклиновидном, педункулопонтийном ядрах, верхнем и нижнем
двухолмии контралатерального полушария.
Полученные результаты об организации проекций от стриопаллидума на CDMN
вместе с данными об организации проекций от CDMN на стриопаллидум, полученными
ранее, обобщены на рис. 3.

Рис.3. Организация проекций между ядрами стриопаллидума и отдельными
подструктурами комплекса глубокого мезенцефалического ядра (CDMN) мозга собаки.
Обозначения: PPN-педункулопонтийное ядро; Sc- верхнее двухолмие; Ic - нижнее
двухолмие; остальные - как в табл. и на рис.1; наличие проекций - cтрелки: сплошные –
нисходящие проекции на CDMN от структур стриопаллидума, а также от
мезенцефалических структур контралатерального полушария; пунктирные восходящие проекции от подструктур CDMN на ядра стриопаллидума.
Как видно из схемы, прилежащее и подклиновидное ядра связаны между собой
реципрокными проекциями. Другие структуры стриатума на CDMN не проецируются,
но получают проекционные волокна от ядер этого комплекса. Так, клиновидное ядро
проецируется на скорлупу, а глубокое мезенцефалическое – на хвостатое ядро и
скорлупу. Относительно взаимосвязи CDMN с паллидумом следует отметить, что
реципрокно связаны клиновидное и подклиновидные ядра с бледным шаром и
энтопедункулярным ядром. Глубокое мезенцефалическое ядро реципрокно связано с
энтопедункулярным ядром и односторонне с бледным шаром. Обращает на себя
внимание, что на клиновидное и подклиновидное ядра направлены проекции от
вентрального паллидума, на который ни одна подструктура CDMN не проецируется.
Наконец, только подклиновидное ядро получает проекции от среднемозговых ядер
контралатерального
полушария
–
клиновидного,
подклиновидного,
педункулопонтийного, верхнего и нижнего двухолмия.
Как уже упоминалось, в ранних работах из-за однородности клеточного состава
CDMN в нем не идентифицировали отдельные подструктуры и рассматривали его как
единое целое. Поэтому сведения об организации взаимосвязей отдельных подструктур
CDMN и стриопаллидума ограничены и противоречивы у крыс и кошек, а у собаки
такие связи вообще не изучались. Суммируя сказанное, следует заметить, что трудно
оценить детально организацию проекций между исследуемыми структурами у других
животных и сравнить еѐ с таковой у собаки.

Как свидетельствует анализ литературных данных, посвященных этому вопросу,
наличие реципрокных проекций между этим ядром и структурами паллидума –
бледным шаром и энтопедункулярным ядром признано у крысы и кошки [3,8,10] и
подтверждено у собаки [1] и в настоящем исследовании. Что касается сведений о
проекциях между паллидумом и отдельными подструктурами CDMN, то об этом есть
лишь фрагментарные указания. Показано, что у кошки на бледный шар проецируется
клиновидное ядро [3], а у крысы - латеральный сегмент CDMN [10], который, вероятно,
соответствует клиновидному ядру. У собаки установлено, что бледный шар и
энтопедункулярное ядро имеют со всеми подструктурами CDMN двусторонние
проекции, кроме глубокого мезенцефалического ядра, которое проецируется на
бледный шар, не получая от него проекционных волокон. Кроме того, у собаки
установлены проекции от вентрального паллидума на клиновидное и подклиновидное
ядра, которые не рассматривались ни у одного вида животных.
Относительно стриатных проекций CDMN сведения еще более противоречивые.
Некоторым исследователям не удалось вообще выявить наличие проекций от CDMN на
стриатум у крысы [10]. У кошки были продемонстрированы проекции от CDMN на все
стриатные ядра и даже показано, что у кошки на хвостатое ядро и скорлупу
проецируется
вентральная
область
центрального
тегментального
поля,
соответствующая глубокому мезенцефалическому ядру, а на прилежащее ядро клиновидное ядро [3]. Что касается нисходящих проекций стриатума на CDMN, то они
были установлены у крысы от каудатопутамена, но без указаний на какие именно его
подструктуры они направлены [8]. У собаки, как и у кошки, подтверждены восходящие
проекции на все структуры стриатума от отдельных подструктур CDMN. На хвостатое
ядро направлены проекционные волокна от нейронов глубокого мезенцефалического
ядра, а на скорлупу - от него и клиновидного ядра. У собаки продемонстрирована
двусторонняя проекция подклиновидного ядра с прилежащим ядром. В целому собаки,
по сравнению с другими животными, проведѐн более детальный анализ организации
рассматриваемых проекций.
Заключение.
При суммировании результатов проведѐнного исследования, очевидно, что
CDMN – выходная структура базальных ганглиев, имеющая выходы на нижележащие
центры ствола и спинного мозга [8,11], более связана, причем реципрокно, с
паллидарными ядрами, которые также являются выходными структурами базальных
ганглиев, нежели со стриатумом - их главной входной структурой [6]. Каждая
структура последнего получает проекции только от отдельных подструктур CDMN.
При этом лишь на подклиновидное ядро этого комплекса направлены проекции от
одной структуры стриатума - прилежащего ядра. В настоящем исследовании
установлено, что именно подклиновидное ядро CDMN связано с CDMN,
педункулопонтийным ядром и четверохолмием контралатерального полушария. Об
участии CDMN в межполушарной регуляции базальных ганглиев свидетельствуют
некоторые работы [8,10], но в них нет указаний, какие конкретно его подструктуры
задействованы в этом процессе.
Важно заметить, что все подструктуры CDMN, получают информацию от
функционально различных структур паллидума [1]. Можно полагать, что
конвергентное проведение функционально различной информации, характерное для
обсуждаемых проекционных систем [6] свидетельствует о возможности еѐ интеграции
на уровне исследуемых мезенцефалических структур.

Анализируя значение полученных данных, можно заключить, что все
подструктуры CDMN, имеющие двусторонние связи с паллидумом, могут влиять на его
активность и, в конечном счѐте, на обработку информации в базальных ганглиях.
Полагают, что восходящие проекции от CDMN на стриопаллидум входят в состав
возвратных петель, посредством которых происходит взаимодействие функционально
различных кругов, необходимое для селекции необходимого в данный момент
моторного акта [6]. Причем высказано предположение, что при принятии быстрого
решения его селекция осуществляется прежде базальных ганглиев на уровне структур
ствола мозга [12].
Данные о тесной взаимосвязи между отдельными ядрами стриопаллидума и
отдельными подструктурами CDMN в совокупности с данными физиологических
исследований и клинических наблюдений [4,6,9] позволяют отнести этот
мезенцефалический комплекс к морфофункциональной системе базальных ганглиев.
Выявленные особенности организации реципрокных проекционных систем между
указанными структурами, не исследованные до сих пор у собаки, вносят вклад в
эволюционную морфологию. Полученные данные могут быть полезны при
конструировании моделей, помогающих понять функционирование системы базальных
ганглиев в норме. Они также могут способствовать созданию новых версий моделей,
интерпретирующих
механизмы
возникновения
патологических
симптомов,
наблюдаемых при неврологических и психиатрических заболеваниях, в патогенез
которых все изучаемые ядра вовлечены.
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Нейроглобины – гем-содержащие белки, относящиеся к обширной группе
гемоглобиновых белков, были обнаружены в 2000 г. в мозге млекопитающих, включая
человека [2]. Нейроглобин обратимо и с высоким сродством связывает кислород
гемовым железом [2], на основании чего было предположено, что нейроглобин,
подобно прочим глобиновым белкам, служит для транспорта и хранения кислорода в
мозге. Однако, хотя нейроглобин обнаружен только в нервных клетках центральной и
периферической нервной системы и эндокринных органах [2, 7], концентрация его в
головном мозге оказалась невысокой [3], что ставит под сомнение данную гипотезу. По
альтернативному предположению возможна роль нейроглобина как «чистильщика»
радикалов кислорода и окиси азота [4], благодаря чему нейроглобин обладает
нейропротективными свойствами [6, 10, 11]. Однако нейропротективные свойства
нейроглобина при ишемии мозга не были подтверждены другими авторами [5].
Учитывая высокую социальную значимость ишемических заболеваний мозга, вопрос о
функции нейроглобина в нервной системе вообще и особенно его возможное
протективное действие при нарушении мозгового кровообращения имеет важное
значение. В настоящей работе мы исследовали распределение и состояние
нейроглобин-содержащих структур переднего мозга крысы после экспериментальной
ишемии мозга.
Исследование проведено на половозрелых крысах-самцах Вистар (n=15).
Ишемию вызывали путѐм эндоваскулярной окклюзии средней мозговой артерии под
общей анестезией. Продолжительность нарушения кровообращения в бассейне левой
средней мозговой артерии составляла 30 мин, время реперфузии 48 ч.
Ишемизированное полушарие сравнивали с контралатеральным, а также мозгом
интактных крыс. Содержание животных и все экспериментальные манипуляции
осуществляли с учетом «Правил проведения работ с использованием
экспериментальных животных» (приказ №755 от 12.08.1977г. МЗ СССР). Мозг
животных фиксировали в цинк-этанол-формальдегиде [1], заливали в парафин и
изготавливали фронтальные серийные срезы толщиной 5 мкм на ротационном
микротоме LeicaRM2125RT (Leica, Германия). Нейроглобин выявляли на срезах с
помощью иммуногистохимической реакции с применением поликлональных
кроличьих антител (N7162, Sigma, США). После постановки иммуногистохимических
реакций часть гистологических препаратов подкрашивали гематоксилином и
анализировали с помощью микроскопов LeicaDM 2500 (Leica, Германия).
Идентификацию структур мозга проводили по атласу [9].

Исследование мозга интактных крыс обнаружило неравномерное распределение
нейроглобина. Наивысшая интенсивность иммунореактивности наблюдалась в коре
мозга, особенно в еѐ поверхностных слоях, а в цингулярной, инсулярной и
пириформной коре – во всех слоях. Высокая интенсивность окрашивания наблюдалась
в хвостатом ядре за исключением пучков проводящих волокон, в поверхностных ядрах
перегородки, в сосудистом сплетении и эпендимной выстилке латерального желудочка,
в аркуатном и медиальном преоптическом ядрах гипоталамуса. Значительно слабее
была иммунореактивность в каудальных отделах бледного шара, в дорсальной
перегородке и дорсальной части латерального перегородочного ядра, каудальных
отделах перегородки (треугольное ядро), субфорникальном органе. Наиболее низкой
иммунореактивность была в проводящих путях: мозолистом теле, поясе, белом
веществе хвостатого ядра, передней комиссуре, латеральном обонятельном тракте.
При реакции на нейроглобин в нейронах преимущественно окрашивалась
цитоплазма, ядро было слабо иммунопозитивным. На этом фоне более отчетливо
выделялась реакция в ядрышке.
В эксперименте, в случаях наиболее сильного ишемического поражения
наблюдаются выраженные дегенеративные изменения в поражѐнном полушарии с
резким уменьшением нейроглобиновой иммунореактивности почти во всѐм полушарии
за исключением цингулярной и прилежащего участка фронтальной коры, перегородки
и базальных отделов переднего мозга. При меньшем объеме ишемического
повреждения
значительное
снижение
интенсивности
нейроглобиновой
иммунореактивности отмечается в хвостатом ядре за исключением его
перивентрикулярного отдела и ядре ложа конечной полоски, особенно его
постеромедиальной части. Некоторое снижение нейроглобиновой иммунореактивности
наблюдается также в первичной соматосенсорной коре. Изучение пограничной зоны
повреждения (пенумбра) в сравнении с симметричной областью контралатерального
полушария
не
выявило
увеличения
интенсивности
нейроглобиновой
иммунореактивности под действием ишемического повреждения.
В ходе проведѐнного исследования были получены данные о неравномерном
распределении нейроглобина в переднем мозге крысы. Полученные результаты в целом
совпадают с данными литературы [8].

а.

б.

Рисунок. Ишемический инсульт. Поражение коры и в меньшей степени
хвостатого ядра. Слева – поражѐнное, справа – контралатеральное полушарие.
Интенсивная окраска хвостатого ядра, эпендимной выстилки латерального желудочка,
сосудистого сплетения, сенсомоторной коры. Иммуногистохимическая окраска на
нейроглобин без подкраски.
Было установлено, что 30-минутная односторонняя ишемия мозга ведѐт через 2
суток к значительному снижению нейроглобиновой иммунореактивности в
повреждѐнном полушарии – в полосатом теле, а также – в случае инфаркта – в
неокортексе, что свидетельствует о дегенерации нервных клеток, содержащих
нейроглобин. Нейроглобин, содержащийся в стриатных и кортикальных нейронах, не
может предотвратить гибель нервных клеток, хотя, возможно, способствует их
выживаемости, что было продемонстрировано в культуре клеток [10]. Зона
повреждения у трансгенных мышей, экспрессирующих избыток нейроглобина, у
которых вызывали унилатеральную ишемию мозга, была через 1 и 14 суток меньше в
коре мозга, чем у мышей дикого типа, однако объѐм повреждения в подкорковых
областях и поведенческие нарушения у таких мышей были на уровне контроля [12]. На
основании этих литературных данных можно было предположить, что синтез
нейроглобина будет усиливаться для защиты нервной ткани от ишемического
повреждения. Однако в нашем исследовании не удалось обнаружить увеличения
экспрессии нейроглобина в пограничной зоне повреждения или в отдалении от него.
Это может быть связано с тем, что производство нейроглобина может реально не
увеличиваться в ответ на экспериментально вызванную ишемию, хотя не исключено,
что увеличение его синтеза происходит в те временные периоды после ишемии,
которые не совпадают с избранным нами сроком изучения мозга после ишемии.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 11-04-01693а, 10-04-00180а).
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью создания новых
безопасных и эффективных медицинских препаратов для коррекции и лечения
различной неврологической патологии. В последнее время для вышеуказанной цели в
экспериментальных исследованиях и в клинике используется холин [1, 2, 3]. Интерес
нейробиологов к холину обусловлен, с одной стороны, его высокой эффективностью и
недостаточной изученностью механизмов действия – с другой.
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) относится к наиболее распространенным видам
повреждений. По статистике травматические повреждения головного мозга составляют
25-30% всех травм, при этом на их долю приходится более половины смертельных
исходов. Смертность от ЧМТ составляет 1% от всеобщей смертности. Среди тех, кто
выживают после ЧМТ, многие испытывают долгосрочные физические и
нейропсихические отклонения. В настоящее время имеется острая необходимость в
новых фармакологических подходах к безопасному и эффективному улучшению
неврологических последствий ЧМТ. Особенно полезными в этой ситуации являются
неинвазивные методы, которые могут быть использованы на протяжении длительного
времени.
Имеющаяся в литературе информация свидетельствует о том, что когнитивные
нарушения приносят, пожалуй, наибольший ущерб качеству жизни в долгосрочном
периоде для пациентов после ЧМТ [4, 5]. При этом нарушения функций мозга
включают дефицит возбуждения/внимания, антероградную/ретроградную амнезию, и
поведенческие изменения.
Сразу же после травмы головного мозга имеет место короткий период
избыточной холинергической активности [6]. В период хронизации травматического
процесса происходит значительное снижение холинергической функции [5].
Исследования на животных показали, что ЧМТ приводит к уменьшению базального и
вызванного стимуляцией выброса ацетилхолина, снижению деятельности
холинацетилтрансферазы и сокращению числа сайтов поглощения холина,
характеризующемуся высоким сродством к субстрату [6]. Ацетилхолин действует на
никотиновые ацетилхолиновые рецепторы, которые расположены в областях мозга,
связанных с возбуждением, вниманием и обработкой когнитивной информации.
В настоящее время при разработке способов коррекции посттравматических
нарушений головного мозга особое внимание уделяется холину и холин-содержащим
препаратам. Существует предположение, что дефицит плотности α7 никотиновых
ацетилхолиновых рецепторов (α7 nAChR), связанный с ЧМТ, может способствовать
недостаточности когнитивных функций головного мозга [7].

Известно, что холин участвует в обеспечении многочисленных физиологических
функций нервной системы. В частности, он является исходным материалом для синтеза
ацетилхолина, входит в состав фосфолипидов клеточных мембран и многих
сигнальных молекул. Имеются данные о том, что холин, возможно, является прямым
селективным агонистом α7 nAChRs. Эти рецепторы в большом количестве находятся в
коре и гиппокампе – участках мозга, оказывающих существенное влияние на процессы
обучения и запоминания. Некоторое количество холина синтезируется в организме,
однако большая его часть должна поступать с пищей.
Цель настоящей работы:


изучить влияние различных доз холина на состояние головного мозга интактных
крыс.
 изучить влияние повышенных доз холина на животных, перенесших ЧМТ.
Материал и методы.
Эксперименты проводились на самцах крыс породы Спрэг-Доули.
Первая группа экспериментов проводилась на интактных животных.
Использовались три диеты, которые отличались только содержанием холина. Так,
стандартная диета соответствовала обычному пищевому рациону и содержала 0,2%
холина; холин-дефицитная не содержала холина (0% холина); холин-избыточная
содержала 2% холина. Крысы находились на вышеуказанных диетах 2 или 4 недели (5
– 6 животных в каждой группе). В одну клетку помещали по 2 крысы; они имели
свободный доступ к еде и воде.
Изучалось состояние когнитивных функций и состояние α7 nAChRs с
использованием стандартного водного лабиринта Морриса и разработанной им
методики [8]. При тренировке животные плавали до тех пор, пока они не находили
платформу, которая располагалась в определенном участке бассейна – в так
называемом целевом квадранте. Всего было проведено 20 обучающих испытаний (по 4
испытания в день, разделенных пятиминутным интервалом) в течение 5 дней. При этом
измерялось время поиска платформы, которое являлось показателем эффективности
обучения. Для оценки сохранения результатов обучения в памяти (поисковой
стратегии) использовали специальные показатели: количество входов в целевой
квадрант; время, проведенное в целевом квадранте; дистанция, пройденная в нем.
Авторадиографический анализиспользовался для изучения топографии α7
nAChRs и не α7 nAChRs в коре головного мозга, в определенных участках среднего и
промежуточного мозга, и также в гиппокампе, поскольку именно эти регионы имеют
существенное значение для обеспечения когнитивных функций. Методом
количественной авторадиографии оценивали степень экспрессии рецепторов. Для этого
по окончании теста Морриса животных выводили из опыта путем декапитации, после
чего изымался головной мозг и помещался в изопентан, охлаждаемый на сухом льду.
Затем в криостате Leica CM1850 изготавливали серийные срезы толщиной 16 микрон и
переносили их на стекла, покрытые хромсульфатом калия, желатином и поли-Lлизином. Кроме того, оценивалась степень экспрессии не α7 nAChRs и их локализация
в мозге. Для визуализации α7 nAChRs использовался [125 I]-α-бунгаротоксин, для не α7
nAChRs – [125 I]-эпибатидин. Выявление и оценка плотности не α7 nAChRs служила
дополнительным контролем селективного действия холина именно на α7 nAChRs.

Во второй группе экспериментов по изучению последствий ЧМТ и коррекции их
холином кроме вышеописанных методов определялась степень сохранности коры
головного мозга у ложнооперированных и травмированных животных, получавших
холин в разных дозах. Для этого использовались серийные срезы, окрашенные по
Нисслю.
Схема эксперимента: анестезия 2% изофлураном → краниотомия → удар
специальным электронно-контролируемым стержнем (глубина деформации коры 1,5
мм). Контролем служили ложнооперированные животные, подвергавшиеся только
анестезии и краниотомии. Контрольные и опытные животные получали холин с пищей
в виде стандартной диеты (0,2% холина) или в виде холин-избыточной диеты (2%
холина) в течение 2 недели до и 2 недели после травмы.
Полученные количественные данные были проанализированы с использованием
метода дисперсионного анализа ANOVA.
Результаты исследования и их обсуждение.
В результате настоящего исследования на интактных животных было
установлено, что используемые модификации диет по содержанию холина
(стандартная, холин-дефицитная и холин-избыточная) не повлияли на когнитивные
функции животных. Об этом свидетельствовали результаты, полученные с
использованием водного лабиринта Морриса, которые показали, что при применении
указанных диет в течение 2-х или 4-х недель не изменяется способность крыс к
пространственному обучению и закреплению в памяти полученных результатов ни по
одному из изученных параметров.
При исследовании влияния холина на экспрессию α7 nAChRs было обнаружено
существенное повышение этого показателя, особенно в коре и гиппокампе через 2
недели при использовании холин-избыточной диеты по сравнению со стандартной и
холин-дефицитной диетами и последующее снижение к концу эксперимента.
Через 4 недели различия в степени экспрессии α7 nAChRs при использовании
указанных диет не выявлялись. Нами также было установлено, что через 4 недели
после использования холин-дефицитной диеты не изменяется плотность α7 nAChRs по
сравнению со стандартной. Это можно объяснить восполнением содержания холина в
мозге из эндогенных источников, например, из фосфатидилхолина.
Повышение экспрессии α7 nAChRs через 2 недели после получения избыточного
содержания холина с пищей свидетельствует о его избирательном действии на
указанные рецепторы и о том, что холин является агонистом α7 nAChRs даже в очень
низких дозах.
Кроме того эти эксперименты показали, что у интактных животных повышение
экспрессии α7 nAChRs происходит в случае использования диеты с постоянно
повышенным содержанием холина, носит временный характер и довольно быстро
снижается до нормы на фоне продолжения приема той же дозы холина. Когнитивные
функции мозга при этом не изменяются.
В экспериментах по изучению состояния головного мозга при ЧМТ
использовалась только стандартная и холин-повышенная диета. Полученные
результаты подтвердили, что
существует определенная связь между степенью
экспрессии α7 nAChR, состоянием когнитивной функции мозга и содержанием холина

в пище. Кроме того, было установлено, что применение диеты с повышенным
содержанием холина в течение 4-х недель снижает дефицит степени экспрессии α7
nAChR, вызванный травмой, улучшает когнитивные функции (особенно в фазе
приобретения навыков) при использовании теста Морриса. Наиболее убедительным
результатом положительного влияния холина на травмированный мозг является
некоторое повышение количества восстановленной ткани мозга (68%) при
использовании стандартной холиновой диеты и существенное повышение этого
показателя (72%) при холин-повышенной диете.

Относительное количество сохранной ткани головного мозга.
1 – ложнооперированные крысы на стандартной диете, 2 – ложнооперированные крысы
на избыточной диете, 3 – крысы с ЧМТ на стандартной диете, 4 – крысы с ЧМТ на
избыточной диете.
Заключение.
Повышенное поступление в организм при ЧМТ холина – прямого селективного
агониста α7 nAChR оказывает выраженный нейротропный эффект, улучшая
морфологические, нейрохимические и поведенческие показатели. Холин является
эффективным и безопасным препаратом, обладающим многофакторным действием и
может использоваться для коррекции последствий травмы головного мозга.
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ДЕЙСТВИЕ СЕЛАНКА НА ПОСТСИНАПТИЧЕСКИЕ ТОКИ ПИРАМИДНЫХ
НЕЙРОНОВ ПОЛЯ СА1 ГИППОКАМПА КРЫС.
ОПТИМАЛЬНЫЙ НЕЙРОМЕДБИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
Деревягин В.И., Кондратенко Р.В., Поваров И.С., Скребицкий В.Г.
ФГБУ Научный центр неврологии РАМН, Москва, Россия
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Насущной потребностью современной нейронауки и клинической неврологии
является углубление понимания механизмов действия лекарств на пластические
перестройки систем мозга как в норме, так и при патологии.
Основная цель данной работы заключалась в максимально достоверном
определении степени модуляции селанком количественных параметров спонтанных
постсинаптических токов (ПСТ) в пирамидных нейронах поля СА1 гиппокампа. ПСТ
регистрировались по технологии «patch-clamp» в конфигурации «целая клетка».
Уникальность и высокая трудоѐмкость данной технологии обуславливает применение
дополнительной
математической
обработки
первичных
измерений
и
высокочувствительной
олигоэлементной
статистики
составляющих
основу
«оптимальной нейромедбиометрии» [2, 3]. Новый гептапептид СЕЛАНК (СЛ), одобрен
Фармкомитетом и продаѐтся в открытой аптечной сети[1, 7], хорошо зарекомендовал
себя в клинической практике как анксиолитическое средство. СЛ прошел
многочисленные испытания на животных в условиях различных поведенческих тестов
(УРАИ, открытое поле, эксперименты по выработке адаптивного навыка
пространственной зрительной ориентировки, тест Гендерсона), в ходе которых был
подтвержден его анксиолитический эффект, а также выявлены ноотропные свойства
данного вещества. Гиппокамп чувствителен к веществам проявляющим ноотропное и
анксиолитическое действие [8, 9, 10], поэтому эффекторами действия СЛ в наших
экспериментах являлись пирамидные нейроны поля СА1 гиппокампа крыс.
Методы.
Срезы гиппокампа (300µm) были получены от крыс линии Wistar (в возрасте 1319 дней) по технике описанной ранее [8]. Срезы омывались искусственной
спинномозговой жидкостью (в мМ): NaCl - 124; KCl - 3; NaH2PO4 - 1.25; MgCl2 - 2.4;
CaCl2 - 2.4; NaHCO3 - 26; glucose - 10 при комнатной температуре (22 - 25ОС). Уровень
pH поддерживался до 7.4 непрерывной перфузией газовой смесью с CO2 5% и O2 95%.
Одиночные нейроны переживающих срезов визуально идентифицировались с
помощью микроскопа в проходящем свете (увеличение 40Х, водная иммерсия). Patchclamp отведение от сомы пирамидных нейронов выполнялось в режиме локальной
фиксации мембранного потенциала в присутствии CNQX (1мкМ) и APV (1мкМ) в
перфузионном растворе. Боросиликатные стеклянные микропипетки (2MΩ) были
заполнены водным раствором, содержащим следующие компоненты (в мМ): KCl - 120;
CaCl2 - 0.5; MgCl2 - 2; EGTA - 10; HEPES - 10. Для количественного определения и
анализа исследуемых электрофизиологических характеристик ПСТ (амплитуда спада,
время спада, время восстановления, частота событий и др.) мы использовали
программу MiniAnalysis (Synaptosoft, Decatur, Georgia, USA) в режиме «off-line».
Эксперименты проходили по схеме: контроль, добавление СЛ и отмыв. Выборки

статистически сопоставлялись непараметрическими методами: а) парный критерий
знаков по Вилкоксону (ПКЗ), результаты для наглядности представлены в виде
Среднее (M) ± ошибка среднего (m).
Результаты и обсуждение.
В предыдущих работах [5, 6, 8] показано, что регистрируемые в наших опытах
спонтанные ПСТ являются тормозными (ТПСТ). Контрольные физиологические
свойства и параметры спонтанных ТПСТ пирамидных нейронов в данных
экспериментах не отличались от аналогичных, описанных в наших предыдущих
работах [6, 8]. Ранее нами [6] были представлены результаты действия на пирамидные
нейроны поля СА1 аптечной формы СЛ (АСЛ), в состав которой помимо самого
эффекторного вещества входит консервант и антисептик Нипагин. Этот лиганд,
возможно, оказывал побочные эффекты на активность регистрируемых нейронов.
В данной работе представлены результаты экспериментов с чистой формой СЛ (ЧСЛ).
Действие АСЛ проявлялось фазой снижения амплитудно-частотных характеристик
(АЧХ) ТПСТ с последующей фазой увеличения АЧХ ТПСТ [6]. В экспериментах с
аппликацией ЧСЛ не выявлено фазы снижения АЧХ ТПСТ (Рис). Действие ЧСЛ по
сравнению с контролем проявлялось увеличением средней амплитуды ТПСТ (p<
0.00001, n=16, ПКЗ) в среднем на 6-ой минуте аппликации во всех исследованных
пирамидных нейронах. Длительность увеличения средней амплитуды ТПСТ
варьировала от 1,5 до 5 мин. Величина увеличения средней амплитуды ТПСТ при
действии ЧСЛ в относительных единицах к контролю различалась для разных опытов
от 1.014 до 1.576; в среднем 1.20±0.042. Эффектдействия ЧСЛ на частоту ТПСТ был
неоднозначным, в одних клетках частота уменьшалась, в других увеличивалась.

Рис. Первичная внутриклеточная регистрация ТПСТ пирамидного нейрона поля СА1
гиппокампа крыс при действии селанка. Представлены последовательные 5 мин этапы
эксперимента: контроль, селанк 0-5 мин, селанк 5-10 мин, отмыв.

Ранее достоверно показано, что тетродотоксин (ТТХ) блокирует проведение
возбуждения по интернейронным аксонам, имеющих окончания на пирамидных
нейронах [8]. Также ранее выявлено, что ТТХ блок не снимается аппликацией АСЛ [6].
Отдельной серией опытов было установлено, что на фоне действия ТТХ аппликация
ЧСЛ в омывающий раствор экспериментальной камеры не даѐт изменений средней
амплитуды и частоты ТПСТ пирамидных нейронов (n=5).
Установлено, что при действии ЧСЛ собственные кинетические характеристики
ТПСТ (время спада и восстановления) пирамидных нейронов не изменяются (n=16).
Посредством применения методики подачи гиперполяризующих толчков тока
установлено, что ЧСЛ не изменяет электрофизиологические свойства мембран
пирамидных нейронов (n=6).
С уровнем достоверности 99.99 % показано увеличение средней амплитуды
тормозных входов на пирамидные нейроны поля СА1. Данные факты позволяют
сделать вывод, что действие ЧСЛ на спонтанные ТПСТ пирамидных нейронов поля
СА1 гиппокампа крыс опосредовано модуляцией спайковой активности тормозных
интернейронов. Полученные результаты позволяют обосновать один из механизмов
действия селанка как анксиолитика. Имеются данные, что тревожные состояния
проявляют корреляцию с судорожной активностью у больных. Поэтому селанк,
усиливая тормозные входы на основные нейроны гиппокампа (который является одним
из эпилептических источников), оказывает анксиолитическое действие. Увеличение
активности тормозных интернейронов поля СА1 выявлено ранее для пролинсодержащего дипептида Ноопепт [4, 8], а также для двух олигопептидов тиреолиберина
[9] и холецистокинина [10]. Поэтому в последующих экспериментах прицельно будет
исследоваться действие нейропептида селанка на тормозные интернейроны поля СА1
гиппокампа крыс.
Работа поддержана грантом РФФИ 11-04-00890, грантами Президента РФ для
поддержки ведущих научных школ НШ-3598.2012.4 и поддержки молодых российских
ученых МК-5534.2011.4.
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На основе обобщения опыта работы интеллектуальной образной системы,
разработанной
ранее,
сформулирована
методология
системного
анализа
электрофизиологических процессов методом полипараметрического когнитивного
моделирования их как средства, позволяющего извлекать новые знания о предмете.
Моделирование осцилляторных процессов основано на фрактальной геометрии и
алгоритмах искусственного интеллекта с использованием
геометрического
проективного мероопределения и методов распознавания образов. Геометрия модели
открывает возможности выявления кодовых отношений, т.е. определения
информационных связей между физиологическими процессами. Визуализированные
многомерные образы легко интерпретируются в терминах функциональной
диагностики и позволяют контролировать работу решающих правил на всех этапах их
анализа.
Ключевые слова: когнитивная графика, интеллектуальный анализ данных,
инструментальные
средства
интеллектуального
анализа;
моделирование
электрофизиологических процессов; информационные системы медицинской
диагностики.
Введение.
Представленная технология системного анализа электрофизиологических
процессов основана на параметризации физиологических функций, матричном
описании функциональных состояний унифицированным набором параметров и
использовании полипараметрических когнитивных моделей для анализа многомерных
данных. Диагностическое решение представляется в виде визуализированных образов
функционального уровня физиологических процессов, физиологических систем и
целого организма. Полипараметрический образ в интерактивном режиме позволяет
проводить синдромальный анализ [6,7]. Как показал опыт длительной апробации
полипараметрической технологии, визуальный анализ абсолютных значений
физиологических процессов в образе функционального состояния имеет существенные
ограничения при диагностике легких дисфункций. Значительно более существенную
выразительность имеют соотношения параметров, которые в модели определяются как
информационные внутрисистемные и межсистемные связи электрофизиологических
процессов. [5,7]. Для оценки дисфункций можно проводить дополнительный анализ
многомерных данных отдельных осцилляторных процессов (электроэнцефалограммы,
электрокардиограммы, реовазограммы и др.). Следует сказать, что класс таких явлений
как информационные связи физиологических процессов никакими современными
средствами эксперимента выявлять не удается.
Путь решения состоит в полипараметрическом когнитивном моделировании
осцилляторных процессов на основе принципа фракталов и общей концепции
структуры и функционирования интеллектуальных систем.
Краткое описание общей структуры
электрофизиологических процессов.

моделей

для

анализа

различных

Принципиальная структура и функции едины для моделей различных
электрофизиологических процессов, поэтому целесообразно сначала рассмотреть
общую структуру. Для построения модели используется набор временных и
амплитудных
параметров
электрофизиологических
процессов,
имеющих
одинаковую размерность, но различный масштаб. Подобие и вложенность малых и
крупных параметров наблюдается во всех электрофизиологических системах. Но
поскольку параметры используются в абсолютных значениях, модели отдельных
электрофизиологических систем строятся в разном масштабе. Это порождает
вариации моделей, которые представляются как набор моделей, построенных по
единому
структурно-алгоритмическому
механизму
функционирования
интеллектуально-образной системы. Качественное различие таких моделей состоит
не только в масштабе, но и в формировании модели идеального функционального
состояния физиологической системы, относительно которого производится оценка
реальных процессов. Для построения идеальной модели используется накопленный
опыт электрофизиологии, на основе которого строятся моды параметров для каждой
электрофизиологической системы (ЭКГ, ЭЭГ и др.) и максимальные и минимальные
величины параметров, не имеющих патогномоничного значения. Таким
представлением создается диапазон изменения параметров не имеющих значимости
для клиники, но представляющих существенное значение для оценки
функционального состояния физиологической системы и организма в целом.
Геометрия модели отдельных осцилляторных процессов определяется двух
координатным представлением абсолютных величин параметров. Совокупность
электрофизиологических параметров замыкается в контуре, образованном
прямоугольным треугольником, катеты которого составляют вектора временных и
амплитудных параметров. Каждый катет имеет свою размерность. Обобщенный
контур, ограниченный максимальными и минимальными величинами параметров
(наружный и внутренний контуры треугольников), не имеющими патогномоничного
значения, является интеллектуальным преобразователем, осуществляющим
непрерывный анализ характера поведения абсолютных величин параметров и
формирующий в соответствии с этим необходимые классификационные действия
(например, перевод данного пациента в систему нозологических диагнозов).
Интеллектуальный преобразователь является комбинированным: динамическая
часть - абсолютные величины параметров - и интеллектуальная (активная) часть,
обеспечивает дополнительные признаки - соотношения параметров, накладываемые
на динамическую характеристику. Это наглядное представление и количественное
выражение информационных внутрисистемных связей в подсистеме. Формирование
модели преобразователя основано на структурно-алгоритмическом механизме
функционирования интеллектуально-образной системы. Для здорового человека (без
клинических признаков функциональных нарушений) абсолютные значения
находятся в пределах площади, ограниченной наружным и внутренним
треугольником, т.е. в значительных пределах, в то время как соотношение их,
определяемое на основе гармонической пропорции остается близким к
инвариантному [4].
Концептуальным является определение функционального состояния вновь
поступающего индивидуального образа относительно эталона - модели идеального
уровня функционального состояния системы, без использования сложного и
неопределенного понятия «норма» или уровня «среднего человека».
Принципиальной новизной является использование общих принципов симметрии
для анализа геометрических моделей функционального состояния и инвариантов
соотношения параметров как количественной меры сохранности объекта, которые

выступают как новые диагностические признаки функционального состояния
организма. Последние находят свое отражение в размере образа и (или) нарушении
его контура, как это видно из представленных примеров. Геометрические образы
легко интерпретируются на содержательном уровне и позволяют значительно
снизить математические трудности при классификации.
При существенных отклонениях соотношений параметров от
значения возможен полом общей системы с соответствующими
функциональных нарушений работы органов, систем, целого
разнообразной патологии.
Примеры практического использования полипараметрического
совокупности электрофизиологических процессов

инвариантного
последствиями
организма, к
моделирования

Ниже на модели и протоколах полипараметрического обследования студентов
представлены
абсолютные
величины
параметров
электрокардиограммы,
реовазограммы, электромиограммы, длительности пневмоцикла, артериального
давления (систолического и диастолического), температуры кожи и тела (на модели и
протоколах первый столбец); информационные коэффициенты параметров (второй
столбец) даны в процентах их отклонения от инварианта. Образы накладываются на
модель, в которой наружная и внутренняя окружности – максимальное и минимальное
абсолютное значение параметров, не имеющих патогномоничного значения. Средняя
окружность - Мо параметров. Каждый параметр имеет свой масштаб. Амплитудные
параметры затемнены, временные – светлые. Класс функционального состояния указан
внизу протокола. Более подробно метод описан ранее [5-7]. Метод позволяет проводить
синдромальный анализ в клинических терминах.
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Рисунок. Модель и полипараметрические протоколы разных функциональных
синдромов.
1- Модель-эталон удовлетворительного состояния
Пример 2. Гетерочастотный: Смешанный, синдром вегетативного дисбаланса
Пример 3 Гипокардиодинамический (Гетерочастотный)
Пример 4, Синдром вегетативной дистонии (Гетерочастотный)
Обсуждение
С точки зрения существующей классификации интеллектуальных систем [3, 10,
11], полипараметрические модели принадлежат одновременно к нескольким классам:
классу, работающих с многомерными данными, к системам, позволяющим извлекать
значимые и полезные закономерности, системам прогнозирования, выявления
временных трендов и др. В то же время эта система обладает принципиальными
особенностями и преимуществами. Главная принципиальная особенность состоит в
том, что логически выбранные параметры физиологических процессов являются
элементами системы и использование методов проективной геометрии и общих
принципов симметрии для построения модели системы открывает возможности
выявления кодовых отношений между параметрами физиологических функций.
Развитие теории информации последних лет обратило внимание исследователей живых
систем, на кодовые соотношения элементов систем [1,10, 14]. Особый интерес для
исследования закономерностей кодовых соотношений в различных системах
представляет концепция компьютерной когнитивной графики (ККГ), основанная на
общих принципах симметрии и методологии создания интеллектуальных систем [8, 10,
11,12].
Соотношения параметров электрофизиологических процессов рассматриваются
на основе известных представлений о взаимодействии волновых процессов [2].
Геометрическая структура модели системы дает возможность определять соотношения,
удовлетворяющие требованиям системного подхода, как информационные связи между
электрогенераторными структурами целостного организма. Это новые знания об
организации электрофизиологических процессов. Следует отметить полную

объективность элементов полипараметрической модели - это физические величины
параметров физиологических процессов, и высокую степень ее формализации, что
облегчает использование классификационных методов анализа. При этом
геометрические образы легко интерпретируются на содержательном уровне и
позволяют значительно снизить математические трудности при классификации.
На основе информационного подхода к пониманию связей между элементами систем
(внутрисистемные связи) их совокупность можно представить как сложное
соотношение параметров осцилляторных процессов. Нельзя не напомнить точку зрения
Winfree [13], что дилемма соотношения осцилляторных процессов - геометрическая.
Очевидно, что эти отношения являются постоянными, но не фиксированными. А
постоянство задается самим способом взаимодействия осцилляторных процессов.
Взаимосвязь в таких моделях может исследоваться на различных основах
«коннекционистского подхода», теории статистических решений, «символьного
подхода» и др. [11,14]. Многолетние собственные исследования и анализ данных
литературы показал, что для исследования характера связи наиболее продуктивным
представляются общие принципы симметрии [11].
Для диагностики состояния системы важна устойчивость ее определенных
параметров. Для определения множества возможных состояний системы необходимо
построение моделей возможных состояний. Для этого устанавливается диапазон
изменений параметров соответствующих данному состоянию. При существенных
отклонениях возникает напряжение, перенапряжение и полом общей системы с
соответствующими последствиями функциональных нарушений работы органов и
систем, целого организма, т.е. возникновению разнообразной патологии.
Унифицированные схемы описания изображений открывают возможности для
использования соответствующего алгебраического подхода к их анализу [4], который
представляется перспективным для поддержки диагностических решений.
Заключение.
Полипараметрические
модели
электрофизиологических
представляют динамические системы, элементами которой
амплитудные и временные параметры осцилляторных процессов.

процессов
являются

Системы обладает наглядностью иллюстративной графики и способностью
выявления информационных связей между элементами системы и закономерностей
функциональной организации, а также дополнительными классификационными
свойствами, способностью характеризовать качественно и количественно.При этом
позволяет в значительной мере снизить математические трудности анализа
многомерных данных и представить результаты классификации в наглядной форме.
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Многолетние комплексные исследования ЦНС свидетельствуют о том, что
фармакологические воздействия на животных используются как экспериментальное
моделирование нервнопатологических нарушений [1; 6; 10].
Для выяснения механизмов взаимодействия нейромедиаторов, лежащих в основе
«дофаминовой патологии» возможно использование препаратов галоперидола и
Мадопара-125 (лекарственная форма L-ДОФА). При их вмешательстве в метаболизм
дофамина (ДА) галоперидол блокирует Д2 – рецепторы в базальных ганглиях,
дезоксифенилаланин (ДОФА) является предшественником медиатора. Известно, что на
системном уровне длительное воздействие галоперидола приводит к двигательной
патологии и гипокинезии, введение L-ДОФА вызывает психомоторное возбуждение
животных.
В качестве тестов, отражающих изменения метаболизма биогенных аминов были
использованы показатели активности ферментных систем, связанных с синтезом и
утилизацией ДА и серотонина (5’-ОТ), содержание нейромедиаторов и конечных
продуктов их катаболизма – гомованилиновой кислоты (ГВК) и 5’-оксииндолуксусной
кислоты (5’–ОИУК) в коре и хвостатом ядре мозга крыс.
Задачей данной работы явилось сравнительное исследование показателей
метаболизма ДА и 5’-ОТ при моделировании дисфункции ДА-системы в структурах
головного мозга крыс под влиянием галоперидола и L-ДОФА.
Материалы и методы.
Эксперимент проводился на половозрелых крысах-самцах линии Вистар массой
200-250 г, разделенных на две группы по 10 животных в каждой. Контролем служили
интактные животные. Экспериментальным животным 1-й группы ежедневно в/бр
вводили препарат Мадопар-125 («Roche») в дозе соответственной L-ДОФА 50 мг/кг
массы тела в течение 30 дней. Животные 2-й группы получали галоперидол («Гедеон
Рихтер») в дозе 0,5 мг/ кг массы тела в течение 30 дней.
В день опыта крыс декапитировали под легким эфирным наркозом. Мозг
извлекали на холоду и промывали в сахарозе 0,32 М. Ткань исследуемых образований
мозга – сенсомоторная кора и хвостатое ядро гомогенизировали, в 10%-ом гомогенате
определяли флуориметрически содержание ДА, 5’-ОТ и 5-ОИУК по методу Когана и
Нечаева, ГВК - по методу Anden и Ross. Содержание биогенных аминов и их
метаболитов выражали в пг/г ткани. Из гомогената методом дифференциального
центрифугирования изолировали субфракции при 20000 хg (15 мин.) для определения
активности тигозингидроксилазы (ТирГд) и триптофангидроксилазы (ТрГд).
Активность исследуемых ферментных систем определяли спектрофотометрически

(цит. по Доведова Е.Л., Герштейн Л.М. [3]).
Белок определяли при 750 нм по Лоури. Результаты эксперимента обработаны
статистически по критерию Манна-Уитни. Различия между точками считались
достоверными при p<0,05.
Результаты и обсуждение.
Длительное введение галоперидола (блокада Д2-рецепторов) приводит к
снижению всех исследуемых показателей дофаминергической системы в коре и
хвостатом ядре мозга крыс к подавлению активности ТирГд (на 26% и 37%), снижению
содержания ДА (на 17% и 43%) и ГВК (на 27% и 66%) соответсвенно (таблица).
Табл. Содержание биогенных аминов и их метаболитов в отделах головного мозга
крыс при введении invivo дезоксифенилаланина и галоперидола (M±m).
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Результаты представлены в виде M±m, где М – среднее, «m» - квадратичное
отклонение, звездочка (*) – статистически значимые отличия от интактного контроля
(p<0, 05).
Эти результаты свидетельствуют о нарушении синтеза и катаболизма
нейромедиатора. При этом ответная реакция хвостатого ядра на воздействие по
сравнению с корой более выражена. Расчет отношений ГВК/ДА отражающее
интенсивность метаболизма ДА под влиянием галоперидола значительно падает (в коре
– 0,95, в хвостатом ядре – 0,18), что особенно заметно в хвостатом ядре (рисунок).
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Рис. Отношение конечных продуктов катаболизма дофамина и серотонина в коре (I) и
хвостатом ядре (II) мозга крыс под влиянием галоперидола и L-ДОФА «invivo»
(ГВК/ДА; 5’-ОИУК/5’-ОТ).
Эти данные свидетельствуют о том, что при введении галоперидола наряду с
блокадой постсинаптических рецепторов в ингибировании ДА-передачи может играть
важную роль и снижение содержания медиатора и скорость его утилизации – в целом
гипофункционирование ДА-системы.
При воздействии галоперидола на показатели серотонинергической системы
обнаруживаются определенные особенности. Активность ТрГд также нарушена по
сравнению с контролем: снижение активности в коре на 31%, в хвостатом ядре на 25%,
однако, уровень 5’-ОТ практически не изменяется (86% и 102%от контроля), а
содержание 5-ОИУК значительно нарастает (215%) в хвостатом ядре (таблица).
Возможно, ДА оказывает тоническое тормозное влияние на серотонинергические
нейроны хвостатого ядра, снятие торможения галоперидолом приводит к увеличению
выброса 5’-ОТ и, вторично, к усилению его катаболизма, что проявляется в нарастании
5’-ОИУК и компенсаторной активации МАО, как показано в наших ранних
исследованиях [3]. Расчет отношений 5’-ОИУК/5’-ОТ под влиянием галоперидола
наоборот выявляет усиление катаболизма серотонина (рисунок).
Эти
данные
свидетельствуют
о
реципрокном
взаимоотношении
серотонинергической и дофаминергической нейромедиаторных систем.
Дисфункция дофаминергической передачи включает в себя не только блокаду
нейротрансмиссии, но также может быть вызвана и избыточной продукцией медиатора.
При нагрузке системы ДА введением L-ДОФА проявляется также нарушение обмена
медиатора, выраженное в изменении исследуемых показателей (таблица).

Неожиданным оказалось снижение активности основного фермента синтеза ДА –
ТирГД в обоих образованиях мозга крыс при введении предшественника медиаторадезоксифениланина и отсутствие нарастания уровня ДА.
Лекарственные вещества, в том числе и L-ДОФА могут действовать на все звенья
дофаминовой передачи: синтез, резервирование, высвобождение медиатора из
пузырьков, взаимодействие медиатора и рецептора, обратный захват его
пресинаптической мембраной, инактивация медиатора (активность МАО). Как правило
эффект препарата оказывается сложным и складывается из совокупностей влияния на
разные звенья синаптической передачи. Одной из таких точек приложения является
тирозингидроксилаза. Снижение активности ТирГд, на основе субстратного
ингибирования, видимо, может быть связано с повышенным поступлением в мозг
ДОФА при введении Мадопара-125.
При сверхчувствительности пресинаптических рецепторов ТирГд инактивируется
[8; 11]. Возможно этот эффект имеет место при введении Мадопара, как показано в
настоящей работе. Обнаруженное снижение синтеза показывает наличие
компенсаторного ответа на усиление дофаминергической передачи, вызванной
введением L-ДОФА.
По-видимому, это связано с инактивацией ТирГд при усиленном накоплении
конечного продукта реакции Тир→ДОФА. При однократном воздействии L-ДОФА
компенсаторное снижение активности тирозингидроксилазы более выражено, чем при
длительном введении препарата. При 4-х недельном введении L-ДОФА наблюдалась
только тенденция к снижению удельной активности тирозингидроксилазы (на 19% от
контроля). Содержание медиатора не возрастает, но даже снижается в коре на 20% и
хвостатом ядре на 40%. Однако уровень ГВК значительно нарастает и составляет от
контроля 129% и 178% соответственно. Эти результаты свидетельствуют об
интенсивной утилизации ДА, что подтверждают и расчеты ГВК/ДА в коре и особенно
хвостатом ядре, как показано на рисунке.
Таким образом, можно ожидать, что при состояниях, для которых гиперактивация
дофаминергической медиации признана одним из основных механизмов патогенеза,
медикаментозное терапевтическое вмешательство в процессы высвобождения и объема
нейромедиаторов происходит на фоне уже нарушенной ауторегуляции.
При моделировании дисфункции ДА-системы на интактных животных
возможности регуляции по механизму отрицательной обратной связи с участие
пресинаптических рецепторов, вероятно, в полной мере реализуются при колебаниях
клеточной концентрации медиатора в пределах физиологической нормы и имеют
меньшую значимость в случае продолжительной патологической активации
дофаминергического нейрона.
Принято считать, что ДОФА вызывает определенную реципрокность изменений
нейромедиаторных систем: усиливает активацию дофаминергической медиации и
подавляет серотонинергическую и холинергическую медиацию[7; 9].
Серотонинергическая система в мозге крыс при хроническом введении L-ДОФА в
коре изменяются незначительно: активность ТрГд (93%) и содержание Серотонина
(95% от контроля), а содержание 5’-ОИУК снижается до 60% от контрольного уровня,
отношение 5’-ОИУК/5’-ОТ под влиянием L-ДОФА значительно ниже, чем при
введении галоперидола и составляет в коре 0,46 и в хвостатом ядре 1,8 (рисунок).

Как видно из данных таблицы, сдвиги ферментной активности неодинаковы в
исследуемых образованиях мозга крыс. В хвостатых ядрах мозга они более выражены,
чем в корковых структурах. Эти изменения статистически значимы (p<0,05).
Таким образом, избыточное повышенное введение L-ДОФА метаболита в системе
обмена ДА приводит к нарушению, а именно - к снижению синтеза медиатора по
принципу обратной связи (инактивация ТирГд) и повышенной интенсивной утилизации
катаболизма ДА (значительное увеличение содержание ГВК). Происходит нарушение
всех этапов в цепи метаболизма ДА. При этом уровень ДА не является решающим.В
целом это свидетельствует о дисфункции ДА-системы и на поведенческом уровне
выражается в психомоторном возбуждении животных. На фоне дисфункции L-ДОФА
оказывает медикаментозное воздействие и приводит к положительному эффекту в
клинике.
Сравнение влияния галоперидола и ДОФА обнаруживает как сходство, так и
различие в особенностях их действия в отношении дофаминергической медиаторной
системы. Оба вещества по разным механизмам способны ускорять высвобождение ДА
из пресинаптического нейрона. Однако в случае продолжительного использования
нейролептика проявляется угнетение метаболизма ДА.
Обратная направленность в динамике показателей обмена серотонинергической
системы по отношению к дофаминергической при длительном введении ДОФА и
галоперидола отражает реципрокность во взаимодействии медиаторов 5’-ОТ и ДА.
В данном случае вызванные нарушения и дофаминергической системе в свою
очередь индуцируют противоположные изменения в метаболизме 5’-ОТ.
Известно, что изменение эффективности нейропередачи invivo вызывает
появление специфических симптомов, таким образом, можно говорить о развитии
«синдрома дисфункции медиаторной системы».
В электрофизиологических экспериментах на собаках было сделано заключение,
что вмешательство в дофаминовый обмен с помощью L-ДОФА затрагивает баланс
сенсорного и моторного режима интеграции (психомоторное возбуждение), которые
становятся конкурентными при афферентной перегрузке базальных ганглиев мозга [5].
У крыс введение ДОФА приводит к увеличению чувства страха, эмоционального
состояния [2; 12].
Показано, что длительное введение нейролептиков, в частности галоперидола,
приводит к изменению поведения животных, расстройствам движений в целом – к
депрессивно-подобному состоянию, характеризующемуся как «лекарственный
Паркинсонизм» [4; 7].
На основании полученных результатов можно сделать заключение, что введение
препаратов, приводящих к нарушению метаболизма ДА, отражается на дисбалансе
нейромедиаторных систем в мозге. Предполагается, что этот механизм лежит в основе
расстройств двигательной и психической деятельности, что необходимо учитывать при
выборе методов коррекции.
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Введение
Сосудистые заболевания головного мозга являются важной и актуальной
медицинской, научной и социальной проблемой. Сегодня в мире около 9 млн людей
страдают цереброваскулярными заболеваниями, основное место среди которых
занимают инсульты. Среди них выделяют инсульт ишемический (в основе его
патогенеза лежит резкое снижение притока крови) и геморрагический (вследствие
внутримозгового кровоизлияния). По данным международных мультицентровых
исследований, преобладают ишемические поражения мозга (соотношение
ишемического и геморрагического инсультов составляет в среднем 85% и 15%. Однако
геморрагическая форма протекает более тяжело, чем ишемическая; характеризуется
более высокой смертностью (50% всех заболевших), трудностью реабилитации и более
высокой степенью инвалидизации больных (88%). К концу первого года после
инсульта из-за протекающих в головном мозге постинсультных изменений летальность
увеличивается еще на 12-15%.Именно поэтому необходимо искать новые подходы к
терапии цереброваскулярных патологий в целом и ГИв частности.
Одним из перспективных путей увеличения эффективности терапии многих
заболеваний ЦНС и цереброваскулярних патологий является введение в комплексне
схемы лечения разных модификаторов биохимичных реакций пептидной природы
(цитокинов, хемокинов и т.д.). Модификаторы такого типа играют очень важную роль в
механизмах выживания нейронов в случае ишемии, травмы, развития
нейродегенеративных заболеваний и клеточной гибели [1]. К числу таких
перспективных модификаторов относится и группа эндогенно-терапевтических
факторов, которые продуцируются клетками мозга в постинсультном периоде
(посттравматическом) периоде - трофинотропины или нейротрофинотропные
регуляторные факторы. Представителем этой группы модификаторов является
трофинотропин «Церебрал» - поликомпонентный экстракт водорастворимых молекул,
полученых из ткани мозга животных, которые успешно перенесли острый ГИ. В ряде
исследований показано, что данный препарат увеличивает синтез и секрецию фактора
роста нейронов в условиях экспериментальной патологии, не влияя при этом на
аналогичные процессы у интактных животных, что свидетельствует о его
нейроактивирующем эффекте в остром периоде ГИ [5,2,3].
Цель и методы.
Целью нашей работы было изучение развития морфологических изменений в
условиях экспериментального острого ГИ пирамидных нейронов цереброкортекса
больших полушарий, а также особенности изменений глиальных клеток в данных
условиях. Изучена способность трофинотропина «Церебрала» осуществлять как
нейроно-, так и глиопротекторное действие.

В работе использовалась стандартизированная модель экспериментальной
интрацеребральной геморрагии [4,6]. Локальное повреждение мозговых структур (в
области внутренней капсулы) достигали путем механического разрушения указанной
области мозга и локальных кровеносных сосудов 4-6 вращательными движениями
девиантно изогнутого мандрена-ножа, введенного во внутреннюю капсулу.
Внутренняя капсула является своеобразным коллектором, через который проходят
связи коры больших полушарий головного мозга с нижележащими структурами. В
связи с этим при локализации гематомы в области внутренней капсулы нарушения
двигательной сферы более выражены, чем при поражении соответствующих
первичных двигательных зон коры.
Исследование состояло из 2 основных этапов: острого (1-10 день после
моделирования экспериментальной геморрагии) и отсроченного (7 месяцев после
моделирования острого ГИ).Опыты были проведены на 24 половозрелых кошках (13
самцов и 9 самок), у которых в условиях тиопентал-натриевого наркоза (60 мг/кг)
моделировался острый ГИ в зоне внутренней капсулы с использованием
стереотаксического метода. Манипуляции с животными и их содержание
осуществлялось согласно международным стандартам [7].
Животные были разделены на три группы: «контроль» (интактные животные),
«инсульт» (острый ГИ с использованием изотонического раствора в
посттравматическом периоде), «инсульт+Церебрал» (острый ГИ с использованием
«Церебрала» интраназально, 0,1 мг/кг). На первый и десятый день после
моделирования острого ГИ, а также в отстроченный период (7 месяцев) для
гистологического анализа отбирались участки сенсомоторной коры больших
полушарий головного мозга животных. Полученные препараты ткани мозга животных
после окрашивания гематоксилин-эозином и толуидиновым голубым по Нисслю
исследовались с помощью светооптического микроскопаZeiss PrimoStar (Германия);
морфометрическая оценка данных осуществлялась с использованием цифровой камеры
Tucsen TCA 5.0 при общем увеличении 400х.Статистическая обработка результатов
проводилась
методами
вариационной
статистики
в
пакете
программ
StatisticaforWindows [2]. Все экспериментальные группы сравнивали с контрольной.
Группу «инсульт+Церебрал» дополнительно сравнивали с группой «инсульт».
Результаты.
В результате проведенногогистологическогоанализа состояния нервных клеток
при ГИнами было обнаружено разную реакцию различных клеточных элементов
цереброкортекса в условиях экспериментальной геморрагии.Показано, что наиболее
уязвимыми к действию гипоксии и травмы являются пирамидные нейроны III и V слоев
коры больших полушарий головного мозга. В самих пирамидных нейронах на травму
особенно активно и быстро реагирует хроматофильная субстанция Ниссля. Ее
структурные изменения (деструкция) в одних клетках проявляется в виде частичного,
субтотального или центрального хроматолиза, а в других клетках – в виде полной
дезорганизации c появлениям гиперхромной протоплазмы.
Гистологический анализ в группе «инсульт+«Церебрал» показал, что на десятые
сутки моделирования острого ГИсущественно уменьшается уровень перицеллюлярных
и периваскулярных отеков пирамидных нейронов ІІІ и V слоев цереброкортекса
больших полушарий головного мозга. Проведенный же морфометрический анализ
пирамидных зон показал интересную динамику: изначальное увеличение з
последующим уменьшением площади(1-е сутки - 141,12±6,02 мкм2, 10-е сутки 133,97±3,70 мкм2) и периметра (1-е сутки - 49,99±1,43 мкм, 10-е сутки -47,01±0,91 мкм)
перикарионов нейронов ІІІ слоя неокортекса и соответствующее уменьшение з
последующим увеличением этих показателей в пирамидных клетках V слоя

неокортекса (1-е сутки - 133,89±3,19 мкм2, 10-е сутки - 143,57±3,16 мкм2; 1-е сутки 41,76±0,74 мкм, 10-е сутки - 49,37±0,75 мкм). Подобную динамику изменений мы
наблюдали и при морфометрическом анализе диаметра и площади ядер пирамидных
нейронов как вІІІ (1-е сутки - 9,18±0,11 мкм, 10-е сутки - 8,95±0,14 мкм; 1-е сутки 61,50±0,99 мкм2, 10-е сутки - 56,58±1,03 мкм2) так и в V (1-е сутки - 8,55±0,03 мкм, 10-е
сутки - 8,97±0,03 мкм; 1-е сутки - 55,06±1,09 мкм2, 10-е сутки - 61,09±1,29 мкм2) слое
цереброкортекса. Такие изменения морфометрических параметров свидетельствуют об
увеличении активности клеток, что должны обеспечить их регенерацию в условиях
острого ГИ, а также о нейронопротекторных свойствах «Церебрала» и его способности
влиятьна активность процессов восстановления пирамидных нейронов ІІІ и V слоев
цереброкортекса больших полушарий головного мозга в ходе моделирования
цереброваскулярной патологии.
Полученные нами данные гистологического анализа показали, что при остром ГИ
происходит и ряд изменений дистрофического характера и в клетках глии. Было
обнаружено, что под действием трофинотропина «Церебрала» на 10-е сутки
моделирования острого ГИ наблюдаются позитивные как количественные, так и
качественные изменения глиальных клеток ІІІ и V слоев цереброкортекса больших
полушарий головного мозга. Прежде всего, происходит увеличение площади глиоцитов
от 17,41±0,20 мкм2 на 1-е сутки до 26,47±0,26 мкм2 на 10-е сутки, что свидетельствует
об увеличении активности клеток глии и подтверждает их важную роль в
регенерационных процессах пирамидных нейронов.
В отсроченном периоде в группе«инсульт+«Церебрал» наблюдалось
восстановление нормальной морфологии пирамидных нейронов ІІІ и V слоев
цереброкортекса больших полушарий головного мозга, по сравнению с группой
«инсульт»,
а
также
присутствовала
позитивная
динамика
изменений
морфометрических показателей, по сравнению с острым периодом ГИ. Полученные
нами результаты подтверждают наличие нейропротекторного эффектатрофинотропина
«Церебрал».
Результаты проведенного анализа морфологических и морфометрических
показателей глиальных клеток в отсроченном периоде ГИ свидетельствуют об
активном участие этих клеток в восстановительных процессах коры головного мозга в
целом.Динамика измененийэтих показателей заочно демонстрирует позитивное
стимулирующее влияние терапии трофинотропином «Церебралом»: площадь
глиоцитов ІІІ и V слоев цереброкортекса больших полушарий головного мозгау
животных в группе «инсульт+«Церебрал»достоверно выше площади глиоцитов в
группе «инсульт». Так, в течение 7-го месяца после моделирования острого ГИ
площадьглиоцитов составляла: 17,12±0,19 мкм2 (контрольная группа); 18,24±0,22
мкм2(группа «инсульт») и 23,65±0,24 мкм2 (группа «инсульт+«Церебрал»). Полученные
результаты свидетельствуют об увеличении активности глиоцитов под влиянием
«Церебрала», что должно способствовать восстановлению нервной ткани после
моделирования ГИ.
Выводы.
Полученные результаты исследований свидетельствуют о развитии резких
изменений в нейронах и глиальных клетках при интрацеребральной геморрагии. Так, в
V слое пирамидных клеток цереброкортекса больших полушарий головного мозга
наблюдаются изменения дистрофичного характера, которые проявляются в
сморщивании большинства нейронов этой группы, в то время как в ІІІ слое
пирамидных нейронов, наоборот, наблюдается гипертрофия этих клеток. В
ходепроведенного анализа обнаружено нейропротекторное и нейроактивирующее
действие трофинотропина «Церебрала» на нейрональные образования цереброкортекса

в условиях моделирования острой недостаточности мозгового кровообращения
(геморрагический вариант) и хронической недостаточности мозгового кровообращения
(отсроченный период); доказано, что антиинсультное трофинотропное средство
«Церебрал» имеет нейроно- и глиопротекторные свойства. Под его влиянием
увеличиваетсяплощадь глиальных клеток, а такженаблюдается глиоз, что отображается
в увеличении нейроглиального индекса как ву ІІІ (до 1,1), так и в V (до 1,75)слоях
цереброкортекса больших полушарий головного мозгана 10-е сутки моделирования
острогоГИ. Проведен сравнительный анализ фармакопротекторного действия
«Церебрала» вусловиях моделирования острой и хронической недостаточности
мозгового кровообращения. Данныеанализаотсроченного этапа исследований
подтверждают эффективность применения «Церебрала» в остром периоде ГИ.
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Изучены особенности организации внутренних ассоциативных и комиссуральных
связей полей 5 и 7 теменной ассоциативной области коры (ТАО). Представлялось
интересным определение топографического и количественного распределения
комиссуральных и внутренних ассоциативных связей для определения степени
вовлечения отмеченных проекционных волокон в специфические приспособительные
механизмы компенсации функций при локальных разрушениях коры полей 5 и 7 ТАО.
Противоречивость литературных данных, касающихся как комиссуральных, так и
ассоциативных связей ТАО, связанная, вероятно, с использованием разных методов
антероградной дегенерации и аксонального транспорта, а также различной
локализацией очагов разрушения [4,5,9] с определением границ полей 5 и 7 с
применением разных цитоархитектонических атласов [2,8] явилась причиной
настоящего исследования. В настоящем сообщении представлены результаты
исследований с локальными, точечными разрушениями коры полей 5 и 7 без
вовлечения в очаг разрушения подкоркового белого вещества, с определением границ
полей 5 и 7 согласно более дробной классификации архитектонических формаций по
Хасслеру и Мус-Клементу [8]. Кроме того, определялось относительное
количественное распределение ассоциативных и комиссуральных волокон для
определения степени вовлечения неразрушенных, интактных частей полей 5 и 7, а
также контралатерального полушария в возможном восстановлении утраченных
функций.
Материал и методы исследования.
Эксперименты проведены на кошках, анестезированных нембуталом (45мг/кг
веса) с электролитическими точечными разрушениями коры полей 5 и 7 небольшим
серебряным шариковым электродом. После 3-7 дней послеоперационной жизни, под
нембуталовым наркозом, оперированные кошки перфузировались 10% нейтральным
формалином, затем мозг фиксировался и резался на замораживающем микротоме.
Толщина срезов 25-30 мкм. Срезы мозга окрашивались по методу Наута-Гигакс для
определения хода дегенерированных волокон. Со срезов делались проекции, на
которых под контролем микроскопа определялись ход, окончание и относительное
количественное распределение дегенерированных волокон. Границы полей 5a, 5bи 7
определялись согласно цитоархитектоническому атласу Хасслер Мус-Клемента [8].
Результаты и обсуждение.
Распределение ассоциативных волокон.
При локализации очага разрушения в передней супрасильвиевой извилине,
соответствующей полям 5a, 5b значительное число дегенерированных волокон
прослеживалось вокруг очага разрушения в интактных частях отмеченной извилины
(Рис.1А).

Рис.1. Количественное распределение дегенерированных ассоциативных волокон поля
5a, 5b на латеральной (А) и медиальной (В) поверхности полушария мозга кошки
с обозначением полей по Хасслер, Мус-Клементу. Очаг разрушения в поле 5
заштрихован. Большие кружочки соответствуют массивной дегенерации, мелкие –
единичным дегенерированным волокнам.
Небольшое число дегенерированных волокон огибало латеральную борозду и
направлялось к коре передней латеральной извилины, где и оканчивалось (Рис.1А).
Область окончания дегенерированных волокон в отмеченной извилине соответствовала
полю 5b. Некоторые из этих волокон направлялись также на медиальную поверхность
полушария и оканчивались в передней части сплениальной извилины,
соответствующей полю 5b (Рис.1В). Кроме того, небольшое количество
дегенерированных волокон направлялось от очага разрушения в поле 5 назад к
передней части средней супрасильвиевой извилины, соответствующей полю 7(Рис.1А).
Следовательно, массивная проекция ассоциативных волоконсвязывает очаг разрушения
в передней супрасильвиевой извилине с интактными частями той же извилины.
Количество волокон, связывающих очаг разрушения с интактными частями поля 5 в
передней латеральной и сплениальной извилинах, а также с полем 7 в средней
супрасильвиевой извилине небольшое.

Рис.2. Количественное распределение дегенерированных ассоциативных волокон поля
7 на латеральной А и медиальной В поверхности полушарий мозга. Обозначения
те же, что и на рис.1.
При разрушении коры передней части средней супрасильвиевой извилины,
соответствующей полю 7, основная масса дегенерированных волокон оканчивалась в
неразрушенных, интактных частях коры поля 7 в отмеченной части супрасильвиевой
извилины (Рис.2А). Единичные из этих волокон направлялись рострально и
оканчивались в коре передней супрасильвиевой извилины, соответствующей полям 5a,
5b. Не было дегенерированных волокон в интактных частях поля 7, расположенных
налатеральной и сплениальной извилинах ипсилатеральной стороны разрушения.
(Рис.2А,В).
Комиссуральные связи.
При разрушении полей 5a, 5b основная масса дегенерированных комиссуральных
волокон направлялась от очага разрушения через подкорковое белое вещество в
переднюю часть ствола мозолистого тела и далее следовала в симметричные поля (5a,
5b) контралатерального полушария мозга в области передней супрасильвиевой
извилины (Рис.3А). Единичные волокна прослеживались в нижней части латеральной
извилины, прилежащей к латеральной борозде и соответствующей полю 5. Помимо
того, небольшое количество дегенерированных волокон направлялось также к коре
передней части средней супрасильвиевой извилины, соответствующей полю 7

контралатерального полушария мозга (Рис.3А). Комиссуральные волокна не
прослеживались в интактных частях поля 5 в латеральной и сплениальной извилинах.
При разрушении поля 7 в области передней части средней супрасильвиевой
извилины большое количество дегенерированных волокон направлялось в
контралатеральное полушарие в составе средней части ствола мозолистого тела.Эти
волокна оканчивались в симметричном контралатеральном поле 7 в области передней
части средней супрасильвиевой извилины (Рис.3Б). Единичные дегенерированные
волокна прослеживались рострально от поля 7в области задней части передней
супрасильвиевой извилины, соответствующей полю 5 контралатерального полушария
мозга (Рис.3Б). Не было дегенерированных волокон в остальных частях поля 7,
расположенных на латеральной и сплениальной извилинах контралатерального
полушария (Рис.3Б).
Результаты настоящего исследования о преимущественной гомотопичности
комиссуральных проекций, связывающих поля 5 и 7 с аналогичными полями
контралатерального полушария подтверждают данные, полученные Кавамура [11] и
Толченовой [5] и существенно отличаются от результатов Кеванишвили с соавторами
[4] с выявлением гетеротопических комиссуральных связей передней и средней
супрасильвиевой извилин с латеральной, эктосильвиевой и сильвиевой извилинами
контралатерального полушария мозга. Согласно нашим результатам, гетеротопические,
асимметричныепроекции теменной коры незначительные, они связывают поля 5 и 7 и
не выходят за пределы отмеченных полей. Определение относительного
количественного распределения комиссуральных волокон в наших экспериментах
свидетельствуют о массивности гомотопических симметричных комиссуральных
волокон, и незначительной асимметричной проекции, связывающей поля 5 и 7
контралатерального полушария.

Рис.3. Распределение комиссуральных волокон полей 5 (А) и 7 (Б). Большой
окружностью показана область окончания дегенерированных симметричных
комиссуральных волокон в контралатеральном полушарии, соответствующая
очагу разрушения в поле 5 (А) и 7 (Б). Мелкие кружочки, вне очага разрушения,
соответствуют асимметричным комиссуральным волокнам в поле 7 при
разрушении поля 5 (А) и в поле 5 при разрушении поля 7 (Б).
Что касается количественного распределения внутренних ассоциативных связей,
представленные данные свидетельствуют о массивной проекции ассоциативных
волокон, связывающих очаг разрушения в передней (поле 5) и средней (поле 7)
супрасильвиевой извилинах с интактными частями тех же полей в области отмеченных
извилин. Небольшое число ассоциативных волокон связывает также поля 5 и 7 в
пределах супрасильвиевой извилины. Кроме того, показано, что в отличие от поля 7 с
локальным распределением внутренних ассоциативных волокон, не выходящих за
пределы супрасильвиевой извилины, ассоциативные волокна поля 5 распределяются
более диффузно, оканчиваясь в части поля 5, расположенной на латеральной и
сплениальной извилинах.Следовательно, часть поля 5, локализованная в передней
супрасильвиевой извилине и, соответствующая топографическому представительству
лица, головы и верхних конечностей третичной соматосенсорной зоны, согласноДариан
Смиту [7], проецируется ипсилатерально в остальные интактные части поля 5,

расположенные в латеральной и сплениальной извилинах – топографическое
представительство задних конечностей [7]. Результаты настоящего исследования
относительно связей различных топографических представительств в пределах
третичной соматосенсорной зоны коры отличаются от ассоциативных связей
первичной соматосенсорной [9] и первичной моторной областей коры [3] с локальным
распределением ассоциативных проекций, не выходящих за пределы топографического
представительства. С другой стороны, результаты настоящего исследования совпадают
с данными Джонс и Пауэлла [10] о диффузности распределения ассоциативных
волокон и во вторичной сенсомоторной области коры. Наши результаты, совпадающие
с аналогичным диффузным распределением ассоциативных связей во вторичной
сенсомоторной области [10] свидетельствует о перекрытии и, возможно, более высокой
степени интеграции разных представительств тела в области вторичной и третичной
сенсомоторных зон, в отличие от первичной сенсомоторной коры. Результаты
настоящего
исследования
относительно
распределения
ассоциативных
и
комиссуральных связей совпадают с данными, полученными на обезьянах [10, 12].
Вероятно, перекрытием ассоциативных связей различных топографических
представительств в поле 5 обусловлено участие ТАО в синтезе и обобщенном
восприятии своего тела и существенные искажения схемы тела при инсультах в
области теменной коры у человека [6]. Нам представляется, что в перифокальной
активации в зоне поражения, как и выраженной билатеральной активации интактного
контралатерального
полушария
после
инсультов
различной
локализации,
обусловливающих функциональное восстановление и компенсацию утраченных
функций [1] вовлекаются как ассоциативные, так и симметричные и асимметричные
связи коры головного мозга ТАО.
Заключение.
Показана массивная проекция комиссуральных волокон полей 5 и 7, связывающая
симметричные поля контралатерального полушария и единичные асимметричные
волокна, не выходящие за пределы отмеченных полей. Ассоциативные связи полей 5 и
7 массивно распределяются вокруг очага разрушения в передней и средней
супрасильвиевой извилинах. Небольшое количество ассоциативных волокон, связывает
также поля 5 и 7. В отличие от поля 7, с локальным распределением ассоциативных
волокон, не выходящих за пределы очага разрушения, показана диффузная проекция
эфферентов поля 5 в латеральную и сплениальную извилины, свидетельствующая о
перекрытии различных топографических представительств в пределах поля 5.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ РЕЧЕВЫХ ФУНКЦИЙ В НОРМЕ И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
РЕОРГАНИЗАЦИЯ (ПРОЦЕССЫ НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТИ) У БОЛЬНЫХ С
ПОСТИНСУЛЬТНОЙ АФАЗИЕЙ
(по материалам фМРТ исследования)
Кадыков А. С., Белопасова А. В., Коновалов Р. Н., Кремнева Е. И.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научный центр неврологии"
Российской академии медицинских наук
123367, Москва, Волоколамское ш., д. 80; e-mail: in-3so@yandex.ru
Появление новых высокоинформативных методик – позитронно-эмиссионной
томографии (ПЭТ) и функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ)
расширяет наши представления об организации функциональных систем в коре
головного мозга, а также отражает процессы их реорганизации при патологических
процессах. Наиболее актуально использование этих методов для определения
локализации речевой функции, а также оценки механизмов нейропластичности при
постинсультной афазии (ПА), которая является вторым по значимости постинсультным
дефектом [Кадыков А. С., 2003; Шахпаронова Н. В. и соавт., 2008]. Восстановление
речи (полное или частичное) после ишемического инсульта (ИИ) связано с
перестройкой функциональной системы, однако до внедрения в исследовательскую
практику ПЭТ и фМРТ механизмы этой перестройки были неясны.
Работы с применением фМРТ, посвященные восстановлению речи после инсульта
[BinderJ. R. etal., 1997; DemonetJ. F., 2005], во многом подтверждают гипотезу ученых
Института мозга РАМН (в настоящее время Отдел изучения мозга ФГБУ "НЦН"
РАМН) о локализации функций как основе их реорганизации в результате локального
повреждения элементов функциональной системы [Андриянов О. С., 1999; Боголепова
И. Н. с соавт., 2003]. Вместе с тем анализ литературы свидетельствует об определенных
противоречиях полученных данных и разногласиях в оценке механизмов пластичности
при ПА.
Целью настоящего исследования явилось изучение локализации речевых
функций в норме и ее реорганизации при ПА с помощью фМРТ.
Материалы и методы.
Обследовано 16 здоровых людей (6 женщин и 10 мужчин) в возрасте от 22 до 62
лет и 34 пациента (9 женщин и 25 мужчин) с речевыми нарушениями, в течение
первого года после ишемического инсульта (ИИ). Все больные проходили курс
реабилитации на базе ФГБУ "НЦН" РАМН. У всех пациентов был постинсультный
очаг в левом полушарии головного мозга (локализация и размеры инфаркта мозга (ИМ)
определялись с помощью МРТ), отсутствовали амбидекстрия и левшество. При анализе
речевых нарушений использовалась методика А. Р. Лурия в модификации Л. С.
Цветковой, которая дает возможность определить качественную специфику ПА и
количественно оценить степень речевых нарушений [Лурия А. Р. 1962, Цветкова Л. С.
2004]. На основании результатов тестирования была отобрана группа пациентов с
легкими и умеренными речевыми нарушениями для проведения функциональной МРТ.
В течение одной сессии сканирования каждый испытуемый выполнял 3 речевых
задания (парадигмы): 1. называние предметов, изображенных на слайдах (Н); 2. чтение
выводимых на экран предложений (Ч); 3. чтение и завершение предложений (ЧЗП).
Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием
программного обеспечения STSTISTICAforWindowsRelease 6,0 A и MicrosoftExcel,
2007; SPM5 (WelcomeTrustCentreofNeuroimaging, London, UK).
Результаты исследования.

В норме при выполнении речевых парадигм в левом полушарии наблюдалась
ожидаемая активация речевых зон Брока – 44 поле по Бродману (ПБ) при (Н, Ч, ЧЗП),
Вернике – 22 и 42 ПБ (Ч и ЧЗП), зон связанных с артикуляцией (первичная моторная
кора – 4ПБ в нижних отделах передней центральной извилины, мозжечка) и зрением
(зрительная кора с двух сторон – 17, 18 ПБ). Вместе с тем наблюдалась активация
дополнительных зон: в левом полушарии – дополнительной моторной коры – 6 и 8 ПБ
(Н и Ч), глубоких отделов лобной доли (Н и Ч), надкраевой извилины – 40 ПБ (Н и Ч),
поясной извилины – 33 ПБ (Н и Ч); в правом полушарии в гомологах зон Брока и
Вернике (Н, Ч, ЧЗП), лентикулярном ядре и коре островка (Ч), верхней теменной
извилине – 7 ПБ (ЧЗП), выходящих за рамки классических представлений о
локализации речевых функций (Рис. 1).

Рис. 1. Активация отделов речевой сети в норме, при выполнении заданий: 1. назывании картинок; 2 - чтении предложений; 3 - чтении и продолжении предложений.
R – правое полушарие, L – левое полушарие большого мозга.
У пациентов с локализацией ИМ в передних отделахлевого полушария (кора и
белое вещество лобных долей) выявлялась умеренная моторная афазия (А). При фМРТ
исследовании обнаружено отсутствие активации зоны Брока (44 ПБ) и переключение
функциональной нагрузки на зоны речевой сети, локализующиеся в задних отделах
левого полушария (теменную, височную и прилегающую к ним часть затылочной
доли). Одновременно обнаружена активация в проекции правополушарных гомологов
основных речевых зон (Рис. 2).

Рис. 2. Зоны активации при чтении и продолжении предложений в группе
пациентов с локализацией очага инфаркта в передних отделах мозга. 1 – правое
полушарие, 2 – левое полушарие; 3 – базальная поверхность, 4 – конвекситальная
поверхность полушарий большого мозга.
При локализации ИМ в задних отделах левого полушария (корковых отделах
теменной, височной и прилегающих к ним отделах затылочной долей) у больных
наблюдалась акустико-мнестическая А с элементами амнестической и семантической
А. Зона активации от области Брока была расширена и смещалась вверх и в сторону
представительств области артикуляции в пре- и постцентральной извилинах, зона
активации области Вернике была умеренной. Наблюдалось усиление и расширение
зоны функционирования в верхней части теменной доли. В правом полушарии также
обнаружено появление активации в верхних отделах теменной доли, которые
отсутствовали при выполнении речевых парадигм у здоровых людей (Рис. 3).

Рис. 3. Зоны активации при чтении и продолжении предложений в группе
пациентов с локализацией очага инфаркта в задних отделах мозга. 1 – правое
полушарие, 2 – левое полушарие; 3 – базальная поверхность, 4 – конвекситальная
поверхность полушарий большого мозга.
При локализации ИМ в глубоких отделах белого вещества и/или подкорковых
ганглиях левого полушария, из 11 больных с ПА у 6 наблюдалась моторная А, у 3 –
сенсорная А, у 2 – сенсомоторная А. По сравнению с нормой отмечалось уменьшение
объема и количества зон активации в левом полушарии, отсутствие ее в областях Брока
и Вернике, наибольшая активация наблюдалась в прецентральной извилине,
премоторной зоне, дополнительной моторной коре, верхней части теменной доли
левого полушария, а также двухсторонняя активация таламуса и полушарий мозжечка.
Зоны активации в правом полушарии превышали по объему левополушарные, но
отсутствовала активация от гомологов зон Вернике и Брока (Рис. 4).

Рис. 4. Зоны активации при чтении и продолжении предложений в группе
пациентов с "подкорковым" инфарктом мозга. 1 - аксиальные срезы на уровне
подкорковых ганглиев; 2 – правое полушарие, 3 – левое полушарие; 4 – базальная
поверхность, 5 – конвекситальная поверхность полушарий большого мозга.
Заключение:
1. При анализе карт активации у здоровых обследуемых получены новые данные
о распространенности речевой сети в коре головного мозга, что расширило
классические представления о локализации речевых функций.
2. У больных с постинсультной афазией реорганизация речевой сети зависит от
локализации ИМ. При корковой локализации ИМ перераспределение зон активации
происходит в пределах интактной коры левого (меньшей степени правого) полушария,
при подкорковом ИМ играет роль активация связей с таламусом и мозжечком.
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Введение
Согласно современным представлениям, активация ГАМКА рецепторов в ранний
постнатальный период может вести не только к торможению, но и к возбуждению
нейронов [2]. Так, полное угнетение ГАМКергической активности, также как и ее
стимуляция с помощью агонистов ГАМКА рецепторов изогувацина [2] или габаксадола
[9] повышают вероятность возникновения судорожной активности в срезах мозга
молодых животных. Такая бимодальность ГАМК на этом этапе развития обусловлена
высоким потенциалом реверсии для ионов хлора, и имеет важное значение для
формирования паттернов спонтанной активности и нормального развития нервной
системы [2, 12].
Высокий уровень внутриклеточного хлора и связанное с этим ГАМКергическое
возбуждение является также одной из основных причин, объясняющих склонность к
возникновению эпилептиформной активности в ранний постнатальный период
развития. Во многом по этой же причине применение традиционных
противосудорожных препаратов-положительных модуляторов ГАМКА рецепторов для
купирования судорожной активности у детей раннего возраста часто неэффективно [7].
С другой стороны, длительное снижение внутриклеточного хлора на ранних этапах
развития, как было показано в модельных исследованиях на крысах, ведет к
значительным изменениям морфологии нейронов и способно вызывать отдаленные
поведенческие отклонения у взрослых животных [12].
Таким образом, изучение гомеостаза внутриклеточного хлора имеет важное
клиническое значение и должно способствовать разработке оптимальных методик для
лечения широкого круга заболеваний, связанных с нарушениями нормальной
спонтанной активности на ранних этапах формирования связей в центральной нервной
системе.
Традиционно считается, что повышенная концентрация внутриклеточного хлора
связана с высоким уровнем экспрессии и активностью транспортного белка NKCC1,
ответственного за накопление хлора внутри клетки [2, 12]. На раннем этапе развития
противовесом накоплению Cl- служит пассивное истечение ионов хлора, в том числе и
через лиганд-управляемые ГАМКА каналы [3]. Это создает предпосылки для
саморегуляции модальности отклика постсинаптической клетки на ГАМК
гамкергическими же синапсами. Возможность такой регуляции была ранее
экспериментально показана на различных типах нейронов [1, 6, 8]. В данной работе мы
исследовали роль гамкергической активности в регуляции внутриклеточной
концентрации ионов хлора в пирамидных нейронах гиппокампа поля СА3 у молодых
крыс. Пирамидные нейроны поля СА3 связаны между собой возвратными

глутаматергическими коллатералями. Сеть таких нейронов обладает высокой
склонностью к самовозбуждению и участвует, как полагают, в генерации автономных
паттернов нейрональной активности в норме и патологии [2]. Исследование роли
гамкергической активности в регуляции [Cl]i в этих нейронах является источником
знаний по широкому кругу фундаментальных вопросов, связанных с механизмами
возникновения паттернов спонтанной активности в норме и патологии, установления
баланса возбуждения/торможения на ранних этапах развития и может иметь
практическое применение при выборе стратегии лечения судорожной активности у
младенцев.
Методика
Эксперименты проводили переживающих срезах мозга. В работе использовали
крыс линии Wistar, возраста 3-7 дней без различения их пола. После анестезии и
декапитации головной мозг животных использовался для приготовления фронтальных
срезов толщиной 350-400 µм. Инкубацию срезов и измерения проводили при
температуре 30-32°С в растворе следующего состава (концентрации в миллимолях):
126 NaCl, 26 NaHCO3, 1.25 NaH2PO4, 1 MgCl2, 2 CaCl2, 2.5 KCl, 10 глюкоза. Для
измерения потенциала реверсии тока ионов хлора использовали методику регистрации
электрической активности стеклянными электродами, образующими плотный контакт с
мембраной клеток (методика пэтч-кламп). В отличие от стандартной методики пэтчкламп, в данной работе мембрана клетки под пипеткой не прорывалась, а
перфорировалась
канал-образующим
антибиотиком
–
грамицидином
(перфорированный пэтч). Формируемые грамицидином поры обеспечивали
удовлетворительный электрический конткат (сопротивление доступа < 50 МОм) и были
непроницаемы для ионов хлора. Такой подход позволял регистрировать электрическую
активность клетки при неповрежденном градиенте [Cl] i.
Хлорные токи вызвались путем активации глициновых ионотропных
рецепторов. Для этого глицин (в концентрации 1 мМ) апплицировали на
регистрируемую клетку локально, с помощью второй пипетки, схожей по размерам с
регистрирующим электродом и соединенной через электрически управляемый клапан с
линией воздуха повышенного давления (~0.4 атм).
Измеряемые значения глицин-активируемых токов при разных значениях
мембранного потенциала затем использовали для линейной аппроксимации вольтамперной характеристики хлорных токов и определения потенциала реверсии (V Cl). В
промежутках между измерениями мембранный потенциал клетки удерживали около
значения -75мВ, что согласно литературным данным соответствует потенциалу покоя в
пирамидных нейронах поля СА3 у молодых крысят [11].
Результаты
Измерения потенциала реверсии глицинактивируемых токов показали, что, несмотря на
значительную вариабельность от клетки к клетке, в
пирамидных нейронах СА3 у молодых животных
потенциал реверсии [Cl]i был значительно выше
удерживаемого мембранного потенциала и
составлял 53±1.4 мВ, n=43 (Рис. 1). Таким образом,
на данном этапе постнатального развития
активация
ГАМК/глициновых
ионотропных
Рис. 1. Значения потенциалов
реверсии хлорных токов для
возрастной группы P 3-7

рецепторов должна приводить к деполяризации мембраны. Примечателен широкий
разброс величин VCl (Рис. 1), ранее отмеченный другими исследователями [5, 10].
Такой разброс может быть связан как с неизбежным повреждением клеток при
манипуляциях с тканью [5], так и с природной гетерогенностью самой величины [Cl] i.
В последнем случае гетерогенность может объясняться высоким уровнем
динамической регуляции [Cl]i [1, 3, 6] и различной степенью вовлеченности той или
иной клетки в общую сетевую активность.
Высокий уровень [Cl]i обеспечивается высоким уровнем экспрессии и
активностью транспортного белка NKCC1 [3]. Для оценки вклада этого транспортного
белка мы блокировали его активность с помощью 10 мкМ буметамида – диуретика,
который в концентрациях <20 мкМ селективно угнетает активность NKCC1 [1].
В экспериментах с аппликацией буметамида наблюдалось монотонное с
течением времени (20-30 минут) снижение потенциала реверсии хлорных токов вплоть
до значений, близких к удерживаемому мембранному потенциалу. Данное наблюдение
подтверждает значительную роль NKCC1 в формировании концентрационного
градиента ионов хлора. Однако, как было показано ранее, активация ионотропных
ГАМК рецепторов способна значительно изменить концентрацию [Cl]i [6, 8].
В ряде работ отмечалось различное влияние синаптической и тонической
ГАМКергическая передачи на возбудимость нейрональных сетей [4, 9], в связи с чем
возникает необходимость экспериментальной проверки гипотезы о различной роли
каждого вида ГАМКергической передачи и в формировании [Cl]i градиента.
Изолированное изучение
влияния тонической
либо
синаптической
ГАМКергической активности на [Cl]i связано с рядом проблем: 1) уровень тонической
активности прямо зависит от концентрации внеклеточной ГАМК, которая в свою
очередь пропорциональна уровню синаптической активности; 2) в обоих случаях
активируются ГАМКА рецепторы со схожими фармакологическими свойствами.
В данной работе для разделения влияния тонической и синаптической
ГАМКергической активности мы использовали комплексный подход: 1) использована
избирательность низких концентраций габазина для блокирования синаптической
ГАМКергической активности; 2) для активации тонической активности использовали
габоксадол - частичный агонист ГАМКА рецепторов, обладающий селективностью к
рецепторам, содержащим α5/6, δ субъединицы и находящимся за пределами синапсов; 3)
использовали ТТХ для общего уменьшения уровня спонтанной активности и, как
следствие, уменьшения внеклеточной концентрации ГАМК.
В результате этих исследований было установлено, что в присутствии ТТХ
аппликация габазина никак не влияла на потенциал реверсии хлорных токов (ANOVA
р=0.69, n=6), также как и полное и неселективное угнетение ГАМКергической
активности путем аппликации 100мкМ пикротоксина. В тоже время аппликация
габоксадола в концентрациях 1-10мкМ вела к монотонному, дозо-зависимому
снижению потенциала реверсии (разница с контрольным значением - dV составила: -2,
-9 и -11мВ для 1, 3 и 10мкМ соответственно).
В условиях, когда спонтанная активность не ограничивалась ТТХ, аппликация
габазина также не оказывала никакого влияния на [Cl]i (ANOVA р=0.5 n=9). В то же
время аппликация 100мкМ пикротосина приводила с течением времени (около 10
минут) к значительному повышению [Cl]i (dV=2.6±0.7мВ n=7 р<0.05).

Регистрация спонтанной активности в стационарных условиях не дает, однако,
полного представления о роли синаптической ГАМКергической активности в
регуляции [Cl]i в ситуации in vivo в гиппокампе, где периоды стационарной активности
сменяются периодами пачечной активности (в случаях судорожной активности,
активации «гигантских» деполяризационных потенциалов или при генерации
нерегулярных волн деполяризации [2]).
Для
имитации
интенсивной
ГАМКергической
активности
мы
использовали локальную аппликацию
100мкМ ГАМК, 25 пульсов с частотой 0.5
Гц (Рис. 2А). Во всех исследованных
нейронах потенциал реверсии (VCl=-56±2
мВ) после интенсивной стимуляции
ГАМКА рецепторов смещался в сторону
удерживаемого мембранного потенциала
(VCl= -62±2 мВ, n=13), это смещение было
значимым
(p<0.05).
Производимое
стимуляцией изменение [Cl]i было
временным, и в течение ~ 500 с потенциал
реверсии
возвращался
к
своему
исходному значению (Рис. 2 Б).
С
помощью
моноэкспоненциальной
аппроксимации
было измерено характерное время
релаксации: ηрелакс=118±6 с, n=7. Сравнение с ранее опубликованными данными
показало, что релаксация к равновесной концентрации [Cl]i в случае пирамидных
нейронов СА3 происходила быстрее, чем в случае клеток Кахаль-Ретциуса (ηрелакс= 158
мс) [1].
Выводы
Рис.
2
Воздействие
интенсивной
ГАМКергической стимуляции на потенциал
реверсии хлора (А) и последующая
релаксация к стационарному значению (Б)

Из
приведенных
результатов
следует,
что
активация
ГАМКА
рецепторов в нейронах на ранних этапах
развития (3-7 дней), несмотря на
ощутимый разброс абсолютных величин,

вызывает деполяризацию мембраны.
В условиях, когда нейрональная активность ограничивалась с помощью ТТХ,
значительное влияние на [Cl]i оказывалось лишь в присутствии буметамида,
воздействие ГАМКергической активности было незначительно.
В стационарных условиях, характеризующихся умеренным уровнем спонтанной
активности, основной вклад в регуляцию [Cl] i вносит тоническая, но не синаптическая
активность, выступая противовесом процессу накопления [Cl]i, обусловленному
активностью NKCC1.
Стимуляция ГАМКА рецепторов, моделирующая периоды интенсивной
синаптической активности, вызывала значительное снижение концентрации [Cl]i, что

свидетельствует
о
возможной
саморегуляции
возбуждения/торможения у молодых животных in vivo.

ГАМКергического

Приведенные данные свидетельствуют в пользу динамического характера
регулирования [Cl]i в клетках СА3 гиппокампа и могут служить в качестве основания
для объяснения двоякого действия ГАМК на ранних этапах развития.
Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ по
поддержке ведущих научных школ (№ НШ-3598.2012.4).
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ИЗУЧЕНИЕ НЕЙРОНОГЕНЕЗА В СПИННОМОЗГОВЫХ ГАНГЛИЯХ КРЫСЫ
С
ПОМОЩЬЮ
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ
МАРКЕРОВ
ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ
Колос Е.А., Коржевский Д.Э.
ФГБУ «НИИ экспериментальной медицины» СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия
iemmorphol@yandex.ru

Спинномозговые ганглии, в отличие от органов центральной нервной системы,
формируются в эмбриогенезе из нервного гребня, а не из нервной трубки и имеют ряд
особенностей в своем развитии. В последние годы исследование закономерностей
развития органов центральной и периферической нервной системы в онтогенезе, а
также механизмов регуляции их клеточной дифференцировки осуществляется с
применением специфических маркеров, позволяющих более точно идентифицировать
клетки нервной системы и их предшественников [9]. В отношении нейронов к таким
маркерам относятся ядерный белок нервных клеток (NeuN), β-тубулин III (β-Т-III),
даблкортин (DCX) и синаптофизин (SYP).
Цель настоящей работы - изучить нейроногенез в спинномозговом ганглии
эмбрионов и новорожденных крыс с помощью иммуногистохимического выявления
даблкортина, β-тубулина III, синаптофизина и ядерного антигена нейрональных клеток.
Материал и методы исследования.
При выполнении работы использовались беременные самки крыс Вистар (n=7) и
новорожденные крысята (n=6). Исследование проводили на эмбрионах 12-х (n=4), 14-х
(n=4), 15-х (n=3), 17-х (n=2) и 19-х (n=3) суток развития, а также на новорожденных
крысятах. Первым днем беременности считался день взятия вагинального мазка после
подсадки самцов к самкам [1]. Содержание, умерщвление животных,
экспериментальные мероприятия осуществляли с учетом «Правил проведения работ с
использованием экспериментальных животных» (Приказ №755 от 12.081977 г. МЗ
СССР). Объектом исследования служили чувствительные ганглии, соответствующие
шейному отделу спинного мозга.
Материал фиксировали в цинк-этанол-формальдегиде, обезвоживали в спиртах
возрастающей концентрации и заливали в парафин. Серийные срезы толщиной 5 мкм
подготавливали к иммуногистохимическим исследованиям по общепринятой методике.
При постановке реакций использовали первичные и вторичные антитела (см. таблицу).
Таблица
Антитела, используемые в работе.
Маркер

Первичные
разведение

антитела, Вторичные антитела из наборов

NeuN

Мышиные
моноклональные EnVision+System
Labbeled
антитела
(клон
А60) Polymer-HRP Anti-Mouse (K4001;
(Chemicon, США) 1:400
Dako, Дания)

DCX

Кроличьи
поликлональные Super
Sensitive
Polymer-HRP
антитела
(Abcam, Detection Kit HRP/Dab (Bio Genex,
Великобритания) 1:1600.
США).

β-Т-III

Мышиные
моноклональные EnVision+System
Labbeled
антитела
(клон
TU-20; Polymer-HRP Anti-Mouse (K4001;
Chemicon,США) 1:150.
Dako, Дания)

SYP

Мышиные
моноклональные EnVision+System
Labbeled
антитела (клон SY38) (Dako, Polymer-HRP Anti-Mouse (K4001;
Дания) 1:30
Dako, Дания)

Визуализацию прореагировавших антител производили с использованием
диаминобензидинового хромогена DAB+(Dako, Дания). Затем часть срезов
подкрашивали гематоксилином или астровым синим.
Результаты исследования.
У крысы в эмбриогенезе закладка спинномозговых ганглиев происходит на 12-е
сутки. В этот срок они представляют собой небольшие скопления мелких клеток с
округлыми ядрами и тонким ободком цитоплазмы. Размер клеток достигает 7-8 мкм.
При иммуногистохимической реакции на DCX у части этих клеток наблюдается
интенсивное окрашивание цитоплазмы. Даблкортин локализуется как в теле
нейробластов, так и в их отростках. На 12-е сут эмбрионального развития большинство
клеток в области формирования чувствительного ганглия оказались β-Т-IIIнегативными. Однако удалось выявить по 2-3 клетки, локализованные вблизи спинного
мозга в области формирующегося ганглия со слабой реакцией на β-Т-III в цитоплазме
клеток. Даблкортин, ядерный белок нервных клеток и синаптофизин на данном сроке
не выявлялись.
На 14-е- 19-е сут эмбрионального развития ганглии увеличиваются в размерах и
состоят из большого числа нейробластов. Размеры последних достигают 15-23 мкм. В
эти сроки было отмечено постепенное увеличение количества клеток, содержащих
DCX. Наблюдается увеличение интенсивности реакции в перикарионах и возрастает
количество DCX-позитивных волокон. На 14 сут в закладках спинномозговых ганглиев
четко определяются отдельные тонкие нервные волокна, содержащие β-Т-III. В период
с 14 по 19 сут они утолщаются, интенсивность их окрашивания растет. В эти сроки
постепенно увеличивается и количество клеток, экспрессирующих ядерный белок
нервных клеток. На 19 сут в закладках спинномозговых ганглиев четко определяются
отдельные клетки, содержащие белок синаптофизин. Наблюдалось яркое окрашивание
в виде мелкой зернистости в околоядерной зоне (рисунок).

Рисунок. Синаптофизин-иммунопозитивные нейроны
ганглии эмбриона крысы 19 сут развития. Увеличение: 400.
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спинномозговом

У новорожденных крысят положительная реакция на DCX в отростках нейронов
сохраняется, но имеет меньшую интенсивность, чем на предыдущих сроках
исследования. Лишь некоторая часть мелких(<25 мкм) сенсорных нейронов оказались
DCX-положительными. В большинстве крупных (>30 мкм) нейронов даблкортин не
обнаруживается. Что касается β-Т-III, то на этом сроке он был выявлен как в телах
нейронов, так и в их отростках. Ядерный белок нервных клеток в первый день
постнатального развития синтезируется в большей части нейронов. Однако в
некоторых клетках маркер NeuN выявить не удалось. У новорожденных крысят
увеличивается количество нейронов, содержащих синаптофизин. Положительная
реакция на SYP наблюдалась в телах крупных и мелких нейронов спинномозговых
ганглиев. Некоторые чувствительные нейроны оказались SYР-иммунонегативными.
Обсуждение полученных данных.
В ходе настоящего исследования было установлено, что маркеры даблкортин и
β-тубулин III имеют сходную динамику накопления в цитоплазме клеток
спинномозговых ганглиев. Оба белка обнаруживаются в области чувствительных
ганглиев уже с 12-х суток эмбриогенеза и в дальнейшем происходит увеличение
количества β-Т-III –позитивных и DCX-позитивных клеток и волокон. Возможно, это
объясняется тем, что оба белка ассоциированы с цитоскелетом. β-Т-III является
структурным белком микротрубочек нервных клеток. Этот белок принято считать
маркером недавно сформированных и дифференцирующихся нейронов [3]. Известно,
что в клетках спинномозговых ганглиев с возрастом уровень β-Т-III увеличивается [7].
DCX в нейронах ассоциирован с микротрубочками [6] и обеспечивает стабилизацию
компонентов цитоскелета в мигрирующих постмитотических клетках нейрональной
линии дифференцировки. Этот белок необходим растущим отросткам, где он
обеспечивает правильный выбор пути для роста акcона [2]. Следовательно, во время

дифференцировки нейронов и в период интенсивного роста их отростков происходит
интенсивный синтез даблкотрина и β-тубулина III. К моменту рождения DCX
обнаруживается в основном в мелких нейронах спинномозговых ганглиев, как это
наблюдается и в ганглиях взрослых крыс [5]. Как известно, все нейроны
чувствительных ганглиев взрослых крыс делятся на три типа: мелкиеноцицепливные
нейроны, средниемеханоцептивные нейроны и крупныепроприочувствительные
нейроны [8]. Исследуя нейроны спинномозговых ганглиев взрослых крыс, А. Dellarole
и M. Grilli показали, что большинство нейронов экспрессируют DCX, который
наблюдается как в телах клеток, так и в отростках. Авторы отмечают, что большая
часть DCX-иммунопозитивных нейронов относится к малым и средним нейронам [5].
Таким образом, лишь ноцицептивные нейроны спинномозговых ганглиев
новорожденных крыс, так же как и взрослых животных, экспрессируют даблкортин.
У эмбрионов 19 сут развития синаптофизин выявляется преимущественно в
крупных клетках чувствительного ганглия и лишь незначительная часть мелких клеток
SYP-иммунопозитивна. Это объясняется тем, что мышечные афференты крупных
сенсорных нейронов достигают серого вещества спинного мозга и образуют синапсы
раньше, чем афференты мелких ноцицептивных нейронов [10]. В своих исследованиях
T.Sun с соавт. (2006) [12] показали, что синаптофизин экспрессируют почти все
крупные нейроны спинномозговых ганглиев взрослых крыс и только 45% мелких
нейронов. По нашим данным у новорожденных крысят синаптофизин обнаруживается
как в крупных чувствительных нейронах, так и в мелких клетках. Что соответствует
экспрессии белка во взрослом ганглии крысы. В отличие от M.Bergmann с соавт. (1991)
[4], которые наблюдали слабое окрашивание в области чувствительных ганглиев
эмбрионов, начиная с 12-х сут, в настоящем исследовании SYP-позитивных клеток на
ранних сроках эмбрионального развития выявлено не было. Это связано с тем, что на
12-е сут у эмбрионов нервные окончания лишь достигают задних рогов спинного мозга
[9], но синаптические контакты еще не сформированы. Установление связей между
нейронами спинного мозга и чувствительными нейронами важно для дифференцировки
как клеток ганглия, так и спинного мозга. Формирование афферентных связей широко
изучалось на мышах. Было показано, что сенсорные нервные волокна достигают задних
рогов спинного мозга на 10,5 сут эмбриогенеза, на 13,5 сут они достигают серого
вещества, затем начинают ветвиться и только к 17,5 сут достигают конечной цели
[10,11]. Вероятно, формирование синапсов между афферентами ганглия и нейронами
спинного мозга у крысы начинается на 19-е сутки эмбриогенеза (соответствует 17, 5
сут развития мыши [1]), что объясняет накопление синаптофизина в телах
чувствительных нейронов ганглиев. Ядерный белок нервных клеток NeuN, синтез
которого начинается в постмитотических нейробластах на поздних сроках
дифференцировки, удалось определить, начиная с 14-х суток эмбриогенеза, что
соответствует данным, полученным Д. Э. Коржевским с соавт. (2008) [3]. Однако
оказалось, что у новорожденных крысят не все нейроны NeuN-позитивны. Причина
этого не ясна.
Таким образом, в настоящем исследовании была установлена хронологическая
последовательность экспрессии нейрональных маркеров в спинномозговых ганглиях
крыс Вистар в ранний период дифференцировки их нейронов. Результаты исследования
могут быть использованы при изучении нарушений эмбрионального развития и при
моделировании различных заболеваний нервной системы.
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До недавнего времени считалось, что роль ДНК в функционировании нервных
клеток ограничивается тем, что наряду с хранением, передачей и реализацией
наследственной информации еѐ низкомолекулярные структурные компоненты – моно- и
динуклеотиды выполняют функции кофакторов, аллостерических эффекторов, входят в
состав коферментов, принимая участие в обмене веществ, накоплении, переносе и
трансформации энергии. Кроме того, вторичные мессенджеры – циклические
мононуклеотиды участвуют в передаче внутриклеточных сигналов.
В последнее время появляется все больше данных о том, что не только отдельные
нуклеотиды, но и полимерная молекула ДНК играет важную роль в функционировании
нейронов. Так доказано, что процесс метилирования ДНК, считавшийся некогда
перманентным, в дифференцированных нейронах является динамическим и во взрослом
мозге связан с синаптической пластичностью и формированием долговременной памяти
[11]. Авторы полагают, что неизвестный им пока сигнальный путь ведет к клеточному
ядру и активирует деметилазы и ДНК-метилтрансферазы, в результате чего происходит
деметилирование позитивных регуляторов памяти, таких как рилин. Одновременно, ДНКметилтрансферазы воздействуют на негативные регуляторы памяти, такие как PP1, с
целью их транскрипционного подавления. Подавление экспрессии рилина и GAD67
(глутаматдекарбоксилазы массой 67 kDa) при хроническом приеме метионина, донора
метильных групп, приводит к усилению метилирования, которое ведет к активации
дезацетилаз гистонов, повышающих в свою очередь сродство гистонов к ДНК и
предотвращающих еѐ связь с белками, необходимыми для инициации транскрипции [6].
Также установлено, что для формирования ионных каналов в мембранах нервных клеток
и, следовательно, для проведения нервного импульса необходимы интроны –
некодирующие участки генов, которые после процесса транскрипции «вырезаются» из
РНК ферментами – РНКазами (сплайсинг РНК) [5]. Показано, что интроны – так
называемая «мусорная ДНК», в больших количествах присутствующая в геноме –
кодируют распределение ионных каналов в шипиках гиппокампа. Полагают, что к
настоящему времени назрел вопрос о пересмотре концепции о неучастиии ДНК в
механизмах синаптической пластичности и формировании долговременной памяти [3].
Известно, что клетки нервной системы, как и других тканей и органов, в той или
иной мере экспрессируют трансмембранные рецепторы – белки, входящие в семейство
«toll-like» рецепторов (TLR) [12]. Они способны самостоятельно или в комбинации с
другими TLRs распознавать молекулярные паттерны, включающие липиды,
липопротеиды, нуклеиновые кислоты и протеины, и инициировать в ответ сигналы [8].
Наивысший уровень экспрессии в корковых нейронах отмечается у рецептора девятого
типа (TLR9), принимающего участие в связывании и эндоцитозе фрагментов вкДНК [13].
Совокупность данных об экспрессии клетками нервной системы TLRs свидетельствует об
участии их как в физиологических, так и в патологических процессах, что позволяет
думать о систематическом воздействии ДНК на нервные клетки.
Во всех биологических жидкостях присутствует внеклеточная ДНК (вкДНК). Она
свободно циркулирует в плазме крови, и в еѐ составе обнаруживаются лиганды TLR9 –
неметилированные CpG-мотивы ДНК, количество которых, как мы показали ранее,
повышено у больных с цереброваскулярной патологией [2]. Известно, что трансфекция

циркулирующей в плазме крови мутантной ДНК, например, опухолевых клеток в
здоровые клетки-мишени приводит к появлению в них изменений, характерных для
первичной опухоли, и распространению метастазов [7]. Передача информации через
межклеточную среду от облученных разными дозами радиации клеток-мишеней к
необлученным клеткам-свидетелям с развитием в последних таких же структурных и
функциональных изменений – «эффект свидетеля» – также осуществляется с помощью
вкДНК [1]. Причем участие «ДНК-сигнального» пути в обеспечении «эффекта свидетеля»
неспецифично для разных тканей (в том числе гуморальной и сосудистой систем) и
характерно как для недифференцированных, так и для дифференцированных клеток
человека. Авторы полагают, что «ДНК-сигнальный» путь осуществляется по следующей
схеме: облучение → первичный окислительный стресс → окислительная модификация
ДНК → апоптоз клеток-мишеней → образование из них вкДНК → прием сигнала
клетками-свидетелями → вторичный окислительный стресс → модификация ДНК и т.д.
При ишемии головного мозга в плазме крови выявляются маркеры окислительного
повреждения ДНК, динамика количества которых совпадает с динамикой размера очагов
повреждения и зависит от длительности ишемии и реперфузии ткани мозга [10].
Целью настоящего исследования было выяснить, может ли изменение количества и
молекулярных свойств вкДНК, наблюдаемое при ишемии мозга, оказывать влияние на
формирование очага повреждения при ишемии головного мозга.
Материалы и методы.
В исследованияхinvivo все опыты на животных проводили в соответствии с
требованиями приказов № 1179 МЗ СССР от 11.10.1983 г. и № 267 МЗ РФ от 19.06.2003 г.
Работа выполнена на 95 самцах крыс Вистар, весом 170-180 г, под хлоралгидратным
наркозом (3% раствор в/б, 350 мг/кг). Животных фиксировали в стереотаксической
установке фирмы ―Medicor‖, температуру тела поддерживали на уровне 37оC. На моделях
фокальной ишемии височно-теменной коры левого полушария головного мозга
исследовали влияние внутривенного введения за сутки до и через 30 мин после индукции
ишемии двух видов гомологичной геномной ДНК, немодифицированной (gДНК) и
окисленной (охДНК), на объем очага повреждения и состояние нейронов в области
ишемической полутени (пенумбры). Профилактический эффект ДНК исследовали на
модели фотоиндуцированного тромбоза сосудов означенной области мозга, а
терапевтический – на модели ретракционной компрессионной ишемии той же области.
При профилактическом введении gДНК сопоставляли эффекты внутривенного и
внутрибрюшинного введения. В каждой серии опытов контрольным животным
аналогичным образом вводили равный объем физиологического раствора.
Фотоиндуцированный тромбоз сосудов головного мозга осуществляли у 36 крыс по
методу Watson (1985) в модификации И.В. Викторова [4]. Крысам в яремную вену вводили
3% раствор фоточувствительного красителя (бенгальский розовый, 40 мг/кг). Кожу головы
разрезали в проекции сагиттального шва и удаляли надкостницу. К поверхности черепа на
равном удалении от брэгмы и лямбды, отступив на 1 мм от срединного шва, подводили
луч света от галогеновой лампы (24 В, 250 Вт) с помощью оптоволоконного световода,
диаметром 5 мм. Время экспозиции составляло 30 минут. Область черепа в месте
подведения луча во избежание термокоагуляции орошали охлажденным физиологическим
раствором.
Ретракционную компрессионную ишемию/реперфузию головного мозга
осуществляли у 56 крыс. В черепе на равном удалении от брэгмы и лямбды, отступив на 1
мм от срединного шва, делали трепанационное отверстие диаметром 5 мм; удаляли
фрагмент кости и, не повреждая поверхности мозга, используя гемостатическую губку,
разрезали твердую мозговую оболочку. Животных с кровотечением в эксперимент не
брали. В трепанационное отверстие по направляющей стеклянной трубке погружали

тефлоновый стержень, который оказывал давление 40 мм рт. ст. на поверхность головного
мозга. Время компрессии составляло 15 мин. После извлечения стержня трепанационное
отверстие закрывали фрагментом кости, кожу ушивали.
Используемые препараты ДНК. Из ткани мозга 5 крыс той же линии стандартным
методом фенольной экстракции выделяли gДНК. Часть ДНК подвергали слабой
окислительной модификации (охДНК, 13 окисленных дезоксигуанозинов на 10 т.п.н.,
фрагменты сопоставимы по длине с gДНК) путем облучения светом от лампы накаливания
PHILLIPS 100V при длинах волн ≥600 нм в течение 20 мин в присутствии метиленового
синего. Непосредственно перед введением в организм животного gДНК и охДНК
разводили физиологическим раствором до концентрации 10-4 г/мл. Объем вводимого
раствора рассчитывали для каждого животного в соответствии с весом его тела до
получения конечной концентрации ДНК 10-6 г/мл циркулирующей крови. Раствор ДНК
вводили со скоростью 0.06 мл/мин при внутривенном введении (за сутки до фототромбоза)
и болюсно при внутрибрюшинном (через 30 мин после снятия тефлонового стержня).
Гистология. Для нейрогистологического исследования крыс транскардиально
перфузировали в течение 20 мин смесью формалин-спирт-уксусная кислота в пропорции
2:7:1. Головной мозг извлекали, фиксировали, заключали в парафин, делали срезы
толщиной 8 мкм и окрашивали крезиловым фиолетовым прочным по методу Ниссля.
Морфометрию площади очага ишемического повреждения осуществляли на
серийных фронтальных срезах мозга толщиной 100 мкм, после чего вычисляли объем
очага. Головной мозг после извлечения помещали в 70% этиловый спирт с дальнейшей
отмывкой. Срезы делали на вибратоме Series 1000 (StLousMO 63045, USA),
последовательно монтировали их на покрытые желатиной предметные стекла, окрашивали
0,2% раствором метиленового синего, обезвоживали в спиртах, просветляли в ксилоле и
заключали в синтетическую заливку Entellan. Цифровые изображения срезов получали с
помощью слайдсканера с высоким разрешением (EPSON PERFECTION V500 Photo) и
анализировали с помощью программы анализа изображений ImageJ («Bethesda», США).
В опытахinvitroисследовали влияние gДНК и oxДНК на жизнеспособность
культивируемых
зернистых
нейронов
мозжечка
в
условиях
глутаматной
эксайтотоксичности. На 6-ой день после посадки культурыклетки дважды промывали
раствором CMF, содержащим 137 мМ NaCl, 25.1 мМ KCl, 352 μМ NaHPO4, 11.9 мМ
NaHCO3, 11.1 мМ глюкозы и 2.3 мМ СаСl2. Добавляли 100 мкМ глутамата натрия и
инкубировали 10 мин при 37ºС и атмосфере 5% CO2. Затем дважды промывали и
добавляли свежую среду культивирования. За 2.5 ч до и через 30 мин после индукции
глутаматной эксайтотоксичности к клеткам добавляли образцы gДНК и oxДНК в
конечных концентрациях 1-50 нг/мл. Выживаемость клеток определяли через 24ч после
индукции глутаматной эксайтотоксичности МТТ-тестом [9].
Статистический анализ полученных данных осуществляли с помощью программного
пакета Statistica 6.0.Для проверки гипотезы о различии независимых выборок
использовали Mann-Whitney U-тест. Результаты представляли в виде Ме [25%;75%].
Результаты.
В опытахin vivo, согласно результатам морфометрии, через сутки после
фотоиндуцированного тромбоза сосудов височно-теменной коры головного мозга у
крыс контрольной группы развивался очаг ишемического повреждения (рис. 1) со
всеми признаками повреждения нейронов, характерного для данной стадии ишемии.

Рис. 1. Величина очага ишемического повреждения через 1 день после фототромбоза
сосудов височно-теменной коры мозга крыс, получавших предварительно внутривенно
(в/в) физиологический раствор (контроль), немодифицированную гомологичную
геномную ДНК, еѐ окисленную модификацию (ДНКох) и внутрибрюшинно (в/б)
геномную ДНК. * - P<0,05 к контролю.
В мозге крыс, которым за сутки до индукции ишемии внутривенно вводили либо
gДНК, либо oxДНК, через сутки также развивались очаги ишемического повреждения,
размеры которых статистически значимо не различались между группами, а также не
отличались от контроля. Однако в группе крыс, получавших охДНК, имела место
тенденция к увеличению объема ишемического повреждения. В отличие от
внутривенного, внутрибрющинное введение gДНК препятствовало повреждению ткани
мозга, способствуя формированию очагов меньшего размера, т.е. выявлялся
выраженный профилактический эффект, наличие которого может свидетельствовать о
важной роли сигнальной (биологической) функции вкДНК при ишемии мозга.
После воспроизведения ретракционной компрессионной фокальной ишемии/
реперфузии в коре мозга под тефлоновым стержнем также формировался ишемический
очаг с характерными для данной стадии признаками повреждения нейронов, который
через сутки во всех з-х группах имел одинаковый размер (Рис. 2А). При этом в зоне
пенумбры у крыс, получавших в реперфузионном периоде gДНК, нейроны отличались
большей устойчивостью к воздействию ишемии, чем у животных других групп. Через 4
дня у крыс этой группы объем очага оставался прежним, в то время как у крыс
контрольной группы и получавших охДНК увеличивался в полтора раза (рис. 2Б).

Рис. 2. Величина очага ишемического повреждения через 1 (А) и 4 дня (Б)

реперфузии после ретракционной компрессионной ишемии височно-теменной коры мозга
крыс, терапевтически получавших внутривенно физиологический раствор (контроль),
гомологичную геномную ДНК, еѐ окисленную модификацию (ДНКох) и внутрибрюшинно
(в/б) геномную ДНК. ** – p< 0,01 относительно объема очага через 1 день.
Таким образом, увеличение количества немодифицированной gДНК в плазме
крови в раннем реперфузионном периоде, в отличие от охДНК,ограничивает расширение
очага повреждения, оказывая нейропротекторное действие на клетки зоны пенумбры.
В опытах invitro добавление gДНК в культуру зернистых клеток мозжечка как до,
так ипосле индукции глутаматной эксайтотоксичности оказывало незначительный
нейропротекторный эффект, нарастающий с увеличением концентрации (рис. 3). Напротив,
появление в среде культивирования охДНК, даже в низких концентрациях, значительно
уменьшало жизнеспособность нейронов, активируя при этом образование в астроцитах Fактиновых стресс-волокон (оценивали методом окрашивания Родамин-Фаллоидином).
Причем активность астроцитов прямо зависела от степени окисления gДНК. Полученные
invitrо результаты хорошо согласуются с результатами опытов invivo.

Добавка ДНК за 2.5ч до индукции
глутаматной эксайтотоксичности
Добавка ДНК через 0.5ч после индукции
глутаматной эксайтотоксичности

Добавка ДНК за 2,5ч до индукции глутаматной эксайтотоксичности

Добавка ДНК через 0,5ч после индукции глутаматной эксайтотоксичности
* – p< 0.05 относительно клеток, не обработанных ДНК.
Рис. 3. Влияние gДНК и охДНК на зернистые нейроны мозжечка крыс в
условиях глутаматной эксайтотоксичности invitro
Заключение.
Изменение количественных и качественных характеристик вкДНК при острой
церебральной ишемии в значительной мере влияет на размер инфаркта мозга. При этом
влияние вкДНК, циркулирующей в плазме крови, зависит от целостности
гематоэнцефалического барьера. Обладая свойствами gДНК, вкДНК повышает
жизнеспособность клеток нервной системы в зоне пенумбры, препятствуя увеличению
инфаркта мозга. Появление в еѐ составе окислительных модификаций дезоксигуанозина
приводит к утрате нейропротекторной функции, вовлечению в патологический процесс
новых масс нейронов и увеличению размеров очага повреждения. Поскольку при любых
повреждениях нервной системы в той или иной мере и форме происходят пластические
процессы, можно думать, что определенную роль в их механизмах может играть
вкДНК. Проверка данной гипотезы требует дальнейших исследований.
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Несмотря на ослабление приспособительной функции мозга при старении [8],
многие показатели активности нейронов старых животных остаются неизменными по
сравнению с нейронами молодых особей. Установлено, например, что при старении
уровень мембранного потенциала нейронов и активационные реакции на
микроионофоретическое подведение глутамата – активационного медиатора
центральной нервной системы, - существенно не отличаются от аналогичных
характеристик в молодом мозге [6,13]. Вместе с тем с возрастом происходит
постепенное снижение среднего уровня спонтанной активности нейронов [6,9] и
уменьшается реактивность к микроионофоретическому подведению ацетилхолина [6].
По-видимому, причину слабых адаптивных возможностей мозга в старости следует
искать в недостаточно эффективном регулировании спонтанной активности нейронов.
Рост спонтанной импульсации нервных клеток формирует неспецифический
компонент ответа на любой сенсорный раздражитель. Наличие этого компонента при
действии безусловного раздражителя определяет обязательность реагирования, а в
случае условнорефлекторного – избирательность реакции, происходящей именно тогда,
когда раздражитель становится сигнальным. В экспериментах, проведенных на срезах
сенсомоторной коры, было обнаружено, что повышение уровня спонтанной активности
регулируется ацетилхолином [3] за счет блокады К+ проницаемости нейрональных
мембран [12], приводящей к более эффективному проведению в сому возбуждения,
возникающему в дендритах [3]. Холинергическая реакция мозга, будучи
метаболической, зависит от энергетического обеспечения [10]. В условиях
недостаточного энергетического обеспечения в старости [6,7] эта реакция мозга, в
связи с ее значительной скоростью у теплокровных [4], может создать определенные
проблемы для выживания нервной ткани. Следовательно, старение мозга в
значительной степени связано с уменьшением его энергетического снабжения и
невозможностью адекватного функционирования холинергической реакции,
регулирующей частоту спонтанной импульсации. В представленной работе
анализируются изменения активности нейронов коры при старении, лежащие в основе
нарушения адаптивной функции мозга.
Методика.
Эксперименты проведены на бодрствующих необездвиженных кроликах,
нежестко фиксированных в станке. Использовали кроликов двух возрастных групп:
молодые (1-1.5 года) и старые (6-7 лет). Изучали активность нейронов сенсомоторной
области коры в зоне моторного представительства передней конечности.
Экстраклеточную регистрацию импульсной активности и ионофоретическое
подведение ацетилхолина к регистрируемым нейронам осуществляли с помощью 3-х
канальных стеклянных микроэлектродов. Регистрировали спонтанную активность

нейронов, их реакции на специфические для этой зоны электрокожное (ЭКР) и
тактильное раздражение, а также ответ на локальную ионофоретическую аппликацию
ацетилхолина. Фиксировали электромиографическую активность мышц-разгибателей
запястья в ответ на ЭКР конечности. Необходимый статистический анализ проводили с
помощью методов статистики пакета «Matlab».
Результаты и их обсуждение.
Реакции нейронов на сенсорное раздражение могут иметь как специфические,
так и неспецифические компоненты [2]. Среди 36 нейронов, зарегистрированных в
сенсомоторной коре годовалых кроликов, было обнаружено всего 9 нервных клеток с
коротколатентными (до 30 мс) активационными ответами на ЭКР.

Рис.1. Примеры импульсных реакций на электрокожную стимуляцию трех разных
нейронов сенсомоторной коры.
1,2,3 – осциллограммы активности 3-х разных нейронов на ЭКР передней
конечности. Длительность действия раздражителя отмечена черным прямоугольником
под каждой осциллограммой. Шкала времени – в секундах, 0 –начало стимуляции.
Пример электромиографического ответа на ЭКР представлен на нижней
осциллограмме.
У большинства нейронов (27) реакции состояли только из длиннолатентных
(более 200 мс) продолжительных неспецифических ответов, как это показано на рис.1.
Следовательно, неспецифический тип реагирования является доминирующим в
сенсомоторной коре.
Мощность этих реакций в ряде случаев бывает довольно значительной и
доходит до импульсации с частотой в 40 имп./c. Все это свидетельствует, что характер
двигательного ответа на сенсорный раздражитель (рис.1) практически полностью
определяется общей неспецифической реакцией нейронов сенсомоторной коры
(рис.1:1,2,3). Наблюдаемые у бодрствующих животных неспецифические реакции на
реальный раздражитель полностью идентичны ответам на микроионофоретическое
подведение к нейронам ацетилхолина, как это показано на рис.2. Это совпадение не
является случайным, поскольку выделение ацетилхолина сопровождает появление
любого сенсорного раздражителя [11], превращая поток миниатюрных ВПСП,
поступающих из дендритов, в регулярную спонтанную активность разного уровня. Это

приводит к возникновению неспецифического компонента ответа с латентным
периодом в 200 мс и более, т.к. развитие метаболической М-холинергической реакции
нуждается в достаточно большом скрытом периоде для развертывания всех
необходимых биохимических преобразований, приводящих в конечном итоге к
закрытию К+ каналов одновременно по всей поверхности нейрона [1].

Рис.
2.
Примеры
реагирования
нейронов
микроионофоретическое подведение ацетилхолина.

сенсомоторной

коры

на

Представлены реакции нейронов, имеющих разный уровень спонтанной
активности. Микроионофоретическая аппликация ацетилхолина производилась током
фореза 80 нА (положительный полюс внутри электрода). Длительность фореза
отмечена чертой под каждой осциллограммой. Цифры справа обозначают величину
приращения импульсации под влиянием ацетилхолина у двух спонтанно активных (1,2)
и одного спонтанно неактивного (3) нейронов.
М-холинергический процесс у теплокровных протекает с огромной скоростью [4]
и, следовательно, требует больших энергетических затрат для формирования
неспецифического компонента ответа на сенсорную стимуляцию.
Первым
признаком
биологического
старения
является
уменьшение
энергоснабжения мозга [7]. Прогрессирующее снижение энергетического обеспечения
при сохранении холинергической функции создает угрозу неустранимого
гипоксического состояния мозга [5], которое может привести к его гибели. Чтобы
предотвратить этот печальный исход, в нервной системе при старении, по-видимому,
предусмотрено постепенное снижение активности холинергической системы [8], в
результате чего необходимое регулирование уровня спонтанной активности окажется
недостаточным для формирования адекватных приспособительных реакций.

Рис.3. Изменения фоновой импульсной
активности нейронов сенсомоторной
коры при старении.
А и Б. Средняя фоновая активность нейронов
молодых (А) и старых (Б) животных. По
вертикали – среднее значение частоты
спонтанной активности, по горизонтали –
общее число нейронов, ранжированных
по мере нарастания средней фоновой
импульсации.
В Изменение доли нейронов, имеющих
разный уровень спонтанной активности, в
популяции нервных клеток молодых и
старых кроликов.

Действительно, если сравнить функционирование нейронов сенсомоторной коры
молодых (годовалых) и старых (6-7 летних) кроликов, то окажется, что при старении
появляется большое число спонтанно неактивных нейронов (рис.3). Это согласуется с
наблюдениями на нервных клетках стриатума старых животных [9], показавшими
уменьшение частоты и амплитуды миниатюрных ВПСП при внутриклеточной
регистрации от сомы нейронов. Вместе с тем было выявлено, что если доля
низкочастотных нейронов (1.5 имп./c) с возрастом значительно увеличивается, то доля
нейронов с частотой 20 и более имп./c остается практически неизменной (рис.3,В), что
свидетельствует о функциональной неоднородности клеток коры и относительно
меньшем влиянии недостаточного холинергического обеспечения на высокочастотные
нейроны. Снижение холинергического регулирования в старости можно также
обнаружить по уменьшению чувствительности нейронов к ионофоретическому
подведению ацетилхолина: типичные длительные активационные реакции на
ацетилхолин у старых животных обнаружены у 25% нейронов, а у молодых – у 47%
нервных клеток. Все эти особенности, естественно, отражаются и на формировании
вызванных импульсных ответов. Превышение импульсации над уровнем фона у
молодых животных в нейрональных ответах на электрокожное и тактильное
раздражение передней конечности в среднем было выше на 10 имп./с (χ2=12.5,
р=0.002).

Рис.4. Самые длиннолатентные реакции на тактильную стимуляцию передней
конечности у нейронов сенсомоторной коры молодого и старого кроликов. Момент
нанесения стимула отмечен стрелкой.
Очень значительными были изменения латентных периодов активационных
ответов (рис.4) и длительности реакции, в связи с чем временное течение
неспецифического компонента ответа на раздражители у старых животных
существенно искажается (χ2=6.04; р=0.049).
Полученные результаты свидетельствуют об ослаблении регулирования
проводящей функции дендритов и уровня спонтанной активности у старых животных,
что не позволяет им адекватно реагировать на сенсорные раздражители. Таким
образом, мозг, защищая себя от прогрессирующей гипоксии в старости, вынужден
ограничивать собственные возможности по организации приспособительного
поведения, снижая мощь холинергической реакции – самой энергоемкой реакции в
центральной нервной системе.
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Ишемия головного мозга является причиной такого социально значимого
неврологического заболевания как ишемический инсульт [1]. Поэтому, изучение
ранних стадий повреждения нервных клеток и компенсаторных реакций сосудистого
русла на индуцированное уменьшение кровотока в различных отделах головного мозга
представляется актуальной задачей. Тем более, что в течение первых 3-5 суток
реперфузии обычно происходит активное вовлечение в дегенеративный процесс новых
нейронов, ограничение которого имеет важное значение для клинической неврологии,
поскольку позволяет уменьшить тяжесть основного заболевания и снизить вероятность
развития тяжелых осложнений.
Цель настоящего исследования состояла в изучении структурной организации
внутримозговых кровеносных сосудов через 48 ч после 30 минутной фокальной
ишемии.
Эксперименты выполнены на половозрелых крысах-самцах линии Вистар.
Содержание животных и все экспериментальные манипуляции осуществляли с учетом
«Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных» (приказ
№755 от 12.08.1977 г. МЗ СССР). Индукцию ишемии проводили при помощи
эндоваскулярной окклюзии средней мозговой артерии [4] под общей анестезией
(тиопентал-натрий, 60мг/кг). Продолжительность нарушения кровообращения в
бассейне левой средней мозговой артерии в каждом случае составляла 30 мин, а время
реперфузии – 48 ч. Контролем служил головной мозг интактных животных.
Дополнительным внутренним контролем служило контралатеральное (правое,
неишемизированное) полушарие головного мозга оперированных животных. Материал
фиксировали в цинк-этанол-формальдегиде, обезвоживали и заливали в парафин
обычным способом. Морфологическому исследованию подвергали фронтальные срезы
конечного мозга. Для иммуноцитохимического выявления специфической формы
актина, характерной для гладкомышечных клеток (ГМК) – α-актина – были
использованы мышиные моноклональные антитела (клон 1А4; Dako, Дания).
Периваскулярные астроциты выявляли при помощи реакции на астроцитарный белок
GFAP
(поликлональные
антитела;
Dako,
Дания).
Для
проявления
иммуноцитохимических
реакций
использовали
наборы
EnVision+
SystemLabelledPolymer-HRP, LSAB2, LSAB+ (Dako, Дания). Для визуализации
продукта реакции на светооптическом уровне использовали хромоген 3`3диаминобензидин из наборов DAB+ (Dako, Дания) и DAB 2-component
(SpringBioscience, США). После постановки иммуноцитохимических реакций часть
срезов подкрашивали гематоксилином. Фотосъемку выполняли, используя микроскоп
LeicaDM750 и фотокамеру ICC50 (Leica, Германия).

В контроле при проведении иммуноцитохимической реакции на актин на
неподкрашенных препаратах четко определялись кровеносные сосуды различного
диаметра, располагавшиеся в мозговых оболочках, сосудистом сплетении и нервной
ткани головного мозга. По особенностям строения стенки иммунопозитивные сосуды
относились как к артериям, так и к венам. Капилляры были, как правило,
иммунонегативны. В субвентрикулярной зоне определялись небольшие, тонкостенные
кровеносные сосуды с прерывистой реакцией контура на гладкомышечный актин.
Отдельные мелкие артериолы стриатума были спазмированы и имели фестончатый
контур просвета. При этом диаметр спазмированной артериолы не превышал диаметра
капилляра.
При формировании очага ишемического инсульта в левом полушарии
наблюдался некроз латеральной части стриатума, иногда с захватом прилежащего
неокортекса. Область субвентрикулярной зоны сохранялась, по-видимому,
неповрежденной, однако усиливалась реакция на GFAP со стороны астроцитов
сохраненной области, в том числе и периваскулярных. Кровеносные сосуды этой
области были плохо различимы. Неглубоко под эпендимой определялись
полигональные и отростчатые клетки, содержащие значительное количество
гладкомышечного актина. Совершенно неожиданным было появление содержащих
альфа-актин крупных длинноотростчатых клеток, непосредственно не связанных со
стенкой кровеносного сосуда, расположенных в области рострального миграционного
потока (согласно терминологии [3]) и субкортикального белого вещества (рисунок).

Рисунок. Альфа-актин иммунопозитивные клетки субкортикального белого
вещества левого полушария головного мозга крысы через 48 ч после ишемии.
Иммуноцитохимическая реакция на альфа-актин с подкраской гематоксилином.
Масштабный отрезок – 20 мкм.
Исходя из общих сведений об экспрессии альфа-актина в различных клеточных
популяциях [2], можно полагать, что обнаруженные в ранний постишемический период
актин-иммунопозитивные клетки принадлежат к группе гладкомышечных элементов и
перицитов. Однако, как показывает изучение контрольных препаратов для перицитов,

которые располагаются в стенках типичных капилляров, не характерно присутствие
альфа актина. Вероятно, что при реорганизации кровеносных сосудов в
постишемический период происходит миграция гладкомышечных клеток с
формированием атипичного фенотипа. Каково функциональное значение этого
процесса, в настоящее время не ясно.
Таким образом, в ранний постишемический период при формировании очага
ишемического инсульта происходит реорганизация стенок поврежденных сосудов,
расположенных вблизи зоны некроза нервной ткани, в результате которой формируется
новый фенотип гладкомышечных клеток, не характерный для интактного мозга.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект – 10-04-00180 а).
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Во всем мире, благодаря достижениям перинатальной медицины, число
выживших недоношенных детей постоянно растет, а их гестационный возраст и вес
при рождении снижаются. При этом установлено, что психомоторное развитие таких
детей зачастую происходитс нарушениями. По результатам томографических
исследований у недоношенных детей, по сравнению с их доношенными сверстниками,
чаще всего отмечают снижение объемов серого и белого вещества полушарий мозга,
среди которых одни из наиболее очевидных — каллозальные гипоплазии отдельных
сегментов – чаще передних (колена) или задних (валика) [9]. Несмотря на то, что
нарушения структуры мозолистого тела у недоношенных детей описываются нередко,
при этом с возрастом отмечают корреляцию между объемом структуры и IQ [3],
причины развития дефицита транскаллозальных трактов до конца не понятны. В то же
время известно, что у неврологических больных причиной гипоплазий мозолистого
тела являются нейродегенеративные процессы в коре полушарий, а избирательное
снижение объема транкаллозальных трактов зависит от локализации очага поражения
[4]. Не исключено, что у недоношенных детей причиной нарушений структуры
мозолистого тела также может быть избирательная гибель нейронов неокортекса. По
нашему мнению, чтобы понять закономерности возможной патологии мозолистого тела
у недоношенных детей, необходимо принимать во внимание гетерохронный характер
созревания коры. Несмотря на многолетние интенсивные исследования этого процесса,
начиная с классических работ института мозга РАМН, целостное представление о
закономерностях постмиграционного этапа развития коры полушарий мозга человека
до сих пор не сформировано. По данным Г.И. Полякова этот этап дифференцировки
коры происходит в течение второго и третьего триместров гестации [2]. При этом в
раннем периоде (с 8 до 16 недели) общей закономерностью организации неокортекса
является принцип радиарности. Он подразумевает под собой развитие корковой
пластинки по градиенту от центра (срединной части) полушарий к периферии
(затылочному и лобному полюсам). В среднем периоде (с 16 по 28 недели гестации)
принцип развития неокортекса сменяется на ареальный, который характеризуется
появлением областей с более сложной стратификацией. Современные методы
пренатального МРТ-обследования головного мозга плода человека по сути
подтверждают такой ход онтогенеза неокортекса и позволяют выделить ограниченные
локусы коры в лобно-теменной, височной, затылочной областях полушарий, которые
особенно быстро увеличиваются в объеме [7] во второй половине внутриутробного
периода.
Согласно результатам собственных иммуногистохимических исследований, во
второй половине гестации нейроны, инициирующие ассоциативные (корково-

корковые) связи, начинают дифференцировку позже тех, которые образуют
эфферентные (кортикофугальные) проекции. В этом исследовании применяли антитела
к белку ассоциированному с микротрубочками (МАР2). МАР2, маркируя гетерохронно
созревающие популяции эфферентных и ассоциативных клеток, фактически указывает
на критические периоды их развития. Примечательно то, что на 22 – 30 неделях
внутриутробного
развития
наблюдаются
локальные
центры
средоточия
иммунопозитивных клеток в вентральной префронтальной, пред-, постцентральной,
задней височной и затылочной областях [1]. Исходя из результатов собственных
исследований, а также данных литературы, мы предположили, что в зависимости от
временного
совпадения
критического
периода
морфогенеза
со
сроком
преждевременного рождения патологический процесс затрагивает разные области
коры, что отражается на структуре коры и состоянии транскаллозальных связей,
определяет появление избирательных гипоплазий мозолистого тела.
В свете вышеизложенных фактов в настоящей работе поставлены следующие
задачи: разработать объективный показатель состояния мозолистого тела на
прижизненных МР - томограммах мозга недоношенных и доношенных детей раннего
грудного возраста с учетом закономерностей дифференцировки коры в пренатальном
периоде; провести ретроспективный анализ пространственно-временных характеристик
ЭЭГ мозга детей раннего грудного возраста с разной степенью доношенности на
момент рождения.
Материал и методы исследования.
Материалом для исследования послужили магнитно-резонансные томограммы
(МРТ) мозга детей раннего грудного возраста, полученные на томографах Siemens
Concerto мощностью 0,2 T и GeneralElectricSignaHDxt мощностью 1,5 T в режимах T1 и
T2 fl3d c шагом в 2 мм и толщиной среза 2,5 мм в двух стандартно ориентированных
проекциях — сагиттальной и аксиальной. Обследование всех детей проводили на
отделении
лучевой
диагностики
медицинской
педиатрической
академии.
Морфометрический анализ изображений осуществляли при помощи свободно
доступных программ просмотра и обработки Image J, DICOM Viewer. Для анализа
использовали томограммы без выраженных признаков перивентрикулярной
лейкомаляции или ишемических очагов, с уровнем контраста, который позволял
уверенно дифференцировать серое и белое вещество мозга. В результате были
отобраны 16 серий изображений мозга, на которых отмечены признаки слабо
выраженной гидроцефалии открытого типа и умеренная демиелинизация. Такие
отклонения в структуре мозга не приводят к развитию неврологических нарушений, на
это указывают результаты ретроспективного анализа томограмм мозга новорожденных,
проведенного с учетом психомоторного развития детей в двухлетнем возрасте [10].
Таким образом, предварительное нормирование томограмм позволило проводить их
последующее корректное сравнение и маркировать те структурные характеристики
мозга, которые обусловлены неполным сроком гестации, но не гипоксическиишемическими процессами. 6 серий томограмм были получены при обследовании
детей, родившихся на 37-42 неделях гестации (группа доношенных), 10 серий — детей,
родившихся на 27-36 неделях (группа недоношенных). Обследование детей проводили
одноразово на 7 — 21 день после рождения.

Для статистической обработки результатов применяли методы описательной
статистики: среднее арифметическое, ошибка среднего. В качестве показателя
достоверности разности средних использовали t-критерий Стьюдента.
Во второй части работы проводили анализ пространственно-временных
характеристик ЭЭГ доношенных и недоношенных детей раннего грудного возраста,
наблюдавшихся на отделении патологии новорожденных 22-й детской городской
больницы г. Санкт-Петербурга.
ЭЭГ регистрировали на компьютерном электроэнцефалографе «Телепат-104» в
10 монополярных отведениях (лобных – Fp1, Fp2, нижних заднелобных – F7, F8,
центральных – C3, C4, задневисочных – T5, T6, и затылочных – O1, O2), размещенных
на голове симметрично над левым и правым полушарием мозга с назальным
референтным электродом. Запись осуществляли с постоянной времени 0,3 с и верхней
граничной частотой 30 Гц, длительность записи составляла не менее 20 минут. Для
количественного анализа ЭЭГ отбирались безартефактные отрезки записи
длительностью не менее 20 секунд. Спектральный и когерентный анализ ЭЭГ
проводился в 4-х диапазонах: 1) 1 – 3,5 Гц, 2) 3.5 – 7,5 Гц, 3) 7.5 – 12,5 Гц, 4) 12.5 – 25
Гц при помощи пакета компьютерной обработки ―WinEEGVersion 2.82.34‖. Для
статистической обработки использовался пакет программ «Statstica 6». В возрасте 1 год
определяли уровень психомоторного развития (ПМР) этих детей по тесту ТимонинойЖурбы. Последующий ретроспективный анализ ЭЭГ проводили только для
доношенных и недоношенных детей с благополучным ПМР. В группу доношенных с
благополучным ПМР вошли 30 детей, родившихся на 37-42 неделях гестации. В группу
недоношенных вошли 39 детей, родившихся на сроках 30-36 недель гестации.
Во всех случаях родители или опекуны детей давали письменное согласие на
использование данных обследования в научных целях.
Результаты исследования.
Сравнение морфологии мозолистого тела у доношенных и недоношенных детей
проводили на срединных сагиттальных томограммах мозга. Перед измерением базовых
параметров, каждое изображение предварительно выравнивали относительно опорной
плоскости, соединяющей основание колена и валика. Далее мозолистое тело разделяли
по методу Вителсон [11] на семь сегментов в соответствии с его анатомической
организацией. При анализе мозга новорожденных это необходимая процедура,
поскольку в раннем возрасте мозолистое тело характеризуется одинаковой толщиной и
выделить его анатомические части, ориентируясь на классические структурные
признаки, затруднительно. В контексте поставленных задач стандартизованное
выделение сегментов мозолистого тела особенно важно, так как транскаллозальные
связи отличаются высокой упорядоченностью: в составе клюва, колена и передней
части ствола проходят пути, соединяющие префронтальные области коры, в средней и
задней частях ствола – премоторные и дополнительные моторные, в составе перешейка
– пред- и постцентральные, связи затылочных и височных областей проходят в составе
валика [6]. Сегментирование мозолистого тела и измерение площади отдельных
сегментов проводили автоматически. Для получения коэффициента, отражающего
состояние мозолистого тела, использовали значения площади сегментов, через которые
проходят связи областей полушарий, имеющих в своем составе рано развивающиеся
территории: СС2 и СС3 – фронтальной, СС6 – пред- и постцентральной, СС7 –

височной и затылочной. Случайным компьютерным перебором соотношения значений
площади сегментов была получена формула коэффициента мозолистого тела:
kCC=(СС2+СС3)хСС6/СС7. Среднее значение этого коэффициента для мозга
недоношенных достоверно ниже (р≤0,01), чем у доношенных детей раннего грудного
возраста. Кроме того, обозначено пороговое значениеkСС равное 60, по которому мозг
недоношенных детей отличается от мозга детей рожденных в 14 случаях из 16
исследованных (рис. 1). Меньшие значения kCC у недоношенных детей, в сравнении с
доношенными, обусловлены, в первую очередь, иным процентным соотношением
передних и задних отделов комиссуры (табл.).
Сведений о том, как влияет недоношенность на структуру межполушарных
связей к настоящему времени сравнительно немного. Известно, что у недоношенных
объем мозолистого тела меньше, чем у доношенных детей, при этом количество
транскаллозальных волокон снижено в передней части ствола и перешейке мозолистого
тела [9]. Некоторые закономерности его дифференцировки изучены для периода
гестации: к концу второго триместра сформированы все отделы мозолистого тела, а в
последнем триместре активное увеличение комиссуры происходит в направлении от
колена к валику [8].
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Рис. 1. Значения коэффициента мозолистого тела (kCC) у доношенных (Д) и
недоношенных (НД) детей раннего грудного возраста (А) и схема сегментирования
мозолистого тела на сагиттальной МР-томограмме (Б). Обозначения: заполненные
ромбы – индивидуальные значения коэффициента, незаполненные ромбы - средние
значения коэффициента по каждой группе, 1-клюв (CC1), 2 – передняя часть колена
(CC2), 3 – задняя часть колена (CC3), 4 - передняя часть ствола (CC4), 5 – задняя часть
ствола (CC5), 6 – перешеек (CC6), 7 – валик мозолистого тела (CC7).
Таблица.
СС2+СС3
Доля сегмента мозолистого
34,3
тела у доношенных детей, %
Доля сегмента мозолистого
33
тела у недоношенных детей, %

СС4+СС5

СС6

СС7

25,5

12,2

28

24

11

32

Таким образом, наши данные подтверждают известные особенности раннего
развития транскаллозальных трактов и находят объяснение в гетерохронном развитии

коры полушарий с ускоренным нейрогенезом фронтальной области коры в последние
недели гестации. Логично предположить, что у недоношенных детей этот этап развития
неокортекса происходят в иных условиях, отличных от внутриутробных, в связи с чем,
кора фронтальной области и ее связи подвергаются высокому риску поражения.
Для проверки данного предположения было проведено ретроспективное
сравнительное
исследование
пространственно-временной
организации
ЭЭГ
доношенных и недоношенных новорожденных детей, с благополучным психомоторным
развитием в возрасте 1 год, на основании когерентного анализа в основных частотных
диапазонах. У детей обеих групп отмечены общие закономерности пространственного
распределения величин когерентности (Ког). Максимальные уровни синхронизации
наблюдали в доминирующем по амплитуде дельта диапазоне, в тета, альфа и бета
диапазонах значения Ког были гораздо ниже, что обусловлено слабой
представленностью этих потенциалов в ЭЭГ новорожденных. Пространственная
организация внутри- и межполушарных когерентных связей у новорожденных обеих
групп характеризовалась более высокой синхронизацией биопотенциалов в задних
областях мозга (затылочные, задне-височные и центральные отведения) и была
достоверно выше (p≤0.001), чем в передних, фронтальных областях мозга (рис. 2).
Высокие уровни пространственной синхронизации ЭЭГ в задних отделах мозга, по
всей вероятности, отражают гетерохронное созревание коры и опережающее развитие
этих отделов полушарий. Оценка пространственно-временной организации ЭЭГ
недоношенных детей раннего грудного возраста, по сравнению с доношенными,
показала, что уровни пространственной синхронизации ЭЭГ в группе недоношенных
были достоверно ниже (рис.3). Максимальные различия коэффициентов когерентности
наблюдали в дельта-диапазоне в парах отведений, образуемых лобными и височными
областями левого полушария (Fp1, Fp2, F7, T5). В других частотных
диапазонахразличия между группами были выражены меньше и выявлены
преимущественно в парах отведений, образованных фронтальными областями (F7, F8).

Рис. 2. Различия уровней пространственно-временной синхронизации
доношенных и недоношенных детей раннего грудного возраста.

ЭЭГ

Линии обозначают достоверно более низкие уровни синхронизации у
недоношенных детей.
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Рис. 3. Исходная усредненная матрица коэффициентов когерентности (Ког-дельта) для
доношенных и недоношенных детей раннего грудного возраста.
Таким образом, у недоношенных детей младшего грудного возраста, несмотря
на благополучное психомоторное развитие в возрасте 1 год, наблюдаются более низкие
уровни пространственной синхронизации ЭЭГ, указывающие на незрелость системы
внутри- и межполушарных связей, в сравнении с их доношенными сверстниками.
Заключение.
Особенности психомоторного развития недоношенных детей в значительной степени
определяются состоянием неокортекса и его ассоциативных связей. Однако
закономерности постмиграционных этапов кортикогенеза мозга человека исследованы
крайне слабо. О сложности этого процесса свидетельствуют данные гистологических
исследований и прижизненных наблюдений за развитием мозга плода с помощью МРТ.
Несмотря на малое количество подобных работ, все они указывают на то, что во второй
половине гестации устанавливаются сложные топографические отношения областей
неокортекса с разной степенью дифференцировки корковой пластинки. Мозолистое
тело обеспечивает взаимодействие полушарий, объединяя ассоциативные системы, а

топографическая упорядоченность транскаллозальных связей позволяет рассматривать
его гипоплазии как отражение состояния определенных территорий коры. Принимая во
внимание гетерохронное развитие и локализацию потенциально высоко уязвимых
областей коры, разработан метод вычисления коэффициента мозолистого тела, который
позволяет объективно выявить отклонения параметров комиссуры у недоношенных
детей, в отличие от их доношенных сверстников. Использованный при сравнении МР
томограмм мозга доношенных и недоношенных детей, метод дал возможность
выделить те пороговые значения коэффициента, по которым мозг недоношенных детей
младшего грудного с высокой достоверностью отличается от мозга их доношенных
сверстников. Результаты МРТ каллозометрии подтверждаются ретроспективным
анализом ЭЭГ, которые свидетельствуют о дефиците как внутри- так и
межполушарных связей у недоношенных детей раннего грудного возраста по
сравнению с доношенными. Предложенный метод МРТ морфометрии может стать
основой превентивной диагностики нарушений психомоторного развития детей в более
старшем возрасте, позволит разрабатыватьэффективные меры для минимизации
последствий перинатального поражения ЦНС. Широкая востребованность таких мер
объясняется стабильным увеличения числа выживших недоношенных и снижением их
гестационного возраста. Кроме того, возможность объективной оценки состояния
транскаллозальных связей уже в раннем грудном возрасте способствует развитию
фундаментальных знаний о фило- и онтогенезе ассоциативных систем неокортекса
мозга человека.
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Мозговой инсульт является одним из ведущих заболеваний по
распространенности, смертности и инвалидности во всем мире. В среднем частота
инсульта в мире составляет 200 случаев на 100 тыс. населения, а в Украине – 280,2
случая, и этот показатель увеличивается с возрастом [3, 7]. По механизму развития
инсульты разделяют на ишемические и геморрагические [5, 9].Заболеваемость
геморрагическим инсультом составляет от 10 до 20 случаев на 100 тыс. населения [3,
9], и на долю внутримозгового кровоизлияния приходится от 10 до 15% всех инсультов.
Этот тип нарушения мозгового кровообращения характеризуется высокой
смертностью, а выживаемость на протяжении года после перенесенного заболевания
составляет менее 50% [3]. Соотношение частоты ишемического и геморрагического
инсультов в среднем по Украине составляло 4:1, однако за последние годы отмечается
увеличение доли геморрагического инсульта [3, 6].
Для разработки дифференцированных методов реабилитации, необходимы
фундаментальные знания о структуре реорганизации функционального состояния
головного мозга у больных, перенесших геморрагический инсульт. Это и определило
цель настоящей работы: провести комплексный анализ состояния церебральной
гемодинамики и биоэлектрической активности головного мозга у больных в
восстановительном периоде геморрагического инсульта с учетом полушарной
локализации очага.
Материалы и методы.
Обследовано 88 больных в восстановительном периоде (от 1 месяца до 1 года)
геморрагического инсульта (из них 48 – с локализацией геморрагического очага в
левом полушарии, 40 – в правом полушарии), средний возраст составил 60,65±3,2 лет.
Контрольную группу составили 30 лиц соответствующего возраста с дисциркуляторной
атеросклеротической энцефалопатией I стадии (ДЭ I ст.). Геморрагический характер
инсульта подтверждался данными МРТ исследования. Проводилось комплексное
клинико-неврологическое обследование, ультразвуковая допплерография сосудов
головы и шеи (ENVISOR (Philips)), анализ электроэнцефалограммы (16 – канальный
электроэнцефалограф NeurofaxEEG-1100 NihonKohden). Полученные результаты
исследований были статистически обработаны при помощи стандартного
статистического пакета "Statistica® for Windows 6,0".
Результаты и обсуждение.
Анализ состояния церебральной гемодинамики и биоэлектрической активности
головного мозга у больных в восстановительном периоде геморрагического инсульта
показал наличие полушарных особенностей постинсультной реорганизации как
церебральной гемодинамики, так и биоэлектрической активности головного мозга.
Сравнительный анализ скоростных показателей церебральной гемодинамики у
больных, перенесших геморрагический инсульт, и у больных с дисциркуляторной
энцефалопатией свидетельствует о том, что для больных инсультом характерно
статистически достоверное снижение линейной систолической скорости кровотока
(ЛССК) в сосудах каротидного бассейна в пораженном (П) и интактном (И)
полушариях. Так, у больных геморрагическим инсультом, отмечается снижение ЛССК
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в обоих внутренних сонных (ВСА), позвоночных (ПА), передних мозговых (ПМА),
средних мозговых артериях (СМА) и в правой общей сонной артерии (ОСА). Следует
отметить, что у больных геморрагическим инсультом ЛССК в задней мозговой артерии
(ЗМА) несколько выше, а в основной артерии (ОА) соответствует ЛССК, характерной
для больных с дисциркуляторной энцефалопатией, что в определенной степени
свидетельствует о сохранности церебральной гемодинамики в сосудах вертебробазилярного бассейна (ВББ).
Уровень
кровоснабжения
мозга
определяется
также
состоянием
периферического сопротивления в сосудах [1, 7, 8].Определение индекса
периферического сопротивления (Pi) у больных, перенесших геморрагический инсульт,
показало статистически достоверное повышение Pi в правой ОСА, ВСА и ПА по
сравнению с показателями Pi у больных с дисциркуляторной энцефалопатией.
Кроме того, имеются полушарные особенности Pi: у больных правополушарным
инсультом Pi статистически достоверно выше в правой СМА, у больных с
локализацией инсульта в левом полушарии – в левой СМА. Следует отметить, что у
больных с геморрагическим инсультом вне зависимости от полушарной локализации
очага, периферическое сопротивление в ОА ниже, чем у больных с дисциркуляторной
энцефалопатией (табл. 1).
Таблица 1.
Показатели ЛССК и Pi в экстра- и интракраниальных сосудах у лиц, перенесших
геморрагический инсульт в каротидном бассейне, по сравнению с ДЭ I ст.
ЛССК, см/с.
РI
Очаг
в Очаг в левом Контроль- Очаг
в Очаг
в Контрольправом
полушарии
ная группа правом
левом
ная группа
полушарии
полушарии
полушарии
66,52±2,33*
68,27±2,24
50,43±1,85*#
56,29±2,39*
33,02±1,49*
32,37±1,81*
63,86±3,26*
67,60±3,55*
83,07±3,99*
81,32±3,10*#
44,57±2,24
50,80±2,43*

69,84±2,77
65,38±2,93*
54,22±1,72*
52,96±1,88*
33,25±1,26*
33,59±1,57*
62,57±2,96*
63,16±3,72*
75,67±3,45*
89,60±4,04*
45,33±1,43
46,91±2,12*

43,52±1,68

43,42±1,93

78,10±2,98
66,70±2,57
70,36±3,33
65,51±3,70
40,65±1,77
38,56±1,55
77,40±5,90
90,48±5,60
98,87±4,70
98,39±4,04
42,33±1,98
44,01±2,17
47,20±1,91

1,99±0,08*#
1,75±0,06
1,19±0,04*
1,07±0,04#
1,34±0,05*
1,33±0,07
0,83±0,03
0,88±0,03*
0,96±0,03*
0,84±0,04#
0,84±0,05
0,86±0,05

1,77±0,07
1,81±0,06*
1,12±0,04*
1,16±0,04*
1,23±0,07
1,36±0,06*
0,85±0,03*
0,87±0,04
0,96±0,03*
0,93±0,04
0,86±0,03*
0,83±0,03

0,83±0,03*

0,87±0,03*

1,50±0,06
1,65±0,07
0,93±0,04
0,99±0,05
1,11±0,04
1,20±0,09
0,96±0,17
1,11±0,10
0,85±0,06
0,81±0,05
0,78±0,04
0,79±0,04
0,94±0,03

*— Р<0,05 между показателями у больных, перенесших геморрагический инсульт и
лицами контрольной группы (соответствующее полушарие).
# — Р<0,05 между показателями у больных с очагом в правом и левом полушариях.
Таким образом, у больных перенесших геморрагический инсульт, отмечается
гипоперфузия мозга за счет снижения ЛССК и повышения периферического
сопротивления преимущественно в сосудах каротидного бассейна на фоне
компенсаторного увеличения кровотока в сосудах ВББ.
Принимая во внимание тесную взаимосвязь мозгового кровотока с уровнем
биоэлектрической активности головного мозга, для комплексной оценки

И
1,13±0,09*
1,16±0,08* 0,83±0,07 1,32±0,09*
1,26±0,08* 0,85±0,05
П
1,32±0,10*
1,34±0,10* 0,70±0,05 1,54±0,09*
1,52±0,08* 0,76±0,05
2 И
0,96±0,05*# 1,10±0,07* 0,76±0,06 1,35±0,08*
1,34±0,08* 0,88±0,05
П
1,20±0,09*
1,33±0,09* 0,71±0,05 1,56±0,10*
1,54±0,08* 0,83±0,06
3 И
0,75±0,05
0,80±0,06* 0,75±0,06 0,93±0,06
0,93±0,08* 0,83±0,05
П
0,92±0,07*
0,94±0,07* 0,69±0,04 1,08±0,07*
1,07±0,06* 0,80±0,04
1 И
0,89±0,05*
0,98±0,07* 0,65±0,06 1,27±0,07*
1,33±0,09* 0,65±0,05
П
1,15±0,09*
1,19±0,09* 0,59±0,05 1,50±0,08*
1,56±0,07* 0,58±0,04
2 И
0,88±0,06
0,96±0,06* 0,77±0,06 1,19±0,07*# 1,38±0,08* 0,88±0,06
П
1,11±0,08*
1,23±0,09* 0,68±0,05 1,43±0,08*
1,53±0,08* 0,79±0,05
1 И
0,81±0,05 #
0,95±0,08* 0,75±0,06 1,17±0,10*
1,26±0,08* 0,87±0,06
П
1,01±0,07*
1,15±0,11* 0,71±0,05 1,33±0,09*
1,38±0,08* 0,83±0,05
1 И
0,69±0,05
0,80±0,07* 0,61±0,06 0,92±0,05*
1,03±0,08* 0,68±0,05
П
1,16±0,23*
1,25±0,22* 0,62±0,05 1,18±0,07*
1,21±0,09* 0,65±0,05
2 И
0,67±0,05
0,72±0,06* 0,62±0,07 0,95±0,09*
1,14±0,18* 0,64±0,05
П
0,81±0,08*
0,91±0,08* 0,57±0,05 1,15±0,09*
1,10±0,07* 0,61±0,04
*— Р<0,05 между показателями у больных, перенесших геморрагический инсульт и
лицами контрольной группы (соответствующее полушарие).
# — Р<0,05 между показателями у больных с очагом в правом и левом полушариях.
У больных, перенесших геморрагический инсульт в пораженном и интактном
полушариях, увеличивается интенсивность в диапазоне альфа-1-ритма, у больных с
левополушарным инсультом данное увеличение несколько более выражено.
Структура изменения интенсивности в диапазоне альфа-2-ритма у больных с
правополушарным и левополушарным инсультом несколько мозаична. Так, у больных,
перенесших геморрагический инсульт в лобных и затылочных областях мозга,
интенсивность в диапазоне альфа-2-ритма статистически достоверно ниже, чем у
больных дисциркуляторной энцефалопатией, а в центральных областях мозга
статистически достоверно выше (табл.3).
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функционального состояния головного мозга у больных, перенесших геморрагический
инсульт [7], был проведен анализ биоэлектрической активности головного мозга с
учетом полушарной локализации геморрагического очага.
У больных геморрагическим инсультом по сравнению с больными
дисциркуляторной энцефалопатией отмечается статистически достоверное увеличение
интенсивности в диапазоне дельта-ритма в большинстве областей мозга и в диапазоне
тета-ритма во всех областях (табл. 2).
Таблица 2.
Показатели интенсивности в диапазоне дельта- и тета-ритмов у лиц, перенесших
геморрагический инсульт в каротидном бассейне, по сравнению с ДЭ I ст., мкВ.
Дельта-ритм
Тета-ритм
Очаг
в Очаг
в Контроль Очаг
в Очаг
в Контроль
правом
левом
ная
правом
левом
ная
полушарии
полушарии группа
полушарии
полушарии группа

Центр Лоб

1
2
1

Затыло
к

1

И
П
И
П
И
П

1,33±0,10*
1,32±0,09*
1,39±0,10*
1,44±0,10*
1,35±0,09*#

1,46±0,11*
1,37±0,10*
1,56±0,11*
1,61±0,11*
1,60±0,09*

1,53±0,12*

1,75±0,11*

И
П

1,52±0,16#

1,82±0,12*

1,53±0,14

1,75±0,12

1,08±0,08
1,04±0,09
1,13±0,10
1,15±0,10
0,74±0,06
0,76±0,06

0,55±0,03*
0,55±0,03*
0,79±0,04
0,77±0,04
0,85±0,05*

0,60±0,04*
0,59±0,04*
0,81±0,03
0,83±0,04
0,89±0,04*

0,88±0,05*

0,90±0,04*

1,60±0,18
1,42±0,15

0,94±0,08*

0,92±0,05*

0,85±0,07*

0,94±0,06*

1,18±0,15
1,23±0,15
0,77±0,05
0,83±0,05
0,51±0,04
0,53±0,03
1,50±0,10
1,13±0,09

И
0,95±0,05#
1,20±0,09* 0,92±0,08 0,65±0,05
0,73±0,04
0,64±0,05
П
1,12±0,08*
1,20±0,09* 0,90±0,08 0,65±0,04
0,66±0,04
0,69±0,04
2 И
1,07±0,08#
1,52±0,15* 0,99±0,12 0,66±0,06
0,67±0,04
0,65±0,05
П
1,14±0,10
1,21±0,10
1,05±0,10 0,61±0,06
0,59±0,03
0,72±0,06
*— Р<0,05 между показателями у больных, перенесших геморрагический инсульт и
лицами контрольной группы (соответствующее полушарие).
# — Р<0,05 между показателями у больных с очагом в правом и левом полушариях .
Структура изменений интенсивности в диапазоне бета-1 и бета-2-ритмов
определяется полушарной локализацией инсульта. У больных с правополушарным
инсультом по сравнению с больными дисциркуляторной энцефалопатией в лобной и
затылочной областях интенсивность в диапазоне бета-1-ритма статистически
достоверно ниже, а в центральных областях ‒ выше. У больных с левополушарной
локализацией инсульта в лобных и центральных областях интенсивность в диапазоне
бета-1-ритма выше, чем у больных дисциркуляторной энцефалопатией.
Изменения интенсивности в диапазоне бета-2-ритма также имеют полушарные
особенности. Так, у больных при локализации инсульта в правом полушарии
характерно снижение интенсивности в лобной области и повышение в центральной
области, а у больных с левополушарным инсультом интенсивность в диапазоне бета-2ритма выше в центральных и затылочных областях мозга по сравнению с больными
дисциркуляторной энцефалопатией.
Следует отметить, что интенсивность в диапазоне бета-ритмов у больных с
левополушарным инсультом выше, чем у больных с правополушарным инсультом, что
можно рассматривать как более сохранный функциональный уровень коры при
локализации инсульта в левом полушарии (табл. 4).
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Таблица 3.
Показатели интенсивности в диапазоне альфа-1- и альфа-2-ритмов у лиц,
перенесших геморрагический инсульт в каротидном бассейне, по сравнению с ДЭ
I ст., мкВ.
Альфа-1-ритм
Альфа-2-ритм
Очаг
в Очаг
в Контроль Очаг
в Очаг
в Контроль
правом
левом
ная
правом
левом
ная
полушарии
полушарии группа
полушарии
полушарии группа

Центр Лоб

1
2
1

Затыло
к

1

Полушарие

Область
мозга

Таблица 4.
Показатели интенсивности в диапазоне бета-1 и бета-2-ритмов у лиц, перенесших
геморрагический инсульт в каротидном бассейне, по сравнению с ДЭ I ст., мкВ.
Бета-1-ритм
Бета-2-ритм
Очаг
в Очаг
в Контроль Очаг
в Очаг
в Контроль
правом
левом
ная
правом
левом
ная
полушарии
полушарии группа
полушарии
полушарии группа
И
П
И
П
И
П

0,35±0,02*
0,40±0,04*
0,46±0,02
0,43±0,01*#
0,47±0,02*

0,35±0,02*
0,37±0,03*
0,47±0,02
0,51±0,02*
0,48±0,02*

0,44±0,02*#

0,50±0,02*

И
П

0,46±0,02

0,49±0,02

0,42±0,02*#

0,47±0,03

0,46±0,03
0,47±0,02
0,45±0,02
0,47±0,02
0,34±0,02
0,32±0,02

0,17±0,01*
0,20±0,03
0,20±0,01
0,18±0,01*#
0,20±0,01*

0,19±0,02
0,19±0,01
0,20±0,01
0,21±0,01
0,20±0,01*

0,18±0,01*

0,21±0,01*

0,48±0,02
0,50±0,02

0,21±0,01#

0,23±0,01*

0,19±0,01#

0,23±0,01*

0,19±0,01
0,16±0,01
0,20±0,01
0,21±0,01
0,16±0,01
0,17±0,01
0,20±0,01
0,20±0,01

И
0,39±0,02
0,41±0,02
0,38±0,02 0,18±0,01
0,20±0,02
0,17±0,01
П
0,38±0,02
0,41±0,02
0,41±0,02 0,18±0,01
0,19±0,01
0,17±0,01
2 И
0,33±0,02
0,36±0,02* 0,35±0,02 0,17±0,01
0,17±0,01
0,17±0,01
П
0,33±0,01*
0,34±0,01
0,47±0,02 0,17±0,01
0,17±0,01
0,16±0,01
*— Р<0,05 между показателями у больных, перенесших геморрагический инсульт и
лицами контрольной группы (соответствующее полушарие).
# — Р<0,05 между показателями у больных с очагом в правом и левом полушариях.
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Особое внимание при анализе структуры биоэлектрической активности
головного мозга отводиться частотному спектру, в частности, альфа-ритму.
Нейрофизиологические механизмы формирования альфа-активности взаимосвязаны с
когнитивными и физиологическими функциями мозга, и динамика изменений альфаритма является информативной для оценки функционального состояния центральной
нервной системы [2].
У больных, перенесших геморрагический инсульт, вне зависимости от
полушарной локализации инсульта во всех областях мозга отмечается статистически
достоверное снижение частоты альфа-ритма по сравнению с больными
дисциркуляторной энцефалопатией (табл. 5). Однако у больных с правополушарным
инсультом замедление частоты альфа-ритма более значительное по сравнению с
больными левополушарным инсультом.
Таким образом, у больных с правополушарным геморрагическим инсультом,
изменения структуры частотно-амплитудных параметров биоэлектрической активности
головного мозга более выражены, чем у больных с левополушарным инсультом.

Таблица 5.
Показатели средней частоты альфа-ритма у лиц, перенесших геморрагический
инсульт в каротидном бассейне, по сравнению с ДЭ I ст., Гц.
Область
мозга
Лоб

Полушарие

Очаг
в
полушарии

правом Очаг
в
полушарии

левом Контрольная
группа

Интактное
8,74±0,16*
8,79±0,18*
9,96±0,24
Пораженное 8,03±0,12*#
8,49±0,18*
10,2±0,24
2 Интактное
8,96±0,16*
8,95±0,15*
9,96±0,14
Пораженное 8,22±0,12*#
8,63±0,14*
10,4±0,19
Центр
1 Интактное
9,19±0,14*
9,16±0,15*
10,0±0,22
Пораженное 8,39±0,13*#
8,74±0,13*
10,3±0,25
Затылок 1 Интактное
9,64±0,21*
9,36±0,17*
10,0±0,15
Пораженное 8,89±0,16*
8,99±0,18*
10,3±0,16
Висок
1 Интактное
9,58±0,18*
9,56±0,20*
10,1±0,17
Пораженное 8,83±0,23*
8,99±0,25*
10,6±0,23
2 Интактное
9,33±0,20*
9,41±0,17*
10,1±0,19
Пораженное 8,81±0,17*
8,86±0,21*
10,3±0,19
*— Р<0,05 между показателями у больных, перенесших геморрагический инсульт и
лицами контрольной группы (соответствующее полушарие).
# — Р<0,05 между показателями у больных с очагом в правом и левом полушариях.
Одним из важных механизмов регуляции церебрального гомеостаза является
диапазон и структура взаимосвязи между церебральной гемодинамикой и
биоэлектрической активностью головного мозга.
1

Рисунок. Количество корреляционных связей между ЛССК в сосудах
каротидного и вертебро-базилярного бассейнов и интенсивностью основных ритмов
ЭЭГ у больных, перенесших геморрагический инсульт, с локализацией очага в правом
(А) и левом (Б) полушарии по сравнению с больными ДЭ I ст.
Установлено, что у больных с правополушарным инсультом превалируют
взаимосвязи между ЛССК в сосудах каротидного и вертебро-базилярного бассейнов и
интенсивностью в диапазоне альфа-1 (34 связи) и альфа-2 ритмов (9 связей), а у
больных с левополушарным инсультом – между ЛССК и интенсивностью в диапазоне
дельта- (6 связей) и тета-ритмов (18 связей) и с частотой альфа-ритма (15 связей).
Таким образом, в системе постинсультной реорганизации мозга у больных с
левополушарным геморрагическим инсультом преимущественно усиливаются
взаимосвязи между церебральной гемодинамикой и функциональным состоянием

гиппокампально-диэнцефальных структур, генерирующих медленный спектр
биоэлектрической активности головного мозга, у больных с правополушарным
инсультом более жесткие взаимосвязи между таламо-кортикальными системами мозга,
определяющими уровень альфа-активности и церебральной гемодинамикой.
Выводы.
1.
У больных, перенесших геморрагический инсульт как в левом, так и в
правом полушарии, по сравнению с больными дисциркуляторной энцефалопатией
отмечается статистически достоверное снижение ЛССК преимущественно в экстра- и
интракраниальных сосудах каротидного, а также в отдельных сосудах ВББ на фоне
повышения ЛССК в ЗМА интактного полушария, что можно рассматривать как
проявление компенсаторного увеличения гемодинамики в сосудах ВББ на фоне
снижения церебральной гемодинамики в каротидном бассейне.
2.
У больных, перенесших геморрагический инсульт, изменения структуры
биоэлектрической активности головного мозга, характеризуются увеличением
интенсивности в диапазоне медленных ритмов во всех областях мозга на фоне
мозаичности изменений интенсивности в диапазоне альфа-2 ритма, характеризующихся
снижением интенсивности в затылочных областях и увеличением в лобных и
центральных.
3.
Изменения интенсивности в диапазоне быстрых ритмов (бета-1 и бета-2)
имеют полушарные особенности. У больных с локализацией инсульта в правом
полушарии интенсивность в диапазоне бета-1 и бета-2 ритмов статистически
достоверно выше в центральных областях на фоне снижения в лобных, в диапазоне
бета-2 ритма – затылочных областях. У больных с левополушарным инсультом
увеличивается интенсивность в диапазоне бета-1 и бета-2 ритмов в центральных
областях, в диапазоне бета-2-ритма в затылочных областях.
4.
У больных с правополушарным инсультом по сравнению с больными с
левополушарным более выраженные изменения интенсивности основных ритмов
биоэлектрической активности головного мозга. У больных, перенесших
геморрагический инсульт, снижена частота альфа-ритма во всех областях мозга, с
большей выраженностью у больных с локализацией инсульта в правом полушарии.
5.
У больных с правополушарным инсультом усиливается взаимосвязь
между церебральной гемодинамикой и интенсивностью в диапазоне альфа-1 и альфа-2
ритмов, у больных с левополушарным инсультом – с интенсивностью в диапазоне
медленных ритмов и частотой альфа-ритма.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНЫХ СТРУКТУРНЫХ МОДУЛЕЙ В СТРИАТУМЕ ЧЕЛОВЕКА В
СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Кутукова К.А., Иванов М.В., Бережная Л.А.
Отдел исследований мозга ФГБУ «НЦН» РАМН. Лаборатория нейронной структуры мозга,
Москва, Россия, putamen@list.ru

Введение
Головной мозг является самой сложной биологической системой, характеризующейся
уникальными морфологическими и функциональными особенностями. Не вызывает сомнений
факт, что происходящие в нем возрастные изменения во многом определяют изменения
организма в целом. Именно старение центральной нервной системы обуславливает сдвиги в
поведенческих и эмоциональных реакциях, нарушение памяти, снижение умственной и
физической работоспособности, двигательной активности, возрастные изменения психики,
сенсорных функций, регуляции внутренней среды организма и многое другое *8+.
Ведущее место в процессах старения мозга занимают возрастные изменения нейронов и
межнейрональных связей, которые определяют системную деятельность мозга и его функцию
как целостного органа *10+.
Морфологические данные, приводимые в монографии М. Burger, а позднее H.Brody, Е.Е.
Оксовой, В.Ф. Шефером, в том числе с использованием метода компьютерной томографии
головного

мозга,

свидетельствуют

о

возрастно-зависимой,

нарастающей

с

каждым

десятилетием, атрофии головного мозга, гибели нейронов, общем снижении массы мозга,

уменьшении количества синапсов, увеличении объёма желудочков мозга. По данным H. Brody,
уменьшение количества клеток коры головного мозга у 90-летних стариков может достигать 50
% [5].
При старении происходит существенная перестройка основных физиологических
процессов в центральной нервной системе, связанная с неравномерными морфологическими
сдвигами и изменениями в обмене нейромедиаторов *3+. Так, например, известный образец
моторики старых людей объясняют процессами физиологической атрофии основных частей
мозга, которые участвуют в формации холинэргической ретикулярной системы, ответственной
за быстрые и подвижные моторные акты, части холинэргической лимбической системы,
обслуживающие физическую активность, полей церебеллярной серой субстанции, которые
имеют значение для моторной координации. Стриатум, получая афферентацию практически от
всех отделов коры, также вовлекается в процесс старческой атрофии. Нарушения функций
стриатума и формирование экстрапирамидной недостаточности при старении происходят
именно вследствие ослабления дофаминергической регуляции хвостатого ядра *7+. С
ослаблением дофаминергической медиации в стриатуме при старении связывают и ухудшение
памяти *11+. Нигростриарная система также вовлекается в данный процесс, влияя на
непроизвольную двигательную активность *9+. При этом установлено, что при нормальном
старении черная субстанция может терять до 50% нейронов.
В настоящее время к старению мозга вновь проявляется повышенное внимание, но
первый уровень интеграции нейронов (модульный) в образованиях моторного круга не
рассматривался.
Целью настоящей работы являлось выявление внутрицентральных отношений на
нейронном и модульном уровнях в стриатуме (хвостатое ядро и путамен) у человека
старческого возраста (75 – 90 лет, женщины).
Проводились следующие работы:
I. Дифференцировка нейронов в стриатуме (хвостатое ядро и путамен) по стабильному
морфологическому критерию - площади профильных полей нейронов (морфометрический
анализ).
II.Изучался тот постоянный минимальный набор клеток (модули), который мог бы обеспечить
обработку информации, поступающей в стриатум, - исследовались количественные
характеристики первичных структурных модулей в обозначенных структурах по следующим
параметрам: а) среднее количество первичных структурных модулей на единицу объема; б)

среднее количество нейронов, входящих в один модуль; в) среднее значение площади
профильных тел нейронов, составляющих модуль; г) дифференцировка модулей по
клеточному составу.
Материалы и методы.
В настоящей работе использовался аутопсийный материал мозга человека. Выбор
материала мозга в качестве объекта продиктован очень слабой изученностью мозга человека,
особенно его подкорковых структур. Исследовался аутопсийный мозг женщин старческого
возраста. Мозг резался при помощи макротома во фронтальной плоскости на пластины
толщиной 0,5 см, из которых вырезались блоки, содержащие исследуемые структуры. Взятие
материала осуществлялось в течение 6 – 8 часов после смерти. Для проведения окраски
гистологическими методами вырезанные блоки фиксировались в течение от 2 недель до 1
месяца (иногда более) в смеси растворов 4%-ного параформальдегида и 0,1М фосфатного
буфера (pH=7,4). Фиксированные таким образом блоки укреплялись на гистологическом
столике вибратома (Series 1000, USA) и резались во фронтальной проекции в охлажденный
фосфатный буфер с последующей отмывкой срезов в дистиллированной воде.
Для гистологического окрашивания срезов применялся модифицированный метод
Ниссля в модификации И.В.Викторова*4+.
Фиксированный в материал резался на вибратоме на 40-микронные срезы, которые
наклеивались на предметные стекла и окрашивались 0,5-1,0 %-ным раствором Luxol-blue в 960
спирте с добавлением нескольких капель 5-10% раствора уксусной кислоты в течение1-2 часов
при t=570С в термостате, затем помещались в 700 спирт на ночь. После ополаскивания
дистиллированной водой стекла со срезами обрабатывались 0,1%-ным раствором тетрабората
натрия (буры) (с обязательным контролем под микроскопом!), затем ополоскивались 5%
раствором уксусной кислоты и докрашивались 1% раствором крезил-виолета 1-3 мин,
ополаскивались дистиллированной водой, обезвоживались по батарее спиртов возрастающей
концентрации, ксилоле и заключались в полистирол под покровное стекло.
Для морфометрической обработки материала отбиралось не менее 5 срезов
исследуемой структуры через равный «шаг срезов», в зависимости от размера структуры.
Подряд исследовалось не менее 10 произвольно выбранных *1,6+ полей зрения, равных
фиксированной площади фотографической рамки окуляра микроскопа. Для морфометрии
нейронов проводились точные зарисовки клеток с помощью микроскопа ORTHOLUX II (Leitz,
Германия). Измерение площади профильных полей тел нейронов (ППП) проводили на
дигитайзере (D-Scan, Model. No. DT-3600, Japan) путем обведения контуров наибольшего

сечения тела клетки. Полученные данные вводились в компьютер, строились гистограммы и
диаграммы. Разбивка нейронов на категории проводилась со строго заданным шагом в 150
мкм2 (подбирался эмпирически), поскольку мы считаем, что такое увеличение площади
нейрона может существенно изменить выработку эндо- и экзогенных белков внутри нейрона.
Измерялась плотность модулей в единице объёма вещества мозга - 0,1 мм3. Условия
выборки оставались стандартными. Перерасчет проводился с введением коэффициента
перерасчета. Подсчитывалось процентное количество 3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти и т.д. клеточных
групповых и цепочечных модулей. Для классификации модулей использовали критерии,
описанные Л.А. Бережной *2+.
Результаты.
Измерение площади профильных полей (ППП) тел нейронов в структурах стриатума
(хвостатое ядро и путамен) у человека старческого показало, что нейроны в них разбиваются по
размерам на 5 категорий. В каждом образовании процентное содержание клеток разных
категорий не одинаково.
Хвостатое ядросодержит 72,39% мелких клеток (II категория клеток с ППП тел нейронов
от 101 до 250 мкм2, средний размер 140,83±0,59 мкм2) и 25,84% очень мелких (I категория
клеток с ППП до 100 мкм2, средний размер 81,38±0,12 мкм2); средних, крупных и гигантских
нейронов очень мало – 0,76% (средний размер 306,56±9,44 мкм2), 0,55% (средний размер
466,33±10,59 мкм2) и 0,46% (средний размер 653,4±19,35 мкм2) соответственно (Гистограмма
1).
Путамен, как и хвостатое ядро, мелкоклеточная структура. Очень мелких и мелких клеток
в этой структуре 97,17% (13,03% и 84,14%, соответственно). Клеток со средними значениями
ППП тел нейронов всего 1,4%, крупных и гигантских клеток единицы. Средний размер очень
мелких нейронов 87,12±0,56 мкм2, мелких 141,75±0,58 мкм2, средних 308,74±7,44 мкм2,
крупных 473,46±9,49 мкм2, гигантских 685±22,38 мкм2.
Гистограмма 1

Процентное содержание нейронов в категориях в
хвостатом ядре и putamen человека старческого возраста

% содержание нейронов категории

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

хвостатое ядро

40,00%

putamen

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
<100

101-250

251-400

401-550

>551

размер нейронов, мкм2

Нейроны организованы в группы и цепочки (модули I порядка интеграции нейронов). В
одном групповом и цепочечном модуле содержится от 3 до 5-6 нейронов (иногда больше),
количество модулей с большим содержанием клеток встречается реже.
При

определении процентного содержания групповыхмодулей в хвостатом ядре было

выявлено, что 51,87% приходится на 3-клеточные модули; 4-клеточных содержится 25,31%; 5клеточных – 8,75%; 6-клеточных – 7,19%; 7-клеточных – 4,69%; 8-клеточных – 1,88%; 9клеточных – 0,31% (Гистограмма 2). В putamen основная масса модулей так же приходится на
3-клеточные групповые модули, их 51,43%; 4-клеточных – 28,02%; 5-клеточных – 4,96%; 6клеточных – 6,38%; 7-клеточных - 4,26%, 8-клеточных – 3,19%, с большим содержанием клеток
– единичны. Дифференцировка цепочечныхмодулей по количеству нейронов, составляющих
их, показала, что в хвостатом ядре 3-клеточных модулей содержится 57,83%; 4-клеточных –
22,29%; 5-клеточных – 9,04%; 6-клеточных – 9,94%; с большим содержанием клеток
цепочечные модули единичны.
Гистограмма 2

Процентное содержание групповых и цепочечных
модулей, состоящих из различного числа клеток, в
хвостатом ядре и putamen человека старческого возраста
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В putamen цепочечные модули так же в основном 3-клеточные – 58,75%; количество 4клеточных модулей значительно меньше (24,93%); 5-клеточных модулей всего 7,42%; 6клеточных – 8,01%, 7-клеточные модули единичны.
Как в хвостатом ядре, так и в путамене, плотность 3-клеточных групповых и цепочечных
модулей в 0,1 мм3 наибольшая по сравнению с модулями с большим содержанием нейронов
(Гистограмма 3). В хвостатом ядре содержится 89 групповых и 103 цепочечных трехклеточных
модулей в 0,1 мм3, в путамене – 77 и 106 соответственно. Плотность 4-клеточных – меньше (43
групповых и 40 цепочечных в 1 мм3 в хвостатом
Гистограмма 3

Плотность первичных структурных модулей (групповых и
цепочечных) в хвостатом ядре и putamen человека
старческого возраста
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ядре и 42 групповых и 45 цепочечных в путамене), а плотность модулей с большим
количеством клеток – меньше 20 на 0,1 мм3. Плотность 7-клеточных цепочечных модулей
ниже, чем 7-клеточных групповых, а цепочечные модули с большим количеством клеток
вообще не встречались.
Заключение.
Предшествующие работы разных авторов, исследовавших морфологические изменения
при старении мозга у человека, показывали уменьшение количества нейронов и замещение их
глиальными элементами. Исследования стриатума человека с помощью МРТ и воксельной
морфометрии свидетельствуют о постепенном уменьшении размеров этой структуры с
возрастом. Исследований морфологических изменений подкорковых структур, в частности,
стриатума, чрезвычайно мало.
В данной работе мы показали, что стриатум (хвостатое ядро и путамен) человека
старческого возраста содержат нейроны 5 категорий размера. И в хвостатом ядре, и в путамене
преобладают нейроны II категории, причем в хвостатом ядре очень мелких (I категория)
нейронов больше, чем в путамене.

Мы показали, что в обеих исследованных структурах существует определенная
пространственная организация нейронов – первичные структурные модули, или модули I
уровня интеграции нейронов (групповые и цепочечные). И в хвостатом ядре, и в путамене
преобладают 3-клеточные групповые и цепочечные модули (более 50%), 4-клеточных модулей
около 25%. Групповых и цепочечных модулей, состоящих из большего числа клеток,
значительно меньше. При этом содержание 5- и 6-клеточных цепочечных модулей и в
хвостатом ядре, и в путамене, больше, чем групповых, 7-клеточных цепочечных – меньше 1%, а
с большим количеством клеток цепочечных модулей практически не содержится. Плотность
групповых модулей, в целом, в хвостатом ядре выше, чем в путамене. Однако в путамене
больше плотность многоклеточных (8- и 9-клеточных) групповых модулей, чем в хвостатом
ядре. В обеих структурах плотность 3-клеточных цепочечных модулей выше, чем групповых, а
плотность 4-клеточных групповых – практически одинакова.
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Уже не вызывает сомнения, что в основе нарушения когнитивных процессов при
шизофрении лежит определенный континуум анатомо-функциональных аномалий
головного мозга, а значит, понимание природы этих взаимосвязей является ключевым
для раскрытия патогенеза этого тяжелого психического заболевания.
Наиболее информативным здесь представляется подход, сочетающий данные по
всему доступному спектру методов нейровизуализации с результатами, полученным на
других (в том числе клиническом и нейрофизиологическом) уровнях анализа состояния
головного мозга. Учитывая известную гетерогенность нейробиологических механизмов
заболевания, а также особую значимость изучения ранних этапов болезни, когда
патогенетические механизмы наиболее ярко выражены и не искажены длительным
фармакологическим воздействием, в качестве основного контингента исследований,
проводимых в последние годы в ФГУБУ «НЦПЗ» РАМН были выбраны молодые
больные шизофренией мужчины с относительно короткой длительностью заболевания.
Настоящее сообщение представляет фрагмент этого исследования, в котором для
анализа было выбран такой топографический локус как мозолистое тело. Интерес к
этой структуре в контексте нейровизуализационных методов изучения шизофрении не
ослабевает уже многие десятилетия, ее патологические изменения были показаны
практически всеми существующими методами [например, 1, 3, 5].
Надо сказать, однако, что проведенное нами ранее изучение объема белого
вещества всего головного мозга методом повоксельной морфометрии (VBM) в
выборках из 26 больных шизофренией и 26 испытуемых из группы контроля не
выявило достоверных межгрупповых различий [Lebedevaetal, 2012 в печати]. Эти
данные совпадают с результатами и других авторов, указывая на то, что патология
проводящих путей – по крайней мере, на начальных этапах шизофрении - может быть
связана, в первую очередь, с микроструктурными или метаболическими аномалиями
белого вещества. Как следствие, в настоящем фрагменте внимание было
сфокусировано на методах диффузионно-тензорной томографии и протонной МРспектроскопии, нацеленных на определение подобных отклонений.
В роли маркеров когнитивных процессов были выбраны показатели параметров
слуховых ВП в парадигме oddball, которые, как неоднократно показано, отражают
нарушения процессов обработки слуховой информации при шизофрении.

Методика.
Исследование проводилось в соответствии с этическими принципами проведения
медицинских исследований с участием людей в качестве субъектов (Хельсинкская
декларация Всемирной медицинской ассоциации). Все испытуемые подписали
добровольное информированное согласие на участие в исследовании.
Критериями исключения при отборе испытуемых были соматические заболевания
в состоянии обострения, нарушения слуха, наркотическая или алкогольная
зависимость, тяжелые нейроинфекционные заболевания или черепно-мозговые травмы
с потерей сознания более 5 мин в анамнезе. Все испытуемые были правшами.
Выборка больных включала 13 мужчин больных шизофренией (F20, МКБ-10) в
возрасте 17-28 лет (средний возраст 22.2±3.2 года). Все больные, находящиеся в
клинически стабильном состоянии, обследовались на этапе становления ремиссии и в
ремиссии (суммарный балл по шкале оценки психопатологических расстройств PANSS
составлял 59.6±7.7, по субшкале позитивных расстройств этой шкалы - 11.1±2.5).
Все больные получали индивидуально подобранную медикаментозную терапию,
средние дневные дозы нейролептиков (в хлорпромазиновом эквиваленте) составляли
740.2±641.5 ед.
Контрольную группу составляли 16 мужчин (18-27 лет, 22.6±2.2 года,
межгрупповые различия с группой больных отсутствовали - t=-0.4, p=0.69).
У всех испытуемых было проведено обследование методом протонной МРспектроскопии, в то же время исследование методом диффузионно-тензорной
магнитно-резонансной томографии было проведено в области колена мозолистого тела
у 8 человек из каждой группы (группы различались по возрасту: 20.9±1.6 vs 23.75±1.7,
t=-3.47, p=0.004) и у 5 больных и 6 испытуемых группы контроля в области валика
мозолистого тела (группы не различались по возрасту 22.0±4.0 vs 21.3±2.4, t=0.34,
p=0.74).
Регистрацию слуховых ВП проводили на аппаратно-программном комплексе
топографического картирования биопотенциалов мозга («NeuroKM», НМФ
«Статокин», Россия) в комплекте с аудиогенератором (МБН, Россия), обработка
проводилась с помощью программы Brainsys («Нейрометрикс», Россия). Была
использована стандартная парадигма oddball, стимулы предъявляли в псевдослучайном
порядке с вероятностью предъявления целевого стимула (тон, частота 2 кГц,
интенсивность 60 дБ) - 0.2 и незначимого, нецелевого (тон, частота 1 кГц,
интенсивность 60 дБ) - 0.8. Межстимульный интервал составлял 2с со случайной
вариацией в пределах 20%. Испытуемый получал задание реагировать (нажимать
кнопку большим пальцем правой руки) на целевые стимулы, пропуская нецелевые. В
начале обследования проводили тренировочную серию.
Биоэлектрическую активность регистрировали в 16 отведениях (система 10-20) с
референтным объединенным ушным электродом. Частота оцифровки составляла 500
Гц, полоса пропускания (с фильтрацией off-line) – 1.6-35 Гц. Длительность записи
составляла 380-450 с. Для усреднения ВП на нецелевые стимулы брали 115 первых
безартефактных фрагментов, включавших правильный «ответ» (т.е. отсутствие ответа)
на нецелевые стимулы, для усреднения ВП на целевые стимулы брали 30 первых
безартефактных фрагментов, включавших правильный ответ (нажатие кнопки) на
целевой стимул. Во всех случаях эпоха анализа составляла 700 мс, престимульный
интервал – 200 мс. Оценивали амплитуды (АМП) волны N100 ВП на нецелевые
стимулы (максимальная негативная волна в диапазоне 80-170 мсек после предъявления
нецелевого стимула) и амплитуды и латентные периоды (АМП и ЛП) волны Р300
(максимальная позитивная волна в диапазоне 280-450 мсек после предъявления

целевого стимула). Для анализа были выбраны отведения F3, F4, T3, T4, C3, C4, а для
волны Р300 еще и P3, P4.
Обследование методами нейровизуализации проводили на магнитно-резонансном
томографе «Phillips Achieva» (Голландия) с индуктивностью магнитного поля 3Т
оснащенного градиентной системой Dual Quasar и 8-канальной приемной
радиочастотной катушкой для головы.
При
проведении
локализационной
протонной
магнитно-резонансной
спектроскопии выделение так называемого "объема интереса" осуществлялось с
помощью импульсной последовательности PRESS (point-resolvedspectroscopicsequence)
с TE = 35 мс и TR = 2000 мс. Сигнал спада свободной индукции обрабатывался на
встроенном программном пакете SpectroView, сигналы метаболитов аппроксимировали
гауссовыми линиями, амплитуда каждого сигнала нормировалась на амплитуду сигнала
неподавленной воды. Конечным результатом являлись отношения сигналов Nацетиласпартат/Н2О
(NAA),
холинсодержащие
вещества/Н2О
(Cho),
креатин\фосфокреатин/Н2О (Cr), глутамат\глутамин /Н2О (Glx).
Воксель (20×15×10 мм3) был помещен в область колена мозолистого тела (рис.1).

Рис.1. Локализация вокселя в колене мозолистого тела и полученный спектр у
одного из испытуемых.
При проведении диффузионно-тензорной томографии был использован протокол
с TE= 70 мс, TR = 6589 мс. Данные обрабатывали с помощью «встроенной» программы
анализа, позволяющей определить показатель фракционной анизотропии, усредненный
для выделенной топографической зоны.
Статистический анализ проводили с использованием пакета SPSS16.0.
Результаты.
При межгрупповом сравнении не было выявлено статистически значимых
различий по величинам метаболических показателей в колене мозолистого тела (рис.2).

Рис.2. Величины метаболических показателей в колене мозолистого тела, усредненные
в группе больных (черные столбики) и контроля (серые столбики).

Межгрупповое сравнение по величинам фракционной анизотропии выявило
статистически значимо более низкие их значения в колене мозолистого тела в группе
больных (F1,14 =8.05, p=0.014), и отсутствие межгрупповых различий в валике
мозолистого тела (рис. 3 А, Б).
А
Б

Рис.3. А - Величины фракционной анизотропии (ФА) в колене мозолистого тела,
усредненные в группах больных и психически здоровых (контроля).*p=0.014 Б величины фракционной анизотропии (FA) в валике мозолистого тела, усредненные в
группах больных и психически здоровых (контроля).
Статистически значимых корреляций между метаболическими показателями,
показателями фракционной анизотропии в валике мозолистого тела, показателем
фракционной анизотропии в колене мозолистого тела и параметрами N100 в контроле и
у больных выявлено не было.
В группе контроля статистически значимых корреляций между метаболическими
показателями и параметрами Р300 выявлено не было. У больных, чем выше был
уровень Glx, тем больше была амплитуда Р300 в С3, P3, P4 (во всех случаях rsp=0.69,
p=0.04).
При анализе корреляций между фракционной анизотропией в колене мозолистого
тела и параметрами Р300 статистически значимых взаимосвязей в обеих группах
выявлено не было. При анализе корреляций между фракционной анизотропией в валике
мозолистого тела и параметрами Р300 в контроле обнаружили достоверные обратные
взаимосвязи между этим показателем и ЛП Р300 в C4, P4 (rsp=-0.81, -0.81, p=0.05), у
больных - между этим показателем и ЛП Р300в F3 (rsp=-0.9, p=0.037).
Заключение.
В настоящей работе не были выявлены статистически значимые межгрупповые
различия по уровню тестируемых метаболитов в колене мозолистого тела (что
подтверждает наши данные, полученные ранее в этом топографическом локусе на
меньшей по объему выборке).
Изменения уровня N-ацетиласпартата часто рассматривают как маркер
структурно-функциональной «полноценности» ткани мозга, уровень холинсодержащих
веществ – как отражение процессов разрушения или активации синтеза мембранных
фосфолипидов, уровень креатина\фосфокреатина, как считается, связан с
энергетическим обменом, а индекс глутамин\глутамат - отражает состояние
глутаматэргической системы головного мозга (обзор [4]), и, таким образом,
метаболические процессы, определяющие данные характеристики, вероятно, являются
сохранными или могут быть «скомпенсированы» на начальных этапах болезни
(например, вследствие вызванной лечением нормализация или компенсация ряда
функций головного мозга). Значимым дополнительным фактором здесь является

относительно молодой возраст больных, предполагающий более сохранную
пластичность головного мозга.
Отсутствие межгрупповых различий по уровню NAA и данные (хотя и
предварительные ввиду малого объема выборки) о снижении показателя фракционной
анизотропии в колене мозолистого тела могут быть объяснены не изменением общего
числа проводящих путей, а нарушением их пространственной структуры (сходное
предположение ранее высказывалось и авторами работы [6]). Вместе с тем,
межгрупповых различий по показателю фракционной анизотропии в валике
мозолистого тела выявлено не было1.
Отсутствие корреляций с параметрами N100 и выявление подобных взаимосвязей
с Р300 может быть связано с тем, что в первом случае анализировали только
амплитудные показатели, в то время как большая часть корреляций была выявлена для
временных характеристик волны Р300. Другим объяснением может быть и то, что
волна Р300 имеет большее число генераторов и их большую топографическую
вариабельность, что, вероятно, повышает роль проводящих путей, в том числе и
межполушарных, в генерации данной волны.
Подводя итог, можно отметить, что структурно-фунциональные аномалии в
тестируемых областях мозолистого тела у больных юношеской шизофренией на
начальных этапах заболевания были умеренными, наблюдались в виде
микроструктурных изменений в колене мозолистого тела и коррелировали с
характеристиками волны Р300 слуховых ВП в парадигме oddball.
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Следует учесть предварительный характер полученных данных (из-за малого объема выборки).
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Анализ отечественной и зарубежной литературы, посвященной морфологии
животных и человека, свидетельствует о том, что, несмотря на большое количество
работ в этой области, серьезные обобщения полученных результатов в специальной
литературе фрагментарны и разрозненны. Современная морфологическая наука
накопила огромный объем информации, который в должной мере не осмыслен, а
результаты исследований используются для решения локальных и узкопрактических
задач ветеринарной и гуманитарной медицины [2, 3, 7, 13, 15-17].
На основании вышеизложенного определена цель настоящего исследования –
определить направления совершенствования методологии морфологических
исследований человека и животных.
Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:
выяснить уровень развития методологии морфологии человека и животных; изучить
содержание и порядок применения методологических подходов, используемых в
морфологии человека и животных; рассмотреть возможность заимствования
методологических и методических подходов из других научных направлений для их
использования
в
морфологических
исследованиях;
выявить
возможность
использования закономерностей развития организма животных и человека в различных
сферах деятельности.
При выполнении настоящей работы использованы собственные данные,
результаты исследований научной школы профессора Ю.Ф. Юдичева, а также
доступная литература, посвященная методологическим аспектам морфологии,
экономики, логистики и менеджмента [5, 8, 9, 13, 15-17].
М.А.Николаева [12] отмечает, что методология науки рассматривает развитие
теоретических знаний как определенную систему, для которой характерны
объективные ступени абстракции и описание существующих явлений. Первая ступень
развития характеризуется накоплением фактов, описанием классификаций, объектов,
явлений, событий, констатацией свойств и называется феноменологической или
описательной. Вторая ступень – аналитико-синтетическая, предсказательная. На этой
ступени теория позволяет дать элементарные объяснения природы, свойств объектов,
закономерностей явлений, а также создается возможность для предсказания возможных
явлений и процессов. На третьей ступени – прогностической – происходит

моделирование основных процессов с аналитическим представлением законов и
принципов, прогнозированием сроков и конечного результата процессов и явлений.
Четвертая ступень – аксиоматическая – характеризуется высокой степенью обобщения
явлений с глубоким проникновением в их сущность. Возможен точный и долгосрочный
прогноз.
Развитие составных частей морфологической науки (анатомия, цитология,
гистология, эмбриология, сравнительная, индивидуальная, возрастная анатомия), в
соответствии с изложенными положениями, неоднородно. Так, в большей степени
получила теоретическое развитие сравнительная анатомия. Можно считать, что этот
раздел морфологии достиг четвертой ступени развития.
В то же время индивидуальная анатомия остановилась на первой ступени
развития. Мы считаем, что именно в этой области морфологии скрыт огромный
потенциал как для теоретических обобщений, так и для практического (прикладного)
использования результатов морфологических исследований.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что в настоящее время уровень развития
индивидуальной морфологии не в полной мере позволяет выяснить закономерности
индивидуального развития организма в зависимости от условий обитания и других
сопутствующих факторов. В этом смысле индивидуальная морфология сильно
недооценивается современной наукой, так как выявление основополагающих
принципов строения и развития живой материи во взаимосвязи с внешней средой
может быть использовано в разных областях науки и техники.
Еще в начале двадцатого века такой подход разрабатывался А.А.Богдановым,
который в фундаментальной работе «Тектология. Всеобщая организационная наука» в
1912 году [8] пытался выявить универсальные принципы организации, присущие и
живой, и неживой природе. В дальнейшем положения тектологии нашли применение в
экономике, менеджменте и логистике, но в морфологии не получили широкого
распространения.
Одной из причин сложившегося положения дел является то, что в современной
морфологии анализ преобладает над синтезом. Части организма при анализе
выделяются исследователями и изучаются без взаимной связи с окружающими
органами и без особенностей влияния воздействия факторов окружающей среды на
индивидуальное строение органов и систем. В то же время именно синтез предполагает
выявление скрытых закономерностей построения организма.
Синтетическому подходу мешает и то, что ученые-морфологи стремятся к
выявлению нормы или усредненной величины – выяснению особенностей видового
строения. Результаты наших исследований показывают, что макро- микроанатомия
отдельных животных обладает исключительным многообразием, и одной из задач
морфологии должно быть выявление закономерностей индивидуального строения
животных и человека. При этом необходимо выявлять как причины, способствующие
развитию многообразия строения органов и систем, так и следствия во внутривидовом
многообразии. К примеру, одним из проявлений индивидуальной изменчивости
является билатеральная асимметрия тела человека и животных, о причинах и
механизме развития которой в специальной литературе до сих пор нет однозначных
утверждений [1, 5, 14]. О недостаточности исследований индивидуального строения
органов и систем животных указывал еще А.И. Акаевский и др. [3].
Анализ результатов исследований у пушных зверей клеточного содержания
показал, что во всех случаях отмечалось различие в строении костей, мышц и
нервов области головы у изученных животных [15]. Поэтому определение нормы
строения в рамках вида или отряда является чрезвычайно трудной задачей. К
примеру, в строении мышц и нервов глазодвигательного аппарата у
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(дополнительные части мышц, сухожильных ножек, варианты ветвления нервов,
строения скелета головы).
Асимметрия функций организма, на наш взгляд, является необходимым
условием деятельности организма человека и животных. В природе не
встречается полностью симметричных организмов. В качестве гипотезы мы
предлагаем следующий механизм развития билатеральной асимметрии тела
животных и человека. Первичным для развития морфологической асимметрии
можно считать отличие функций полушарий головного мозга. Отличие правого и
левого полушарий мозга – это, прежде всего, разность их функций. Предположим,
что левое полушарие регулирует работу симпатической части вегетативной
нервной системы, правое полушарие – парасимпатической части вегетативной
нервной системы. В идеале полушария (соответственно, части вегетативной
нервной системы) должны работать согласованно.
В некоторые периоды жизни у животного может доминировать одно
полушарие (к примеру, в период спаривания). В том случае, если доминирование
полушария «задерживается», функциональная асимметрия мозга приводит к
структурной асимметрии тела. Заметно изменяется строение костей, мышц,
нервов, кровеносной системы справа и слева. При этом вторично может
возникать асимметрия мягких тканей (вторичная асимметрия мышц и нервов).
Также и асимметрия мышц может влиять на строение костей. Таким образом,
причиной морфологической асимметрии тела может быть функциональная
асимметрия головного мозга, которая заложена в структуре системы организма.
Причину же функциональной асимметрии головного мозга следует искать в
особенностях взаимоотношения организма с внешней средой и изменением
внутреннего гомеостаза организма [10].
В процессе исследования морфологии тела человека и животных анализ
(деление на части и выявление строения частей организма) и синтез (как «обратная
сборка» и выявление скрытых закономерностей строения тела животных и человека)
следует использовать совместно, иначе теряется возможность извлечения знаний из
результатов морфологических исследований. При этом синтез может быть использован
как по горизонтали (объединение макроскопических исследований), так и по вертикали
(объединение гистологических и анатомических исследований).
По существу, мы имеем дело со следующей ситуацией в морфологических
исследованиях: невозможность изучить в полной мере строение организма, так как
действия исследователя (деление организма на части) приводит к нарушению
восприятия целостности объекта исследования. Здесь волне применим принцип
относительности А. Фока, вытекающий из принципа неопределенности В. Гейзенберга
из квантовой физики. Принцип А. Фока звучит следующим образом: «Объектом
исследования оказывается уже не сама реальность, существующая независимо от
наблюдателя, а система, состоящая из объекта (в классическом смысле) и условий
наблюдения, под которыми мы понимаем совокупность процедур измерения, включая
методы и средства измерения, а также собственно наблюдателя (исследователя),
связанного с наблюдаемой системой» [8]. То есть исследователь моделирует ситуацию,
когда нельзя в полной мере понять закономерности организации живой материи, так
как не выясняются особенности воздействия факторов внешней среды на изменение
функций и строения организма животного или человека. В этом смысле методология
морфологических исследований оказывается несовершенной, так как исследуемый
организм оказывается «вырванным» из контекста окружающей его среды.

Кроме того, для осмысления и раскрытия общих закономерностей строения
организма необходимо перейти от микроуровня (общее стремление морфологической
науки в последние десятилетия), то есть от спланхнологии и гистологии к макроуровню
или рассмотрению организма как единого целого. Одним из подходов к развитию
методологии морфологической науки может стать использование системного подхода в
экспериментальных исследованиях.
Общая теория систем была разработана в 40-х годах ХХ века Людвигом фон
Берталанфи на основе тектологии А.А.Богданова [4]. Сопоставление системного
подхода
и
законов
построения
и
развития
живого
организма
[http://www.intervetclinic.ru/text/14] показывает их принципиальное сходство.
В то же время системный подход широко используется в теории и практике в
сфере экономики и техники, а законы построения живого организма в исследованиях
по анатомии человека и животных (которые аналогичны системному подходу)
фактически игнорируются, так как исследователи изучают строение отдельных органов
тела без рассмотрения соотношения частей организма во взаимосвязи и взаимовлиянии
(Закон целостности и неделимости организма) и без учета взаимосвязи морфологии
организма с внешней средой или изменения строения частей тела в онтогенезе в
зависимости от воздействия внешней среды (Закон единства организма и среды). С
позиции системного подхода реализация «Закона о целостности и неделимости
организма» означает совмещение анализа и синтеза.
Кроме того, актуальным при использовании системного подхода являются
особенности информационного обмена организма с внешней средой, а также механизм
информационного обмена, то есть взаимодействия организма на следующих уровнях:
«внешняя среда
органы чувств
органы нервной системы
органы и ткани
организма».
Развитием методологии исследований в морфологии может быть также
использование понятия «информация». Р.С. Гиляревский и др. [6] отмечают, что при
избытке информации у человека могут возникать проблемы со здоровьем (развитие
информационной болезни). Вероятно, информация способна оказывать влияние на
физиологию человека, и это необходимо учитывать при выявлении причин изменения
структуры тела животного или человека в процессе индивидуального развития.
Механизмом такого воздействия может быть стресс, подробно описанный в
специальной литературе. В результате постоянного воздействия стрессовых факторов
возможно, в конечном итоге, изменение строения организма (к примеру, развитие
билатеральной асимметрии).
На основании изложенного считаем, что перспективное развитие морфологии
возможно в двух направлениях. Первое направление – создание и развитие системы
знаний, что включает себя выявление причинно-следственных связей между
структурой и функцией органов и систем в зависимости от влияния внешней среды,
особенности взаимовлияния частей организма в части индивидуального строения,
особенности влияния факторов внешней среды на индивидуальную макро- и
микроанатомию. Это развитие собственно морфологии, обобщение накопленной
информации и выявление скрытых закономерностей.
Второе направление – использование выявленных закономерностей в науке и
технике. К примеру, в экономических исследования предприятия представляются в
виде живых систем [11]. Поэтому выявленные закономерности развития структуры и
функции биологического организма как на микроуровне (сам организм), так и на

макроуровне (в популяции или в биогеоценозе) можно использовать для
совершенствования управлением производственных и торговых предприятий.
Существующие теории в области менеджмента в этом направлении характеризуются
фрагментарностью и упрощением. Следовательно, второе направление можно
рассматривать как прикладной аспект использования морфологии в экономике.
Таким образом, уровень развития методологии морфологии человека и животных
неоднороден, так как в большей мере развита сравнительная анатомия, а в меньшей –
индивидуальная морфология; в морфологических исследованиях в настоящее время
преобладает анализ, а синтез используется в меньшей степени, поэтому
предпочтительным является совместное использование анализа и синтеза;
методологию морфологии следует обогатить принципами других наук (физика,
менеджмент, логистика), что позволит выявить скрытые закономерности построения и
развития живых организмов; морфологические исследования не должны
ограничиваться получением информации – следует стремиться к извлечению знаний и
формулированию новых принципов организации живой материи; развитие морфологии
должно быть направлено не только в сторону изучения многообразия форм строения
живой материи, но и в использовании выявленных закономерностей в других науках и
в практической деятельности; изучение билатеральной асимметрии позволяет выяснить
фундаментальные особенности взаимодействия организма человека или животных с
внешней средой.
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Значительную часть среди детей – инвалидов с детства, по неврологическому
профилю составляют больные с детским церебральным параличом (ДЦП) [1, 5, 9, 10].
Поэтому изучение морфологии, патогенеза ДЦП, поиск наиболее эффективных
методов лечения этого страдания является актуальной проблемой не только в чисто
медицинском, но и социальном плане.
С целью изучения морфологической основы заболевания, компенсаторновосстановительных возможностей нервной системы больных в динамике прослежены
этапы развития ДЦП у 300 детей, начиная с периода новорождѐнности и в течение
всего периода детства. В 35 случаях со смертельным исходом проведены клиникоморфологические сопоставления.
Был изучен головной мозг и начальные сегменты спинного мозга в сопоставлении
с контролем (головным мозгом детей соответствующего возраста, не имевших
неврологической симптоматики). Причиной смерти всех детей явилась острая
респираторная вирусно-бактериальная инфекция с пневмонией.
В результате ретроспективной оценки условий внутриутробного развития и
рождения обследованных детей были выявлены наиболее часто встречающиеся
неблагоприятные факторы, которые оказывают отрицательное влияние как на организм
ребенка в целом, так и на его пре- и постанатальное формирование и функцию
центральной нервной системы. К таким факторам отнесены хронические заболевания
матерей, перенесѐнные во время беременности острые вирусные инфекции,
наблюдавшиеся во время беременности стрессовые ситуации, отрицательные эмоции,
психотравмирующие эпизоды; неблагоприятный акушерский анамнез, интранатальная
асфиксия и другие вредности периода беременности и родов.
Несмотря на различие повреждающих факторов, патологические изменения
головного мозга, обнаруженные у умерших больных, были однотипными и отличались
лишь по степени выраженности и глубине повреждения.
При макроскопическом исследовании мозга умерших больных в 17 из 35
наблюдений были выявлены дизонтогенетические изменения в виде негрубой очаговой
микрогирии (9), уменьшения размеров одного из больших полушарий мозга (1) или
полушарий мозжечка (2), уменьшения размеров затылочных долей полушарий (1),

недоразвития вторичных и третичных борозд (3), что согласовалось с результатами
прижизненных клинических исследований (компьютерной и магнитно-резонансной
томографии).
При гистологическом исследовании патологические изменения были выявлены у
всех больных. У всех детей имели место нарушения гемоциркуляции в виде
полнокровия, стазов, диапедезных кровоизлияний в мягкую мозговую оболочку,
сосудистые сплетения и ткань мозга, а также отѐк и набухание вещества мозга. В
большинстве случаев (28 из 35) наблюдались различные по степени выраженности
воспалительные изменения по терминологии Н.И. Поповой [6] в области «глиальных
пограничных мембран»: субэпендимальной области преимущественно боковых
желудочков мозга, периваскулярно в веществе мозга, в строме сосудистых
сплетений, а также в мягкой мозговой оболочке. Отмечены очаговые изменения
мягкой мозговой оболочки в виде инфильтрации лимфоидногистиоцитарными
элементами, очагового склероза; в отдельных случаях мягкая мозговая оболочка
была спаяна с поверхностью мозга, а в веществе мозга имелись проявления
очагового краевого энцефалита.
Следует отметить, что при тяжѐлом течении заболевания с увеличением возраста
больных патологические изменения становились более выраженными и происходили в
ряде случаев на аутоиммунной основе, что подтверждалось результатами
прижизненных иммунологических и биохимических исследований [8], а также
посмертных гистологических исследований головного мозга. Так, выявляемые у
больных периваскулярные лимфоидноклеточные инфильтраты в веществе мозга,
очаговая демиелинизация, значительные дистрофические изменения и гибель нейронов
констатировали проявления аутоиммунного и аллергического процессов в нервной
ткани. Выявленные у всех больных различные по степени выраженности
патологические изменения в перивентрикулярной области боковых желудочков мозга
вызывали дистрофию, гибель и нарушение миграции нейробластов к поверхности
больших полушарий головного мозга, и обуславливали дизонтогенетические
проявления в различных областях мозга.
Выявлено повреждение всех структур головного мозга, однако в большей степени
страдали филогенетически более молодые образования мозга (кора, базальные ядра)
[2].
Корковый отдел двигательного анализатора мозга является центром интеграции
результатов деятельности всей коры мозга, преобразуя эту деятельность в
двигательные импульсы [4]. Поэтому цитоархитектоника коркового отдела
двигательного анализатора мозга была изучена наиболее глубоко. Были выявлены
значительные его изменения у всех больных уже в периоде новорождѐнности. В поле 4
наблюдалась более разряженная кора по сравнению с контролем. Имелись диффузные
клеточные выпадения во всех слоях, особенно в слоях III и V. В слое V клетки Беца
теряли гнѐздный характер расположения. Пирамидные нейроны нередко имели косо
расположенные апикальные дендриты,встречались «перевернутые» пирамиды. Следует
отметить, что плотность расположения клеток Беца в единице объѐма гистологического
препарата у больных с последствиями перинатального поражения нервной системы
была значительно меньше, чем в контроле уже в периоде новорожденности. Так,
объѐмная плотность клеток Беца у ребѐнка с тяжѐлой гипоксически-ишемической
энцефалопатией (умершего в возрасте 17 дней жизни) была равна 10,82 (диапазон
изменений от 6,17 до 15,70), у ребѐнка, не имевшего симптомов поражения ЦНС
(умершего в возрасте 18 дней жизни), она была равна 29,55 (диапазон изменений от

10,89 до 67,90). Таким образом, почти в три раза плотность расположения клеток Беца в
единице объѐма гистологического препарата у ребѐнка с гипоксически-ишемическим
поражением центральной нервной системы была меньше по сравнению с возрастной
нормой.
У всех больных наблюдались различные по степени выраженности нарушения
цитоархитектоники, заключавшиеся в уменьшении количества нейронов III и V слоев в
поле 4, в очаговом выпадении нейронов, затрагивающем один или 2-3 слоя, отсутствии
на определѐнном протяжении слоя III или V пирамидных нейронов или, наоборот,
сохранении слоя IV в агранулярной коре после 4-6 лет жизни (хотя в норме он не
выявляется уже на первом году жизни, обычно исчезает к моменту рождения ребѐнка),
наличии множественных гетеротопий нейронов в нижних слоях коры, в белом
веществе, а также в молекулярном слое коры головного мозга. Значительные
нарушения цитоархитектоники были отмечены также в зрительной коре [7].
При
гистологическом
исследовании
были
выявлены
значительные
патологические изменения нейронов во всех звеньях двигательного анализатора мозга:
в коре, базальных ядрах, в области двигательных ядер черепно-мозговых нервов, в
начальных сегментах спинного мозга. При тяжѐлом течении болезни с увеличением
возраста больных необратимые изменения нейронов в виде кальцификации,
образования «клеток-теней», выпадения отдельных клеток и групп нейронов
встречались чаще, чем у больных раннего возраста. Способствовали дистрофическим
изменениям клеток и волокон, по-видимому, и обнаруживаемые очаговые
склеротические изменения стенок сосудов головного мозга, оболочек и сосудистых
сплетений.
При изучении нейроглиальных соотношений в стволе мозга при детском
церебральном параличе было отмечено уменьшение плотности нейронов в области
ядер черепно-мозговых нервов у больных с тяжѐлыми формами ДЦП, начиная со
второго года жизни [2]. Наблюдалось увеличение количества глиальных клеток в
области ядер черепно-мозговых нервов, волокон кортикоспинального тракта.
Выявленные
изменения,
заключающиеся
в
сочетании
признаков
дизонтогенетического развития головного мозга, (представленных макроскопически
очаговой микрогирией, недостаточным развитием вторичных и третичных борозд,
уменьшением размеров отдельных долей полушарий головного мозга или полушарий
мозжечка, а гистологически во всех наблюдениях нарушением цитоархитектоники
коры головного мозга, уменьшением количества пирамидных нейронов), наличием
очагового продуктивного воспаления вещества головного мозга преимущественно в
области стенок боковых желудочков, дистрофических изменений структурных
элементов мозга, являются морфологической основой ДЦП.
Значительные изменения в области ядра двигательного анализатора мозга
приводили к уменьшению субординирующих влияний коркового представительства
двигательного анализатора на все ниже расположенные структуры двигательного
анализатора, а также к сложным нарушениям взаимодействия коры со
стриопаллидарной системой, зрительным бугром, мозжечком, способствовали
усилению активности нижнестволовых отделов головного мозга и начальных отделов
спинного мозга, что клинически проявлялось задержкой редукции примитивных
тонических рефлексов, отсутствием формирования установочных рефлексов, а также
задержкой психического и речевого развития. У этих же больных наблюдались
различные по степени выраженности изменения нервных волокон, в части случаев с
очаговой фрагментацией миелиновой оболочки и распадом миелина, в этих же
участках иногда встречались изменения осевых цилиндров в виде варикозных вздутий,

фрагментации и их гибели. Следует отметить, что при глубоком дистрофическом
изменении осевых цилиндров происходили и патологические изменения в их
терминальных фрагментах. Особое значение представляли изменения в терминалях
аксонов,
оканчивающихся
на
промежуточных
и
моторных
нейронах
кортикоспинального тракта. Из-за деструктивных изменений терминалей аксонов
происходили в части случаев дистрофические изменения нейронов, с которыми
контактировали эти терминальные окончания. Таким образом, возникала
транснейрональная дегенерация нейронов ядер черепно-мозговых нервов и спинальных
мотонейронов, что клинически проявлялась появлением признаков периферических
параличей.
У большинства умерших больных клинически отмечалось тяжѐлое течение
болезни, подтверждѐнное выявленными при морфологическом исследовании
значительными деструктивными, в части случаев необратимыми изменениями
структурных элементов мозга. В то же время во всех наблюдениях были отмечены
различные по степени выраженности компенсаторно-восстановительные, репаративные
процессы, которые интенсивнее были выражены у больных раннего возраста. У
больных первого и второго года жизни выявлены «незрелые» нейроны,
(преимущественно в коре), которые в случае гибели зрелых клеток могли взять на себя
их функцию, выявлены двухъядрышковые нейроны. У больных ДЦП, по сравнению с
контролем, в двигательной области коры наблюдалось увеличение количества
гипертрофированных нейронов, а также увеличение количества сателлитной глии:
астроцитов и олигодендроцитов, способствующих улучшению трофики, обменных
процессов, происходящих в нейронах, участвующих (олигодендроциты) в регенерации
корковых нейронов мозга [3]. В области волокон кортикоспинального тракта
отмечалось также (по сравнению с контролем) увеличение количества
олигодендроцитов, как известно, обладающих свойством продуцировать миелин,
способствующих миелинизации нервных волокон.
Выявленные у больных ДЦП компенсаторно-восстановительные, репаративные
процессы свидетельствуют о высокой пластичности детского мозга и являются
обоснованием для проведения лечебных мероприятий больным с антенатальным и
перинатальным поражением нервной системы.
Для активного функционирования нейрона, роста дендритов, образования новых
синапсов, миелинизации нервного волока необходима стимуляция нейрона, поэтому
при проведении восстановительного лечения используется целый комплекс
воздействий, направленных на стимуляцию периферической афферентации нейронов.
Основными из используемых методов лечения данной направленности являются
массаж, лечебная физкультура (специальные кинезитерапевтические комплексы),
гидрокинезитерапия, соблюдение ортопедического режима, иглорефлексотерапия,
различные варианты электростимуляции, используется стимулятор опорной функции
стоп «Корвит»; проводятся занятия с логопедом, психологом, начиная с периода
новорождѐнности. После 3-х лет жизни в общий комплекс восстановительной терапии
включается лечение двигательных нарушений с использованием метода динамической
проприоцептивной коррекции с применением лечебного костюма «Адели» и
«Гравистат», успешно используется иппотерапия. Результаты проводимого лечения
зависят от глубины повреждения головного мозга и степени выраженности
компенсаторно-восстановительных процессов в каждом отдельном случае.
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Поиск новых средств реабилитации, способствующих становлению и
нормализации двигательных функций у детей с церебральными параличами (ДЦП),
остаѐтся актуальным, поскольку именно ограничение возможности активного
передвижения нередко приводит к инвалидизации ребѐнка и снижению качества его
жизни. Эффективность любой реабилитационной методики определяется, в первую
очередь, патогенетической обоснованностью еѐ применения. Известно, что одной из
составляющих патогенеза ДЦП являются дизонтогенетические нарушения
центральной нервной системы. В норме, в антенатальном онтогенезе ведущую роль в
развитии мозга играет мультифакториальная афферентация и, особенно,
проприоцептивная импульсация. После рождения ребѐнка она приобретает
тонусогенное значение и влияет на становление функций постурального контроля и
локомоций. Обратная афферентация определяет и контролирует сам процесс движения,
лежащий в основе развития двигательной системы [1, 2, 6]. У детей с перинатальным
повреждением нервной системы (в том числе и с церебральными параличами) развитие
мозга и формирование его функциональных систем идѐт патологическим путѐм. В
основе сложной патологии двигательного развития лежит изменение активности
функциональной системы антигравитации и гипокинезия, сопровождающиеся
нарушениями проприоцептивной афферентации. Возникает дисбаланс рефлекторной
сферы, обусловленный задержкой формирования установочных, а затем – и позных
рефлексов, статики и локомоции при сохранении и нарастании врождѐнных тонических
рефлексов. В результате формируется патологический двигательный стереотип с
характерной позой, нарушением опорности стоп, ходьбы и координации движений [7].
Данные морфологических и гистологических исследований, в свою очередь,
свидетельствуют о повреждении всех структур головного мозга и значительных
патологических изменениях нейронов во всех звеньях двигательного анализатора: в
коре, базальных ядрах, в области двигательных ядер черепно-мозговых нервов, в
начальных сегментах спинного мозга. В то же время во всех наблюдениях были
отмечены различные компенсаторно-восстановительные и репаративные процессы,
которые интенсивнее были выражены у больных раннего возраста [4, 5]. Это
свидетельствует о высокой пластичности детского мозга и является обоснованием для
проведения лечебных мероприятий, направленных на активацию периферической
афферентации, которая необходима для активного функционирования нейрона, роста
дендритов, образования новых синапсов, миелинизации нервного волокна. Изложенные

выше положения определяют обоснованность и перспективность использования
разработок космической медицины по профилактике микрогравитационных нарушений
тонуса, статики и локомоции, в основе которых лежит применение афферентных
потоков, для реабилитации детей с церебральными параличами (ДЦП). Поскольку
полноценная проприоцептивная импульсация является одним из триггеров развития
здорового мозга, а еѐ искажения и нарушения запускают каскад патологических
изменений функциональной системы движения, очевидно, что скорригированная
проприоцептивная импульсация может нормализовать до определѐнной степени
деятельность нарушенных структур нервной системы, контролирующих моторику, и
замедлить или предотвратить развитие патологических изменений опорнодвигательной системы. В норме одним из основных и мощных источников
проприцептивного афферентного потока являются опорные отделы стоп, в процессе
созревания которых ребѐнок начинает стоять и ходить. Проведенные в Институте
медико-биологических проблем РАН исследования по влиянию невесомости на
человеческий организм и применению стимуляции опорной афферентации для
профилактики микрогравитационных нарушений тонуса, статики и локомоции
реализовались в разработке метода опорной стимуляции с использованием имитатора
опорной нагрузки «Корвит» [8, 9]. Данные, полученные при проведении
функциональной магнитно-резонансной томографии, подтверждали эффективность
этой технологии при реабилитации взрослых пациентов с острым нарушением
церебральной гемодинамики. Было установлено, что под влиянием опорной
афферентации происходит отчетливая стимуляция процессов нейропластичности, что
убедительно свидетельствовало о высоком терапевтическом потенциале метода [3].
Все изложенные выше положения позволили нам рассматривать метод опорной
стимуляции как новое, патогенетически обоснованное средство реабилитации детей с
двигательными нарушениями, вызванными церебральными параличами.
Целью проведенного нами исследования было изучение эффектов метода
опорной стимуляции в комплексном лечении двигательных нарушений у детей с
различными формами церебрального паралича.
Материалы и методы.
Для проведения опорной стимуляции использовался имитатор опорной нагрузки
подошвенный (модель «Корвит»). Это аппаратно-программный комплекс,
предназначенный для моделирования опорных реакций в режиме реальных локомоций.
В основе его работы лежит принцип пневмомеханического давления на
соответствующие опорные зоны стоп с помощью двух раздельных пневмокамер.
Частота циклов воздействия задаѐтся программно в режимах «медленная, средняя и
быстрая ходьба» с соответствующим количеством циклов в минуту и длительностью
шага. Оператор также задаѐт время проведения процедуры и величину давления в
пневмокамерах, которые могут варьировать. Таким образом, моделируется сенсорный
образ ходьбы в режиме физиологической, закреплѐнной в эволюции циклограммы.
Всего курсы опорной стимуляции были проведены 87 детям (28 девочкам и 59
мальчикам) с различными формами ДЦП в возрасте от 1года до 16 лет. Распределение
детей по возрастным группам и формам заболевания представлено в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Распределение больных по возрастным группам.

Возраст ребѐнка

Количество больных (%)

0-2 года

15 (17%)

2-4 года

34 (39%)

4-6 лет

17 (20%)

6-12 лет

15 (17%)

Старше 12 лет

6 (7%)

Всего

87 (100%)

Таблица 2. Распределение больных по формам заболевания.
Формы заболевания

Количество больных (%)

Спастическая диплегия

69 (79%)

Гемипаретическая

13 (15%)

Атонически-астатическая

5 (6%)

Уровень двигательного развития детей определялся по шкале Gross Motor
Function Classification SystemforCerebralPalsy (GMFCS), основанной на оценке
самостоятельных движений ребѐнка с особым акцентом на состоянии контроля
туловища и возможности ходьбы. Выделяется всего 5 уровней, из них первый – самый
высокий. Большинство детей со спастической диплегией имело третий (36,2%) и
четвѐртый (40,6%) уровни двигательного развития, а с гемипаретической формой –
второй (92%). Курс опорной стимуляции состоял из 10-15 процедур; каждая из них
продолжалась до 30 минут. Режим подбирался индивидуально с постепенным
увеличением величины давления в пневмокамерах и времени воздействия. Процедура
комфортна, хорошо переносилась детьми любого возраста, никаких осложнений не
отмечалось.
Для оценки эффективности опорной стимуляции использовали данные
клинического осмотра ребѐнка до и после проведения курса, а также
электроэнцефалографии, стабилометрии и анализа биомеханической структуры
ходьбы.
Результаты.
По данным клинического осмотра, у детей со спастической диплегией отмечалось
уменьшение выраженности влияния тонических рефлексов и снижение мышечного
тонуса, что проявлялось в положительной динамике данных тестов на спастичность,
появлении опоры на полную стопу, исчезновении перекреста ног при ходьбе. У 8 детей
в возрасте до 2-х лет (53%) появились новые двигательные навыки (начали
самостоятельно садиться из положения лѐжа, опираясь на 1 руку, стоять и
передвигаться у опоры). Таким образом, чѐтко прослеживалась тенденция к

становлению позных рефлексов, предваряющих дальнейшее развитие статики и
локомоции. 5 детей в возрасте до 4-х лет (14,7%) начали самостоятельно ходить. У
детей, передвигавшихся самостоятельно, отмечалось изменение патологического
стереотипа ходьбы, определявшееся угасанием тонических рефлексов – нарастал вынос
бедра, уменьшалась внутренняя ротация бедер и патологическая установка стоп,
появлялся перекат и реципрокность движений. Уменьшались колебания туловища во
фронтальной и сагиттальной плоскости и величина площади опоры при ходьбе.
У пациентов с гемипаретической формой ДЦП уменьшались проявления пареза,
нарастал объѐм движений в голеностопном и коленном суставах паретичной
конечности, дети могли проходить без видимой усталости большее расстояние,
полностью нагружая стопу на стороне поражения.
У детей с атонически-астатической формой заболевания повышался мышечный
тонус, нарастала мышечная сила и устойчивость при ходьбе, улучшалась координация
движений, уменьшались проявления двигательной атаксии и моторной неловкости.
Для объективизации эффектов опорной стимуляции и изучения механизмов
действия метода детям раннего возраста проводилась электроэнцефалография (ЭЭГ) до
и непосредственно после курса процедур. Был выполнен когерентный анализ данных с
учѐтом особенностей характеристик ЭЭГ детей раннего возраста. Изучалась динамика
данных ЭЭГ и характеристики сенсомоторного ритма (мю-ритма) у 24 детей (14
мальчиков и 10 девочек) в возрасте от 1,5 до 4 лет. Из них доношенных было 10, а
недоношенных – 14. Всем детям выполнялось нейровизуализационное обследование
(МРТ, СКТ). Динамика данных ЭЭГ проявлялась в выделении в полиморфизме
биоэлектрической активности головного мозга стойкого альфа-ритма, нормализации
зонального распределения биопотенциалов мозга, увеличении мощности ритмов тетаальфа
диапазона.
Анализ
ЭЭГ-характеристик
мю-ритма,
связанного
с
проприоцептивной чувствительностью, установил малую изменчивость его частотных
характеристик, а также колебания амплитудных показателей и нерегулярности.
Умеренная асимметрия ритма отмечалась у 13 (54,2%) детей, его отсутствие в одном из
полушарий – у 5 (20,8%), а симметричность - у 6 (25%). На фоне клинической
динамики, обусловленной уменьшением выраженности дисбаланса рефлекторной
сферы, отмечалось увеличение индекса мю-ритма у 6 (25%) детей, которые были
рождены доношенными, и у 4-х (16,6%) недоношенных детей с минимальными
структурными изменениями головного мозга. Полученные данные отражают переход
на онтогенетически более совершенный уровень корково-подкорковых взаимодействий
и свидетельствуют о новых возможностях в функциональной организации мозга (то
есть стимуляции процессов нейропластичности) у детей раннего возраста с
церебральными параличами за счѐт регулирующего действия афферентной
импульсации с опорного входа на структуры головного мозга, контролирующие
движение.
Детям дошкольного и школьного возраста до начала курса опорной стимуляции и
непосредственно по его окончании проводились стабилометрия с использованием
методики универсального американского теста Ромберга (19 пациентов) и
исследование биомеханической структуры ходьбы (15 пациентов).
Статистическая обработка данных стабилометрии выполнена при помощи
парного критерия Стьюдента. У12 (63%) больных со спастической диплегией после
применения опорной стимуляции наибольшие изменение произошли со
среднеквадратичным отклонением общего центра давления (ОЦД) во фронтальной и

сагиттальной плоскостях при стоянии с открытыми глазами – с 58 мм до 100 мм и с 37
мм до 56 мм (р = 0,022 и р=0,080), соответственно. Остальные показатели
(коэффициент Ромберга, скорость перемещения ОЦД, площадь статокинезиограммы,
показатель устойчивости при стоянии с открытыми и закрытыми глазами) достоверно
не изменились. Вероятно, такие результаты обусловлены изначально большей
вертикальной устойчивостью детей с ДЦП, обусловленной повышенным мышечным
тонусом,
ортопедической
патологией
суставов
нижних
конечностей
и
недостаточностью
регуляторных
систем.
Опорная
стимуляция
позволила
модифицировать сложившийся патологический двигательный стереотип, одновременно
уменьшив вертикальную устойчивость. У 7 (37%) больных с гемипаретической формой
заболевания статистически достоверных изменений показателей стабилометрии не
было. Стратегия реагирования на метод лечения была различна – у больных либо
увеличивалась опороспособность здоровой стороны и увеличивалась устойчивость,
либо увеличивалась опороспособность поражѐнной конечности, но перенос основной
опорной нагрузки на неѐ приводил к снижению устойчивости.
При исследовании биомеханической структуры ходьбы оценивались еѐ основные,
временные, кинематические и динамические параметры с использованием
соответствующих
методик,
электроподографии,
электрогониографии
и
электродинамографии. Биомеханическая структура ходьбы пациентов с детским
церебральным параличом (при сохранении активности лабиринтно-тонического
рефлекса) характеризуется сгибательной установкой и редукцией амплитуды движений
во всех суставах, а также смещением отдельных фаз локомоторного цикла по
временной оси. Под влиянием опорной стимуляции у всех обследованных детей
биомеханическая структура ходьбы изменялась, приближаясь к физиологической.
Положительная динамика основных параметров ходьбы проявлялась повышением
средней скорости передвижения, увеличением длины шага, нарастанием темпа ходьбы
и уменьшением длительности локомоторного цикла. Изменения временной структуры
ходьбы (уменьшение длительности опорной фазы, увеличение длительности
переносной фазы и снижение длительности двуопорной фазы) свидетельствовали о
повышении устойчивости при ходьбе. Динамика кинематических параметров ходьбы
была представлена повышением амплитуды сгибания и разгибания в суставах нижних
конечностей в соответствующую фазу шага, увеличением отталкивания ноги от
опорной поверхности, уменьшением сгибательной позиции суставов, а динамических появлением переднего толчка и повышением амплитуды заднего толчка. Таким
образом, происходила модификация имевшегося патологического двигательного
стереотипа и приближение его к физиологическому. В дальнейшем, по данным анализа
исследований, проведенных через несколько месяцев после окончания курса лечения,
продолжалось формирование правильного навыка ходьбы.
Выводы.
1. Полученные данные свидетельствуют о том, что опорная стимуляция является
патогенетически обоснованным, эффективным и безопасным методом реабилитации
двигательных функций у детей различного возраста со спастической диплегией,
гемипаретической и атонически-астатической формами ДЦП.
2. Моделирование сенсорного образа ходьбы в режиме физиологической
циклограммы с формированием нового мощного потока проприоцептивной
импульсации приводит к уменьшению степени выраженности дисбаланса
рефлекторной сферы. У детей раннего возраста это способствует формированию

установочных рефлексов, а в дальнейшем становлению позных рефлексов, статики и
локомоции. У более старших детей, за счѐт стимуляции процессов нейропластичности,
происходит изменение имеющегося патологического двигательного стереотипа и
приближение его к физиологическому, а также уменьшается выраженность вторичных
патологических изменений в суставах.
3. Необходимо проведение дальнейших исследований, в том числе
катамнестических, для определения оптимальных режимов процедуры, а также
возраста детей и клинических проявлений заболевания, когда применение метода
наиболее эффективно, а достигнутый результат стойко удерживается, позволяя
формировать правильный двигательный стереотип или модифицировать имеющийся
патологический.
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Еще в ранних исследованиях было показано, что прорастанию регенерирующих
нервных волокон содействуют даунрегуляция миелиновых генов, дедифференциация и
пролиферация Шванновских клеток (ШК) с благоприятными условиями и в дистальной
культе, посредством «апрегуляции» нейротрофинов, цитокинов, адгезии молекул
нервной клетки и пр. [9]. Согласно последним исследованиям, иммуногистологически
также показано существенное значение пролиферации ШК после нервного
повреждения для поддержки аксонной регенерации [12]. Выявлена роль дизинтегрина и
металлопротеазы (meltrin-beta) в ремиелинизации, сопровождающей нервное
повреждение [11]. В самое последнее время представлены данные в пользу сильного
воздействия секреции астроцитов на репарацию миелина [6].Особая роль в регенерации
раздавленного периферического нерва (ПН) уделяется факторам роста и
нейротрофинам, в частности, IGF-I (insulin-likegrowthfactor) [3], GDNF (glialcelllinederivedneurotrophicfactor) [2], VEGF (vascularendothelialgrowthfactor) [10] и др.
Представляет интерес тот факт, что не уделено должного внимания регенерации
флексорного нерва в условиях краша, как эволюционно более новой структуры,
естественно отстающей в регенерации от экстензорного нерва, в силу своей большей
приверженности супрасегментарному контролю и запаздывания в развитии
регенеративных процессов. В настоящей работе проведено сравнительное
электофизиологическое изучение динамики и степени развития нейроде- и
регенеративных процессов флексорного (n. Gastrocnemius– G) и экстензорного (n.
Peroneus communis – P) нервов нижней конечности после раздавливания седалищного
нерва (СН) без- и в условиях применения яда среднеазиатской кобры Naja naja oxiana
(NOX).
Эксперименты проводили на крысах-самцах Альбино (250±30г): интактных (n=7),
подверженных одностороннему раздавливанию СН (контроль, n=11) и таковых в
условиях применения NOX (n=4).Раздавливание СН производили в верхней трети
бедра (4 мм выше трифуркации) под нембуталовым наркозом (40 мг/кг в/б). NOX
вводили со следующего дня после раздавливания СН в/м ежедневно в течение 3-х дней
(5% от LD50 = 1мг/кг).Проводили сравнительный анализ сенсорной (тест рефлекса
отведения - ТРО) и моторной (статический седалищный индекс - ССИ) показателей
функционального восстановления после раздавливания. В электрофизиологическом
эксперименте, спустя 5, 10 и 17 дней после раздавливания СН, инъекции NOX и
фиксации в стереотаксическом аппарате под нембуталовой анестезией производили
кранеотомию, дорсальную ламинэктомию пояснично-крестцового отдела спинного
мозга (СМ)и отсепаровку дистальных флексорного и экстензорного ответвлений

раздавленного СН. Затем животных обездвиживали 1% дитиллином (25 мг/кг в/б) и
переводили на искусственное дыхание.Все процедуры совершали согласно ―правилам
по уходу за лабораторными животными‖ (NIH публикация за № 85-23 пересмотренная
в 1985), а также особого руководства, предусмотренного заботой о животных и
комитетом
национальной
медицинской
службы
и
здоровья.Стеклянные
микроэлектроды с диаметром кончика 1 µМ, заполненные 2М раствором NaCl,
вживляли в передние рога серого вещества поясничных сегментов (L4-L5) в область
мотонейронов (МН) СМ (VIII-IX пластины по Рекседу) для экстраклеточной
регистрации их спайковой активности. Высокочастотную стимуляцию (ВЧС) (0,05мс,
0,10-0,16 мА, 50 Гц в течение 1 сек) нервов Gi и Pi (i - на ипсилатеральной по
отношению к повреждению стороне) задних конечностей осуществляли биполярными
серебрянными электродами. Стереотаксически ориентированными по атласу мозга
[Paxinos, Watson, 2005]цилиндрическими биполярными электродами осуществляли
стимуляцию (0.05 мс, 0.08 мА, 50 Гц в течение 1 сек) гигантоклеточного красного ядра
– RMC (AP–6, L±0.8, DV+7.7 мм), латерального вестибулярного ядра – LVN (AP–11.5,
L±2.5, DV+7 мм), т.е. структурцентрального контроля для идентификации МН.
Причем, использовалась парная реципрокность эффектов стимуляции центральных
структур, ведающих облегчением флексии и торможением экстензии и, наоборот, или –
периферических, определенной известной направленности.
Для определения статистической достоверности различий в длительности
межспайковых интервалов до и после действия стимула использовался
непараметрический критерий проверки однородности двух независимых выборок двухвыборочный критерий Вилкоксона-Манна-Уитни (Wilcoxon-Mann-Whitney test).
Так как число регистрируемых спайков было достаточно велико (до нескольких сотен
спайков за 20 секундный интервал после действия стимула), использовалась
разновидность указанного теста, учитывающая его асимптотическую нормальность –
z-тест. 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.
Оn-line регистрация и программный математический анализ импульсной
активности единичных МН СМ у интактных животных (84 клеток, 128 испытаний), в
контроле на 32-35 дни без- (34 клетки, 51 испытаний) и с применением NOX на 5, 10 и
17 дни после краша СН (28 клеток, 94 испытаний) выявил формирование в них ответов
на ВЧСнервов G и P в виде тетанической потенциации (ТП) идепрессии (ТД), с
последующими проявлениями посттетанической потенциации (ПТП) и депрессии (ПТД).
Рис. 1 демонстрирует возбудительные (А-В, Ж-И) и тормозные (Г-Е, К-М)
тетанические и посттетанические эффекты в МН СМ на ВЧС нерва G (А-Е) и Р (Ж-М),
в сроки от 5 до 17 дней после краша СН, на основе растеров пре- и постстимульной
суммы и усредненной частоты спайков. При ВЧС нерва G cпустя 5 дней после краша
СН выявлена 6.7-кратная ТП, перерастающая в ПТП, которая к концу испытания почти
двухкратно превышала исходный уровень фоновой активности. ТД достигала
двухкратного занижения, которое перерастая в ПТП фактически к концу испытания
стационаризировалась. 10 дней спустя после краша СН, ТП превышала исходный
уровень в 3.67 раз, стационаризируясь к концу испытания. Отмечалась слабая ТД без
достижения престимульного уровня. К 17 дню после краша СН происходило
дальнейшее нарастание уровня ТП, достигающее 11-кратного от исходного, который к

концу испытания более чем вдвое превышал престимульный уровень. Что же касается
ТД, то она достигала 3-кратного занижения, сопровождаемая мощной ПТП до 4.5
кратного превышения престимульного уровня к концу испытания. Иными словами, в
флексорном нерве в процессе развития регенерации под воздействием яда NOX имела
место четкая тенденция нарастания ТП с увеличением сроков после краша СН, а
также– углубления ТД, но менее выраженного. На ВЧС нерва P 5 дней спустя после
краша СН наблюдалась 5-кратная ТП, с возвратом активности к престимульному
уровню в конце испытания. ТД оказалась более чем в 3 раза заниженной, но не
отмечалось достижения престимульного уровня к концу испытания. На 10-ый день ТП
достигала лишь 1.4-кратного превышения, без возврата активности к исходному
уровню. В то же время регистрировалась значительная ТД до 4-х кратного занижения и
имела место активность почти вдвое ниже уровня к концу испытания. К 17 дню
регистрировалась значительная ТП до 7.5-кратного превышения престимульного
уровня, сопровождаемая ПТП, более чем в два раза выше исходного уровня к концу
испытания. В свою очередь ТД достигала двухкратного занижения, сопровождалась
ПТП, которая к концу испытания также двухкратно превышала престимульный
уровень. Таким образом, с увеличением сроков после краша СН, в процессе
регенерации экстензорного нерва имелась тенденция к завышению ТП, более
выраженному в ранний срок (5 день), сильно заниженному на 10 день и снова
завышенному к 17 дню; ТД же, наоборот нарастала до 10 дня, затем спадала к 17 дню.

Рис. 1. А-Е и Ж-М – гистограммы суммы спайков пре- и постстимульных проявлений
спайковой активности в реальном времени 20 сек (до и после стимуляции) единичных
мотонейронов спинного мозга спустя 5-17 дней после краша СН), вызванных на ВЧС
нерва G и Р, соответственно: возбудительных ТП+ПТП (A, В, И), ТП (Б, Ж, З),
депрессорных ТД+ПТД (Г, К, Л), ТД (Д) и в сочетании с возбудительными ТД+ПТП (Е,
М). Снизу диаграммы частоты спайков, представленных в гистограммах, с
усредненными значениями для временных отрезков до стимуляции (BE - before event),
на время тетанизации (TT - time tetanization) и после стимуляции (PE - post event).

На Рис. 2, в виде перистимульной (PETH), кумулятивной гистограммы и
гистограммы частоты, усреднен материал, приведенный на Рис. 1 в указанные сроки
после краша СН, для случаев постстимульных возбудительных (А, В) и тормозных (Б,
Г) реакций МН СМ, относящиеся к контролю (32-35 дней спустя после краша СН без
лечения), в норме (А, Б), а также на 5, 10 и 17 дни после краша СН и введения NOX (В,
Г). Как видно, в контроле на ВЧС нерва Gi имелось превышение активности в виде ТП
в 3.5 раз, а на ВЧС нерва Рi – в 2.66 раз. В то время как в норме ТП на Gi и Pi
регистрировались в соотношении 8 и 5.25 раз, соответственно, что свидетельствует о
возбудительных эффектах обеих нервов в указанные сроки почти вдвое ниже таковых в
норме. Для депрессорных реакций в виде ТД указанные постсимульные проявления
занижения активности имели место в пределах 3- и 2- кратного в контроле и 3- и 4 кратного в норме, соответственно. Иными словами, депрессорные реакции на ВЧС
нерва G выявляются почти в равном соотношении, а на Р – вдвое ниже таковых в
норме. Таким образом, депрессорные эффекты, к концу испытаний сильнее
проявляются в случае флексорного нерва. Согласно показателям перистимульной
гистограммы (PETH), ТП на 5 день после краша СН при ВЧС нерва G превышала
престимульный уровень в 7.3 раза, на 10 день – 4-кратно и на 17 день – в 5.4 раза (В,
Группы А-В); на ВЧС нерва Р к 5, 10 и 17 дням значения превышения ТП исчислялись
1.85, 1.66 и 8.14-кратно, соответственно. Наконец, ТД на ВЧС нерва G той же
последовательности дней исчислялись в пределах 4, 4 и 8 раз (Г, Группы А- В),
соответственно, а на ВЧС нерва Р – 4, 1 и 6 раз (Д, Группы Г-Е).

Рис.2.Усредненные
перистимульные
(РЕТН
Average),
кумулятивные
(CumulativeAverage) и гистограммы частоты (FrequencyAverage) возбудительных (А,
В), депрессорных и смешанных (Б, Г) постстимульных проявлений активности
мотонейронов спинного мозга на ВЧС нервов Gi и Pi спустя 32-35 дней после краша
седалищного нерва (СН) в контроле (Группы А, Б) и в норме (Группы В, Г), спустя 517 дней после краша СН (Группы А-В и Г-Е, соответственно).
В заключение, самый высокий уровень возбудительной активности МН СМ

(ТП+ПТП) при ВЧС нерва G на поврежденной стороне у леченных NOX животных
выявляли на 17 день после раздавливания СН (1.5 раза выше такового к 5 дню). Она
превышала престимульный уровень в 6.7 раз, снижаясь на 10 день до 3-х раз. В свою
очередь, в контроле на 32-35 дни ТП достигала превышения лишь в 3.25 раз по
сравнению с 8 раз – в норме (т.е. в 2.5 раза меньше). При ВЧС нерва P возбудительные
проявления активности МН СМ (ТП+ПТП) выявляли высокие, приближающиеся к
норме уровни на 17 день (7.5 и 8, соответственно). В то время как в контроле на 32-35
дни они исчислялись порядка лишь в 2.66 раз, т.е в 3 раза меньше чем в норме. Что же
касается депрессорных постстимульных проявлений активности МН СМ на ВЧС G, то
самые высокие показатели активности отмечались на 17 день в пределах 3-х кратного
занижения, по сравнению с таковым 2-х кратным и почти 1-кратным – к 10 дню, что
указывает на спад эффекта на 10-ый день. В контроле на 32-35 дни ТД на ВЧС G
достигала 3-х кратного занижения, как в норме. На ВЧС Р к 10 дню ТД исчислялась
порядка более чем 4-х кратного занижения (вдвое больше такового на 17 день и
несколько больше такового на 5 день), что свидетельствует о большей выраженности
депрессорных эффектов на ВЧС экстензорного нерва, постепенно нарастающих с 5 по
10-ый день и резко спадающих на 17 день. В контроле ТД на ВЧС Р достигала
занижения в пределах лишь 2-х раз, что вдвое меньше такового в норме.И что особенно
важно, при такой успешной регенерации обеих ответвлений СН и восстановлении
активности соответствующих МН СМ у леченных ядом NOX следует отметить
несколько лучшие показатели для флексорного нерва по сравнению с экстензорным.
Представляет интерес оценка степени выраженности и динамики нарастания во
времени вышеотмеченных реакций с точки зрения успешности протекторного эффекта.
В некоторых структурах мозга в течение развития нервной системы ГАМК действует в
качестве трофического фактора, влияющего на пролиферацию, миграцию,
дифференциацию, созревание синапсов, клеточную гибель и экспрессию рецептора
ГАМК(А)[7]. Недавно опубликован обзор о сложной функции тормозных синапсов в
ЦНС [1], на основе многочисленных современных изучений на клеточном и сетевом
уровнях доказывающий, что синаптическое торможение не может дополнительно
обслуживает высоко специфические функции в нервной системе млекопитающих [1].
Согласно собственным данным, депрессорные реакции интенсивнее вовлекаются при
неспецифической (периферической, центральной) и специфической нейродегенерации
в различных отделах мозгах[4, 5, 8]. Протекторный эффект NOX, противодействующий
в указанных условиях глубокому снижению торможения, по-видимому, сводился к
убыстрению восстановления возбудительных постстимульных проявлений активности
МН СМ, а, следовательно, и проведения в поврежденных ПН. Это согласуется с
высокой избирательной специфичностью и необратимостью эффектов змеиных ядов.
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Оn-line регистрацию производили на основе программы, обеспечивающей селекцию
спайков посредством амплитудной дискриминации, с последующим выводом «растеров»
пре- и постстимульного спайкинга от множества нейронов, а также диаграмм
усредненной частоты спайков (разработчик В.С. Каменецкий).Импульсный поток после
селекцииподвергался программному математическому анализу. Для избираемых
сравниваемых групп спайкинга нейрональной активности строили суммированные и
усредненные перистимульные (РЕТН Average), куммулятивные (Cumulative Average)
гистограммы и гистограммы частоты (Frequency Average).
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В конце ХХ столетия были сформулированы три новых научных подхода и
направления в исследовании механизмов пластичности на основе компенсаторновосстановительных процессов при морфологических дефектах головного мозга. 1.
Метод получения генетически модифицированных нейронов (с помощью генной
инженерии) для последующей имплантации клеток в мозг, с целью коррекции
повреждений ЦНС. 2. Метод трансплантации эмбриональной нервной ткани в
пораженный мозг и пересадка стволовых клеток. 3. Метод активизации
нейромедиаторных систем головного мозга при его локальных деструкциях.
Клинически важная задача, попытка скомпенсировать, наблюдаемые при
органических поражениях мозговых структур, расстройства поведения, путем
воздействий на мозг специфическими психофармакологическими средствами. В более
широком смысле формулируется проблема изучения нейрохимических основ
компенсаторно-восстановительных процессов, закономерностей нейрохимического
восстановления нарушенных когнитивных функций после локальных разрушений
определенных морфологических субстратов в ЦНС. Поэтому разработка принципов
организации восстановительного лечения является одним из актуальных направлений
теоретической и практической медицины.
Известно, что базисные принципы реабилитации больных общие при заболеваниях
нервной системы. Два из них, на наш взгляд, имеют исключительное значение – это: 1.
Раннее начало восстановительной нейрофармакологической терапии 2. Длительность
немедикаментозного лечения.
Действительно, в ранний период психоневрологических заболеваний, особый
смысл приобретает прием препаратов, активирующих нервные связи, улучшающих и
нормализующих метаболизм в нервных клетках. Следовательно, нейрохимические
механизмы являются доминирующими на первом этапе компенсаторновосстановительных процессов (принцип ранней лекарственной терапии), а затем
подключаются
механизмы,
направленные
на
мобилизацию
структурнофункционального обеспечения восстановления, что отражает принцип длительности
терапевтических мероприятий (в том числе аутотренинги).
Таким образом, анализ событий, происходящих в области синаптических
нейромедиаторных систем мозга, представляется весьма необходимым для понимания
механизмов ранних компенсаторных и пластических перестроек при воздействии
нейрофармакологическими средствами. В качестве одной из экспериментальных
моделей в решении указанных выше вопросов может служить системный и
комплексный подход с применением методов нейрохирургических операций на
животных
(экстирпаций
структур
разных
уровней
организации
мозга),

нейропсихологического анализа сложных поведенческих дефектов (дезинтеграций), и
нейрохимических коррекций дисфункций различных иерархических этажей
подкорково-корковых образований (реинтеграций).
В последнее время мы получили новые факты, указывающие на существование в
мозгу «критических» систем структур, безусловно необходимых для реализации той
или иной когнитивной функции. Принцип ключевых морфо-функциональнонейрохимических образований хорошо выражен при анализе эвристических
способностей животных с поражением различных иерархических этажей
ассоциативной таламо-стрио-кортикальной системы интеграций [2]. Локальная
нейрохирургическая операция на уровне неокортикальных формаций (префронтальная
кора) приводит к изменениям в протекании эмпирических способностей, связанных с
механизмами обобщения и абстрагирования. Нейрофармакологические препараты,
действующие в области моноаминергической синаптической передачи (МА) способны
активизировать компенсаторно-приспособительные механизмы нарушенных форм
обобщения. Стимуляция МА путей у лобэктомированных кошек дофаминомиметиками
(в частности фенамин) восстанавливает познавательную способность к обобщению
сигналов различной степени сложности, которые до лечения оставались недоступными.
Но после отмены препаратов вновь наступала декомпенсация. Инактивация МА
(галоперидолом) в восстановительный период также снимает компенсацию.
Активирование ГАМК системы (аминалон) лобэктомированных животных достоверно
улучшает начальные стадии обобщения простых раздражителей, принадлежащих к
одному классу, не влияя на компенсаторные процессы сложных форм обобщения.
Вместе с тем возбуждение холинергической нейромедиаторной системы (АХ,
галантамина) может приводить к противоположному эффекту, тогда оперированные
животные значительно хуже осуществляли условнорефлекторную деятельность и
плохо справлялись с обобщением фигур, т.е. холиномиметики усиливали
декомпенсацию. Наряду с этим инактивирование АХ и ГАМК (скополамин; мусцимол)
систем не привносит сколько-нибудь заметных изменений в поведенческие реакции у
лобэктомированных кошек. Сопоставляя перечисленные факты, можно утверждать, что
МА система является ведущей в компенсаторно-восстановительных процессах
функции
абстрагирования
при
лобной
недостаточности,
так
как
психофармакологические воздействия на МА рецепцию улучшают (при возбуждении)
или ухудшают (при торможении) способность к обобщению простых и сложных
стимулов. Очевидно, АХ и ГАМК нейротропные агенты могут влиять на резервноадаптивные процессы лишь в узких границах: первые ухудшают, вторые улучшают
выполнение простых форм приспособительных реакций, не влияя на сложную
ассоциативную деятельность. Таким образом, прерывание основных мезокортикальных
дофаминергических путей иннервации префронтального неокортекса существенным
образом расстраивает функцию обобщения и абстрагирования. Такая же
психопатология наблюдается и у интактных животных с системным блокированием
МА рецепторов нейролептиками (галоперидол) [2].
Органическое поражение подкоркового ассоциативного звена (хвостатое ядро), по
сравнению с неокортикальным уровнем интеграции, в меньшей степени приводило к
дефектам в механизмах, ответственных за абстрактное мышление, но значительно
страдали механизмы конкретного мышления, вероятно как следствие расстройства в
деятельности главной нигростриатной дофаминергической системы. Оптимизация
работы механизмов, направленных на компенсацию поврежденных функций мозга при
деструкции головки хвостатого ядра, оказалась возможной именно при воздействии

психотропными препаратами на МА и частично ГАМК системы. Последняя
восстанавливала лишь простые формы интеллектуальной деятельности, а
холиномиметики были неэффективны [2].
Оценивая результаты системных инъекций различных веществ МА, АХ и ГАМК
действия у оперированных животных можно заключить, что ассоциативное лобностриатное звено включается в механизмы обобщения и отвлечения, главным образом,
посредством МА системы. ГАМК система, по-видимому, выступая синергистом МА,
осуществляет контроль за процессами сравнения и выделения существенных признаков
разнообразных стимулов на уровне более простых форм обобщения, чем формирование
отвлеченного довербального понятия. Компенсаторно-восстановительные явления при
каудатной или лобной недостаточности возникают в полной мере только на фоне
психотропных средств дофаминергического ряда и лишь в ограниченной степени на
фоне действия ноотропных лекарств. Роль АХ системы отводится к регулированию
условнорефлекторной деятельности. Очевидно, МА структуры служат базовым
источником компенсаторных возможностей мозга при данном виде психопатологии.
После повреждения префронтальных дофаминергических путей происходит активация
пре- и постсинаптических механизмов в терминальных зонах нигростриатных
дофаминергических проекций, что возможно, является проявлением принципа
дублирования в деятельности нейрохимических резервных механизмов компенсации
пораженного мозга.
Разрушение
ассоциативных
образований
на
диэнцефальном
уровне
(медиодорсальное ядро) [1], отражалось только на начальных этапах формирования
механизмов, обеспечивающих психонервную образную деятельность. Конкретные
когнитивные нарушения восстанавливались при активировании АХ передачи, в
процессе психофармакологической терапии. МА стимуляция усложняла явление
компенсации, ГАМК была слабо эффективна [2]. Медиальный таламус получает
значительную холинергическую иннервацию из ядер Мейнерта, которым отводят
существенную роль в патогенезе деменции. Очевидно, поражение холинергических
структур ассоциативного медиодорсального ядра таламуса, в первую очередь, вызывает
резкие изменения в протекании условных рефлексов и нарушения начальных этапов
становления функции обобщения и отвлечения. Общеизвестно, что АХ система мозга
активно включается на стадии образования условных связей. Поэтому препараты
холинергического ряда (но не моноаминергического и ноотропного действия) при
данном виде психопатологии способны вызвать компенсаторный эффект. При этом
антихолинергические средства, в наших экспериментах, оказывали обратное влияние
на образование ассоциативных связей на начальных этапах консолидации энграмм, что
затрудняло восприятие и обработку информации и приводило вновь к декомпенсации
[2]. Следует подчеркнуть, что оперативное блокирование всей ассоциативной таламострио-фронтальной цепи структур полностью исключает «творческую деятельность»
животного и его поведение основывается целиком на простых рефлексах, а
нейрохимические воздействия на классические нейромедиаторные системы
нерезультативны. Таким образом, локальные комбинации разрушений таламо-стриофронтальной системы отражают разные варианты психопатологии и их компенсации.
Продолжая экспериментальный анализ морфофизиологической организации
диэнцефальной недостаточности и нейрохимических механизмов компенсации
«таламической деменции», мы обратили внимание на то, что хирургическое
блокирование неспецифических структур зрительного бугра (парафасцикулярный
комплекс – стратегический узел интраламинарной интеграции различных ядер

таламуса) привносило дифференциальную специфику в создание ментального
нейропсихологического синдрома. Например, инактивация медиальной или
латеральной части парафасцикулярного комплекса таламуса расстраивала либо
условнорефлекторную деятельность, либо когнитивные механизмы и, как следствие,
невозможность проведения отвлеченных эвристических операций. И здесь облегчение
и нормализация компенсаторного восстановления создавались посредством
возбуждения АХ системы, а модулирующие позитивные значения имели МА и ГАМК
системы [3].
Деятельность АХ системы одинаково необходима для компенсаторного
восстановления как при поражении латеральной или медиальной части, так и в целом
парафасцикулярного комплекса. Нейрофармакологические воздействия на эту
медиаторную систему могли быть либо благоприятными (при ее возбуждении), либо
негативными, углубляющими или снимающими компенсаторный эффект (при ее
торможении). И в этом смысле, независимо от локализации очага поражения и формы
поведения, АХ система является ведущей и активно включается в механизмы
компенсации ассоциативных процессов и мыслительных операций при патологии
парафасцикулярного комплекса таламуса. В зависимости от локального очага
поражения в таламусе и формы поведения, АХ и МА системы могут находиться либо в
реципрокных, либо в агонистических отношениях, либо каждая из них имеет
самостоятельное, суверенное значение в компенсаторных процессах интеллектуальной
недостаточности. АХ и ГАМК системы как бы сосуществуют в условиях
антагонистического взаимодействия, при восстановлении механизмов обеспечения
интеллектуальных интеграций на таламическом уровне, вне зависимости от локуса
поражения и формы поведения. А во время нейрофармакологического
компенсаторного восстановления, нарушенных когнитивных функций, при деструкции
различных зон парафасцикулярного комплекса таламуса, взаимовлияния между ГАМК
и МА системами всегда реципрокные.
Следовательно, «нейрохимический профиль» восстановления нарушенных
церебральных функций зависит от уровня расположения патологического очага в ЦНС
и нейропсихологической «картины» симптомокомплекса.
Имеющиеся доказательства параллельного нарушения системы холинергических
механизмов и морфологической деструкции базальных ядер Мейнерта, привели в
настоящее время исследователей к формулированию так называемой холинергической
гипотезы прогрессирующей нейродегенеративной деменции (при которой находят
многочисленные нарушения психических функций – распад личности, мышления, речи,
невозможность обучения и др.).
Однако нейрофармакологическая терапия пациентов только холиномиметиками, с
селективной гибелью холинергических нейронов ядра Мейнерта, далеко не всегда
эффективна. Очевидно, существующая противоречивость указывает на важную роль
изменений обмена и других нейротрансмиттеров. Что же привносит в интеграцию одна
из главнейших холинергических структур (ядро Мейнерта) широко иннервирующая
кору, подкорку и другие образования ствола головного мозга?
После нейротоксического выключения базальных ядер переднего мозга (ядра
Мейнерта) [7] у животных условные рефлексы осуществляются на уровне случайных
реакций (разрушение этого морфологического субстрата вызывает обобщенный
эффект в протекании когнитивных процессов – нарушения касались всех форм
ассоциаций). Введение стимулирующих препаратов АХ, МА и ГАМК ряда одинаково

улучшает условнорефлекторную деятельность, доводя ее до предоперационного
уровня. В этом случае оцениваемые нейрофармакологические средства выступают как
«неспецифические» синаптические нейротропные лекарства. Их первоначальный
эффект не распространяется на более сложные формы поведения, связанные с
реализацией конкретного и абстрактного мышления. Исключение из этого правила
составляет АХ система. Возбуждая АХ структуры, можно наблюдать у оперированных
животных функционирование механизмов, отражающих формирование процесса
обобщения (но не абстрагирования), что действительно соответствует представлению о
наиболее глубокой дегенерации АХ системы при деменции типа Альцгеймера. Именно
нарушения условнорефлекторной деятельности и прекурсоров элементарного
конкретного мышления, связаны с холинергической патологией коркового
(префронтальная кора), и таламического (медиодорсальное ядро и парафасцикулярный
комплекс) уровня интеграции. Естественно предположить, что эта холинергическая
иннервация обеспечивается ядром Мейнерта. Тогда становится понятным, что
расстройство абстрактного мышления при недостаточности парафасцикулярного
комплекса зрительного бугра отражает дефект в работе педункуло-понтотегментального
тракта,
дающего
начало
холинергического
обеспечения
неспецифического таламуса. Разумеется, эта схема, в реальных условиях
взаимоотношения между нейромедиаторами весьма непростые. Как бы то ни было,
синергизм во взаимоотношениях изучаемых нейромедиаторов при патологии ядра
Мейнерта совершенно очевиден. После компенсаторного восстановления различных по
степени сложности форм поведения у животных с деструкцией базального ядра
переднего мозга, дополнительное последовательное блокирование АХ, ГАМК и МА
систем вызывает частичное снятие прежнего компенсаторного эффекта. По-видимому,
каждая, из разновременно блокированных нейрохимических систем, может
компенсироваться за счет подключения других незаблокированных синаптических
нейромедиаторов, при данном виде органической психопатологии. Более того, ГАМК
система способствует восстановлению всех простых и сложных форм условных
рефлексов, а МА система эффективна в более узких границах по сложности
рефлекторных связей. И здесь явное подчеркивание специализации медиаторных
систем в процессах компенсации. Главное, в имеющемся дисбалансе
нейромедиаторных систем, в патогенезе деменций найти ведущие и выделить
модулирующие звенья, что необходимо для проведения лечебных мероприятий,
направленных на нейрохимические механизмы саморегуляции.
Механизмы АХ системы активно действуют в условиях обучающих процедур, на
начальных этапах выработки условных рефлексов. В дальнейшем «обрастание»
рефлекса сложными компонентами происходит без существенного вклада АХ системы.
Аналогично происходит и формирование процесса обобщения, где базовый этап,
несомненно, включает АХ медиацию, но в дальнейшем ее роль мало заметна и совсем
незначительна в процессах абстрагирования. Очевидно, процессы научения
обязательно связаны с включением жестких связей, которые, скорее всего,
обеспечиваются АХ структурами. Поэтому применение холиномиметиков в ранней
стадии деменции, когда имеет место гиперчувствительность холинорецепторов, может
быть особенно эффективно.
ГАМК и МА системы также участвуют на исходных этапах обучения, однако их
основная точка приложения в дальнейших усложнениях связей, первоначально
выработанного навыка, то есть формирование гибких связей. Первоначальное
усложнение когнитивных процессов обеспечивается подключением ГАМК системы, а
наиболее сложные формы обобщения и абстрагирования осуществляется с участием

МА системы. Значит, в основе терапии деменции должны лежать препараты ряда
холиномиметиков, а для коррекции умственных и других когнитивных явлений –
ноотропные препараты и лекарства моноаминергического ряда, с учетом уровня
поражения, психоорганической симптоматики и нейромедиаторного взаимодействия,
характерного для каждого этажа интеграции.
По нашему мнению, положительная психофармакологическая коррекция на раннем
этапе восстановительного лечения свидетельствует о важном вкладе нейромедиаторной
фазы патогенетического звена при реабилитации нервно-психических расстройств.
Совершенно очевидно, что в перспективы развития исследований в области
восстановительного лечения больных, перенесших органические поражения мозга,
должны быть включены разработки, отражающие системные нейромедиаторные
перестройки, на которые фактически мало обращают внимания нейрофизиологи,
неврологи и психиатры. Лечебные мероприятия, направленные на восстановление
баланса нейромедиаторов, могут служить одним из элементов защиты поврежденного
мозга (в результате травмы, инфекции, интоксикации, инфаркта, опухоли и др.) в
первые дни заболевания.
На основании выше изложенного фактического материала выдвигаются новые
принципы в деятельности мозга. Принцип узловых структур (или систем структур),
критически вовлекаемых при нервной деятельности в организацию той или иной
функциональной системы. Принцип взаимосодействия нейромедиаторных систем
мозга при локальных его поражениях – как принцип дополнительности при
компенсации утраченных функций, когда в процессы восстановления подключаются
нейрохимические системы, в норме не являющиеся ведущими в обеспечении
компенсируемой функции. Принцип специализации в организации нейрохимического
обеспечения специфических функций мозга, то есть тот или иной вид деятельности
имеет свой нейрохимический «профиль». Принцип многократного нейрохимического
дублирования основных, исходных рефлексов, и принцип поуровневой организации
нейрохимических механизмов, каждому иерархическому уровню ЦНС в определенной
степени присуще известные сочетания, совокупность нейротрансмиттеров для
выполнения интеграции данного этажа нервной деятельности. Все перечисленные
принципы тесно увязаны между собой. Вышеописанные принципы взаимодействия
нейромедиаторных
систем
обнаружены
и
при
анализе
проекционных,
таламопариетальной и интегративно-пусковой морфофункциональных образований [4,
5, 6]. Следует особо подчеркнуть, что фаза нейрохимической пластичности весьма
короткая (дни). В то время как для относительного восстановления морфофизиологической организации нарушенного поведения требуются недели, месяцы и
т.д., в зависимости от сложности функции. Здесь включаются механизмы иного
метаболизма.
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И.Н.Филимонова[8,9,10,] выделили в кортикальной пластинке больших полушарий мозга
млекопитающих и человека особую «межуточную» кору, всюду отделяющую неокортекс от других
областей коры – архикортекса («периархикортекс») и палеокортекса («перипалеокортекс») и
несущую переходные черты между неокортексом и этими формациями. Энторинальная кора (ЭК)
является, поИ.Н.Филимонову, периархикортикальной областью (наряду с пресубикулум), где у
плода прекрасно прослеживается взаимоотношение слоев ЭК и соседних корковых формаций –
архикортекса (гиппокампа) и неокортекса. Эти данные позволяют глубже понять чрезвычайно
своеобразное цитоархитектоническое строениеЭКчеловека. ЭКодна из самых таинственных
областей, которая проецируется на гиппокамп. У человека повреждения или нарушения в
развитии ЭК вызывают ряд заболеваний: шизофрению, болезнь Альцгеймера, височную
эпилепсию, синдром Ретта. Ранее морфологические исследования ЭК были направлены на
описание топографии, цитоархитектоники, иммуногистохимии. Данные же по модульной
организации в доступной нам литературе найти не удалось. Имеющиеся подобные работы,
выполненные на моторной коре и подкорковых структурах, единичны[2, 6, 7, 11].

Цель работы – исследование первичной структурной модульной организации ЭК (слой
II,подобласть EI – Intermediatesubfield) человека двух возрастных групп – II-ого периодазрелого
возраста и пожилого.
Материал и методы.К исследованию был применен

комплексный подход,

совмещающийметод Ниссля и компьютерную морфометрию. Применялась возрастная
периодизация онтогенеза человека, разработанная рядом авторов [5]. В работе мы
придерживались

терминологии

ЭК,

предложенной

для

человека

Insaustietal. [12].Исследовалась подобласть EI (слой II) ЭК у женщин II-го периода зрелого
возраста (47, 49 лет) и пожилого (67,70 лет), погибших от заболеваний, не связанных с
неврологическими и психическими нарушениями. Материал был получен в течение 6-8 часов
после смерти. Исследование велось на серийных фронтальных срезахЭКтолщиной 40 мкм, при
окраске по методу Ниссля, в модификации И.В.Викторова[4]. Для образования серии срезов
отбирался каждый 5-ый хорошо окрашенный срез. На каждом срезе подсчитывалось 10 полей
зрения, выбранных случайным методом [1], исследуемый участок стандартизировался и был
равен

площади

фотографической

рамки

окуляра.

Зарисовки

первичных

структурныхмодулей,нейронов, перинейрональной глии делали с помощью микроскопа
ORTOLUXII (Leitz, Germany),

оснащенного рисовальным аппаратом (Leitz, Germany),

при

увеличении в х630 раз.
Измерение площади профильных полей тел нейронов проводили на дигитайзере (D-Scan,
Model.No. DT-3600, Japan), путем обводки контуров тел клетки. Полученные данные заносились
в компьютер и обрабатывались. Процент нейронов определяли на основании разработанной
Л.И.Малофеевой и Н.С.Оржеховской [3] классификации корковых нейронов по величине их
профильного поля: сверхмалые (до 70,0 мкм2), малые (70,1-170,0 мкм2), средние (170,1-290
мкм2), крупные (290,1-500,0 мкм2), свехкрупные (свыше 500,1 мкм2). Измерялась плотность
первичных структурныхмодулей в единице объёма0,1 мм3 вещества мозга. Условия выборки
оставались стандартными. Подсчитывалось процентное количество 3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти и т.д.
клеточных групповых и цепочечных модулей. Данные вводились в компьютер, строились
гистограммы

и

диаграммы.

Для

классификации

модулей

использовали

терминологию,разработанную Л.А. Бережной *2].
Результаты.Морфометрию зарисовок нейронов и модулейЭК человека II-го периода
зрелого возраста и пожилого,проводили по следующим параметрам: 1) площадь профильного
поля тела клетки (ППП), 2) количество первичных структурных модулей на единицу площади, 3)
количество и ППП нейронов, входящих в один модуль, 4) количество общей глии,

приходящейся на один модуль, 5) количество перинейрональной олигодендроглии на один
модуль, 6) количество перинейрональной астроглии на один модуль, 7) плотность модулей в
единице объёма 0,1 мм3вещества мозга, 8) процентное содержание 3-х,4-х, 5-ти и т.д. модулей
в ЭК (подобласть EI).Размер нейронов является ведущей характеристикой, лежащей в основе
цитоархитектонической дифференцировки корковых структур.
II-ой период зрелого возраста. Используя критерий «площадь профильного поля тела
нейрона», во втором слоеподобласти EIЭКчеловека выделяются 5категорий нейронов,
различающихся по размеру тела клетки: Iкатегория - очень мелкие (≤70 мкм2), IIкатегория мелкие (71-170 мкм2), IIIкатегория - средние (171-290 мкм2), IVкатегория - крупные (291-500
мкм2), V категория - гигантские (свыше 500 мкм2). Средние значения площади профильного
поля нейронов составляют: очень мелкие нейроны – найдена одна клетка (измерения не
производили), мелкие – 138,22±5,07, средние – 242,61±1,84, крупные – 373,36±2,06, гигантские
– 553,96±6,32. Вычислялся процент нейронов, содержащихся в разных категориях: IIкатегория –
2,47%, IIIкатегория – 27,66%, IVкатегория – 64,28%, Vкатегория – 5,59%, в I-ой категории
процент не вычислялся, так как в ней была всего 1 клетка. Анализ процентного соотношения
нейронов различной величины позволяет сделать вывод, что во слоеIIподобласти EI
ЭКчеловекакрупные нейроны составляют абсолютное большинство (64,28%), очень мелкие –
встречаются в небольшом количестве всего 2,47%.
Нейроны объединялись в структурно-функциональные единицы – структурные
первичные модули.Выявлено два способа объединения нейроновв первичных модулях –
групповой и цепочечный (см. фото).

Микрофотография. Модули в энторинальной коре человека (подобласть EI, II слой). Групповой
модуль – окружность. Цепочечные модули – прямая линия. Гигантская мультиполярная клетка
– стрелка. Метод Ниссля. Масштаб 100 мкм.

В цепочечных модулях нейроны следуют друг за другом, образуя цепочку. В групповом
модуле клетки могут располагаться по одной друг за другом, образуя круг, в центре которого
нет клеток, или наблюдается одна, или две. Однако, чаще всего нейроны групповых модулей
расположены хаотично, образуя неровный круг, заполненный клетками. В один групповой или
цепочечный модуль входит от 3-х до 8-ми нейронов. На микрофотографии видна гигантская
(553,96±6,32) мультиполярная клетка, которая не входят в состав модулей, проксимальные
участки

дендритов хорошо видны и

направлены к расположенным рядом цепочечным

модулям, очевидно, для сбора и передачи информации.
Морфометрияцепочечных и групповых модулей показала, что среднее количество
первых 2,5 раза больше вторых (2,84 и 1,10, соответственно). Среднее количество клеток,
входящих в групповой модуль 4-ре,

цепочечный – 3-ри. Среднее количество общей

перинейрональной глии, приходящейся на один групповой или

цепочечный модули

одинаково – 4,43 и 4,48, из них олигодендроглия – 2,07 и 2,03, астроглия – 2,36 и 2,45. Средний
размер площади профильного поля тел нейронов, входящих в групповой модуль или
цепочечный практически не отличается и составляет: мелкие – 132,67±11,03 - 147,17±5,92,
средние – 240,65±3,99 -240,37±2,98, крупные – 376±,23 - 374,04±2,97, гигантские – 558,31±19,03
-557,56±10,25.
Определяли процент групповых и цепочечных модулей, состоящих из 3-х, 4-х нейронов
и так далеенейронов. Основную массу групповых и цепочечных модулей составляют 3-х
клеточные (39,29%, 65,03%, соответственно) и 4-х клеточные – 25,00%, 23,08%. Исследование
плотности групповых и цепочечных модулей в объёме 0,1 мм3 мозга показало, что плотность 3х клеточных групповых модулей в 5 раз меньше, чем цепочечных, у 4-х клеточных в 2 раза,
плотность 5-ти клеточных тех и других модулей одинакова. Однако, начиная с 6-8-ми
клеточных модулей, плотность групповых

модулей

незначительно выше, чем у таковых

цепочечных.
Пожилой возраст. В этом возрасте в подобласти EI (II-ой слой) ЭК мы выделяем
4категории нейронов, различающихся по размеру: I-ая категория – очень мелкие клетки не
были обнаружены,Среднее значение площади профильного поля нейронов составляет: мелкие

–

141,50±1,40,

средние

–

234,34±1,05,

крупные

–

369,57±1,53,

гигантские

–

566,50±5,40.Вычислялся процент нейронов, содержащийся в разных категориях: II категория –
9,25%, категория – 39,79%, IV категория – 46,99%, Vкатегория – 3,94%. Впожилом возрасте
крупные (369,57±1,53) нейроны составляют абсолютное большинство (46,99%). Клетки
объединятся в структурные первичные модули - групповые и цепочечные. Количество
нейронов, входящих в один групповой модуль обычно от 3-х до 10-ти. В цепочечных модулях
нейроны следуют друг за другом, образуя цепочку, состоящую от 3-х до 7-ми нейронов.
Морфометрия групповых и цепочечных модулей показала, что среднее количество
первых в поле зрения в 4 раза меньше, чем вторых – 1,30 и 4,01 соответственно. Среднее
количество клеток, входящих в групповой модуль 4,18, цепочечный – 3,43. Среднее количество
общей перинейрональной глии, приходящейся на один групповой модуль – 5,86, цепочечный
– 5,18; из них олигодендроглия – 3,61 и 3,10 соответственно, астроглия – 2,25 и 2,08
соответственно. Средний размер площади профильного поля тел нейронов, входящих в
групповой модуль или цепочечный составляет: мелкие – 141,80±258 и 144,73±1,91
(соответственно), средние – 232,43±2,20 и 235,61±1,51 (соответственно), крупные – 366,22±3,42
и 372,16±2,08 (соответственно), гигантские – 539,00±7,16 и 578,18 ±7,79 (соответственно).
Основную массу групповых и цепочечных модулей составляют 3-х клеточные (37,59% и
64,75%, соответственно) и 4-х клеточные - 26,32% и 25,50%, соответственно. 5-ти клеточные 19,55% и 8,00%, 6-ти клеточные – 7,52% и 1,50%, соответственно. Количество групповых
модулей (от 7-ми до 10-ти) постепенно уменьшается (3,76%, 3,01%, 1,50%, 0,75%). 7-ми
клеточные цепочечные модули были единичны (они составили – 0,25%). Плотность 3-х
клеточных групповых модулей в 5 раз меньше,чем цепочечных, а 4-х клеточных групповых
модулей в 3 раза меньше.
Заключение. Исследование ЭК (подобласть EI, слойII)человекаII-го периода зрелого и
пожилого возрастапоказало сходство и различие групповых и цепочечных

модулей по

нескольким параметрам.
1. Показано, что у пожилых людей в процентном отношении увеличивалось количество
мелких клеток на 7% и средних на 12%, тогда как количество крупных и гигантских клеток
уменьшалось (18% и 1%, соответственно) по сравнению с таковыми клетками у людей II-го
периода зрелого возраста. Подобная картина наблюдалась и в групповых и цепочечных
модулях. Так в групповых, увеличение количества мелких клеток пожилых составило 8% и
средних 15%, а снижение количества крупных и гигантских – 21% и 2%, соответственно.

Цепочечные модули: увеличение количества мелких клеток на 5%, средних на 11% и снижение
крупных на 15% и гигантских на 1%.
2. Средние морфометрические показатели групповых и цепочечных модулейчеловекаIIго периода зрелого и пожилого возраста.У пожилых людей наблюдается увеличение на
единицу площади цепочечных модулей в 1,5 раза по сравнению с людьми II-го периода
зрелого возраста. По остальным параметрам - количество нейронов в 1 модуле, общей
перинейрональной глии,олигоглии, астроглии показатели практически не различаются.
Групповые и цепочечные модули включают нейроны- II, III,IVи V категорий.
3. Процент 3-х, 4-х и 5-ти клеточных групповых модулей у пожилых людей выше, чем у
людей II-го периода зрелого возраста на 2%, 1% и 7% (соответственно), а у 6-ти, 7-ми и 8-ми
клеточных модулей меньше на
появилисьновые

9-ти

и

10-ти

5% и 2%, 2% (соответственно). У пожилых людей
клеточныемодули,

которые

составляют

1,5%

и

0,75%(соответственно). Процент 3-х и 5-х клеточных цепочечныхмодулей у людей II-го периода
зрелого возрастаи пожилых не изменился, он одинаков;количество4-х клеточныхмодулей у
пожилых людей уменьшилось на 2%, аколичество 6-ти и 7-ми клеточных людей уменьшилось
на 1,3% и1,15%.
4. Плотность модулей в 0,1 мм3 объёма вещества мозгав 3-х и 4-х клеточных
цепочечных модулях, по сравнению с групповыми, у пожилых выше, чем у людей II-го
периода зрелого возраста (в 5,6 раз и в 4,0 раза, соответственно; для 4-х клеточных – в 3,3 раза
и в 2,3 раза); плотность 5-ти клеточных цепочечных модулей, по сравнению с групповыми, у
человека II-го периода зрелого возраста выше, чем таковая у людей пожилого возраста (в 2
раза и в 1,5 раз). Плотность 6-ти и 7-ми клеточных модулей цепочечных в сравнении с
групповыми, во всех возрастах одинаковая.
Таким образом, в результате проведенного исследования, впервые была показана
сложная внутренняя организация ЭК (слой II, подобласть EI – Intermediatesubfield) человека
двух возрастных групп – II-ого периода зрелого возраста и пожилого, иеё дифференцировка
наповторяющиеся структурныеэлементы – модули (групповые и цепочечные).
.
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ИЗМЕНЕНИЯ ЭЭГ-АКТИВНОСТИ МОЗГА У ВЗРОСЛЫХ ПРИ НАЗАЛЬНОЙ И
СТАНДАРТНОЙ ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИИ
Набиева Т.Н., Дамьянович Е.В., Базиян Б.Х.
Отдел исследований мозга ФГБУ НЦН РАМН, Москва, Росcия
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В клинической ЭЭГ-графии гипервентиляция является наиболее часто
используемым методом активации и провокации. В настоящее время не вызывает
сомнения то, что форсированное дыхание приводит к ряду изменений в организме. По
мнению ряда авторов, в результате гипервентиляции возникает временное снижение
содержания углекислоты в крови и уменьшение церебрального кровотока вследствие
сужения кровеносных сосудов. При этом снижаются тонус артериальных сосудов и
артериальный приток крови, увеличиваются артериальное давление и венозный отток.
Острый газовый алкалоз приводит к недостаточному снабжению мозга кислородом и
глюкозой и возникновению медленных волн [3, 10, 11]. Schlünzen с соавторами при
исследовании влияния гипервентиляции на региональный церебральный кровоток
обнаружили, что среднее артериальное давление двуокиси углерода во время
гипервентиляции снижалось на 30-40%, а тотальный церебральный мозговой кровоток
снижался на 44%. Наибольшие величины сосудистого ответа при гипокапнии
наблюдались в таламусе, мозжечке, средней височно-затылочной области, скорлупе и
островке; наименьшие - в верхней теменной доле, средней и нижней фронтальных
извилинах и прецентральной извилине [6]. Как правило, произвольная гипервентиляция
приводит к изменениям в биоэлектрической активности мозга, повышает спектральную
мощность всех волн, особенно delta и theta [3, 4, 10, 11].Ряд авторов сообщают и о
снижении альфа-активности при гипервентиляции [3, 10]. Во время гипервентиляции
на ЭЭГ можно отметить и безусловно патологические изменения: генерализованные
или локальные пики, острые волны и стойкую асимметрию разрядов медленных волн
[2, 12].
Существует ряд исследований, в которых показано, что односторонние и
двусторонние фокальные и пароксизмальные проявления мозговых ритмов вызываются
значительно больше при гипервентиляции носом, чем при глубоком дыхании ртом.
Причем активация проявляется уже с первой минуты гипервентиляции. По данным
Arduini&Moruzzi (1953), прохождение воздуха через нос вызывает у кошки в
ипсилатеральном
bulbusolfactorius
синхронизированную
высокоампплитудную
ритмическую активность, которая распространяется и в другие ринэнцефалические
структуры. Domino и Ueki в 1960 году доказали, что стимулом, который эту активность
вызывает, является не обонятельный раздражитель, а механическое раздражение

обонятельного эпителия. Gault и Coustan показали в экспериментах на кошках, что
респирация носом может вызывать в миндалине конвульсивные потенциалы, которые
иногда распространяются даже в области новой коры [1]. Эта пароксизмальная
активность выражается в форме острых волн в частотной полосе тета-ритма (около 4/с).
Servit с соавторами обнаружили в мозге черепах и лягушек синхронизирующую
систему (septum - amygdale - hippocampus), которая генерирует ритмическую
медленную активность со средней частотой около 4 герц. Septum играет ведущую роль
в этом комплексе – повреждения в области перегородки прекращают генерацию тетаактивности в 71% экспериментов [8]. Эта синхронизирующая система функционально
спарена с ольфакторным генератором электрографического респираторного ответа,
который приводится в движение прохождением воздуха через носовую полость.
Вдувание воздуха в носовую полость вызывало в этих структурах мозга
пароксизмальную активность в форме острых волн в частотной полосе тета-ритма
(около 4/с). Ее можно записать в bulbusolfactorius и в других ринэнцефалических
структурах мозга черепахи (в гиппокампе, пириформной коре, в миндалине), а также в
таламусе и коре, которая является филогенетической основой неокортекса [9].
Электрографический респираторный ответ имел форму веретенообразных разрядов
ритмической активности высокой амплитуды и распространялся от обонятельной
луковицы преимущественно в ипсилатеральный гиппокамп у лягушки и в
пириформную кору у черепахи. Servít с соавторами выявили, что назальная и оральная
гипервентиляция оказывают различное влияние на ЭЭГ пациентов с эпилептиформной
активностью [8]. Несмотря на многочисленные электроэнцефалографические
исследования, механизмы изменений биоэлектрической активности мозга,
происходящих при гипервентиляции, и в особенности связь изменений медленных
колебаний с носовой респирацией, до сих пор полностью не раскрыты. В связи с этим
мы предприняли исследование, в котором попытались выяснить влияние стандартной
гипервентиляции с открытым ртом и интенсивного носового дыхания на динамику
изменений тета-активности мозга.
Методы.
Исследование было проведено на 8 испытуемых обоего пола без
неврологических симптомов (33-56 лет). В процессе эксперимента испытуемые с
закрытыми глазами сидели в кресле в звукоизолированной экранированной
экспериментальной комнате. Запись ЭЭГ проводили монополярно с ушным
референтным электродом раздельно для каждого полушария. Активные электроды
располагали в соответствии с международной системой 10-20% в отведениях F3, F4, F7,
F8, C3, C4, T3, T4, T5, T6, P3, P4, O1, O2 на установке «Нейровизор» (Москва).
Фильтры высоких частот были установлены на 45 гц, постоянная времени составляла
0.3 с.
Эксперимент состоял из трех частей. Регистрацию ЭЭГ проводили в несколько
последовательных этапов. На первом в течение 3 минут записывали фоновую ЭЭГ. На
следующем этапе регистрировали ЭЭГ по схеме: 1 минута фона, 3 минуты
интенсивного дыхания носом с закрытым ртом и 1 минута фона. Третья часть
эксперимента начиналась через один час. Она отличалась от второй тем, что
испытуемые выполняли вдохи и выдохи открытым ртом. Спектры мощностей были
получены с помощью ЭЭГ анализатора для дальнейшего количественного анализа.
Предварительно запись ЭЭГ каждого испытуемого анализировали и исключали
артефактные отрезки. В работе использовали значения спектральной мощности по тета-

диапазону 4-8 гц. Полученные данные усредняли по всем испытуемым и использовали
для дальнейшей статистической обработки.
Результаты и обсуждение.
Целью данного эксперимента являлось исследование влияния на электрическую
активность мозга дыхания различной модальности при стандартных глубине и частоте
дыхания. Все испытуемые сообщали о том, что старались дышать с равной глубиной и
частотой (15 дыхательных движений в минуту) в обеих частях эксперимента. Анализ
спектральной мощности тета-ритма в фоне, на втором (гипервентиляция носом) и
третьем
(форсированное
дыхание
ртом)
этапах
эксперимента
показал
отсутствиедостоверных изменений как в ответ на форсированное носовое дыхание, так
и в ответ на интенсивное дыхание ртом (Рис.).

Рис. Динамика изменений спектральной мощности тета-ритма при записи фоновой ЭЭГ
(θ-ФОН), назальной гипервентиляции (θ-ГН) и гипервентиляции при дыхании ртом (θГР). По вертикали - относительные средние значения спектральной мощности (мкВ2).
Над каждым столбиком обозначено отведение.
Ни в одной из областей мозга не были обнаружены значимые изменения тетаактивности в ответ на гипервентиляцию. Таким образом, не были подтверждены
литературные данные о повышении спектральной мощности тета-волн в ответ на
гипервентиляцию.
Задача нашего исследования предъявляла определенные требования к дыханию.
Для стандартизации режимов гипервентиляции испытуемым предлагалось
максимально нивелировать разницу между частотой и глубиной носового и ротового
дыхания. Испытуемые должны были придерживаться стандартной глубины и частоты
дыхания, как при назальной гипервентиляции, так и при интенсивной респирации с
открытым ртом. Более частое, чем 15 движений в минуту, дыхание носом у
испытуемых: а) оказывалось настолько дискомфортным, что ни один из испытуемых не
смог выдержать такое дыхание в течение 3 минут на предварительных пробах; б) было
относительно поверхностным. С другой стороны, более глубокое дыхание носом
снижало частоту дыхательных движений до 8-9 в минуту, что снизило бы объем
воздуха, проходящего через легкие за 3 минуты гипервентиляции. Таким образом,
оказалось, что максимальная степень гипервентиляции при дыхании носом у наших

испытуемых возможна при частоте 15 движений в минуту. С такой же частотой и
глубиной испытуемые дышали на втором этапе эксперимента, хотя все они
утверждали, что при дыхании ртом могли бы дышать интенсивнее.
Следует отметить, что респирация носом отличается от дыхания ртом тем, что
прохождение потока воздуха во время дыхательного цикла связано со значительным
сопротивлением в фаринго-ларингеальной полости в фазах вдоха и выдоха, как при
спокойном дыхании носом, так и при назальной гипервентиляции [5]. При стандартной
гипервентиляции с открытым ртом, применяемой в классической ЭЭГ, частота
дыхательных движений составляет около 30 дыхательных движений в минуту, а
глубина дыхания больше, чем при дыхании носом, так как за одно и то же время через
открытый рот в легкие поступает гораздо большее количество воздуха. К тому же, при
вдыхании носом диафрагма делает менее энергичные движения, чем при вдыхании
ртом, поскольку легкие привдыхании только следуют за движениемдиафрагмы и
грудной клетки, а при стандартной гипервентиляции ртом испытуемые активно
подключают диафрагму и грудные мышцы к дыханию. Отсутствие изменений тетаритма в нашем исследовании можно объяснить тем, что ограниченные параметрами
носовой респирации глубина и частота дыхания в обеих частях эксперимента оказались
недостаточными для того, чтобы вызвать изменения в газовом составе крови.
Результаты настоящего исследования продемонстрировали, что взрослый человек при
интенсивном дыхании носом не может достичь такой степени гипервентиляции, при
которой наступают изменения в биоэлектрической активности мозга. Нам
представляется, что наличие и степень изменений в ЭЭГ человека во многом
обусловлены не модальностью форсированного дыхания, а его интенсивностью.
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Прозрачная перегородка (septumpellucidum), входящая в основной круг Пейпеца,
наряду с другими структурами лимбического мозга принимает участие в формировании
эмоционально-мотивационных реакций организма с их вегетосоматическими
компонентами. Наиболее важным образованием перегородки является расположенное в
ее вентральной области ядро ложа конечной полоски (thebednucleusofthestriaterminalis –
BNST). Иммуно- и гистохимическими исследованиями, выполненными на разных
видах животных с использованием антеро- и ретроградных маркеров, установлены
прямые проекции BNST со структурами амигдалы, гипоталамуса, ствола мозга и
продолговатого мозга [6, 7 , 9, 10]. Заслуживают особого внимания данные некоторых
авторов [7], которые, используя метод ионофоретической аппликации растительного
лактина ―phascolusvulgaris‖ в BNST, выявили маркировку волокон и терминальных
бутонов в области локализации сосудодвигательного и дыхательного центров
продолговатого мозга. Эти гистохимические данные, свидетельствующие о
возможности прямой септофугальной модуляции активности вегетативных центров
продолговатого мозга, получили подтверждение и в исследовании [10], выполненном с
использованием антеро- и ретроградного маркера «холера-токсин» на хомяках.
Авторами были обнаружены прямые двусторонние связи вегетативных центров
продолговатого мозга наряду с гипоталамическими и амигдалярными структурами
также и с BNST. Действительно, в ряде работ [3-5, 8] показано, что разрушение,
повреждение, электрическое или химическое раздражение септальной области
лимбического мозга вызывают четкие изменения в деятельности кардиоваскулярной
функции. Однако данные разных авторов о направленности этих изменений весьма
противоречивы. Вместе с тем до настоящего времени остается открытым вопрос об
участии септальных структур в центральных механизмах регуляции дыхательной
функции организма. Исходя из вышеизложенного цель настоящей работы: во-первых,
изучить характер и особенности влияния основного ядра септума – BNST, на

импульсную
активность
функционально
идентифицированных
бульбарных
дыхательных нейронов и, во-вторых, в хронических экспериментах исследовать роль
BNST септума в развитии неврогенной артериальной гипертензии.
Острые опыты выполнены на кошках, анестезированных смесью хлоралозы и
нембутала (соответственно 45 и 5-10 мг/кг, внутрибрюшинно). У животного,
фиксированного в стереотаксическом приборе, с дорсальной стороны обнажали
продолговатый мозг и исследовали область вентрального ядра бульбарного
дыхательного центра, где локализованы и инспираторные, и экспираторные нейроны.
Для контрольного измерения системного артериального давления вскрывали и
конюлировали бедренную артерию. Импульсную активность одиночных дыхательных
нейронов отводили экстраклеточно стеклянными микроэлектродами (диаметр кончиков
1-2 мкм), заполненными 2М раствором нитрата калия или 3М раствором хлористого
натрия, и регистрировали на одном из каналов двухлучевого осциллографа. Для
функциональной идентификации исследуемых дыхательных нейронов одновременно
на втором канале осциллографа регистрировали внешнее дыхание животного.
Параллельно импульсную активность тестируемого дыхательного нейрона
обрабатывали на анализаторе и записывали в виде гистограмм частотного
распределения импульсов в дыхательных залпах. В зависимости от характера
разрядной активности нейрона шаг анализа подбирали равным 200 или 500 мс.
Электрическую стимуляцию (30-50 Гц) BNST осуществляли через стереотаксически
введенные биполярные константановые электроды (диаметр кончиков 40-50 мкм).
Начало раздражения, длящегося в зависимости от частоты дыхания животного два-три
дыхательных цикла, синхронизировали с той фазой дыхательного цикла, с которой
совпадала активность регистрируемого нейрона. Локализацию раздражающих
электродов контролировали гистологически. Полученные экспериментальные данные
статистически обрабатывали. Хронические эксперименты выполнены на двух группах
крыс: интактных (контрольных) и оперированных (после двустороннего
электролитического разрушения BNST анодом постоянного тока). У 6 контрольных и 6
оперированных (через 10-15 дней после операции) крыс вырабатывали оборонительные
условные рефлексы избегания стрессового воздействия. После выработки
оборонительного условного рефлекса у животных вызывали неврогенную
артериальную гипертензию применением повышенных стрессовых воздействий
методикой условнорефлекторной перегрузки. Для этого в качестве безусловного
раздражителя применяли более сильный ток, укорачивали интервал между условным
(звук) и безусловным раздражителями и с бóльшей частотой повторяли эти стрессовые
комбинации. Артериальное давление до и в процессе развития экспериментальной
неврогенной гипертензии измеряли на хвостовой артерии животного с помощью
фотодатчика.
Влияние BNST изучено на 178 функционально идентифицированных бульбарных
дыхательных нейронах (98 инспираторных, 80 экспираторных). Изменения в характере
импульсной активности дыхательных нейронов и дыхания животного при стимуляции
BNST имели более низкий порог, чем сдвиги исходного уровня артериального
давления. Поэтому учитывались только те изменения импульсной активности
тестируемых нейронов, которые наблюдались сразу после нанесения порогового для
дыхания раздражения и не учитывались вторичные реакции, которые могли возникнуть
в результате изменения гемодинамики. Эффекты считались истинными только при их
обратимости и воспроизводимости. Стимуляция BNST вызывала выраженные
изменения импульсной активности у 81,6% исследованных респираторных нейронов
продолговатого мозга, что наглядно представлено на диаграмме А (рис.1). Изучение

Рис.1. Диаграммы процентного соотношения реактивности и наблюдаемых реакций
исследованных бульбарных дыхательных нейронов при раздражении BNST септума.
А,1 – реактивные (81,6%), А,2 – ареактивные (18,4%) нейроны; Б,1 – нейроны,
отвечающие подавляющим (83,5%), Б,2 – возбудительным (16,5%) типом реакций.

характера ответных реакций тестируемых дыхательных нейронов на раздражение
BNST показало, что из 145 реактивных нейронов (80 инспираторных, 65
экспираторных) большинство (67 инспираторных, 54 экспираторных) отвечали
подавляющим типом реакций. При подавляющих реакциях наблюдалось статистически
достоверное уменьшение средней частоты импульсов в инспираторных залпах на
65,5±5,б%, в экспираторных – на 63,4±4,7% и удлинение межзалповых интервалов, т.е.
уменьшение скорости возникновения дыхательных залпов. Примеры подавляющих
реакций инспираторного и экспираторного нейронов в ответ на стимуляцию BNST
септума показаны соответственно на рис.2 и рис.3. На представленных гистограммах
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Рис.3. Гистограммы импульсной
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отчетливо видно угнетение средней частоты импульсов в инспираторных (рис.2,2) и
экспираторных (рис.3,2) залпах и удлинение межзалповых интервалов при раздражении
BNST септума. Остальные (13 инспираторных, 11 экспираторных) реактивные
дыхательные нейроны отвечали на раздражение BNST возбудительным типом реакций,
что выражалось в статистически достоверном увеличении средней частоты импульсов в
инспираторных залпах на 47,3±4,6%, в экспираторных – на 45,6±4,3% и уменьшении
межзалповых интервалов, т.е. увеличении скорости возникновения дыхательных
залпов. Количественное соотношение дыхательных нейронов (в процентах от
реактивных), отвечающих подавлением или возбуждением на раздражение BNST
представлено на диаграмме Б (рис.1). Описанные изменения в характере залповой
активности исследованных бульбарных дыхательных нейронов под влиянием
стимуляции BNST сопровождались соответствующими изменениями дыхания
животного. Так, при уменьшении скорости возникновения дыхательных залпов и
средней частоты импульсов в них наблюдалось урежение дыхания, тогда как изменение
этих параметров в сторону увеличения сопровождалось учащением дыхания. Анализ
результатов хронических экспериментов, в которых исследовалась роль BNST септума
в развитии экспериментальной неврогенной артериальной гипертензии, показал, что
после выработки оборонительного условного рефлекса ежедневное увеличение
описанных выше стрессовых воздействий приводило у контрольных (интактных) крыс
к постепенному повышению уровня системного артериального давления, которое
достигало максимума, обычно, к концу четвертой недели применения
условнорефлекторной перегрузки. У оперированных же крыс (с билатерально
разрушенными BNST) стойкая неврогенная артериальная гипертензия скоротечно
развивалась уже к середине второй недели применения условнорефлекторной
перегрузки, т.е. намного быстрее, чем у контрольных крыс.
Таким образом, результаты настоящего исследования, полученные в острых и
хронических экспериментах, свидетельствуют о преимущественно подавляющем
влиянии BNST септума на активность бульбарных дыхательных нейронов и
вазомоторную активность. Преобладание подавляющих эффектов описано некоторыми
авторами [4, 5] и при исследовании влияния электрического и химического
раздражения BNST (локальной микроинъекцией возбуждающих аминокислот – DLгомоцистеата и L-глютамата) на системное артериальное давление и частоту сердечных
сокращений. Понижение уровня артериального давления и уменьшение частоты
сердечных сокращений, наблюдаемые при обеих видах стимуляции BNST, указывают
на то, что эти эффекты связаны с локальным раздражением сомы нейронов этого ядра,
а не проходящих волокон, так как DL-гомоцистеат и L-глютамат вызывают
возбуждение только тела нейронов в области микроаппликации. Поскольку в наших
предыдущих исследованиях [1, 2] было показано, что латеральная амигдала, также как
и BNST септума, оказывала преимущественно подавляющее влияние на дыхательную и
кардиоваскулярную функции, можно предположить наличие в пределах лимбических
структур базального переднего мозга функционально схожего септо-амигдалярного
континуума для обеспечения наибольшей надежности лимбического контроля над
жизненно важными функциями организма. Подтверждением существования такого
континуума могут служить и гистохимические данные [6] о сходстве проекций

BNSTсептума и латеральной амигдалы в структурах ствола мозга и продолговатого
мозга. Так, при инъекции пероксидазы хрена в черную субстанцию,
околоводопроводное серое вещество, в дорсальное ядро шва, в парабрахиальное ядро и
в ядра вагосолитарного комплекса ретроградно маркированные нейроны выявлены
авторами в BNST и латеральной амигдале. Те же самые структуры мозга маркируются
и при инъекции ЗН-лейцина в BNST и латеральную амигдалу. Идентичность данных
наших хронических экспериментов о скоротечном развитии неврогенной артериальной
гипертензии, вызванной применением повышенных стрессовых воздействий у крыс с
двусторонне разрушенным латеральным ядром амигдалы [2] или BNST септума,
свидетельствуют о том, что дисфункция любого звена септо-амигдалярного
континуума лимбической интегративной системы регуляции сосудистого тонуса может
быть одним из патогенетических механизмов развития гипертонической болезни.
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В последние годы в модельных экспериментах, посвященных улучшению
регенерации поврежденных периферических нервов, широко используются
стволовые клетки (мультипотентные стромальные клетки костного мозга и жировой
ткани, нейтральные стволовые/прогениторные клетки, эмбриональные стволовые
клетки и др.) [обзоры: 11, 4]. Возобновляются попытки пересаживать в нерв
эмбриональные
закладки
ЦНС
[12].
Однако
механизмы
влияния
трансплантируемых клеточных элементов на регенерацию нервных проводников
изучены недостаточно. Одним из механизмов считается синтез и секреция
пересаженными клетками ростовых факторов и цитокинов, способствующих росту
регенерирующих аксонов [9, 11, 12]. Следует отметить, что проведенные ранее
исследования по трансплантации в нерв фрагментов эмбриональных закладок
неокортекса и спинного мозга показали, что такие трансплантаты достигают
значительных размеров вследствие пролиферации пересаженных клетокпредшественников и формирования большого числа нейронов и глиоцитов, однако
в длительные сроки после пересадки в них наблюдаются дегенеративные процессы:
дистрофические изменения и гибель пересаженных нейронов, деструктивные
изменения кровеносных сосудов, образование амилоидоподобных отложений,
реактивный глиоз [2, 5, 3]. Для того чтобы исключить негативное влияние
трансплантатов на регенерирующий нерв, в настоящем исследовании сделана
попытка трансплантировать в нерв эмбриональные закладки ЦНС после их
предварительной диссоциации. Цель настоящего исследования - выяснить
возможность приживления и изучить дифференцировку диссоциированных клеток
эмбрионального спинного мозга и неокортекса крысы после их пересадки в
поврежденный нерв взрослых животных.
Методы исследования.
Работа выполнена на крысах Вистар (n=25). Содержание животных и все
эксперименты осуществляли с учетом правил проведения работ с использованием
экспериментальных животных. В качестве исходного материала для
трансплантации использовали фрагменты шейного отдела спинного мозга и
дорсолатеральной стенки переднего мозгового пузыря эмбрионов крыс 15 сут.
развития. Выделенные эмбриональные закладки помещали в питательную среду
199 (Биолот, Санкт-Петербург) с добавлением 0,2 % раствора химопсина на 10 мин
(37°С). Затем фрагменты закладок пипетировали, полученную взвесь, содержащую
отдельные клетки и небольшие клеточные агрегаты, дважды отмывали питательной
средой без химопсина, центрифугируя в течение 15 мин (200G). Осадок
ресуспендировали в 1 мл свежей питательной среды и проводили тест на
жизнеспособность клеток с помощью 0,2 % раствора трипанового синего и
подсчета клеток в камере Горяева. Из части полученной взвеси делали мазки,

которые фиксировали в спирте в течение 40 мин. Для трансплантации использовали
суспензию клеток, если жизнеспособность последних была не менее 85%. Взвесь
клеток в количестве 30000-70000 вводили в проксимальный конец предварительно
поврежденного седалищного нерва взрослых животных. Нерв повреждали путем
наложения лигатуры в течение 40 с. Животных содержали в обычных условиях
вивария в течение 1 сут. и 21 сут. Материал фиксировали в цинк-этанолформальдегиде, обезвоживали и заливали в парафин. Иммуногистохимические
реакции проводили на парафиновых срезах толщиной 5 мкм. Выявляли следующие
антигены: белок Musashi-1 (MsiI) – маркер НСПК, виментин – белок, содержащийся
в эпендимоцитах взрослых крыс, глиальный фибриллярный кислый белок (GFAP) –
маркер астроцитов, ядерный белок нервных клеток NeuN. Для выявления белка
Msi-1 использовали поликлональные кроличьи антитела (Abcam, Великобритания).
Для выявления GFAP, использовали поликлональные кроличьи антитела (Dako,
Дания). Для выявления виментина – моноклональные мышиные антитела (клон V9, Dako, Дания). Для выявления NeuN –моноклональные мышиные (клон А60;
Chemicon, США). В качестве вторичных реагентов для Msi-1 и GFAP использовали
реактивы из набора SuperSensitivePolymer-HRPDetectionKitHRP/Dab (BioGenex,
США); для NeuN и виментина использовали реактивы из набора
EnVision+SystemLabbeledPolymer-HRPAnti-Mouse (K4001) (Dako, Дания).
Результаты исследования и обсуждение.
Иммуногистохимическое исследование, проведенное на гистологических
срезах эмбрионального спинного мозга и неокортекса (Е15), показало, что
значительная часть клеток исходного материала является Msi-1-содержащими
НСПК. В спинном мозге они располагаются вокруг спинномозгового канала в
эпендимной и субэпендимной зоне. В области презумптивных передних рогов Msi1-иммунопозитивных клеток нет, поскольку здесь уже присутствуют более
дифференцированные молодые нейроны. В дорсолатеральной стенке переднего
мозгового пузыря эмбрионов крыс изучаемого срока большинство клеток оказалось
Msi-1-иммунопозитивными. С помощью теста на жизнеспособность, проведенного
после диссоциации эмбриональных закладок, установлено, что приблизительно 85
% клеток выживают после диссоциации. Иммуногистохимическое исследование
мазков, приготовленных из полученной для трансплантации взвеси клеток,
показало, что большинство составляющих ее клеток Msi-1-иммунопозитивны.
Через 1 сут. после пересадки трансплантаты легко определяются в центре
нервных стволов в виде небольших скоплений Msi-1-иммунопозитивных клеток
(рис.1). Следует отметить, что реакция на белок Msi-1 обладает высокой
специфичностью: в толще поврежденного нерва другие клеточные элементы этим
методом не выявлялись. Пересаженные клетки в этот срок морфологически сходны
с НСПК исходного материала. Они имеют округлую или овальную форму и
достигают размеров 6-8 мкм.

Рис.1. НСПК эмбрионального спинного мозга (Е15) в эндоневрии поврежденного
седалищного нерва через 1 сут. после трансплантации. Иммуногистохимическая
реакция на Msi-1. Увеличение: 400х
Через 21 сут. после операции трансплантаты разных закладок ЦНС
выглядели по-разному. Что касается спинного мозга, определить пересаженные
клетки в эндоневрии нервных стволов реципиентов обычными гистологическими
методами
было
весьма
затруднительно.
Некоторые
отдельные
дифференцирующиеся нейроны встречались между нервными волокнами
реципиента, однако лишь иммуногистохимическое исследование позволило четко
выявить одиночные NeuN-содержащие нейроны (рис.2). Иногда они формировали
группы из двух-трех клеток. Число нейронов, присутствующих в трансплантатах
через 21 сут. после операции было невелико. Это объясняется, по-видимому, тем,
что процедура диссоциации и трансплантация в эктопическое место приводят к
гибели части недифференцированных нейрональных предшественников и
дифференцирующихся нейронов [8].

Рис.2. Отдельные нейроны в толще нервного ствола через 21 сут. после
трансплантации диссоциированных клеток эмбрионального спинного мозга.
Иммуногистохимические реакции на NeuN. Увеличение: 400х
В
трансплантатах
неокортекса
также
встречались
отдельные
экспрессирующие NeuN нервные клетки. Число их было незначительно.
Большинство же пересаженных клеток дифференцировались в эпендимоциты.
Последние простирались рядами вдоль нервных волокон реципиента и имели
характерные морфологические признаки. Это клетки кубической формы,
экспрессирующие белки промежуточных филаментов – виментин и GFAP.
Известно, что эпендимоциты крыс в интактном мозге экспрессируют виментин [1].
Экспрессия GFAP также свойственна реактивным эпендимоцитам и проявляется
при различных повреждениях ЦНС [1].
Следует отметить, что вопрос о дифференцировке пересаженных НСПК в
направлении олиго- или астроглии, а также их возможность дифференцироваться в
шванновские клетки требует дальнейших исследований. Вероятно, в
трансплантатах неокортекса среди GFAP-иммунопозитивных клеток есть и
астроциты, однако они имеют нехарактерную форму (их отростки простираются
между нервными волокнами реципиента), и это затрудняет их идентификацию.
Кроме того, определенной части шванновских клеток реципиента также
свойственна экспрессия GFAP [6] .
Обсуждения требует вопрос о формировании эпендимы в трансплантатах
неокортекса. Способность НСПК дифференцироваться в направлении эпендимы
была доказана в экспериментах invitro [10]. По мнению авторов, НСПК могут
дифференцироваться в направлении эпендимоцитов при двух условиях: если
культивирование проводится на подложке из ламинина, и, если между НСПК
сохраняются контакты [10]. В нашем случае подобные условия создаются при
пересадке НСПК в периферический нерв. Как известно, в толще эндоневрия
периферических нервов большое количество ламинина содержится в составе
базальных мембран. И, как отмечалось ранее, используемая для трансплантации
взвесь клеток содержала небольшие клеточные агрегаты, то есть некоторая часть
клеток имела межклеточные контакты.
Возможно, пересаженные НСПК, а также дифференцирующиеся нейроны
могут способствовать росту регенерирующих аксонов поврежденного нерва,
секретируя трофические факторы. Известно, что и эпендима вырабатывает ряд
трофических и ростовых факторов, кроме того, в литературе имеются данные, что
сами эпендимоциты могут проявлять свойства стволовых клеток [7]. Однако это
предположение требует дальнейших исследований.
Выводы:
1.
Установлено,
что
трансплантаты
диссоциированных
клетокпредшественников из эмбрионального спинного мозга и неокортекса крыс
выживают в течение трех недель в условиях аллотрансплантации в поврежденный
нерв взрослых животных.
2. Пересаженные клетки сохраняют способность к дифференцировке в
нейроны, но число последних невелико.
3. Трансплантаты неокортекса через три недели после операции состоят,
главным образом, из эпендимоцитов.
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Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) является одним из главных
ингибиторных нейротрансмиттеров в ЦНС. ГАМК-ергические нейроны
локализуются во многих структурах мозга: гиппокампе, стриатуме, неокортексе,
мозжечке, обонятельной луковице и др. ГАМК синтезируется в клетке из
глютаминовой кислоты при участии особой формы декарбоксилазы [8]. Глютаматдекарбоксилаза (GAD) широко используется как маркер ГАМК-ергических
нейронов, поскольку имеет более крупную молекулу, чем молекула гаммааминомасляной кислоты и хорошо сохраняется при фиксации. Показано, что
изоформа GAD с молекулярным весом 67 kDa (GAD-67) содержится в телах,
дендритах и аксонных терминалях нервных клеток [4, 12]. Известно, что ГАМК
играет важную роль в регуляции мозгового кровообращения и оказывает
сосудорасширяющее действие [3]. Учитывая значение ГАМК в регуляции тонуса
сосудов мозга, представляется важным изучить происходящие в ГАМК-ергической
системы мозга изменения при гипоксии и ишемии.
Цель настоящего исследования – изучить изменения в распределении GAD67-иммунопозитивных нейронов в стриатуме крыс в условиях эксперимента,
воспроизводящего кратковременную фокальную ишемию головного мозга.
Материал и методы.
В работе использованы крысы-самцы Вистар (n=11). Содержание животных и
все экспериментальные манипуляции осуществляли с учетом «Правил проведения
работ с использованием экспериментальных животных» (Приказ №755 от 12.08.1977
г. МЗ СССР). Производили эндоваскулярную окклюзию средней мозговой артерии
(СМА) под общей анестезией (тиопентал-натрий, 60 мг/кг). Продолжительность
нарушения кровообращения в бассейне левой СМА составляла 30 мин, время
реперфузии – 48 ч. Контролем служил мозг интактных крыс. Материал фиксировали
в цинк-этанол-формальдегиде [1]. Иммуногистохимическую реакцию ставили на
парафиновых срезах толщиной 5 мкм. Для выявления GAD-67 использовали
поликлональные кроличьи антитела (SpringBioscience, США). В качестве вторичных
реагентов для GAD-67 использовали реактивы из набора SuperSensitivePolymerHRPDetectionKitHRP/Dab (BioGenex, США).
Количественный анализ проводили на цифровых изображениях, полученных при
помощи микроскопа LeicaDM 750 и цифровой камеры LeicaICC 50. Подсчитывали
число GAD-67- иммунопозитивных нейронов стриатума на площади 2,56 мм² с
пересчетом на 1 мм². Для подсчета использовали программу ImageJ (NIH, США). О
значении различий судили по величине t-критерия.

Результаты исследования.
Иммуногистохимическое исследование интактного мозга крыс показало, что
стриатум содержит GAD-67-иммунопозитивные нервные клетки, которые
локализуются во всех его частях, распределяясь равномерно в разных зонах. GAD67-иммунопозитивные нейроны представляют собой клетки различных размеров и
формы. Иногда выявляются их тонкие отростки, которые можно проследить на
расстоянии до 37 мкм. Нейроны достигают размеров 9х18 – 10х20 мкм². Они имеют
темную гомогенно окрашенную цитоплазму и светлые неокрашенные ядра. В
нейропиле можно видеть большое число синаптических ГАМК-ергических бутонов.
Иммуногистохимическое исследование стриатума крыс после ишемии
показало, что в ипсилатеральном полушарии число GAD-67-иммунопозитивных
нейронов снижается по сравнению с контролем приблизительно на 40 % (таблица).
Сохранившиеся нейроны подвергаются дистрофическим изменениям. Их
цитоплазма не гомогенно окрашена, как наблюдается в контроле, а содержит
глыбчатые структуры. Ядра практически не просматриваются и выглядят
сморщенными. В нейропиле плотность GAD-67-содержащих синапсов снижается. В
контралатеральном полушарии таких изменений не обнаружено.
Таблица
Изменение числа GAD-67-содержащих нейронов в стриатуме крыс через 48 ч
после ишемического повреждения
Контроль (n=4)

Опыт (n=7)

Стриатум интактных крыс

Стриатум
ипсилатерльного
полушария

28,35 ± 4,07

16,17 ± 2,58*

Стриатум
контралатерального
полушария
30,31 ± 4,30

*р < 0,05

Обсуждение.
О чувствительности ГАМК-ергических нейронов к повреждению в
литературе нет единого мнения. В отдельных работах сообщается, что ГАМКергичесике нейроны более чувствительны к повреждениям мозга, чем нервные
клетки других фенотипов. Это показано для ГАМК-ергических нейронов
неокортекса в экспериментах с гипоксией и деафферентацией [5, 9], а также в
исследованиях invitro [11]. Другие исследователи обнаружили, что ГАМКергические нейроны обладают резистентностью к повреждению мозга. Это было
продемонстрировано на моделях экспериментального инсульта для нейронов
гиппокампа и неокортекса [6, 10]. Третье мнение принадлежит Y.Li с соавт. (2010)
[7], которые считают, что разные популяции ГАМК-ергических клеток по-разному
реагируют на повреждение. Используя иммуногистохимические реакции на GAD-65
и GAD-67, авторы показали, что через 1 и 3 сут. после 20-минутной транзиторной
ишемии в дорсолатеральной области стриатума крыс количество ГАМК-ергических
нейронов возрастает почти в 3 раза. По данным настоящего исследования в

стриатуме ипсилатерального полушария через 48 ч после окклюзии СМА
наблюдается
существенное
уменьшение
ГАМК-ергических
нейронов.
Сохранившиеся нейроны хотя и претерпевают дистрофические изменения, но легко
идентифицируются в мозге благодаря интенсивной реакции на GAD-67. Необходимо
отметить, что ранее проведенные исследования с использованием данной модели
ишемии показали, что большинство клеток стриатума, экспрессирующих маркер
нейронов NeuN, дегенерируют через 48 ч после ишемии [2]. Следовательно, по
сравнению с другими нейронами стриатума, GAD-67-содержащие клетки
относительно более устойчивы в условиях транзиторной фокальной ишемии.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о неодинаковой
чувствительности нейронов полосатого тела головного мозга к повреждению,
обусловленному преходящими нарушениями мозгового кровообращения, что может
иметь важное значение при изучении механизмов развития и способов
предупреждения постишемической энцефалопатии.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 11-04-01693а, 10-04-00180а).
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ВОЗБУДИТЕЛЬНЫЕ И ТОРМОЗНЫЕ СИНАПТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В
НЕЙРОНАХ СПИННОГО МОЗГА НА МОДЕЛИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА,
ИНДУЦИРОВАННОЙ РОТЕНОНОМ
Погосян М.В., Налбандян А.А., Бадалян Б.Ю., Бехнам Н., Цаканян К.В.,Авакян З.Э.,
Степанян А.Ю., Саркисян Дж.С.
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Ротенон признан в качестве модели для изучения механизмов повреждения
допаминэргических (ДА) нейронов [7]. Доказана надежность данной модели БП при
билатеральном интранигральном введении ротенона и оценкенейрохимических и
иммуногистохимических, поведенческих и когнитивных проявлений, в особенности, до
4 нед. выживания [7]. Ротенон – митохондриальный яд, генерирующий реактивные
кислородные специи, облегчающие потенциацию NMDA токов в ДА нейронах черной
субстанции (SN), чем обеспечивается эксайтотоксичность [12]. Даже при
кратковременном воздействии ротенона вызываются значительные сосудистые
повреждения, содействующие ишемической нейродегенерации и опосредующие как
нейрональную, так и не-нейрональную патологию [10]. Все большее внимание в
патогенезе
нейродегенеративных
заболеваний
приобретает
нейроглиальное
взаимодействие.
Так,
длительное
воздействие
ротенона
усиливает
нейровоспалительные
процессы
через
повышение
плотности
астроглиальногорецепторного тока [6]. В качестве важнейших процессов, ответственных
за гибель нейронов при БП, входят также воспалительные изменения и реакция микроглии
[9]. Далее, при нейродегенеративных заболеваниях, в особенности БП, внимание
уделяется изменениям в динамических свойствах митохондрий, сопровождаемых
уменьшением нейритов перед клеточной гибелью [1]. Ротенон ингибитор
митохондриального комплекса 1, причиняющий оксидативное повреждение через
выработку реактивных кислородныхспеций, а также повышение астроцитов и
микроглии в черной субстанции(SN) с уменьшением ДА нейронов [8]. Целью
исследования явилось изучение механизмов развития моторных симптомов на спинальном
уровне, обеспеченных формами синаптической потенциации и депрессии, в результате
критического баланса соотношения ДА и ацетилхолина [3] и превалирования
холинергической активации.
Проведено изучение активности мотонейронов (МН) поясничного отдела спинного
мозга (СМ) на высокочастотную стимуляцию (ВЧС) компактного отдела SN по
координатам стереотаксического атласа (Paxinos, Watson, 2005) (AP-5.0; L±2.0; DV+7.5-8.0
мм), экстензорного (n.Peroneuscommunis - P) и флексорного (n. Gastrocnemius - G)
коллатеральных ответвлений седалищного нерва.Все эксперименты проводили согласно
«правилам ухода за лабораторными животными» (публикации NIH за № 85-23,
исправленной в 1985 году). Эксперименты выполнены на интактных крысах (n=4),
билатерально инъецированных интрацеребрально Ротеноном (5μг в 1μл Димексида со
скоростью 0.1 μл/мин) в ―medialforebrainbundle‖ (AP+0.2; L±1.8; DV+8 мм) (n=5) и
выдержанных до острого эксперимента 2 и 4 нед. Проводился программный
математический анализ одиночной спайковой активности МН спинного мозга (n=181). Оnline регистрацию производили на основе программы, обеспечивающей селекцию спайков
посредством амплитудной дискриминации, с последующим выводом «растеров» пре- и

постстимульного спайкинга от множества нейронов, а также диаграмм усредненной
частоты спайков (разработчик В.С. Каменецкий). Импульсный поток после селекции
подвергался программному математическому анализу. Для избираемых сравниваемых
групп спайкинга нейрональной активности строили суммированные и усредненные
перистимульные (РЕТН Average), куммулятивные (CumulativeAverage) гистограммы и
гистограммы
частоты
(FrequencyAverage).Для
определения
статистической
достоверности различий в длительности межспайковых интервалов до и после действия
стимула использовался непараметрический критерий проверки однородности двух
независимых выборок - двухвыборочный критерий Вилкоксона-Манна-Уитни
(Wilcoxon-Mann-Whitneytest). Так как число регистрируемых спайков было достаточно
велико (до нескольких сотен спайков за 20 секундный интервал после действия
стимула), использовалась разновидность указанного теста, учитывающая
его
асимптотическую нормальность – z-тест. 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.
Сравнительный анализ импульсной активности отдельных МНСМ в норме (41
клетка) и плацебо-контроле спустя 2 нед (34 клеток) и 4 нед (106 клеток) выявил
формирование возбудительных и тормозных ответов на ВЧС нервов Р, G и SN, в одном
и том же МН, в виде тетанической потенциации (ТП) идепрессии (ТД), с последующими
посттетаническими проявлениями активности в виде ПТП и ПТД, исчисляемых на основе
усредненного количества спайков (PETH) с пересчетом в межимпульсные интервалы и
частоты в Гц (FrequencyAverage).По сравнению с престимульным уровнем
возбудительные и депрессорные постстимульные проявления активности на ВЧС

Рисунок 1. А-Г – комплексныеусредненные перистимульные (PETHAverage),
кумулятивные (СumulativeAverage) и гистограммы частоты (FrequencyAverage)
спайковой активности мотонейронов спинного мозга на ВЧС нервов P (Группы А, Г), G
(Группы Б, Д) и SN (Группы В, Е) для ТП и ТД в норме (В, Г, соответственно, Группы
А-В) и на модели болезни Паркинсона (А, Б, соответственно, Группы А-Е). Остальные
обозначения в рисунке.

вышеотмеченных модальностей в норме выявлялись в следующих пределах. ТП МН
СМ на ВЧС нерва Р достигала 5.25 - кратного превышения (Рис. 1В, Группа А), ТД
проявлялась в виде 4-х кратного занижения (Рис. 1Г, Группа А). ТП на стимуляцию
нерва G выявлялась в виде 8 - кратного превышения (Рис. 1В, Группа Б), а ТД –
порядка 3-х кратного завышения (Рис. 1Г, Группа Б). ТП на ВЧС SN возникала в
пределах 2.75 раз выше престимульного уровня (Рис. 1В, Группа В), а ТД – 4-х раз
(Рис. 1Г, Группа В). В условиях введения ротенона 2 нед спустя, постстимульные
проявления активности на ВЧС тех же структур, в той же очередной
последовательности, распределялись в следующих пределах: ТП – порядка 2-, 1.75- и
2.2 - кратного превышения (Рис. 1А, Группы А - В), а ТД – 4-, 3.5- и 1.6 - кратного
занижения (Рис. 1Б, Группы А-В), соответственно. Таким образом, возбудительные
эффекты при стимуляции нервов P и G в патологии оказались намного заниженными и
крайне редко выявляемыми, по сравнению с таковыми в норме (почти в 2.6 и 4.6 раз,
соответственно), а в случае SN – без особых изменений. Что же касается депрессорных
постстимульных проявлений активности МН СМ, то они распределялись в пределах
почти одинаковых с небольшими отклонениями, лишь в случае SN в 2 раза ниже
нормы. К тому же, как ТП, так и ТД в МН на ВЧС SN сопровождались мощными
ранними ПТП, в частности, после ТП в два с лишним раза более выраженными, чем в
норме. Иными словами, для испытуемых нервов депрессорные проявления их
активации в патологии оказались приближенными к норме, за исключением SN.В
условиях введения ротенона 4 нед спустя, постстимульные проявления активности на
ВЧС тех же структур, в той же очередной последовательности, распределялись в
следующих пределах: ТП – на ВЧС нерва G и SNпорядка 2- и 1.6- кратного
превышения (Рис. 1А, Группы Г-Е), при отсутствии реакции со стороны нерва Р, а ТД –
4-, 2-и 3- кратного занижения (Рис. 1Б, ГруппыГ-Е), соответственно. Таким образом,
спустя 4 нед возбудительные эффекты при стимуляции нерва показались намного
заниженными, по сравнению с таковыми в норме (в 4 раза), с исчезновением вообще
эффектов на ВЧС нерва Р, а в случае SN – почти в 1.5 раза. Что же касается
депрессорных постстимульных проявлений активности МН СМ, то они распределялись
в пределах почти одинаковых с незначительными отклонениями. Иными словами, к 4
нед депрессорныепроявления активности оказались приближенными к норме. К тому
же, нередко имела место пачечная активация МН, сохраняемая и после ВЧС.
На следующем Рис. 2 представлены перистимульные гистограммы суммы спайков
(сверху), построенные на основе «растера» пре– и постстимульных возбудительных
(ТП+ПТП) проявлений спайковой активности единичныхМН С на ВЧС (50 Гц) нервов Р,
G и SN в норме (А-В) и депрессорных (ТД+ ПТД) (Г-Е). На Рис. 3 депрессорные
реакции на модели БП ко 2 (А-В) и 4 нед после введения ротенона (Г-Е).
Показаны также диаграммы усредненной частоты спайков (снизу), выведенные на
основе растеров, с указанием средних цифровых значений в реальном времени 10 и 20
сек

Рисунок 2. А-Е – перистимульные гистограммы суммы спайков (сверху), построенные
на основе «растера» пре- и постстимульных возбудительных (ТП+ПТП) и тормозных
(ТД+ПТД) проявлений спайковой активности единичных мотонейронов спинного мозга
при ВЧС нервов P (А, Г), G (Б, Д) и SN (В, Е) в норме. Здесь и на следующем рисунке
снизу – диаграммы усредненной частоты спайков, с указанием средних цифровых
значений (М) в реальном времени 10 сек (А-В) и 20 сек (Г-Е) до и после стимуляции
для временного отрезка до стимуляции (BE - beforeevent), на время тетанизации (TT timetetanization) и после (PE - postevent) стимуляции. Справа от перистимульных
гистограмм – количествоиспытаний (n). Остальные обозначения в рисунке.

до и после cтимуляции, включая время ВЧС. Как было отмечено выше, при этом виде
анализа видно четкое занижение возбудительных эффектов в патологии, по сравнению
с нормой, в отличие от депрессорных эффектов. Таким образом, в целом, на модели БП
следует
отметить
сравнительно
худшую
выраженность
возбудительных
постстимульных эффектов, в то время как депрессорные – нередко не отличались от
таковых в норме.Представляет особый интерес возникновениестойкой пачечной
активности при БП. В целом, следует предположить сохранение торможения в качестве
протекции, а формирование пачечной активности - на основе высвобождения

локомоторных центров спинного мозга врезультате ингибиции надсегментарного
контроля.

Рисунок 3. А-Е – перистимульные гистограммы суммы спайков (сверху), построенные
на основе «растера» пре- и постстимульных возбудительных (А-В) и депрессорных (ГЕ) проявлений спайковой активности единичных мотонейронов спинного мозга при ВЧС
нервов P (А, Г), G (Б, Д) и SN (В, Е) после интрацеребрального введения Ротенона (Г-Е).
Остальные обозначения в рисунке.

Представляет интерес тормозной механизм протекции, опосредованный,
вчастности ГАМК, при нейродегенерациях различного происхождения и,
содействующий восстановлению исходного соотношения возбудительных и тормозных
процессов. Углубление депрессорных тетанических реакций, очевидно, является
следствием выдвижения их в качестве несущих протекторную нагрузку в начальной
стадиивосстановления. Согласно собственным данным, депрессорные реакции
интенсивнее вовлекаются как при неспецифической (периферической, центральной),
так и специфической нейродегенерации в различных отделах мозгах [4, 5, 11 и др.].
Более того,современныеизучения на клеточном и сетевом уровнях доказывают, что
синаптическое торможение не может оцениваться лишь в качестве противостоящего

синаптическому возбуждению и дополнительно обслуживает высоко специфические
функции в нервной системе млекопитающих [2]. В заключение, отсутствие
выраженной депрессии полагает необходимость привлечения фармакологической
интервенции с целью ее усиления.
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Данные о путях и способах межцентрального обмена информацией, полученные
экспериментально, довольно многочисленны и могут дать представление о возможных
функциональных связях. Однако нейрохимические изменения, которые возникают при
функциональном объединении структур головного мозга как в норме, так и при
патологии во многом неясны [16, 17]. Закономерности морфохимической
реорганизации в процессе деятельности функционально связанных областей коры мало
изучены, что особенно касается взаимоотношений ассоциативных и сенсомоторных
областей коры при патологических состояниях [12].
Изменения межцентральных отношений при адаптивных и патологических
процессах исследуют на разных моделях. Среди них важное место занимает
использование препаратов, точкой приложения которых является дофаминергическая
система.
Ранее нами было выявлено, что при длительном введении мадопара-125
возникают изменения в сенсомоторной коре мозга крыс Вистар, которые имеют свои
особенности по белковым показателям (площадь цитоплазмы и ядер нервных клеток и
содержание в них белков) нейронов слоев III и V, зависящие от высокой или низкой
локомоции животных [6]. При этом у крыс с низкой локомоцией отмечается
увеличение белковых показателей нейронов слоя III, осуществляющих, в том числе,
внутрикорковые связи.
В задачу данной работы входило выявление особенностей ответной реакции на
гиперактивность дофаминергической системы нейронов тех же самых (III и V), что и в
сенсомоторной, слоев и IV (специфического) слоя теменной коры, так как известно,
что нейроны каждой из областей коры в определенной степени специализированы в
отношении восприятия тех или иных специфических импульсов. Для
экспериментального создания активирования дофаминергической системы также
применяли мадопар -125.

Материалы и методы.
Гиперактивность дофаминергической системы создавалась хроническим
введением препарата мадопар-125 (Roche, Швейцария), который включает L-ДОФА и
ингибитор его периферического расщепления бенсеразид, в суточной дозе 25,5 мг/кг
массы тела, создавая физиологическое действие, соответствующее дозе 50 мг/кг массы
тела чистого L-ДОФА. Указанный препарат вводили внутрибрюшинно крысам-самцам
Вистар в течение 2-х недель. Контрольным животным вводили физиологический
раствор также в течение 2-х недель.
Мозг животных фиксировали в жидкости Карнуа и после гистологической
проводки материала его заключали в парафиновые блоки, затем изготовляли срезы
толщиной 7 мкм [4].
На интерференционном микроскопе (Peravalinterphaco) было проведено
измерение сухого веса плотных веществ, которые на фиксированном материале
отражают содержание и концентрацию структурированных белков [2]. Площадь
профильных полей ядер и цитоплазмы измеряли с помощью окуляр-микрометра МОВ1-15 [4]. Морфологическим контролем служили срезы мозга, окрашенные крезилвиолетом по Викторову [3].
Были изучены слои III, IV, и V теменной коры мозга крыс опытной и
контрольной групп по 6 животных в каждой группе. Количественная оценка
полученных результатов проводилась по программе «Protein», созданной в лаборатории
ГУ НИИ мозга РАМН. Для статистической обработки использовали программу
«Statistica».
Результаты
Показано, что в нейронах теменной коры в условиях гиперактивности
дофаминергической системы, вызванной длительным введением L-ДОФА, возникают
значимые изменения в слоях III и V. Площадь цитоплазмы нейронов этих слоев
уменьшается по сравнению с контролем на 7% и 16% соответственно, содержание
белков - на 13% и 25%; их концентрация - на 7% и 12% соответственно. По сравнению
с контролем возрастает содержание белков в цитоплазме нейронов слоя IV, при
отсутствии значимых изменений площади нейронов и концентрации в них белковых
веществ. В ядрах нейронов всех слоев теменной коры по сравнению с контролем
отмечаются снижения показателей, особенно в слоях III и V (рис.).
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Рис.Влияние L-ДОФА на морфохимические показатели нейронов теменной
коры мозга крыс.

Изменения выражены в % по отношению к контрольному уровню, принятому за
100 % (ось ординат). По оси абсцисс: 1 – площадь (мкм2) цитоплазмы; 2 - содержание
белка (пг) в цитоплазме; 3 - концентрация белка (пг/мкм3) в цитоплазме; 4 – площадь
(мкм2) ядра; 5 - содержание белка (пг) в ядре; 6- концентрация белка (пг/мкм3) в ядре.
Светло-серые столбики – морфохимические показатели нейронов слоя III, темные
столбики – морфохимические показатели нейронов слоя IV, заштрихованные столбики
- морфохимические показатели нейронов слоя V.
р - критерий значимости отличия от контроля, * р<0,01.

Обсуждение полученных данных
Послойное изучение теменной коры у контрольных крыс Вистар показало, что
наибольшими морфохимическими показателями (площадь ядра и цитоплазмы нейрона,
содержание и концентрация в них структурированных белков) характеризуются
нейроны слоя V (эфферентно-проекционные) по сравнению с нейронами слоя III
(ассоциативные) и слоя IV (афферентные) [9]. Такая же закономерность проявлялась в
отношении зрительной коры [5].
Это позволило сделать вывод, что нейроны одноименных слоев коры большого
мозга, сходные по выполняемым ими функциям, в отдельных областях коры имеют
принципиально одинаковую морфохимическую характеристику [1, 10, 11].
При нарушениях межцентральных отношений, как известно, проявляются
изменения белкового метаболизма, в частности его интегрального показателя –
содержания белков в клеточных компонентах (ядро, цитоплазма). Изменение
содержания белков при тех или иных воздействиях является показателем сдвигов в
отношении между анаболическими
(увеличение) и катаболическими (дефицит,
снижение) процессами.

В настоящей работе было показано, что в пирамидных нейронах теменной коры,
несмотря на их морфофункциональные отличия (слой III – нейроны, осуществляют и
внутрикорковые связи, слой V – крупные эфферентно-проекционные нейроны),
наблюдается снижение фонда белков, что свидетельствует об усиленном расходе
белков, не покрываемый их синтезом, в нервных клетках этой области коры. Можно
предположить, что данный факт обусловлен функциональными особенностями таламопариетальной ассоциативной системы и способностью к мультисенсорной
конвергенции, которая является основным механизмом ее интегративной деятельности
[7]. По-видимому, в нейронах теменной коры в условиях гиперактивности
дофаминергической системы, изменения в морфохимических показателях происходят
по типу дефицита.
Сравнение результатов, полученных в нейронах сенсомоторной коры крыс в
условиях гиперактивности дофаминергической системы, вызванной мадопаром-125,
показало, что в этой области коры четко выявлены различия в ответной реакции
отдельных ее слоев, в зависимости от локомоции животных [6]. У крыс с высокой
локомоцией по сравнению с контролем размеры цитоплазмы и ядер нейронов слоев III
и V сенсомоторной коры мозга не изменяются. Содержание белков в цитоплазме
нейронов обоих слоев сенсомоторной коры и в ядрах нейронов слоя III не изменяется,
но оно увеличивается (активация) в ядрах нейронов слоя V. У крыс с низкой
локомоцией после введения мадопара-125 изменения более выражены. Так, размеры
цитоплазмы возрастают в нейронах слоя III, но не изменяются в нейронах слоя V по
сравнению с контролем. Размеры ядер в нейронах слоев III и V также не изменяются по
сравнению с контролем. Содержание белков в ядрах нейронов слоя III не изменяется,
но оно снижается (дефицит) в ядрах нейронов слоя V. Следовательно, имеет место
вариабельность изменений белковых показателей, связанная с двигательной
активностью животных. Исследование тех же белковых показателей в нейронах
сенсомоторной коры крыс Вистар (популяция в целом) при гиперфункции
дофаминергической системы, вызванной амфетамином, выявило четкие различия в
ответной реакции отдельных слоев: в нейронах слоя III изменения идут по типу
активации (все показатели выше уровня контроля); в нейронах слоя V - по типу
дефицита [8].
Таким образом, ответная морфохимическая реакция коры большого мозга на
гиперфункцию
дофаминергической
системы
является
многоуровневой.
Морфохимическая реорганизация коры зависит от особенностей центральной нервной
системы животных, что может проявляться в их внешнем поведении, в частности в
двигательной активности; фактора, вызывающего гиперфункцию (например, L-ДОФА
или амфетамин); функционально различных областей коры (сенсомоторная или
теменная); функционально различных нейронов (слои III, IV, V коры) и их
компонентов (цитоплазма и ядро).
Отличия в реакции на гиперактивность дофаминергической системы нейронов
теменной коры по сравнению с сенсомоторной, по-видимому, могут определяться
особенностями организации их корково-подкорковых связей. Пирамидные нейроны
теменной коры обеспечивают не только образование связей с другими отделами коры
своего и противоположного полушария, но создают несколько иные по сравнению с
сенсомоторной корой интеркортикальные соединения, в том числе и с восходящими
из подкорковых структур афферентами [1, 11]. Известно также, что нейроны
теменной коры, осуществляя интегративную деятельность, входят в систему структур
мозга, влияющих на целенаправленное поведение [14, 15].Какбыло показано в

литературе, на стадии формирования условного рефлекса теменная кора связана
преимущественно с кортикальным представительством сенсорных систем, а по мере
стабилизации условного рефлекса– с моторной корой [13]. При гиперактивности
дофаминергической системы получены морфохимические изменения в теменной
коре, которые наблюдались во всех исследованных типах нейронов – в III, IV и V
слоях, что, по-видимому, может изменять и ее взаимоотношения со структурами
мозга.
Можно заключить, что активирование дофаминергической системы вызывает
ответную реакцию со стороны обмена белков головного мозга, что имеет свои
особенности в его функционально различных корковых областях и в функционально
различных нейронах, локализованных в пределах отдельных областей коры. Нейроны
одноименных слоев разных областей коры
мозга, по-разному изменяя свою
морфохимическую характеристику (активация или торможение), при нарушении
функционального состояния проявляют свою пластичность в зависимости от
специфики их анатомических связей и фонда поступающих импульсов.
Исходя из представления о том, что ряд образований и структур мозга животных
являются прекурсорами более высокоорганизованных аналогов нервной системы
человека, обеспечивающих его высшую нервную деятельность, данное исследование,
по-видимому,
можно
рассматривать
как
моделирование
нагрузки
на
дофаминергическую систему и в высокоорганизованном мозге, в частности при
стрессовых ситуациях.
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СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ СВЯЗЫВАНИЯ ПЕНИЦИЛЛИНА В ПОРЕ ГАМКА
РЕЦЕПТОРА
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ФГБУ ―НЦН‖ РАМН, Отдел исследований мозга, Москва, Россия
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ГАМКА рецептор (ГАМКАР) является лиганд-управляемым ионным каналом,
относящимся к семейству Cys-петельных рецепоров. Рецепторы этого семейства
состоят из экстраклеточного домена (ЭКД), включающего место связывания агониста –
гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), четырех трансмембранных сегментов (М1М4) и большой внутриклеточной петли, соединяющей спирали М3 и М4. ГАМКАР
является основным тормозным рецептором в ЦНС, отвечающим за быстрое
торможение нейронной активности. Найдено 18 типов субъединиц (α1-6, β1-3, γ1-3, ρ13, ε, πorθ), из которых может состоять ГАМКАР, однако наиболее частой комбинацией
является α1β2γ2 рецептор со стехиометрическим соотношением субъединиц 2:2:1.За
связывание ГАМК отвечают α и β субъединицы, тогда как γ субъединица определяет
чувствительность рецептора к бензодиазепинам [6].
Пора ГАМКАР формируется пятью трансмембранными спиралями М2. Аминокислотные остатки, входящие в М2 сегменты различных субъединиц, определяют
селективность и проводимость канала [7]. Для облегчения сравнения различных
субъединиц в области сегмента М2 выработана единая система обозначения остатков.
Высоко консервативные (среди различных представителей семейства) остатки ARG в
С-терминальной части М2 принимаются за позицию 0’. Боковые цепи остатков в
позициях 2′, 6′, 10′, 13′, 17′, 20’ и 24’ направлены внутрь поры (Рис 1 С).
ГАМКАР является мишенью для многих классов фармакологических
препаратов, таких как бензодиазепины, барбитураты, стероиды, неконкурентные
антагонисты [2]. К числу последних относятся β-лактамные антибиотики и
пикротоксин (PTX). Влияние PTX на ГАМК-ергическую проводимость достаточно
хорошо изучено [9]. Это вещество является блокатором поры открытого состояния
ГАМКА рецептора. Место связывания PTX находится в глубине поры на уровне 2’ [4].
Пенициллин G (PNG) относится к классу β-лактамных антибиотиков. Было
замечено, что передозировка PNG приводит к развитию судорог. Предположительно
причиной такой побочной реакции является взаимодействие PNG с ГАМК-ергической
системой мозга [3]. Ранее было показано, что PNG вызывает блокаду
ГАМКАрецепторов [11]. Однако механизмы этого взаимодействия
изучены
недостаточно.
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Рисунок 1. Структурная формула PNG (А), конформация PNG, соответствующая
минимальной энергии (МЭК) лиганда в воде (В), пора ГАМКАР и методика поиска
МЭК комплекса лиганд-рецептор (С). В С только две из пяти спиралей М2 показаны
для ясности. Изображены боковые цепи остатков, направленных в пору. Стрелки
показывают направление движения лиганда. Ось справа отражает глубину поры в Å.

При физиологических pH карбоксильная группа PNG заряжена отрицательно.
Данные экспериментальных исследований указывают на механизм последовательного,
блока ГАМКАР пенициллином [12]. Эффективность блока PNG возрастает при
деполяризации мембраны, что свидетельствует о взаимодействии блокатора с
канальной порой [3, 11, 12]. Эта теория подтверждается также данными о конкуренции
между PNG и PTX за место связывания [1]. PTX блокирует пору открытого ГАМКАР
согласно механизму последовательного блока [9]. Место связывания PNG в поре
ГАМКАР неизвестно.
В настоящей работе мы использовали методику молекулярного моделирования
для построения структурной модели связывания PNG в поре 122 ГАМКА
рецептора.
Методика. При проведении численных исследований за основу была взята
модель отрытого состояния ГАМКАР с комбинацией субъединиц α1β2γ2, предложенная
O’Mara с соавт. [10]. Мы ограничились построением модели трансмембранного домена
ГАМКАР, т.к. связывание PNG происходит в поре. Для оптимизации модели
рецептора и лиганд-рецепторных комплексов был использован метод Монте-Карло
минимизации энергии [8], которая включала Ван-дер-Ваальсов, электростатический и
гидратационный компоненты. Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия вычислялись с

использованием силового поля AMBER с расстоянием отсечки 9 Å. При вычислении
электростатических взаимодействий и энергии гидратации мы использовали
выражение диэлектрической проницаемости как функции расстояния между парами
атомов и степени их экспозиции в водное окружение [5]. Атомные заряды лигандов
вычислялись методом АМ1 при помощи программы MOPAC. В процессе минимизации
энергии валентные углы тяжелых атомов молекулы лиганда разрешалось варьировать.
Минимизация энергии осуществлялся при помощи компьютерной программ ZMM.
Протокол Монте-Карло минимизации (МКМ) позволяет находить энергетически
оптимальные лиганд-рецепторные комплексы, варьируя позицию и ориентацию
лиганда, а также торсионные углы как лиганда, так и окружающих его боковых цепей
аминокислотных остатков. Однако этот поиск осуществляется в пределах
определенной области вокруг стартовой позиции лиганда. Для поиска всех возможных
мест связывания PNG мы систематически сканировали пространство внутри поры
ГАМКАР. Молекулу пенициллина перемещали вдоль оси поры с шагом 1 Å и
одновременно поворачивали вокруг ее длинной оси, коллинеарной оси поры, на 360 ◦с
шагом 30◦. В каждой точке полученной сетки применялся протокол МКМ, который
завершался, если в течение последовательных 5000 бросков (случайных изменений
координат системы) не происходило уменьшения энергии. Структурная формула и
МЭК PNG показаны на рисунке 1 (А, B). Мы использовали МЭК PNG в качестве
стартовой геометрии лиганда при систематическом поиске места связывания в поре
ГАМКАР (Рис. 1 С).
Результаты и обсуждение. Выбрав минимальные значения энергии среди
каждых 12 точек сетки (Рис. 2 А), соответствующих полному повороту молекулы
вокруг своей оси, мы построили энергетический профиль PNG в поре ГАМКАР. На
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Рисунок 2. Энергетический профиль PNG в поре ГАМАР. А 3D карта зависимости
энергии лиганд-рецепторных взаимодействий от глубины поры и угла поворота
лиганда. В Двумерное представление энергетической карты, показанной в А. Величина
(Emin) соответствует минимальной энергии полученной при повороте PNG вокруг своей
оси. Изменение электростатической (Eel) и Ван-дер-Ваальсовой (EvdW) компонент также
показано на рисунке. Окружностями обозначены возможные сайты связывания PNG. C
Изменение энергии лиганд-рецепторных взаимодействий (Emin1- Emin3) в моделях с
полностью или частично деионизированными остатками Lys на уровнях 20’ и 24’.

рисунке 2 (B) показаны зависимости энергии взаимодействия PNG с рецептором (Еmin),
а также ее Ван-дер-Ваальсовой (EvdW) и электростатической (Eel) компоненты от
глубины погружения лиганда в пору.
Энергия Ван-дер-Ваальсовых и электростатических взаимодействий изменяется
разнонаправлено по мере продвижения PNG вглубь канала, увеличивается (по
абсолютной величине) в первом случае и уменьшается во втором. Как Ван-дерВаальсовы, так и электростатические взаимодействия носили стабилизирующий

положение лиганда характер (отрицательная величина энергии). Шесть положительно
заряженных остатков Lys (γ220’andα1, β2, γ224’) вносят основной вклад в энергию
электростатических взаимодействий. В тоже время энергия гидратации оставалась
положительной величиной на протяжении всей траектории движения лиганда (не
показ. данные), частично компенсируя стабилизирующий эффект Ван-дер-Ваальсовых
и электростатических взаимодействий. Энергия дегидратации лиганда состоит из двух
компонент:
дегидратации
гидрофобных
групп
(предпочтительной)
и
дестабилизирующей дегидратации гидрофильных групп. Последний компонент
превалировал при всех положениях лиганда.
При анализе энергетического профиля PNG в поре ГАМКАР (Рис. 2 В) легко
выделить два выраженных минимума энергии лиганд-рецепторных взаимодействий,
расположенных в верхней и нижней частях поры (выделены окружностями на рис. 2 В).
В дальнейшем мы будем называть их верхним и нижним сайтами связывания PNG. На
рисунке 3 (А-D) показаны предсказанные структурные модели взаимодействия PNG и
аминокислотных остатков поры ГАМКАР в районе верхнего и нижнего мест
связывания.
Верхний сайт связывания расположен на глубине 7-9 Å. Электростатические и
Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия вносят приблизительно равный вклад в суммарную
энергию (Рис. 2 В).
Отрицательно заряженная карбоксильная группа PNG
притягивается к положительно заряженным остаткам Lys на уровнях 20’ и 24’. При
этом возможно формирование одной-двух водородных связей. На рисунке 3 (А, С)
показана структурная модель связывания PNG в первой точке энергетического
минимума на глубине 7 Å. Молекула PNG закрывает отверстие поры и образует
водородную связь с Lys279 (24’) α1 субъединицы.
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Рисунок 3. Структурные модели связывания PNG в поре ГАМКАР. Вид сверху (А, B) и
сбоку (С, D) на предсказанные модели МЭК PNG и ГАМКАР в верхнем (A, C) и
нижнем (B, D) сайтах связывания. На рисунках A-D показаны участки спиралей М2 и
аминокислотные остатки, вносящие наибольший вклад в энергию лиганд-рецепторных
взаимодействий. Водородные связи изображены точечными линиями.
Однако необходимо учитывать, что электростатическая компонента энергии
лиганд-рецепторных взаимодействий может вычисляться со значительной долей
неточности. Причиной этого являются противоионы способные экранировать
заряженные аминокислотные остатки. Как расположены такие противоионы в
реальности неизвестно. Поэтому можно предположить, что положительно заряженные
остатки Lys на уровнях 20’ и 24’ будут полностью или частично экранированы. Для
того, чтобы оценить эффект такого экранирования на связывание PNG с верхним
сайтом мы построили три дополнительные модели ГАМКАР с (1) полностью или
частично: (2) два остатка α1Lys279 и один γ2Lys289 at24’level, (3) два остатка β2Lys274
и один γ2Lys289 at24’ деионизированными остатками Lys на уровнях 20’ и 24’. Мы
протянули молекулу PNG через верхнюю треть поры новых моделей (1-3), поскольку
именно в этой части поры взаимодействие с остатками Lys играет значительную роль в
связывании и стабилизации положения PNG. Результаты этого исследования показаны
на рисунке 2 С. Видно, что во всех случаях экранирование устраняет верхний
энергетический минимум, а траектории на конечном участке сливаются с кривой,
полученной для нативного канала.
Следовательно, PNG имеет единственное место связывания в нижней части
поры. Структурная модель взаимодействия PNG с рецептором в нижнем сайте
связывания показана на рисунке 3 (B, D). В этом случае Ван-дер-Ваальсовы
взаимодействия преобладают над элетростатическими (-20.1 vs. -5.7 ккал/моль, Рис. 2
В). Лиганд перекрывает пору, связываясь в вытянутой конформации и взаимодействуя
с остатками на уровнях 2’, 6’ и 9’ (Рис. 3 D). Полученный нами результат согласуется с
данными экспериментальных исследований о конкуренции между PNG и PTX за место
связывания в поре ГАМАР [1]. Предполагается, что в ГАМКАР ворота канала
расположены на уровнях 9’-14’ [1]. Участие остатков поры, расположенных выше
уровня 8’, в стабилизации PNG в месте связывания указывает на то, что блокированный

ГАМКАР не сможет перейти в закрытое состояние (механизм блока ―foot-in-the-door‖).
Это утверждение также согласуется с экспериментальными данными [12].
Заключение. Впервые предложена структурная модель связывания PNG в поре
ГАМКАР. Показано, что место связывания PNG находится в нижней части поры и
включает остатки, расположенные на уровнях 2’–9’. Эти данные указывают на
механизм блока ГАМКАР по типу ―foot-in-the-door‖, а также на конкуренцию за место
связывания между PNG и другими антагонистами ГАМКАР, в частности PTX, чьи
сайты связывания пересекаются.
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БЕРЕМЕННЫМ КРЫСЫМ НА ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ НЕОКОРТЕКСА И
ГИППОКАМПА ИХ ПОТОМСТВА
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Известно, что различные стероидные гормоны играют важную роль в регуляции
эмбрионального развития головного мозга [10,11]. В то же время влияние прогестерона
(Пр) и дегидроэпиандростерона (ДГЭА) на органогенез головного мозга (ГМ) не
изучено. При этом известно, что во время беременности уровень Пр в организме
женщины повышается примерно в 10 раз, причем даже в норме его концентрация
характеризуется значительной вариабельностью, а недостаток Пр может служить одной
из важных причин бесплодия и спонтанного прерывания беременности [2,5,6,8,12]. В
связи с этим введение Пр используется при лечении данной патологии. Представляет
существенный интерес и изучение влияния на развитие мозга такого гормона как
ДГЭА, поскольку его концентрация в крови, многократно возрастающая во время
беременности, отличается значительной индивидуальной вариабельностью [7], при
этом ДГЭА служит предшественником для синтеза в плаценте эстрогена - эстриола,
концентрация которого служит важным маркером характера течения гестационного
процесса и состояния плода. При угрозе прерывания беременности, задержке развития,
низкой массе плода она существенно снижается [1,7,9].
Материалы и методы исследования.
В настоящей работе исследован ГМ двух экспериментальных групп животных.
В первой группепроведено изучение влияния Пр на головной мозг 184
беспородных белых крыс из 18 пометов. Исследовали влияние введения Пр крысам
на 2-й (1-я подгруппа) или 3-й неделе гестации (2-я подгруппа). Препарат
инъецировали беременным самкам в дозе 12,5 или 25 мг/кг. В первой подгруппе Пр
вводили внутрибрюшинно в дозе 25 мг/кг четырем крысам во 2-ю неделю
беременности (на 11-й и 13-й дни). Во второй подгруппе исследовали влияние
введения Пр крысам в 3-ю неделю беременности (на 17-й и 19-й дни) в различных
дозах на показатели развития неокортекса и гиппокампа их 1- и 40-дневного
потомства.
Во второй группе изучено влияние введения ДГЭА на ГМ 40-дневного
потомства самок крыс, которым на 21-й день беременности внутрибрюшинно был
введен раствор ДГЭА в персиковом масле, в дозе 50 мг/кг массы тела.
Контролем при изучении ГМ экспериментальных крыс явилось потомство самок
крыс, которым вводили в эквиобъемном количестве персиковое масло. Изучение
неокортекса и гиппокампа ГМ одно- и 40-дневных крысят обеих групп осуществляли
при помощи комплекса гравиметрических, морфометрических и гистохимических
методов, отражающих уровень онтогенетического развития ГМ, как описано ранее [3].
Результаты исследований.
Влияние Пр(1-я группа). Изучение ГМ однодневных крысят показало, что
введение их матерям во время беременности Пг оказало влияние на морфометрические

показатели развития мозга их потомства, выраженность которого зависела от стадии
гестационного процесса, на которой введен препарат. Общей чертой их действия
явилось наличие признаков большей, чем в контроле, продвинутости в развитии коры
исследованных отделов ГМ. Так, инъекции прогестерона в дозе 25 мг/кг на 2-й неделе
гестации приводили к увеличению толщины неокортекса в переднетеменной доле
(ПТД) (у животных обоего пола), толщины коры и еѐ молекулярного слоя в собственно
теменной доле (СТД) (у самцов), снижению численной плотности нейронов в слоях II
(у самцов) и V ПТД (у самцов и самок), слое II СТД (у самцов). Введение той же дозы
препарата на 3-й неделе беременности обусловило у новорождѐнных крысят
уменьшение численной плотности нейронов в слое V ПТД и у самок – в слое II СТД
(табл.1). Обзорное изучение препаратов мозга однодневных крысят из
экспериментальной группы показало у них, наряду с увеличенной толщиной коры и ее
слоя I, более выраженную стратификацию неокортекса, чем у контрольных животных.
Эти данные свидетельствуют, что введение Пр беременным крысам влияет на развитие
ГМ их однодневного потомства, при этом выявляется ряд признаков опережающих
темпов развития коры по сравнению с ГМ потомства контрольных животных.
Исследование отдаленных последствий влияния пренатального воздействия Пг
проведено на мозге 40-дневных крыс (препубертатный период). Оно выявило, что
отличия от контроля показателей развития неокортекса и гиппокампа были
максимально выражены у потомства самок при инъекциях им гормона в дозе 25 мг/кг
на 3-й неделе беременности (табл. 2). При этом у крысят обоего пола отмечалось
уменьшение численной плотности нейронов в слоях II ПТД, II и V в СТД и в поле СА1
гиппокампа. У потомства мужского пола наблюдались, кроме того, увеличение массы
ГМ и полушария, толщины коры в СТД. Это свидетельствует, что изменения
морфометрических показателей коры ГМ 40-дневных животных имело
однонаправленный характер с таковыми у новорожденных крысят. Наряду с этими
отклонениями, у них выявлено достоверное увеличение размерных характеристик ядер
нейронов слоев II и V СТД, цитоплазмы нейронов слоя II СТД. Кроме того, в ГМ
самцов наблюдалось увеличение размеров ядер и цитоплазмы нейронов гиппокампа, а
также снижение концентрации РНК в цитоплазме клеток слоя II и V СТД, что может
быть следствием ее «разведения» другими соединениями, а также – увеличения
размеров цитоплазмы. Активность NADH-D в цитоплазме нейронов всех
исследованных локализаций у самок была повышена, что свидетельствует об
увеличении интенсивности окислительных процессов в митохондриях и генерирования
в них энергии. Активность NADPH-D возросла у самцов в клетках слоя V и поля СА1
гиппокампа, у самок – в гиппокампе.
У 40-дневного потомства крыс, получавших прогестерон на 3-й неделе
эмбриогенеза в дозе 12,5 мг/кг, различия с контролем по морфометрическим
показателям развития мозга выражались в уменьшении численной плотности нейронов
в слое V СТД (у самцов), в слоях II ПТД и СТД (у самок) и в увеличении размеров ядер
этих клеток, отмечавшемся у самцов в слоях II ПТД и V СТД, у самок – в слоях II ПТД
и СТД. Кроме того, у крысят опытной группы отмечалось увеличение толщины слоя I в
ПТД (у самцов) и в СТД (у самок). Подопытные животные обоего пола имели
меньшую, чем в контроле концентрацию РНК в цитоплазме нейронов в слое V СТД и
поле СА1 гиппокампа. При этом у самцов не обнаружено различий с контролем по
активности NADH- и NADPH-дегидрогеназ, у экспериментальных самок выявлено
повышение активности NADH-д в нейронах слоя V и поля СА1 гиппокампа.

Введение Пр в дозе 25 мг/кг на 2-й неделе гестации, также обусловило ряд
признаков опережающего развития ГМ у их 40-дневного потомства: снижение
плотности расположения нейронов в слоях II и V ПТД и СТД (у животных обоего
пола), а также – в гиппокампе (у самцов). Таким образом, направленность отклонений
этих показателей от контроля при введении Пр на 2-й неделе гестации была
идентичной с наблюдавшейся у однодневного потомства подопытных самок. Кроме
того, у подопытных самцов размеры цитоплазмы нейронов в слое V ПТД и ядер
нейронов в гиппокампе были большими, чем эти показатели в группе контроля.
Экспериментальные самки характеризовались увеличенными размерами ядер в слое V
ПТД и в гиппокампе. В то же время у самцов наблюдалось значительное снижение
активности NADH-D и NADPH-D. Так, у них активность NADH-D была достоверно
уменьшена во всех изученных локализациях, NADPH-D – в нейронах слоя V и
гиппокампа. У самок активность этих ферментов не имела достоверных отличий от
контроля.
Влияние введения беременным крысам ДГЭА(2-я группа). Подопытные
животные обоего пола в однодневном возрасте не отличались от контрольных по массе
тела. Однако в 14-, 21-, 28- и 40-дневном возрасте она у экспериментальных крыс была
большей, чем у контрольных (P<0,05), то есть у потомства самок, которым был введен
ДГЭА, темпы соматического развития были более высокими. Масса ГМ у подопытных
40-дневных крысят также превосходила таковую в контроле (p<0,05). Толщина коры
ПТД и СТД у подопытных самцов была достоверно большей, чем в контроле, у самок
ее межгрупповые различия не были статистически значимыми (тенденция к
увеличению). Численная плотность нейронов в слое II и V в ПТД и СТД практически
не различалась в сравниваемых группах. Равная численная плотность нейронов, в
сочетании с увеличенной массой ГМ и толщиной неокортекса (у самцов), или не
имеющей ее достоверных межгрупповых различий (у самок), может указывать на
большее суммарное число нейронов в коре ПТД и СТД в мозге животных подопытной
группы (табл.3).
Морфометрия нейронов показала гендерные различия их изменений под
влиянием ДГЭА. Так, у подопытных самок наблюдалось достоверное увеличение
размеров нейронов слоя II в ПТД (71,3±3,4 мкм2против 58,3±2,58 мкм2) и СТД
(71,86±3,29 мкм2против 57,9±2,75 мкм2). Оно происходило за счет увеличения их ядер
и цитоплазмы. В СТД размеры нейронов были увеличены и в слое V (167,24±9,48
мкм2против 126,6±5,3 мкм2). В мозге самцов изменения размеров этих клеток были
меньшими: наблюдалось увеличение только размеров нейронов слоя V СТД (38±1,82
мкм2против 32±1,26 мкм2). В то же время, размеры ядрышек у них были меньше, чем в
контроле, в нейронах слоя II и V ПТД (1,5±0,07 мкм2против 2,2±0,34 мкм2;2,1±0,18
мкм2против 3,6±0,64 мкм2 соответственно), слоя II СТД (1,4±0,09 мкм2против 2,49±0,32
мкм2) и гиппокампа (1,6±0,13 мкм2против 2,7±0,5 мкм2).
Концентрация РНК была как у самцов, так и у самок, снижена в цитоплазме
нейронов в большинстве изученных зон коры мозга крыс подопытной группы.
Подобные отклонения расцениваются как свидетельство снижения синтетической
активности клеток. Можно предположить, что это обусловлено «приближением» мозга
этих животных к завершению роста (в связи с его опережающими темпами), тогда как у
контрольных он должен продолжаться более длительное время. Активность 3βгидроксистероиддегидрогеназы, катализирующей образование нейростероидов,

Таблица 1
Морфометрические показатели развития неокортекса и гиппокампа однодневного потомства крыс, которым во время беременности
вводился прогестерон
Группа

введение
контроль
прогестерона
(25
мг/кг) на 2-й неделе
беременности

контроль

♂

♀

♂

♀

♂

введение прогестерона (25
мг/кг)
на
3-й
неделе
беременности
♀

♂

♀

Показатели
Толщина коры ПТД, мкм:

637±19,5 658±11,8 718±11,31 708±13,41 664±13,2 662±21,9 658±30,1

Численная плотность нейронов в ПТД: 29,9±0,9 27,9±1,1 26,7±0,91 26,6±1,0
слой II
слой V

10,1±0,5 9,9±0,4

Толщина коры СТД, мкм:

500±7,3

8,2±0,21

529±7,0 537±8,41

Численная плотность нейронов в СТД: 29,3±0,4 30,1±0,5 27,7±0,9
слой II

1

8,5±0,31

24,0±0,2 26,5±0,6 25,1±0,1
8,4±0,6

11,2±0,4 8,7±0,7

512±13,4 556±16,6 550±11,6 537±14,5
28,2±0,9

26,1±0,5 27,6±0,5 23,3±1,3

672±18,0
25,2±1,8
8,4±0,21
534±21,5
24,4±0,61

слой V

11,1±0,3 10,4±0,4 9,3±0,41

9,9±0,3

10,2±0,2 10,7±0,4 10,2±0,4

9,8±0,4

гиппокамп

23,9±0,5 25,0±1,2 23,9±0,5

25,2±0,7

23,7±0,5 23,6±0,4 23,2±1,1

24,7±0,31

– различия с контролем (введение масла) статистически достоверны (p<0,05).
Таблица 2

Морфометрические и гистохимические показатели развития неокортекса и гиппокампа 40-дневного потомства крыс, которым во
время беременности вводился прогестерон

Группа

введение прогестерона (25контроль
мг/кг)
на
2-й
неделе
беременности

контроль

♂

♀

♂

введение прогестерона (25
мг/кг) на 3-й неделе
беременности

♂

♀

♀

♂

♀

Масса, мг головного мозга:

1589±10

1504±9,4

1580±14

1552±211

1570±19

1507±36

1630±161

1558±22

полушария

567±6,1

535±5,7

564±5,7

550±8,6

546±5,9

541±13

602±9,51

574±11

коры

1458±25

1451±27

1522±33

1533±30

1495±45

1414±22

слоя I

140±4

135±5

21,1±0,7

22,0±0,7

18,9±0,41

9,5±0,1

10,0±0,3

8,4±0,21

Показатели

Толщина в ПТД, мкм:

124±5

140±6

139±5,5

18,8±0,51

21,8±0,5

20,6±0,7

18,9±0,81

18,8±0,51

8,3±0,21

8,2±0,2

8,5±0,2

7,7±0,2

7,8±0,3

48,23±1,07 47,17±1,33 48,09±0,66

47,52±0,90

43,41±0,69

42,90±1,20 49,32±1,571 46,73±0,911

цитоплазмы нейронов слоя II

44,93±1,69 45,01±2,49 41,91±1,37

39,55±0,791 43,46±1,21

43,12±1,20 43,63±1,94

40,85±2,23

ядер нейронов слоя V

78,35±2,28 78,27±1,60 81,91±1,64

84,99±2,151 77,50±3,92

77,62±2,81 81,66±2,68

80,01±3,61

цитоплазмы нейронов слоя V

99,47±3,27 102,10±4,17 111,97±3,751

108,95±6,74 117,65±6,42 104,76±6,86 108,9±6,22

слой V
Площадь сечения, ПТД, мкм2:

130±6

1448±49

128±2

Численная плотность нейронов в ПТД:
слой II

129±4

1496±52

ядер нейронов слоя II

Толщина в СТД, мкм:

коры
слоя I

1076±25

1076±26

1016±18

1044±21

119±4

118±3

115±3

122±3

1068±23
125±3

1026±39
113±2

114,54±9,73

1190±391

1112±58

126±3

117±4

Численная плотность нейронов в СТД:
слой II

23,2±0,8

22,6±0,6

19,4±0,41

19,2±0,41

21,6±0,7

24,8±0,8

18,1±0,61

18,6±0,81

слой V

10,1±0,3

9,9±0,2

8,7±0,21

8,4±0,11

8,6±0,2

9,1±0,3

7,8±0,31

7,3±0,31

гиппокамп

26,6±0,4

25,8±0,6

24,0±0,31

24,5±0,3

25,7±0,6

25,6±0,5

23,0±0,81

23,1±0,91

47,26±1,06 46,10±1,32 46,49±0,91

47,85±1,44

43,90±1,29

40,87±1,39 56,77±2,481 49,45±1,241

цитоплазмы нейронов слоя II

42,16±1,41 41,79±2,42 41,92±1,07

38,61±1,05

42,18±1,43

38,85±1,23 46,64±0,901 44,81±1,421

ядер нейронов слоя V

74,58±1,71 72,81±2,47 73,20±1,89

75,66±2,58

68,87±1,65

69,38±2,49 81,88±3,641 76,38±2,091

цитоплазмы нейронов слоя V

91,55±2,26 90,67±3,45 90,39±3,54

89,21±3,99

91,37±1,86

93,10±4,75 96,00±3,10

ядер нейронов гиппокампа

62,08±0,87 59,59±0,75 66,73±1,091

68,34±0,661 60,39±0,99

63,82±3,20 68,31±2,871 62,34±3,84

цитоплазмы нейронов гиппокампа

44,04±1,08 43,09±1,14 43,79±0,77

42,06±0,81

42,53±1,30 46,34±1,151 46,96±2,88

Площадь сечения, СТД, мкм2:
ядер нейронов слоя II

Активность NADРH-D в нейронах,
усл. ед.:
слой II

0,488±0,047

0,429±0,027 0,557±0,037 0,460±0,019 0,520±0,017

cлой V

0,631±0,034 0,547±0,045 0,489±0,0261 0,552±0,058

0,520±0,026 0,645±0,036 0,652±0,0261 0,593±0,039

гиппокамп

0,704±0,033 0,591±0,044 0,572±0,0281 0,589±0,056

0,482±0,025 0,581±0,044 0,719±0,0471 0,744±0,0401

0,633±0,031 0,524±0,031 0,482±0,0391 0,551±0,038

0,578±0,040 0,448±0,040 0,577±0,019 0,585±0,0371

слой V

0,691±0,041 0,661±0,066 0,459±0,0311 0,539±0,050

0,717±0,054 0,492±0,059 0,626±0,015 0,670±0,0481

гиппокамп

0,594±0,033 0,578±0,049 0,435±0,0351 0,502±0,044

0,609±0,034 0,455±0,029 0,641±0,031 0,703±0,0461

Активность NADH-D нейронах, усл.
ед.:
слой II

0,508±0,026 0,472±0,019 0,473±0,017

43,08±0,85

98,69±6,59

Концентрация РНК
нейронов, усл. ед.:
слоя II ПТД

в

цитоплазме

0,576±0,029 0,533±0,018 0,609±0,024

0,576±0,028

0,689±0,019 0,674±0,055 0,668±0,028 0,626±0,075

слоя V ПТД

0,626±0,024 0,594±0,022 0,656±0,019

0,611±0,022

0,734±0,027 0,750±0,029 0,699±0,027 0,692±0,024

слоя II СТД

0,598±0,018 0,608±0,017 0,634±0,019

0,573±0,032

0,702±0,011 0,690±0,026 0,626±0,0321 0,650±0,032

слоя V СТД

0,611±0,022 0,610±0,018 0,656±0,020

0,572±0,036

0,752±0,024 0,738±0,026 0,667±0,0261 0,685±0,029

гиппокампа

0,674±0,027 0,623±0,022 0,674±0,017

0,615±0,030

0,815±0,029 0,774±0,018 0,747±0,026 0,796±0,029

1

– различия с контролем (введение масла) статистически достоверны (p<0,05).

Таблица 3
Влияние введения ДГЭА беременным крысам на показатели развития головного
мозга их потомства
Группы животных

самки

самцы

опыт

контроль

опыт

контроль

Показатели

(n=11)

(n=6)

(n=6)

(n=9)

Масса мозга, мг

1582±25,9 1

1552±16,05

1614±23,6 1

1509±25,3

Толщина коры, мкм, ПТД

1567±29

1540±42

1660±36 1

1548±38

СТД

1262±±63

1110±41

1239±31 1

1143±32

Активность ГСДГ, усл.ед.
нейроны слоя V СТД

0,26±0,023 1

0,235±0,014 0,223±0,028

нейроны гиппокампа

0,372±0,023

0,338±0,032

Концентрация
РНК
в
цитоплазме нейронов, усл.
0,273±0,023
ед., ПТД, слой II

0,198±0,021

0,404±0,042 0,338±0,032

0,312±0,044 0,274±0,021

0,423±0,037

1

слой V:

0,276±0,025 1

0,382±0.034 0,27±0,017 1

0,402±0,031

СТД, слой II

0,276±0,023 1

0,417±0,024 0,23±0,028 1

0,336±0,034

слой V

0,286±0,026 1

0,361±0,015 0,256±0,035

0,358±0,033

1

гиппокамп
1

0,37±0,022 1

0,547±0,059 0,366±0,0451

0,526±0,02

– различия с контролем (введение масла) статистически достоверны (p<0,05).

была повышена по сравнению с контрольной на 16,6% (табл. 3), что может
рассматриваться как отражение увеличения интенсивности синтеза нейростероидов в
нейронах неокортекса [4]. Таким образом, введение беременным крысам ДГЭА
ускорило темпы роста, обусловило большую массу ГМ и толщину коры ПТД и СТД
(статистически достоверно – у самцов), привело к ряду морфометрических и
гистохимических отличий нейронов ее коры у их потомства.
Заключение.
Полученные данные свидетельствуют, что пренатальное введение Пг и ДГЭА
вызывает многочисленные и разноплановые изменения, локализующиеся в отделах
мозга, имеющих разное функциональное значение. Особый интерес для клиницистов,

по нашему мнению, представляют данные о том, что пренатальное воздействие Пг
может обусловливать опережающие темпы развития ГМ, поскольку в акушерской
практике прогестерон применяют в ситуациях, часто сочетающихся с задержкой
развития этого органа, его неокортекса. Оценивая в целом приведенные результаты,
можно полагать, что они способствуют более полному пониманию механизмов
гормональной регуляции развития мозга, роли в ней Пг и ДГЭА.
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ИССЛЕДОВАНИЕ
ГИППОКАМПА
КРЫС
ПОСЛЕ
ЭТАНОЛЬНОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ
А. А. Саваян, В. А.Чавушян, Б. Ю. Бадалян, И. Б. Меликсетян
Институт физиологии им. Л. А.Орбели НАН РА, savayman@mail.ru
По частоте употребления вызывающих привыкания веществ, этанол (Э) занимает
третье место, после никотина и кофеина. Согласно современным литературным
данным, ведутся интенсивные и разносторонние изучения краткосрочной и длительной
этанольной интоксикации в направлении нейрональной дегенерации в различных
отделах мозга, сопутствующей ей нейрональной гибели, синаптической реорганизации,
нейромедиаторных и метаболических сдвигов, соотношения возбудительных и
тормозных процессов, и др. Хроническая этанольная интоксикация вызывает
функциональные и морфологические нарушения практически во всех системах и
структурах головного мозга. Однако недавние исследования показали, что отдельные
структуры мозга обладают избирательной чувствительностью к хронической
алкогольной интоксикации. Особенно чувствительны к повреждающему действию Э
гиппокамп (Г) - отдел, вовлеченный в процессы обучения и памяти [2]. Исследованы
поведенческие и нейроанатомические эффекты у крыс длительно потребляющих Э:
показано, что такой рацион провоцирует дегенерацию в гиппокампальной формации,
параллельно которой имеет место синаптическая реорганизация [8]. ГАМК (А)
рецепторы плотно расположены в области зубчатой извилины Г и могут играть важную
роль в ослаблении познавательной функции при воздействии Э [4]. Актуальным
остается изучение когнитивных расстройств при алкоголизме [5].
Целью настоящего исследования является выяснение структурных и
гистохимических изменений, а также электрофизиологическое (ЭФ) изучение
спайковой активности нейронов Г у крыс после изъятия Э.
Материал и методы
Эксперименты проведены на 6 половозрелых крысах, массой 220-250 г, в
группах Норма и с изъятием Э. Крысы находились на сухом корме и в качестве
единственного источника жидкости получали 15% Э в течение двух месяцев, после
чего были переведены на воду. Эксперименты ставились через 2 месяца после изъятия
Э. Морфогистохимические (МГХ) исследования проводились по методу выявление
активности Са+2 зависимой кислой фосфатазы (КФ) [1], основанного на выявлении
внутриклеточных фосфорсодержащих соединений, занимающих ключевые позиции в
обменных энергетических процессах. В остром ЭФ эксперименте животных
обездвиживали 1% дитилином (25 мг/кг в/б) и переводили на искусственное дыхание.
Модель изолированного головного мозга крысы получали перерезкой спинного мозга
глазным скальпелем на уровне грудных Т2-Т3 сегментов под местным новокаиновым
наркозом. После краниотомии стереотаксически ориентированный раздражающий
биполярный электрод вводили в энторинальную кору (ЭК) по координатам AP-9, L±3.5,
DV+4.0 мм, а стеклянный микроэлектрод с диаметром кончика 1 мкм, заполненный 2М
раствором NaCl многократно погружали в Г по координатам AP-3.5; L±1.5-3.5; DV+2.84.0 мм. Высокочастотную стимуляцию (ВЧС) (100 Гц в течение 1 сек) осуществляли
посредством прямоугольных толчков тока длительностью 0,05 мс и амплитудой 0,16 0,18 мА. В онлайн режиме импульсный поток после регистрации подвергался
программному анализу, с последующим выводом пре- и постстимульного спайкинга
активности единичных нейронов, распределенных в реальном времени и построенных
на их основе гистограмм суммы спайков или усредненных гистограмм частот с

данными многоуровневой статистической обработки дифференцированно для
престимульного и постстимульного времени, а также на период ВЧС.
Результаты и обсуждение
Морфологическая картина деструктивных изменений Г мозга крыс с изъятием Э
характеризуется набуханием клеток и круговым опустошением в поле СА1 (Рис. 1 А, а,
Б). В поле СА2 наблюдаются явления пролиферации, нейроны выглядят округлыми, с
высокой фосфатазной активностью (Рис. 1 В). Внутриклеточная грануляция отчетливо
выявляется. Клеточная оболочка выражена, обладает интенсивно окрашенными
контурами и усеяна прерывистыми зернами осадка (Рис. 1 В). На срезах Г поля СА3
ферментная активность усилена как в цитоплазме, так и в ядрах нейронов, однако
грануляция осадка повсюду сохранена (Рис. 1 Г-Е, З). Форма и размеры нейронов СА3
поля сохранены, но тем не менее, контуры не прослеживаются (Рис. 1 В, Г, Д).
Местами наблюдается уменьшение плотности нейронов (Рис. 1 Е). На срезах зубчатой
извилины (GD) нейроны местами группируются, имеют характерные длинные отростки
(Рис. 1 Ж). Кроме того, местами наблюдается выпадение реакции и некоторый спад
активности КФ (Рис. 1 В, Е, Ж, З).

Рис. 1. Микрофотографии нейронов гиппокампа крыс (СА1, СА2, СА3 – поля
гиппокампа; GD – нейроны зубчатой извилины;
Увеличение: 25 (б); 100 (а); 160 (Г, Е); 400 (А, В, ж, З); 1000 (Б, Д, Ж).
Полученные данные по МГХ изучению клеточных структур мозга крыс
представляют собой морфологическое доказательство выраженного повреждения
нейронов в результате изъятия 15% Э после хронической алкоголизации. Полученные
результаты согласуются с морфологическими данными об убытке клеток в
гранулярном слое GD (10%), в СА3 (18%) и СА1 (19%) полях Г [8]. Авторами
отмечено, что, несмотря на нейрональный недостаток, тотальное число синапсов между
мшистыми волокнами и СА3 пирамидными нейронами не было деградировано, что

предусматривает формирование новых синаптических контактов между выжившими
нейронами.
У интактных животных экстраклеточной регистрацией фоновой и вызванной
спайковой активности одиночных нейронов Г (n=157) при ВЧС ипсилатеральной ЭК
выявлены: возбудительные ответы в виде тетанической и посттетанической
потенциации (ТП и ПТП) в 26 из 157 испытаний (16,56 %), тормозные ответы в виде
тетанической и посттетанической депрессии (ТД и ПТД) в 66 из 157 испытаний (42 %),
одновременно ингибиторные и возбудительные компоненты ответов (ТД+ПТП) в 65 из
157 испытаний (41,4 %) (Рис. 2 Е).После изъятия Э в нейронах Гнарушение баланса
ингибиторных и возбудительных ответов характеризуется доминированием
ингибиторного тона (60%) и наличием ареактивных нейрональных единиц (6,6%) (Рис.
2 Е). В указанной группе животных постстимульные возбудительные эффекты в
нейронах Г имеют МПОСТ=6,77 спайк/сек, что составляет 1,2 кратное (6,77 / 5,43)
потенцирование активности (Рис. 2 А). В популяции нейронов с ТД+ПТП ответами
(Рис. 2 В) регистрируются 19 кратное (5,97 / 0,31) снижение и 1,14 кратное (6,86 / 5,97)
повышение активности по сравнению с частотой фоновой активности. ТД+ПТД
эффекты в группе изъятия Э (Рис. 2 Б) проявляют 4,3 кратное (7,17 / 1,67) снижение на
время ВЧС и однократное (7,17 / 6,85) снижение на постстимульное время.Таким
образом, анализ результатов дает основание заключить, что после изъятия Э
характерными для нейронов Г являются пачечный тип активности в популяциях
нейронов с тормозным типом ответов (Рис. 2 Б) и ареактивных нейронов (Рис. 2 Г). На
Рис. 2 Д представлена развернутая в реальном времени пре- и постстимульная
эпилептиформная спайковая активность единичного нейрона Г, ассоциируемая с
нарушением кальциевых сигнальных путей [9]. Э активирует множество
нейротрансмиттерных систем, в частности норадренэргическую и ГАМКэргическую.

Рис. 2. Перистимульные гистограммы суммы спайков, построенные на основе пре- и
постстимульной спайковой активности единичных нейронов гиппокампа при
высокочастотной стимуляции (ВЧС) ЭК для возбудительных, тормозных и ТД+ПТП
эффектов и ареактивных нейронов в условиях изъятия 15% этанола (спустя 6 месяцев).
Снизу – диаграмма средней частоты для данной суммы спайков, с указанием средних
цифровых значений в реальном времени 20 сек до (МПРЕ) и 20 сек после (МПОСТ) ВЧС (в
течение 1 сек – МВЧС). Д – перистимульная спайковая активность пароксизмального типа
для единичного нейрона гиппокампа, представленная в реальном времени (Spike timing) и
на перистимульной временной гистограмме (PETH).
ГАМК в коре устанавливает ингибиторный тон, противопоставляемый
возбудимости, и при этом, если баланс нарушен, имеет место эпилептиформная
приступообразная активность [10]. Гиппокампальные нейроны уязвимы к эпилепсиейиндуцированным
патологическим
изменениям
и
таковые
модулируются
ГАМКрецепторами и протеин киназой А (PKA) [11]. Интересно, что эпилептиформная
активность оказывает значительное воздействие на структуру мозга и способна
индуцировать нейрональную гибель. Так, выявлены морфологические изменения,
связанные с пролонгированной конвульсивной активностью – селективная клеточная

гибель в эпилептогенных структурах Г [3]. Физиологический и генетический анализ
выявил, что эпилепсия тесно соотносится с потенциалзависимыми ионными (Na+, K+,
Ca2+, Cl-) и лигандзависимыми каналами (никотиновые ацетилхолиновые и ГАМК
рецепторы) [11], и установлена высокая сенситивность NMDA рецепторов Г к Э в
изолированных нейронах и в культурах нейронов in vivo [12]. Lima-Landman и
Albuquerque [6] сообщают о бифазических эффектах Э на NMDA рецепторные каналы в
пирамидных нейронах Г: потенциация при низких концентрациях Э и ингибиция при
высоких. При этом интересны взаимоотношения между динамикой эффектов Э и
структурой рецепторов при ингибиции глютаматных рецепторов [7]. ГАМК (А)
рецепторы также являются мощными модуляторами обучения и памяти,
предполагается, что они могут играть важную роль в ослаблении познавательной
функции при воздействии Э [4]. Таким образом, в ЭФ исследованиях выявлено, что
после изъятия Э нейроны Г характеризуются эпилептиформной синаптической
активностью, ассоциируемой с нарушением баланса ингибиторной и возбудительной
нейротрансмиссии.
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Любые патофизиологические механизмы запускаются
разнообразными
этиологическими факторами или биологическими
событиями, поэтому большое
количество неврологических болезней с различной эволюцией (острые,хронические)
являются дегенеративными. Центральные нейропластические изменения (в частности
супраоптического (СОЯ) и паравентрикулярного (ПВЯ) ядер) могут рассматриваться в
качестве существенного патофизиологического компонента в механизмах нейродегенеративных сдвигов. Поэтому патогенетически обоснованным корректором
нарушений гипоталамо-вестибулярного звена могут быть гипоталамические
нейромодуляторы пептидной природы Цель нейропротективного лечения –
блокирование данных патогенетических процессов.
Эксперименты
проводили
на
крысах-самцах
Альбино
(220-250г)
анестезированных нембуталом(40 мг/кг внутрибрюшинно), и уретананом (1,2г/кг
внутримышечно). Лабиринтэктомию проводили методом электрокоагуляции,
разработанным А. В. Мокроусовой (1980). С помощью источника постоянного тока.
Индифферентный электрод подключали к катоду и крепили на коже головы крысы.
Анестезированное животное укладывали в дорсолатеральном положении, головой к
экспериментатору. Через наружный слуховой проход в каудальном направлении
вводили активный электрод, плавным покачиванием которого из стороны в сторону
проверяли плотность его пролегания, затем в течение 2-3 мин подавали электрический
ток (8.0-8.5мА). Через 1.5-2.0 ч после операции, при пробуждении животного от
наркоза, наблюдали клинические признаки лабиринтэктомии: тоническое отклонение
глаз: вниз -на стороне разрушения, вверх – на противоположной стороне, наличие
спонтанного нистагма; наклон головы и туловища в сторону разрушенного лабиринта;
манежные движения животного в ту же сторону; вращательные движения головой и
туловищем при положении животного "головой вниз". При пробуждении животного от
наркоза появлялись нистагмоидальные движения головы и шеи, движения «назад».
На крысах линии Альбино исследованы гипоталамо-вестибулярные связи техникой
билатерального отведения спайковой активности одиночных нейронов НВЯ на
двустороннюю высокочастотную стимуляцию (прямоугольными толчками тока
длительностью 0.05 мс, амплитудой 0.12-0.18 мВ, частотой 100 Гц на протяжении 1 сек)
ПВЯ и СОЯ в норме и спустя 17 дней после правосторонней ОД (электрокоагуляция

постоянным током 8.0-8.5 мА в течение 2 минут по методуА.В. Мокроусовой) [2]. В
остром эксперименте крысу обездвиживали 1% дитилином (25 мг/кг, в/б), фиксировали в
стереотаксическом аппарате и переводили на искусственное дыхание. Стереотаксически
ориентированный стеклянный микроэлектрод с кончиком 1-2 мкм, заполненный 2М
NaCl, вводили в НВЯ для регистрации одиночной импульсной активности нейронов,
вызванной на частотное раздражение ПВЯ и СОЯ с ипси-(и) и контралатеральной (к)
стороны. Отводящий и раздражающий электроды вводили согласно стереотаксическим
координатам по атласу Паксиноса и Вотсона [6]. Производили on-line
электрофизиологическую регистрацию с программным обеспечением селекции и
одновременного многоуровневого математического анализа импульсного потока
нейрональной активности до и после раздражения на основе перистимульных временных
гистограмм – PETH (peri-event time histogram). Для всего массива нейронов анализ
обеспечивал также построение суммированных и усредненных РЕТН и частотных
гистограмм.
Для гистохимического исследования соответствующие участки мозга крыс
фиксировали 1-2 дня в 5% нейтральном формалине, приготовленном на фосфатном
буфере. Фронтальные замороженные срезы НВЯ (40-50 μМ) обрабатывали согласно
новому подходу по выявлению активности Са2+-зависимой кислой фосфатазы,
разработанному Меликсетян И. Б. [1]. После промывки слайсы проявляли в 3%
растворе сульфида натрия и заключали в канадский бальзам.
Проведено исследования на делабиринтированных животных для изучения
протекторного эффекта с использованием пролин богатого пептида PRP-1 в процессе
компенсации. После делабиринтации спустя два дня дважды вводили животным PRP1(в\м 0,05 мг\кг два раза) и на17 день после операции проведено
электрофизиологическое изучение характера реакций 128 одиночных нейронов НВЯ
на ВЧС переднегипотоломических ядер при OД в сочетании с введением PRP-1
выявлены следующие типы ответов: возбудительные-ТП, ПТП, ТП+ПТП;тормозные –
ТД, ПТД, ТД+ПТД и смешанные –ТД+ПТП. На оперированной стороне НВЯ было
зарегистрированно 60, из коих ареактивными на стимуляцию ПВЯ и СОЯ были только
единицы,а на интактной стороне - 68 единицы, одна единица была ареактивна на
раздражение иПВЯ.
Из 128 peaктивных нейронов на делабиринтированной стороне НВЯ на
стимуляцию кПВЯ и иСОЯ мономодальными оказались соответственно (3,3% и 3,4%),
а на интактной стороне только одна клетка реагирует на стимуляцию иСОЯ (2,9%).
Бимодальные единицы на делабиринтированной стороне представлены 93,4%
(количество однонаправленных и разнонаправленных представлены поровну - пo
46,7%), а на интактной стороне – 97,1% (из коих однонаправленные - 55,9% и
разнонаправленные - 41,2%).
При ВСЧ гипоталамических ядер на интактной стороне выявлен высокий процент
возбудительных реакций а на оперированной - посттетаническая депрессия. Процентная
доля нейронов с возбудительным, тормозным и смешанным типом ответов представлена
на рис.1. На делабиринтированной стороне
при стимуляции кПВЯ и иСОЯ
зарегистрированы ПТД (66,7%, 83,2% соответственно), ПТП (13,3%, 10,0%
соответственно), ТД+ПТП (16,7%, 3,4% соответственно). На стимуляцию
переднегипоталамических
ядер(и-ПВЯ,к-СОЯ) на интактной стороне НВЯ
распределение ответов по типу реакций такого: высокий уровень возбудительных

реакций ТП (82,4%, 61,8% соответственно),посттетанической потенциации ПТП (по
11,8%), посттетаническая депрессия ПТД (2,9%, 5,9%соответственно), ТП+ПТД (20,5%)
только при стимуляции кСОЯ (рис.1). В данной серии у делабиринтированных животных
в сочетании с ПБП-1 при стимуляции передне гипоталамических ядер на
делабиринтированной стороне выявлен высокий прцент ПТД как на стимуляцию кПВЯ,
так и иСОЯ. На интактной стороне при стимуляции иПВЯ и кСОЯ нейроны НВЯ
отвечали преимущественно возбудительным типом ответа, доминировали единицы с ТП
–эффектами (рис.1).
Анализ выраженности возбудительных и тормозных ответов нейронов НВЯ на
основе диаграмм средней частоты представлен на рис.2. В нейронах НВЯ поврежденной
стороны возбудительные ответы выражены соответственно: ТП 2,85раз (27,73 : 9,72) на
ВЧС ПВЯк и ПТП 1,35раз ( 4,30 : 3,17) на ВЧС СОЯи. Доминирующие по численности
(рис.2) нейроны НВЯ поврежденной стороны проявляли выраженные тормозные

Рис.1. Долевое соотношение (в %) тормозных, возбудительных и ареактивных типов
ответов нейронов НВЯ поврежденной и неповрежденной стороны на двустороннюю
ВЧС гипоталамических ядер после ОД, сочетанной с введением ПБП-1. 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.

ответы: ПТД 1,17 раз (12,19 : 10,36) и ТД 2,15раз (6,14 : 2,85) на ВЧС ПВЯк и СОЯи
соответствено. В нейронах НВЯ интактной стороны регистрированы следующие
эффекты. Выраженность ПТП 1,30раз (4,13: 3,16) на ВЧСПВЯ и ТП2,03раз (9,65:

Рис.2.Перистимульные диаграммы средней частоты спайков, построенные на основе
усреднения пре- и постстимульной спайковой активности всего массива единичных
нейронов НВЯ группы. Делабиринтация+PRP, проявляющих возбудительные (возб.) /
тормозные (торм.) ответы при высокочастотной стимуляции (ВЧС) ПВЯ / СОЯ ядер
гипоталамуса. Снизу указаны цифровые значения средней частоты (spike/sec) в
реальном времени 20 сек до (МВЕ) и 20 сек после (МРЕ) ВЧС, включая временной
отрезок ВЧС (МТТ в течение 1 сек). Сокращения: ПВЯк – паравентрикулярное ядро
контралатеральной (по отношению к регистрирующему электроду) стороны, ПВЯи –

соответственно ипсилатеральной стороны, СОЯк – супраоптическое ядро
контралатеральной (по отношению к регистрирующему электроду) стороны, СОЯи –
соответственно ипсилатеральной сторон; be (beforeevent) – временной отрезок до
стимуляции, pe (postevent) – временной отрезок после стимуляции, tt (timetetanization)
– время ВЧС.
19,63) на ВЧС СОЯк. Тормозные ответы нейронов НВЯ интактной стороны более
выражены: ТД 1,92раз (6,48 : 3,36) ПВЯи и ПТД 1,32раз (11,75 : 9,65) СОЯк (рис.2).
Гистохимическое исследование. У лабиринтэктомированных крыс под воздействием
PRP-1 на неповрежденной стороне НВЯ наблюдается укорочением и дальнейшим
исчезновением отростков нервных клеток. Тела нейронов набухшие, округлые, лишены
характерной формы (Рис.3 А). Контуры осадка фосфата свинца расплываются,
наблюдаются явления центрального хроматолиза и в цитоплазме большинства
нейронов следы осадка остаются лишь по периферии вздутого клеточного тела (Рис.3
Б). На стороне повреждения нейроны НВЯ также подвергаются вышеуказанным
изменениям, которые местами приводят к исчезновению клеточной реакции (Рис.3 Г).
У всех набухших нейронов на фоне слабой фосфатазной активности перикарионов,
выделяются темно окрашенные эктопированные ядра (Рис.3 А).

Рис. 3 Микрофотографии нейронов интактной (А-Б) и лабиринтэктомированной
сторон НВЯ мозга крыс (В-Г) под воздействием PRP-1 (спад ферментной активности).
Увеличение: ок. 10, об. 10 (в); 16 (А); 40 (Б, В, Г).

Таким образом, для нейронов НВЯ лабиринтэктомированных крыс под
воздействием PRP-1 характерен комплекс реактивных и защитных процессов, которые
морфологически проявляются структурными изменениями и ослаблением процессов
фосфорилирования.
Обсуждение
В последние годы Галояном А.А. и сотр. открыто новое семейство пролином
богатых пептидов (proline-rich peptide - PRP), которые продуцируются
нейросекреторными клетками паравентрикулярного и супраоптического (ПВЯ и СОЯ)
ядер гипоталамуса и аккумулируются в нейросекреторных гранулах нейрогипофиза,
расшифрована их первичная структура [3]. Показано, что семейство PRP состоит из 4
пептидов, каждый из которых проявляет специфичные свойства в отношении
различных функций организма. Нейротрофины – уникальное семейство
полипептидных
ростовых
факторов,
воздействующих
на
пролиферацию,
дифференциацию, выживание и гибель нейрональных и ненейрональных клеток. Они
являются неотъемлемой частью благосостояния нервной системы. Детальные изучения
сигнальных молекул нейроэндокринной иммунной системы мозга акад. А.А. Галояном
и сотрудниками [4] выявили широкий спектр биологической активности
нейротрофиноподобного мозгового пептида PRP-1 в патологических условиях. PRP-1 –
ингибитор проапоптотических каспаз -3 и -9, иммуномодулятор и стимулятор
иммунокомпетентных клеток, активирующий образование IL-1, IL-6 и TNF- в
фибробластах, макрофагах и астроцитах.
Возможный путь нейропротекции - прерывание быстрых механизмов глутаматкальциевого каскада с целью коррекции дисбаланса возбуждающих и тормозных
нейротрансмиттерных систем и активации естественных тормозных процессов.
Согласно существующим представлениям, ишемия приводит к истощению АТФ в
клетке и массивному инфлюксу кальция вследствие нарушения функции кальциевого
насоса, увеличению проницаемости клеточных мембран для ионов кальция и выходу
кальция из внутриклеточных депо, что вызывает деполяризацию нервных окончаний и
выброс из них возбуждающих нейротрансмиттеров, в частности, глутамата. Глутамат,
активируя постсинаптические комплексы рецептор - канал, вызывает приток в клетку
ионов Na+, деполяризацию и еще большее поступление Ca2+ через ионные каналы [6].
Следствием перегрузки клетки кальцием является ее повреждение, обусловленное
активацией фосфолипаз, протеаз и нуклеаз, ведущее, соответственно, к нарушению
целостности клеточных мембран, фосфорилирования и синтеза белков и экспрессии
генома, лизису структурных белков клетки. В последнее время все большее внимание
уделяется изучению реакции глиальных клеток на повреждающий фактор (травму,
ишемию, кровоизлияние) с развитием дисбаланса цитокинов, локальной (на уровне
ЦНС)
воспалительной
реакции
ведущей
к
повреждению
нейронов,
гематоэнцефалического барьера и нарушениям микроциркуляции. Механизм
содействующий
нейрональной
и
астроглиальной
дифференциации
новогенерированных клеток включает/переплетает ГАМК входы и ГАМКА-

рецепторную потенциальную локализацию на нейрональных стволовых клетках [8].
Так, известно, что ГАМКэргические входы содействуют активность-зависимой
нейрональной дифференциации гиппокампальных прогениторных клеток[9]и
регулируют синаптическую интеграцию новогенерированных нейронов в зрелый мозг
[5].
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Известно, что гипоксия относится к одному из распространенных
экстремальных факторов перинатального периода [3]. В эмбриональной жизни
млекопитающих выделяют так называемые критические периоды, наиболее
чувствительные к неблагоприятным воздействиям, в частности период раннего
органогенеза [4].
В патогенезе внутриутробной гипоксии огромную роль играет изменение
метаболизма биогенных моноаминов в ЦНС и нейромедиаторных возбуждающих и
тормозных свободных аминокислот, однако данные об изменении в этих условиях
метаболизма указанных веществ у беременных и их потомства несколько
противоречивы и явно недостаточны [5,6,8,9].
Функциональная роль биогенных моноаминов, в частности серотонина,
ферментов, участвующих в его синтезе и распаде в пре- и постнатальном периода
представляет существенный интерес в плане формирования серотонинергической
системы головного мозга во всех периодах онтогенеза, особенно функционального
развития, созревания и формирования механизмов синаптической передачи. Показано,
что серотонин в структурах головного мозга распределен неравномерно [1,10].
Выявлено, что гипоксия приводит к расстройству синтеза секреции многих
нейромедиаторов, в том числе биогенных моноаминов, в частности серотонина [12].
Нарушений функции ЦНС и предупреждение этих нарушений требует глубоких знаний
механизма обмена биогенных моноаминов в головном мозге в условиях пренатальной
гипоксии.
Учитывая вышеизложенное, мы поставили перед собой цель – выявить
коррелятивные связи между воздействием пренатального хронического стресса
периода раннего органогенеза на активность фермента 5-окситриптофандекарбоксилазы, участвующей в синтезе серотонина в ЦНС.
Материал и методы исследования.
В качестве объекта для исследования нами были использованы половозрелые
крысы-самки линии Вистар. Согласно условиям эксперимента, все животные
подразделялись на 2 группы: 1 группа – контрольные, в соответствующий период
беременности помещавшиеся в барокамеру при свободном доступе к атмосферному
воздуху, и полученное от них потомство, содержавшееся в стандартных условиях
вивария, 2 группа – опытные крысы, подвергавшиеся воздействию гипоксии на 9-10
беременности и полученное от них потомство. Гипоксия создавалась в барокамере в
течение 30 минут смесью газов 95% N2 и 5% О2. Продолжительность гипоксии
составляла 6 дней с экспозицией 20-30 минут, после завершения этого периода
животные были помещены в стандартные условия вивария. От беременных
контрольных и опытных крыс было получено потомство, которое в 21-дневном
возрасте (в период завершения миелинизации аксонов) было использовано в опытах.
После декапитации контрольных и опытных крысят в условиях гипотермии (на
холоде) был извлечен головной мозг из черепно-мозговой коробки, промыт в

физ.растворе и разделен на области: кора больших полушарий мозга, мозжечок, ствол
мозга и гипоталамус.
Активность
фермента
5-окситриптофандекарбоксилазы
(КФ
4.1.1.28)
определяли по методу [11] и выражали в мкмоль серотонина / г·ч.
Статистическая обработка данных проводилась параметрическим методом с
применением критерия Фишера-Стьюдента и непараметрическим методом Вилкоксона
(Манна-Уитни).
Результаты и обсуждение.
Результаты проведенных исследований представлены на графике. Как видно из
рисунка,
у
интактных
21-дневных
крыс
активность
фермента
5-окситриптофандекарбоксилазы в ткани исследуемых структур головного мозга
распределена неравномерно. Активность данного фермента у контрольных крыс в
ткани гипоталамуса 0,428 мкмоль серотонина / г·ч, несколько ниже в стволе мозга –
0,361 мкмоль серотонина / г·ч, коре больших полушарий 0,165 мкмоль серотонина / г·ч,
а в мозжечке наблюдается наименьшая активность, чем в других структурах головного
мозга и составляет – 0,108 мкмоль серотонина / г·ч. Как видно из полученных данных,
у контрольных 21-дневных крыс самый высокий уровень активности
5-окситриптофандекарбоксилазы наблюдается в ткани гипоталамуса, а наименьший – в
мозжечке.

Рисунок.
Влияние
внутриутробной
гипоксии
на
активность
фермента
5-окситриптофандекарбоксилазы в тканях структур ЦНС 21 дневных крыс-самцов.
Далее результаты проведенных исследований показали, что после
внутриутробного воздействия гипоксии активность 5-окситриптофандекарбоксилазы в
ткани коры больших полушарий головного мозга понижается на 39% и составляет
0,100 мкмоль серотонина / г·ч, стволе мозга – на 43% и составляет – 0,204 мкмоль
серотонина / г·ч, гипоталамусе – на 35% и составляет 0,277 мкмоль серотонина / г·ч и
наименьшее – в ткани мозжечка – на 25% и составляет 0,081 мкмоль серотонина / г·ч.
Как видно из полученных данных, после пренатальной гипоксии в раннем

постнатальном онтогенезе (у 21-дневных крыс-самцов) наибольшее изменение, т.е.
понижение активности фермента 5-окситриптофандекарбоксилазы отмечается в ткани
ствола мозга (на 43%), а наименьшее – в мозжечке (25%).
На основании этих данных можно заключить, что после перенесенной
внутриутробной гипоксии у 21-дневных крыс-самцов в тканях исследованных структур
головного мозга активность фермента 5-окситриптофандекарбоксилазы значительно
понижается. Согласно полученным результатам, следствием внутриутробной гипоксии
является уменьшение синтеза и усиленное расщепление, утилизация (поглощение)
серотонина в тканях изученных структур головного мозга на раннем этапе
постнатального развития, что вероятно, связано с увеличением содержания
катехоламинов в этих же структурах головного мозга.
Известно, что антенатальная гипоксия периода органогенеза также приводила в
потомстве к значительным изменениям содержания биогенных моноаминов головного
мозга у половозрелого потомства: увеличение уровня дофамина и норадреналина в
стволе мозга (на 32% и 23%, соответственно) и коре головного мозга [3].
У животных, перенесших острую гипоксию на ранней стадии внутриутробного
развития, изменяется содержание биогенных моноаминов в ЦНС, в зависимости от
возраста эти изменения имеют разный характер. Так, например, на 15-й день жизни у
потомства, перенесшего пренатальную гипоксию, отмечается значительное увеличение
содержания норадреналина в коре, а также дофамина, норадреналина и серотонина в
стволе мозга. На 22-й день жизни у потомства, подвергнутого гипоксии отмечали
заметное падение содержания дофамина, норадреналина и серотонина в коре, а также
дофамина, серотонина в стволе мозга. После 36-го дня жизни изменение содержания
биогенных моноаминов отмечается только в стволе мозга: на 36-й день достоверное
увеличение содержания дофамина, норадреналина и уменьшение серотонина, на 57-й
день жизни достоверное увеличение содержания серотонина [4].
В литературе накоплено много данных о роли биогенных моноаминов в
формировании функциональных систем развивающегося организма, как в
пренатальном, так и постнатальном развитии [1,2].
В ЦНС биогенные моноамины обнаруживаются одновременно с ферментами,
обеспечивающими их синтез. Изменение содержания моноаминов в структурах
головного мозга в онтогенезе соответствует повышению активности ферментов,
участвующих в их синтезе. Максимальное количество этих медиаторов возрастает во
внутриутробный период и к моменту рождения составляет 30% [1,7].
На основании наших собственных исследований и литературных данных можно
полагать, что уровень биогенных аминов и их ферментных систем в тканях разных
отделов мозга при воздействии внутриутробной гипоксии можно допустить, что в этих
стрессовых условиях биогенные моноамины, особенно серотонин и его ферментные
системы,
в
частности
5-окситриптофандекарбоксилаза,
играет
защитнокомпенсаторную роль в нервной системе.
Наши экспериментальные данные позволяют рассматривать понижение
активности фермента 5-окситриптофандекарбоксилазы, обеспечивающего возрастную
дифференцировку и функциональную специализацию серотонинергических нейронов,
а также пластические перестройки, как защитно-приспособительную роль при
стрессовых воздействиях, в данном конкретном случае после пренатальной гипоксии.
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЕНСАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ
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ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА К ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
Соколов П.Л., Левченкова Г.И., Куренков А.Л., Титаренко Н.Ю., Политова И.Я.,
Шейнкман О.Г.
ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, Москва, Россия.
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Детским церебральным параличом (ДЦП) именуют большой и многообразный
комплекс поражений центральной нервной системы перинатальной природы с
ведущими в клинике двигательными расстройствами. «Поломка» онтогенеза в данном
случае может происходить и внутриутробно, и интранатально, и в период раннего
развития ребенка.
Известно это заболевание, в силу своеобразности и грубости клинических
проявлений, довольно давно - первое из известных нам его описание делается
английским врачом
Литтлом в середине позапрошлого века.
Изначально
предложенные в виде гипотезы основные моменты патогенеза остаются актуальными и
по сей день.
Проблемы этиологии и патогенеза ДЦП рассмотрены и обобщены в
многочисленных трудах отечественных и зарубежных исследователей. В настоящее
время детский церебральный паралич принято считать следствием неблагоприятного
стечения массы обстоятельств, именуемых повреждающими факторами, воздействие
которых пришлось на ранние этапы развития плода, натальный и ранний
постнатальный периоды.
Основой клинических проявлений поздней резидуальной стадии ДЦП является
нарушение двигательных функций на основе грубого морфологического (структурного)
дефекта. Поэтому высокую ценность наряду с нейровизуализационными методами
исследования имеют методы исследования функционального состояния отдельных
компонентов нейромоторного тракта. Использование их позволяет изучать механизмы
формирования моторики и особенности функциональной взаимозависимости (в т. ч. и
иерархических взаимодействий) в функциональной структуре двигательного
анализатора мозга у больных детскими церебральными параличами.
Повреждение мозга на ранних этапах онтогенеза и развитие компенсаторных
процессов в период роста и формирования ребенка приводит к своеобразному
патологическому развитию ЦНС, что является причиной полиморфности клинической
картины, которая зависит от характера и степени нарушения функции различных
структур головного мозга. При этом выделяется роль не только самого факта
поражения определенных структур, но и влияние на формирование клинической
картины нарушения динамики их постнатального онтогенеза.
Своеобразие двигательного статуса при детских церебральных параличах
отмечалось и отмечается всегда. И учеными-исследователями, и клиницистами.
Парез при детском церебральном параличе – дизонтогенетический и является
продуктом не только самого поражения мозга, но и сложнейших репаративных

процессов в постнатальном периоде. Проведенные в последние годы исследования
двигательного анализатора позволили представить все это в большей или
меньшей степени детально.
Целью настоящей работы явилось обобщение данных, полученных ведущими
лабораториями мира, и результатов исследований, проведенных сотрудниками
Отделения восстановительного лечения детей с церебральными параличами
ФГБУ «НЦЗД» РАМН в течение последних десяти лет.
В процессе проведения исследований были выявлены основные типы
изменений функционального состояния центрального отдела моторного
анализатора при рассматриваемой патологии: снижение возбудимости коркового
мотонейрона, угнетение процессов внутри- и межполушарного торможения,
ухудшение проводящих свойств аксона коркового мотонейрона, дислокацию зон
моторного представительства в пораженном полушарии и формирование
ипсилатеральных зон моторного представительства в непораженном, или – менее
пораженном. И по литературным, и по нашим собственным данным, абсолютно
симметричный моторный дефицит при детских церебральных параличах
встречается не так часто. В основной массе присутствуют той или иной степени
выраженности асимметрии моторного статуса. Причем в части случаев они
определяются не только первичным дефектом мозговой ткани, но и оставшимся с
больным навсегда, не редуцировавшимся асимметричным шейно-тоническим
рефлексом. В этих случаях пути функциональной репарации протекают в рамках
тех же закономерностей, что выявлены при гемипаретической форме
заболевания. И именно это определяет все многообразие клинической картины
детского церебрального паралича.
Нарушение коркового контроля за деятельностью сегментарного аппарата
спинного мозга приводит к гипервозбудимости спинального мотонейрона, что
проявляется повышением уровня рефлекторной возбудимости в целом, снижением
уровня пресинаптического торможения (отсутствие депрессии Н-рефлекса при
низкочастотной ритмической стимуляции) и нарушениями реципрокного
торможения (увеличение коэффициента реципрокности и синергии). Т.о. нарушение
деятельности центральных управляющих структур при детских церебральных
параличах приводит к целому каскаду изменений состояния двигательной системы
как на центральном, так и на сегментарном уровнях, что и формирует
характерную для заболевания картину двигательных нарушений.
Суммируя имеющиеся патофизиологические данные, мы можем попытаться
выделить несколько ступеней компенсации поражения мозгового вещества
посредством функциональных перестроек: сначала – растормаживание, т.е.
активация, в условиях функционального дефицита «верхних» мотонейронов
посредством снижения влияния тормозных интернейронов и снижения
транскаллозального угнетения. Затем - формирование компенсаторных
ипсилатеральных проекций с частичной сохранностью контралатеральной
иннервации или с полным ее исключением. «Побочным эффектом» этого процесса
является активации рефлекторной активности и наличие в неврологическом
статусе содружественных движений. Крайним проявлением их и, соответственно,
билатеральной интеграции моторного представительства, являются зеркальные
синкинезии. Еще одним механизмом развития синкинетической активности
можно считать транслокацию зон моторного представительства со значительным
их сближением, определяющим возможность прямой иррадиации возбуждения от

одной к другой. Кроме того, формирование ипсилатеральных проекций есть
указание на несостоятельность контралатерального представительства. Тем
самым, наличие ипсилатеральных корковых центров есть не только признак
репарации, но это – признак «репарации отчаяния». И потому ипсилатеральный
вызванный моторный ответ на транскраниальную магнитную стимуляцию есть
признак плохого прогноза по восстановлению утраченных функций.
Рассмотренные компенсаторные процессы являются проявлением пластичности
мозга. Именно это его свойство позволяет проводить реорганизацию нейрональных
сетей и приобретать моторные навыки при поражениях центральной нервной системы.
Адаптивные и репаративные возможности мозга не безграничны, и, кроме того, всякая
функциональная
перестройка,
стремящаяся
к
максимально
возможному
восстановлению функций, несет в себе и формирование нежелательных,
противоестественных для нормальной моторики феноменов. Так, снижение
тормозящих влияний на мотонейроны пораженной зоны способствует повышению их
функциональной активности, но проявляется она не только возможностью совершения
двигательного акта, но и такими побочными эффектами, как растормаживание
рефлекторной активности. Транслокации зон моторного представительства не только
компенсируют функциональную несостоятельность пораженной мозговой ткани, но и
создают условия для широкой иррадиации возбуждения, проявляющегося клинически в
формировании содружественных движений. Тем самым картина детского
церебрального паралича является итогом титанических репаративных усилий,
создающих, помимо положительного эффекта, еще и условия для формирования
патологических двигательных феноменов.
Основными механизмами, обеспечивающими в норме постнатальный
нейроонтогенез, являются спрутинг, миелинизация и синаптогенез. Основными
механизмами, обеспечивающими репаративную способность пораженного мозга,
являются апоптоз, спрутинг и синаптогенез. При этом роль активации синаптогенеза
двояка, поскольку последовательная стимуляция синапса может вызывать
долговременную активацию его и, соответственно, нейротрансмиссии. Таким же
образом она может вызывать и угнетение синапса с депрессорным влиянием на
проводящие свойства. Эти изменения ассоциируются со структурными изменениями в
дендритах и нейрональных цепочках. Повышенная продуктивность синапса в процессе
постнатального развития ребенка поддерживается еще и активацией синаптогенеза.
Последняя – характерна для развития пораженного мозга в детском возрасте,
постепенно угасая к юношескому периоду. При этом еще и сокращается число
«наработанных» в детстве активных синапсов.
Отражением рассмотренной нами динамики синаптогенеза является то, что
окончательная картина начала и завершения функциональной перестройки
кортикоспинального тракта формируется в процессе развития как результат баланса
между формированием и расформированием аксональных проекций. В экспериментах
на животных гомолатеральное угнетение сенсомоторной коры в процессе развития
приводит к развитию контралатеральных корковых проекций и торможению большего
числа ипсилатеральных проекций более активной коры. Увеличение ипсилатеральных
проекций из непораженной коры возникает из пертурбаций продолжающихся
процессов развития, посредством чего уменьшается активность пораженного
полушария. Влияние на моторику контралатеральных проекций в пораженном
полушарии за счет упомянутых уже процессов спрутинга, апоптоза и синаптогенеза
угасает в пользу более активных ипсилатеральных проекций морфологически более
состоятельного непораженного полушария.

Тем самым процесс адаптации пораженного мозга в детстве более чем активен и
направлен
на
максимальную
функциональную
оптимизацию
оставшихся
непораженными участков мозговой ткани. Это - параллельно проходящие процессы
активации одних зон, дезактивации других, варьирования и «настройки» параметров
возбудимости отдельных участков моторной коры путем изменений активности
межполушарных и внутриполушарных механизмов торможения, подбор оптимальной
схемы нейрональной организации за счет апоптоза с одной стороны и усиленного
синаптогенеза – с другой. К юношескому возрасту активность такого «адаптогенеза»
ослабевает и постепенно сходит на нет. Снижается активность синаптогенеза и
апоптоза, «фиксируя» организовавшиеся уже нейрональные ансамбли в
компенсаторных схемах, и формируется поздняя резидуальная стадия детского
церебрального паралича, ригидная ко всякому терапевтическому воздействию и
требующая разработки новых подходов к планированию и осуществлению
реабилитационного процесса.

УЧАСТИЕ СИГМА1-РЕЦЕПТОРОВ В СТИМУЛИРУЮЩЕМ ЭФФЕКТЕ
ДОНЕПЕЗИЛА НА ДЛИТЕЛЬНУЮ ПОТЕНЦИАЦИЮ В ГИППОКАМПЕ,
НАРУШЕННУЮ БЕТА-АМИЛОИДНЫМ ПЕПТИДОМ
Солнцева Е.И., Капай Н.А.
ФГБУ Научный Центр неврологии РАМН, Москва, Россия, soln@front.ru
Бета-амилоидный пептид (Абета) считается основным патогенетическим
фактором болезни Альцгеймера [1]. В экспериментальных условиях Абета,
применяемый
в
субмикромолярных
концентрациях,
вызывает
нарушение
синаптической передачи в глутаматных синапсахгиппокампа [11], в то время как в
микромолярных концентрациях этот пептид вызывает нейродегенерацию по
апоптотическому типу [7]. Нарушение синаптической передачи под влиянием Абета в
разных экспериментальных условиях может выражаться в снижении базальной
нейротрансмиссии, нарушении выработки длительной посттетанической потенциации
(ДПП), а также усилении выработки длительной посттетанической депрессии [2, 11].
Механизмы этих эффектов Абета до конца не изучены. Считается, что в результате
сложного каскада биохимических реакций происходит нарушение баланса процессов
фосфорилирования/дефосфорилирования глутаматных рецепторов, в связи с чем
снижается как функциональная активность каждого рецепторно-канального комплекса,
так и количество последних в постсинаптической мембране нейронов гиппокампа [4].
Поиск средств, способных компенсировать вызванные Абета нарушения синаптической
передачи, является актуальной проблемой нейрофармакологии.
Донепезил относится к группе ингибиторов ацетилхолинэстеразы (АХЭ) и
широко применяется для лечения болезни Альцгеймера [10]. Помимо АХЭ, в
литературе обсуждается возможность вовлечения в механизмы терапевтического
действия этого препарата и других мишеней, таких как НМДА-рецепторы [9] и сигма1рецепторы[8]. Ранее нами было обнаружено, что донепезил в концентрациях, близких к
терапевтическим, способен устранять ингибирующий эффект Абета на ДПП в срезах
гиппокампа [5]. При этом нами было показано отсутствие влияния этого препарата на
НМДА-активируемые токи в изолированных пирамидных нейронах гиппокампа, что не
позволяет рассматривать изменение НМДА-токов в качестве возможного механизма
действия донепезила.В настоящей работе мы проверяли возможное вовлечение сигма1рецепторов в механизмы усиления донепезилом ДПП. Известно, что эти рецепторы
способны прямо взаимодействовать с другими белками, в том числе и ионными
каналами, и таким образом влиять на важные клеточные функции, такие, например, как
Са2+-гомеостаз [3]. Основанием для предположения о вовлечении сигма1-рецепторов в
изучаемый нами эффект донепезила послужили данные литературы, указывающие, с
одной стороны, на высокую аффинность связывания донепезила с сигма1-рецепторами
(Ki = 14.6 нМ) [6], и, с другой стороны, устранение антагонистами сигма1-рецепторов
анти-амнестического эффекта донепезила, обнаруженного в поведенческих
экспериментах [8]. В наших экспериментах мы проверяли, будет ли антагонист сигма1рецепторов галоперидол [3] снимать стимулирующий эффект донепезила на ДПП,
нарушенную аппликацией Абета.
Работа выполнена на срезах гиппокампа взрослых крыс-самцов Вистар массой
80-110 г. Сразу после приготовления срезы помещали в камеру для регистрации и
перфузировали модифицированным раствором Рингера следующего состава (мМ):
NaCl - 124; KСl - 3; CaCl2 - 2.5; MgSO4 - 2.5; Na2HPO4 - 1.25; NaHCO3 - 26; D-глюкоза 10, непрерывно насыщаемого карбогеном (95% О2 + 5% СО2) и подогреваемого до 29 -

30°С. Регистрацию электрической активности начинали через 1,5-2 часа после
приготовления срезов. С помощью стеклянного микроэлектрода, заполненного 1.5 М
NaCl, (сопротивление 2-5 мОм) в пирамидном слое поля СА1 регистрировали
фокальный ответ, вызываемый стимуляцией радиального слоя одиночными
прямоугольными импульсами (0,1 мс, 1/15 с). Сила стимула подбиралась так, чтобы
амплитуда пикового компонента ответа, отражающего суммарный спайковый ответ
популяции пирамидных нейронов (поп-спайк), составляла примерно половину его
максимальной величины. Потенциацию поп-спайка вызывали высокочастотной
стимуляцией (ВЧС, 100 Гц, 1с) входа через те же электроды и при той же силе стимула.
На каждом срезе проводили только одну ВЧС. За 15 мин до ВЧС систему протока
переключали на второй резервуар с раствором, содержащим исследуемые вещества в
определенной концентрации. Обратное переключение производили через 5 мин после
ВЧС. Использовали водные растворы препаратов: Абета (1-42) (Sigma), галоперидола
(Sigma) и донепезила(таблетки Aricept, аптечный препарат, «Pfizer»). Статистическую
оценку данных проводили с использованием теста непараметрического критерия
Манна—Уитни и t критерия Стьюдента.
Высокочастотная стимуляция (ВЧС, 100 Гц, 1 сек) коллатералей Шаффера
вызывала ДПП поп-спайка, регистрируемого в поле СА1 среза гиппокампа крысы. В
контрольной группе амплитуда поп-спайка через 30 мин после тетанизации
повышалась до 145±11% (n=10). Перфузия срезов раствором, содержащим 1 мкМ антиамнестика донепезила (n=6) или 0,5 мкМ антагониста сигма1-рецепторов галоперидола
(n=5), не вызывала достоверных изменений ДПП (163±12% и 132±12%,
соответственно) (Рис.1).

Перфузия срезов раствором, содержащим 200нМ Абета, не вызывала
достоверного изменения базального поп-спайка, но нарушала способность срезов
гиппокампа формировать ДПП (Рис.2). Амплитуда поп-спайка через 30 мин после
тетануса составляла в среднем 82±15% (P<0,005, n=7). Это подавление ДПП под

воздействием Абета полностью устранялось, когда в раствор, содержащий Абета,
добавляли 1 мкМ донепезила: амплитуда поп-спайка через 30 мин после тетануса
составляла в этом случае в среднем 136±11% (P<0,05, n=5). Далее, мы коапплицировали
уже три препарата: 200нМ Абета + 1мкМ донепезила + 0,5 мкМ галоперидола. В этих
экспериментах было обнаружено, что в присутствии антагониста сигма1-рецепторов
галоперидола стимулирующий эффект донепезила на ДПП не проявляется: амплитуда
поп-спайка через 30 мин после тетануса составляет 92±6% (P<0,05, n=5) (Рис.2).
.

Полученные результаты позволяют прийти к заключению, что механизмы
стимулирующего эффекта анти-амнестика донепезила на ДПП, нарушенную Абета,
включают в себя активацию сигма1-рецепторов
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Инсульт - одно из наиболее распространенных цереброваскулярных заболеваний
[1]. Причиной смерти свыше 80% больных, перенесших инсульт, является развитие
различных инфекционно-воспалительных осложнений. Эти осложнения количественно
нарастают с 5 по 28 день клинического наблюдения [2]. С возрастом существенно
увеличивается частота и роль осложнений как причины смерти при инсульте и
одновременно снижается значение тяжести собственно сосудистого поражения мозга
[3,4]. Считается, что инсульт-ассоциированные осложнения развиваются вследствие
сочетания ряда неблагоприятных факторов – повреждения или гибели значительного
количества нейронов различных образований мозга и нарушений, развивающихся в
иммунной системе. В этих условиях ускоренно развивается условно патогенная и
патогенная микрофлора, сопровождаясь развитием инфекционного синдрома и
соответствующих
инфекционно-воспалительных
осложнений.
Развившиеся
осложнения, в свою очередь, резко усугубляют течение инсульта, усиливают
иммунную депрессию организма. При этом отмечается накопление бактериальных или
вирусных токсинов, антигенов, протеолитических ферментов, медиаторов воспаления,
нарушающих баланс ряда цитокинов, усугубляющих неврологическую симптоматику
основного
заболевания
[5].
При
воспроизведении
экспериментального
геморрагического инсульта (ГИ) в головном мозге животных также были обнаружены
воспалительные изменения, характерные для герпес-вирусных инфекций [6,7]. Это
позволило предположить, что воспалительный процесс в центральной нервной системе
(ЦНС) при ГИ может быть следствием активации латентной вирусной инфекции на
фоне развивающегося вторичного иммунодефицитного состояния, а не экзогенного
инфицирования. При геморрагическом инсульте иммунодефицитное состояние
развивается постепенно вследствие нарушений системного иммунологического
гомеостаза и отдельных его звеньев (системы интерферона, соотношения
иммунокомпетентных клеток в крови и тканях, нейроиммунных нарушений и др.),
изучению которых в последние годы уделяется все большее внимание неврологов.
Нами изучена возможность и проведен теоретический анализ аспекта реактивации в
мозге животных основного возбудителя острых инфекционно-воспалительных
заболеваний ЦНС (менингоэнцефалита, энцефалита и др.) - вируса простого герпеса
типа 1 (HSV1) из латентной или персистирующей форм при экспериментальном
моделировании аутогеморрагического инсульта. Установлено, что при инсульте
средней и, особенно, тяжелой степени тяжести развиваются вне и внутримозговые
инфекционно-воспалительные осложнения (в 30% - без клинических проявлений). На
фоне инсультиндуцированного иммунодефицитного состояния (ИДС) разной степени
выраженности HSV1 и, по-видимому, другие возбудители нейроинфекций –
цитомегаловирус, экзантемные инфекции могут реактивироваться в мозге и организме
из латентной или персистирующей форм (бессимптомных - при носительстве или
хроническом течении заболеваний), и, диссеминируя, вызывать развитие острого

энцефалита [8]. Можно, поэтому, предположить, что при ИДС, подобно HSV1, многие
условно патогенные и патогенные возбудители бактериальных, вирусных и
паразитарных заболеваний могут активироваться или реактивироваться, что будет
сопровождаться развитием инфекционно-воспалительных поражений тканей и органов
у больных инсультом, а также вследствие интерференции влияния бактерий и вирусов с
другими возбудителями, активации эндогенной микрофлоры, развития бактериальной
нагрузки простейшими (хламидии, трихомонады), бактериями (Helicobacter pylory, др.)
а также активации гельминтов и патогенных грибов, паразитировавших в организме
человека еще до развития инсульта. И если одни осложнения не являются
угрожающими для жизни больных, то другие (например, вирусный или бактериальновирусный острый энцефалит) вызывают витальные нарушения и могут предопределять
прогноз острого цереброваскулярного заболевания. У больных со средним и, особенно,
тяжелым течением геморрагического инсульта имеются резкие иммунные нарушения угнетение фагоцитоза и иммуногенеза (в частности - Т-клеточного звена) [9,10]. На этом
фоне у больных с ОНМК развиваются разнообразные острые инфекционновоспалительные осложнения и заболевания (пневмонии и бронхопневмонии с
респираторными нарушениями, инфекции мочевыводящих путей, нефрит,
конъюнктивиты и кератоконъюнктивиты, офтальмогерпес в виде поверхностного
кератита (80%), хориоретинита, неврита зрительного нерва, а также энцефалиты,
менингиты, арахноидиты, гепатоспленомегалия, желтухи, трофические поражения
кожи и подкожной клетчатки, анемии, различные нарушения гемостаза, флебиты,
артропатии, болевые синдромы, сепсис и другие осложнения) [11]. Следует отметить,
что герпетические менингоэнцефалиты развиваются приблизительно у 5% пациентов с
инсультами, носят тяжелый или крайне тяжелый характер и, как заболевание на фоне
инсульта, в 80% заканчиваются летальными исходами. При этом у выживших
пациентов
развиваются
выраженные
неврологические
нарушения
и
офтальмологические осложнения, или стойкие остаточные явления с преобладанием
интеллектуально-мнестических нарушений и эпилептиформным синдромом [12].
Несмотря на сложности диагностирования вирусного энцефалита и виремии у
пациентов (в 60% случаев отсутствует серологическое, или PCR-подтверждение),
вероятность заподозрить вирусы HSV1 или HSV2 в качестве этиологических факторов
развития острого вирусного энцефалита достаточно высока. Роль вирусов, многократно
репродуцирующихся при остром инсульте вплоть до развития виремии (т.е.
генерализации процесса) и оказывающих деструктивное действие на ткани и органы,
существенно возрастает при наличии в анамнезе пациента сведений о предшествующих
эпизодах рецидивирования герпетической инфекции (данные так называемого
вирусологического анамнеза). Вне- и внутримозговые инфекционно-воспалительные
осложнения инсульта, развивающиеся при ИДС независимо от инфицирующей дозы и
путей проникновения возбудителя в организм, являются ведущими причинами низкой
эффективности лечения ГИ и, как следствие, высокой летальности больных. Данная
группа осложнений требует более продолжительного лечения в стационаре,
использования специфических фармакологических препаратов, не предназначенных
для лечения инсульта. Это, в свою очередь, существенно влияет на темпы и
полноценность восстановления функций мозга, исход и прогноз основного
заболевания, составляя значительный социальный и экономический аспекты данной
проблемы [13]. Выявленные при инсульте нарушения клеточного, гуморального
иммунитета и цитокин-интерферонового гомеостаза организма больных должны
отслеживаться в процессе заболевания с целью предупреждения развития
аллергических и аутоиммунных процессов. При этом возможно использование

препаратов-иммунокорректоров или проведение курсов лечения фармакотерапии с
помощью фармакоиммуномодуляторов (тималин, левамизол), цитокинов (IL2,
интерфероны), индукторов интерферонов и других терапевтических средств для
профилактики, коррекции или терапии инсульт-индуцированных ИДС [Ошибка!
Закладка не определена.,14]. Данная проблема имеет важное теоретическое и
прикладное значение в контексте изучаемой проблемы, если учесть, что в настоящее
время вирусы HSV1 характеризуются лекарственной устойчивостью. Кроме того,
высокая частота инфицированности различными вирусами слизистой оболочки рта,
носа, глаз даже у здоровых индивидуумов, в условиях развития иммуносупрессии,
вызванной инсультом, а также снижением иммунитета, ассоциированным с патологией
слизистых оболочек, также является предпосылкой диссеминирования вирусов герпессемейства в организме и ЦНС [15,16]. Приведенные результаты исследований в полной
мере объясняют причину существенных затруднений, возникающих в работе
неврологов в связи с лечением инфекционно-воспалительных осложнений у больных
инсультом
без
использования
иммунокорректоров
или
специфических
противовирусных препаратов. В частности, в доступной литературе мы не обнаружили
данных об использовании противовирусных препаратов для лечения больных с герпесинфекционными
осложнениями,
развивающимися
при
ишемическом
или
геморрагическом инсульте. Вероятность развития последних у больных довольно
высока, о чем косвенно свидетельствуют результаты выполнения экспериментальных
морфологических и PCR-исследований [17]. При этом нами было обнаружено явление
ускоренной реактивации при инсульте латентной инфекционной формы HSV1 в
манифестную с развитием острого энцефалита, когда в течение первых 24 часов после
воспроизведения у мышей ОНМК развивается острое инфекционное герпесиндуцированное воспалительное поражение мозга приблизительно у 30% животных
[Ошибка! Закладка не определена., Ошибка! Закладка не определена.]. Таким образом,
современный подход к лечению острых цереброваскулярных заболеваний должен быть
существенно пересмотрен. Параллельно с лечебными мероприятиями, направленными
на спасение жизни больных в остром периоде геморрагического и ишемического
инсульта, врачи должны иметь четкое представление о возможных осложнениях
данного заболевания, быть готовыми к их лечению и профилактике.
Понимание особенностей развития и значения инфекционных осложнений при
геморрагическом и ишемическом инсультах является насущной и острой
неврологической проблемой, так как такие осложнения, как герпетические энцефалиты,
арахноидиты и другие патологии приводят к инвалидизации и смерти больных
[Ошибка! Закладка не определена.,18]. В связи с этим, на наш взгляд, стоит обратить
внимание на использование современных высокотехнологических инновационных
иммунотропных препаратов, один из которых создан в Украине - препарат Пропес,
содержащий регуляторные пептиды, полученные из эмбриональной ткани крупного
рогатого скота, в частности α- и β-дефенсины [19,20]. Дефенсины — мелкие
антимикробные пептиды с широким спектром действия в отношении
грамположительных и грамотрицательных бактерий, грибов и оболочечных вирусов.
Помимо этого, дефенсины регулируют хемотаксис, оказывают иммуномодулирующий,
противоопухолевый и другие эффекты [21,22]. Пропес стимулирует функциональную
активность мононуклеарных фагоцитов и клеток — природных киллеров, то есть
активизирует неспецифические иммунные реакции организма [ Ошибка! Закладка не
определена.]. Эффективность применения Пропеса в лечении опухолей, многих
бактериальных и вирусных заболеваний доказана, перспективы его использования для

профилактики и лечения инфекционных осложнений инсультов многообещающие и
подлежат дальнейшему изучению в экспериментальных моделях и в клинике [23, 24,
25].
Вывод.
Выявление иммунологических нарушений и вирусных инфекций у больных с
геморрагическими инсультом, их своевременная коррекция и фармакотерапия, в том
числе, с использованием современных высокотехнологических инновационных
препаратов – действенный путь профилактики развития вне- и внутричерепных
инфекционных осложнений инсульта.
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Функция нейротензина в ЦНС связана с регуляцией мотивационных,
эмоциональных и двигательных аспектов адаптивного поведения. Нейроны,
продуцирующие нейротензин, и их проекции широко распределены в ЦНС, что
объясняет широкий диапазон эффектов этого пептида. Наиболее высокие концентрации
нейротензина выявлены в областях, связанных с дофаминергическими проекциями,
такими как хвостатое ядро, скорлупа и прилежащее ядро. В среднем мозге наибольшее
число нейротензин-позитивных клеток определяется в вентральной области покрышки
и черной субстанции.
В дополнение к широко изученному взаимодействию нейротензина с
дофаминергической системой, существуют данные, свидетельствующие о его
взаимодействии с серотонинергическими (5-HT) нейронами ядер шва [10].
Функциональная роль нейротензина в ядре шва возможно, связана с модуляцией
некоторых из известных функций 5-HT системы, таких как обусловленные стрессом
реакции [7].
Целью настоящей работы было выяснение особенностей влияния последействия
болевого стресса на поведение крыс с повреждением серотонинергических структур
черной субстанции мозга. Изучали изменение воспроизведения условных реакций
пассивного избегания, а также последействие болевой стимуляции на двигательную
активность крыс в ―открытом поле‖. Кроме того, эти же особенности поведения
исследовали на фоне действия нейротензина.
Методика.
Работу проводили на 35 белых крысах-самцах линии Wistar массой 250-300 г,
которые содержались в условиях вивария при свободном доступе к пище и воде, а
также естественном чередовании суточной освещенности. Содержание животных и
проведение экспериментов осуществляли в соответствии с международными
правилами «Guide for the Care and Use of Laboratory Animals».
Крысам в соответствии со стереотаксическими координатами вживляли
металлические направляющие канюли билатерально в хвостатые ядра (AP -1.0, L 2.5,
V 4.5) и черную субстанцию мозга (AP 4.2, L 1.9, V 7.0). Хирургическую операцию
проводили под анестезией с помощью внутрибрюшинного введения кетамина (50
мг/кг) и бензодиазепина (5 мг/кг). Повреждение 5-НТ структур осуществляли с
помощью локального введения в черную субстанцию мозга селективного
нейротоксина – 5,7-дигидрокситриптамина в дозе 7 мкг в 0.7 мкл 0.05% раствора
аскорбиновой кислоты. Части животных в черную субстанцию вводили антагонист
серотониновых 5-НТ1А рецепторов p-MPPF, (4-(2′-methoxy-)-phenyl-1-[2′-(N-2′pyridyl)-p-fluorobenzamido]ethyl-piperazine).
Эффективность пассивного оборонительного поведения оценивали в течение
3 мин по величине латентного периода перехода крыс из ярко освещенной камеры в

темную камеру, в которой животные накануне получали сильное электрическое
раздражение (2 мА, 3 с). Тестирование таких реакций проводили в течение 3 дней
после предъявления электрического раздражения.
При определении влияния внутримозговых микроинъекций нейротензина на
выработку реакций пассивного избегания в хвостатые ядра билатерально вводили 2.5
мкг пептида в 0.7 мкл физиологического раствора за 10 мин до предъявления
электрического
раздражения.
Контрольным
животным
вводили
только
физиологический раствор в том же объеме. Введение препаратов осуществляли со
скоростью 0,5 мкл в мин.
Тестирование реакций пассивного избегания проводили до и через 24, 48, 72 ч
после болевого раздражения. Сразу после болевого раздражения, через 24, 48 и 72
часов проводили тестирование двигательной активности крыс в «открытом поле» в
течение 3 мин. учитывали число пересеченных квадратов. Регистрацию показателей
поведения в открытом поле осуществляли с помощью веб -камеры.
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Рис.1 Морфологический контроль положения кончиков канюль (показано
стрелкой) в черной субстанции (А) и хвостатом ядре (Б) мозга крыс.
После окончания поведенческих экспериментов производили морфологический
контроль положения кончиков канюль в мозге крыс (рис 1). При статистической
обработке данных поведенческих экспериментов использовали статистический метод
ANOVA. Различия считались достоверными при р0.05.
Результаты исследования.
Болевое раздражение в темном отсеке камеры у контрольных животных
вызывало стойкую реакцию пассивного избегания, которая заключалась в том, что
крысы либо не заходили в этот отсек из освещенного отсека, либо заходили, но с
большим латентным периодом на протяжении всех дней наблюдения (рис. 2, А).
Болевая стимуляция сопровождалась угнетением двигательной активности в «открытом
поле» контрольных крыс с последующим восстановлением после тестирования реакций
избегания (рис. 2, Б).
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Рис. 2. Воспроизведение реакций пассивного избегания (А) и двигательная активность
в «открытом поле» (Б) контрольных (контроль) крыс, крыс после введения 5,7 дигидрокситриптамина в черную субстанцию (токсин) и после введения нейротензина
в хвостатое ядро крысам с токсическим повреждением черной субстанции
(токсин+НТ). По оси ординат (А) - латентность перехода крыс из светлого рукава в
темный рукав в с. (Фон) – во время приучения, (шок) – до предъявления болевого
раздражения, (24 ч), (48 ч), (72 ч) – через 24, 48 и 72 часа после болевого раздражения.
(Б) - число пересеченных квадратов за 3 мин. (Фон) – во время приучения, (шок) –
сразу после предъявления болевого раздражения, (24 ч), (48 ч) – через 24, и 48 часа
после предъявления болевого раздражения. + -достоверные различия с фоном, * достоверные различия между группами при р≤0.05.
Повреждение 5-НТ структур черной субстанции с помощью локального
введения избирательного нейротоксина 5,7-дигидрокситриптамина нарушало
воспроизведение реакций пассивного избегания. Это нарушение выражалось в
сокращении латентных периодов перехода крыс из освещенного отсека в темный отсек,
где крысы накануне получали болевое электрическое раздражение (рис. 2, А).
Нарушение сохранялось на протяжении 3-х дней наблюдения и сопровождалось
сохранением высокого уровня двигательной активности крыс в «открытом поле» после
предъявления болевой стимуляции (рис. 2, Б). При этом контрольные животные в
основном перемещались по периметру «открытого поля» и редко выходили во
внутренние квадраты (рис. 3), тогда как оперированные крысы, в большой степени
двигались в пределах внутренних квадратов установки.
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Рис.3 Влияние болевой стимуляции и воспроизведения реакций пассивного избегания
на горизонтальную двигательную активность во внутренних квадратах «открытого
поля»контрольных крыс (контроль) и крыс после введения токсина в черную
субстанцию (токсин). По оси ординат число пересеченных внутренних квадратов
«открытого поля» в относительных единицах по отношению к фоновым значениям у
контрольных крыс. Остальные обозначения как на рис. 2.
Микроинъекции нейротензина в хвостатое ядро оперированных крыс перед
предъявлением болевой стимуляции приводило к частичному восстановлению
воспроизведения реакций избегания, что выражалось в существенном увеличении
латентности их захода в темный отсек камеры (рис. 2, А). Введение нейротензина также
нормализовало поведение крыс в «открытом поле» и при этом показатели двигательной
активности у оперированных животных приближались к показателям контрольных
крыс (рис. 2, Б).
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Рис. 4. Влияние болевой стимуляции и воспроизведения реакций пассивного избегания
на горизонтальную двигательную активность в «открытом поле» контрольных крыс
(контроль) и крыс после введения в черную субстанцию p-MPPF (p-MPPF). По оси
абсцисс число пересеченных квадратов за 3 мин. Остальные обозначения как на рис.2.
На рисунке 4 представлены результаты изучения влияния введения в черную
субстанцию антагониста серотониновых 5-НТ1А рецепторов p-MPPF на последействие

болевой стимуляции и воспроизведения реакций пассивного избегания на
двигательную активность крыс в «открытом поле». На рисунке видно, что у
контрольных крыс сразу после нанесения болевого раздражения наблюдалось
снижение двигательной активности, а через 24 и 48 часов - ее повышение по сравнению
с фоном. После введения p-MPPF вместо угнетения двигательной активности
наблюдалось ее увеличение.
Обсуждение результатов.
Исследование показало, что повреждение 5-НТ структур черной субстанции с
помощью
локального
введения
избирательного
нейротоксина
5,7дигидрокситриптамина нарушало воспроизведение реакций пассивного избегания. Это
нарушение сопровождалось активацией поведения оперированных животных, что
выражалось в сохранении высокого уровня двигательной активности в «открытом
поле» сразу
после предъявления болевой стимуляции, а также в том, что
оперированные животные, в отличие от контрольных, перемещались не столько по
периметру «открытого поля» сколько в пределах внутренних квадратов установки.
Такой эффект введения токсина может быть связан с активацией дофаминергических
нейронов в результате ослабления реципрокного влияния 5-НТ структур. Об этом,
очевидно, свидетельствует и тот факт, что после введения в черную субстанцию
антагониста серотониновых 5-НТ1А рецепторов p-MPPF вместо угнетающего влияния
болевой стимуляции на двигательную активность также наблюдалось ее усиление.
Как известно, избегаемый/контролируемый и неизбегаемый/ неконтролируемый
стрессы вызывают противоположные ответы дофаминергической системы. На это,
например, указывает тот факт, что предъявление мышам серии контролируемых или
условнорефлекторных электрических раздражений лап увеличивало высвобождение
дофамина
в прилежащем ядре, тогда как предъявление неконтролируемых
раздражений уменьшало высвобождение дофамина. О важном значении
дофаминергической системы для воспроизведения условного рефлекса пассивного
избегания свидетельствуют результаты нейрофармакологического воздействия на
дофаминовые D2-рецепторы [1].
Ранее нами было показано [5], что нарушение воспроизведения реакций
пассивного избегания наблюдалось у крыс после введения нейротензина в черную
субстанцию. Это нарушение также сопровождалось ослаблением угнетающего влияния
болевой стимуляции на двигательную активность. С другой стороны, восстановление
реакций пассивного избегания у оперированных крыс после введения нейротензина в
хвостатое ядро сопровождалось снижением двигательной активности до уровня
контрольных животных.
Неоднозначность эффектов нейротензина объясняется тем, что на разных
уровнях мозга его воздействие различается своими синаптическими механизмами [6].
На уровне стриатума действие нейротензина связано с повышением эффективности
механизма отрицательной обратной связи посредством пресинаптического торможения
дофаминергических нейронов. При этом кроме пресинаптического влияния на уровне
дофаминовых терминалей нейротензин может увеличивать высвобождение глутамата в
стриатуме и гамма-аминомасляной кислоты в черной субстанции. На уровне черной
субстанции влияние нейротензина связано как со стимулирующим действием на тела
дофаминергических нейронов, так и с блокадой сомато-дендритных дофаминовых Д2ауторецепторов, что приводит к увеличению синтеза и высвобождения дофамина из
терминалей [8]. На поведенческом уровне локальное введение нейротензина в эту
область в наших экспериментах выражалось в виде усиления двигательной активности.
Кроме того, введение нейротензина на уровне ствола мозга усиливает подкрепляющие

свойства психостимуляторов [11], что способствует ослаблению негативного
эмоционального состояния крыс в условиях оборонительного поведения.
Вместе с тем, эффект нейротензина может быть связан с воздействием не только
на дофамин-, но также на 5-HT структуры. Существуют данные [3],
свидетельствующие о вовлечении дофамина и серотонина в регуляцию двух различных
процессов, обеспечивающих воспроизведение условной реакции пассивного избегания.
Предполагается, что вовлечение дофамина больше связано с нейронными
механизмамиинформационного процесса, определяющего стратегию поведения, а
серотонина – с эмоциогенными механизмами памяти. Хорошо известна роль
серотонина в механизмах устойчивости животных к стрессу [9].Согласно имеющемуся
в литературе представлению воспроизведение неконтролируемых оборонительных
реакций, а также их поведенческие последствия обусловлены гиперчувствительностью
серотонинергичесих нейронов дорзального ядра шва [12]. Исследование активности
нейронов показали, что не избегаемые электрические раздражения хвоста крыс
нарушали опосредованное 5-HT1A рецепторами торможение разрядов активности
нейронов дорзального ядра шва. Причем, эти эффекты наблюдались только в то время,
когда имели место поведенческие эффекты неконтролируемого стресса.
Ранее в наших экспериментах показано, что введение агониста серотониновых 5НТ1А-рецепторов 8-OH-DPAT в черную субстанцию, так же как введение нейротензина,
вызывало резкое ослабление реакций избегания, тогда как после введения в дорзальное
ядро швадействие препаратов было противоположным. Было также показано, что у
животных, которым в начале процесса обучения вводили нейротензин в черную
субстанцию, наблюдалось повышение концентрации серотонина и его метаболита 5оксииндолуксусной кислоты в хвостатом ядре мозга [4]. Исходя из данных литературы,
указанные различия эффектов нейротензина следует объяснить тем, что в черной
субстанции его влияние может быть обусловлено действием на постсинаптические, а в
дорзальное ядро шва на сомато-дендритные 5-HT1А ауторецепторы.
В соответствии с данными литературы пассивное оборонительное поведение
животных обусловлено механизмами страха и отражает состояние тревожности.
Показано [2], что каждому уровню тревожности соответствует определенная динамика
угашения реакций пассивного избегания. Высоко тревожные крысы характеризовались
отсутствием угашения реакций и стабильным воспроизведением следов памяти.
Исходя из этого, нарушение воспроизведения пассивных оборонительных реакций
после повреждения 5-НТ структур черной субстанции, очевидно, отражает ослабление
тревожности.
На это указывает и ослабление угнетающего влияния болевой
электрической стимуляции на двигательную активность крыс в «открытом поле».
Введение же нейротензина в хвостатое ядро перед нанесением болевой стимуляции
нивелировало эффект токсина, и, таким образом, восстанавливало реакцию животного
на болевую стимуляцию.
С другой стороны, важным эффектом центрально введѐнного NТ является его
антиноцицептивное действие, которое может осуществляться без участия опиоидной
системы мозга. Исходя из этого, можно было бы предположить, что нарушение
воспроизведения реакций избегания может быть результатом такого действия
нейротензина. Однако, как показали ранее полученные нами результаты [4, 5],
нарушение реакций избегания имело место при введении нейротензина как до, так и
сразу после болевого раздражения. То есть, антиноцицептивное действие нейротензина
не является ведущим фактором в вызванном им нарушении оборонительного
поведения.

Cогласно гипотезе о двойственной роли серотонина, этот моноамин увеличивает
тревожность, действуя на структуры переднего мозга, но подавляет ее через действие в
околоводопроводном веществе [10]. Исходя из этого, можно полагать, что
нормализующее влияние введения нейротензина на поведение пассивного избегания
может быть связано с избирательным действием на указанные 5-НТ проекции.
Выводы.
1. Введение в черную субстанцию избирательного нейротоксина 5-НТ структур 5,7дигидрокситриптамина нарушало воспроизведение реакций пассивного избегания и
ослабляло угнетающее последействие болевой стимуляции на двигательную
активность в «открытом поле». Подобное влияние на последействие болевой
стимуляции оказывало введение в черную субстанцию антагониста серотониновых
5-НТ1А рецепторов p-MPPF.
2. Нейротензин при введении в хвостатое ядро мозга перед нанесением болевой
стимуляции предупреждал вызванные токсином нарушения пассивного
оборонительного поведения и его последействия на двигательную активность.
3. Эффект введения нейротоксина в черную субстанцию мозга связан с ослаблением
последействия болевого стресса на двигательную активность животных.
Предупреждение развития этого эффекта у крыс после микроинъекций
нейротензина в хвостатое ядро может быть обусловлено восстановлением
нарушенного нейротоксином воспроизведения реакций пассивного избегания и
объясняется нормализацией баланса взаимодействия 5-НТ и дофаминергической
систем мозга.
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Введение.
В последние годы было показано, что ионы цинка (Zn2+) играют не менее важную
роль в повреждении нейронов при ишемии и гипогликемии, чем ионы кальция (Ca2+)
[3, 10]. Снижение уровня глюкозы и как крайнее проявление глюкозная депривация
(ГД) может усиливать токсическое действие ряда веществ [5], вероятно, в том числе и
цинка. Однако механизм токсического действия Zn2+ при таких патологических
состояниях по сравнению с действием Ca2+ менее изучен и требует дальнейших
исследований.
Материалы и методы.

В работе использованы культуры зернистых нейронов (КЗН) мозжечка 7-8суточных крыс Вистар, приготовленные методом ферментно-механической
диссоциации [2]. Конечная плотность клеток на субстрате составляла 3-5 х103 клеток на
мм2. Питательная среда содержала 10% эмбриональной телячьей сыворотки, 2 мМ
глутамина и 10 мМ буфера НЕРЕS pH 7,2–7,4. Клетки культивировали в СО2инкубаторе при температуре 35,5°C и относительной влажности 98%. На второй день in
vitro среда заменялась свежей, содержащей 25 мМ KCl, в которой культивирование
продолжали до 7–8 дня, после чего клетки подвергали ГД. Для этого культуры дважды
промывали безглюкозным сбалансированным солевым раствором, содержащим (в мМ):
NaCl 154, KCl 25, CaCl2 2,3, MgCl2 1, NaHCO3 3,6, Na2HPO4 0,35, HEPES 10, pH 7,2–7,4,
и выдерживали в этом растворе в инкубаторе в течение 1,5-3 часов. Контрольные
культуры инкубировали в сбалансированном солевом растворе с добавлением глюкозы
(5,5 мМ).
Выживаемость нейронов оценивали после фиксации культур смесью этанол–
формалин–уксусная кислота (7:2:1) и окраски трипановым синим, путем подсчета
морфологически интактных КЗН в пяти полях зрения при увеличении объектива ×40.
Внутриклеточную концентрацию Са2+ ([Са2+]i) и Zn2+ ([Zn2+]i) определяли по
изменению интенсивности флуоресценции специфических зондов Fluo-4 AM и FluoZin3 АМ (5 мкМ, 30 мин), соответственно, с помощью микропланшетного детектора
(CytoFluorII, PerSeptiveBiosystems, Framingham, MA, USA) при длинах волн 485/530 нм.
Прижизненное наблюдение проводили с помощью инвертированного микроскопа
(―Olympus‖, Япония) и высокочувствительной цифровой камеры CC12.
Для статистического анализа использовали тест ANOVA с посттестом NeumanKeuls. Отличия между группами считали достоверными при p<0,05. Результаты
выражали как среднее ± SEM. Все данные получены на 9 культурах в трех независимых
экспериментах.
Результаты и обсуждение.
Действие 3-часовой ГД, так же, как и хлорид цинка, введенный в инкубационный
раствор (0,02 мМ, 3 ч) в присутствии глюкозы, не влияли на выживаемость КЗН.
Однако в отсутствие глюкозы ZnCl2 снижал выживаемость нейронов до 12,2±2,0 %.
Блокада NMDA-подтипа ионотропных глутаматных рецепторов неконкурентным
антагонистом МК-801 (5 мкМ), а также ингибирование транспорта Са2+ в митохондрии
рутениевым красным (0,2 мкг/мл), защищали КЗН от повреждающего действия ZnCl2
на фоне ГД. В то же время, NBQX (блокатор AMPA/каинатных подтипов глутаматных
рецепторов, 10 мкМ) не оказывал защитного действия (рис.1).

Рис. 1. Выживаемость КЗН в растворе с глюкозой (черные столбики) без добавок
(контроль) и в присутствии ZnCl2 , в растворе без глюкозы (белые столбики) без
добавок (ГД), в присутствиии ZnCl2, NBQX, ZnCl2+NBQX, ZnCl2 МMK-801,
ZnCl2+MK-801, рутениевого красного и ZnCl2+рутениевый красный.
* p<0,01 по сравнению с контролем,
** p<0,01 по сравнению с ZnCl2 в растворе без глюкозы.
При ГД уже за 1,5 ч в нейронах происходило значительное (до 190±7%)
повышение [Са2+]i (рис. 2), которое ранее было показано при гипогликемии [11], и
менее выраженное (до 132±9%) при действии [Zn2+]i (рис. 3). Добавление ZnCl2 в
раствор вызывало рост [Zn2+]i как при ГД, так и в присутствии глюкозы, тогда как
повышение [Са2+]i при этом наблюдалось только при ГД и предотвращалось МК-801.

Рис. 2. Изменение [Са2+]i(флуоресценция Fluo-4) в растворе с глюкозой (черные
столбики) и без глюкозы (1,5 ч, белые столбики): без добавок (ГД) и в присутствии
ZnCl2, MK-801, ZnCl2+NBQX и ZnCl2+рутениевый красный.
*p<0,01 по сравнению с контролем в растворе с глюкозой;
** p<0,01 по сравнению с ГД в растворе без глюкозы;

# p<0,01 по сравнению с ZnCl2 в растворе без глюкозы.

Рис. 3. Изменение [Zn2+]i (флуоресценция FluoZin-3) в растворе с глюкозой (черные
столбики) и без глюкозы (1,5 ч, белые столбики): без добавок (ГД) и в присутствии
ZnCl2, MK-801, ZnCl2+NBQX и ZnCl2+рутениевый красный.
*p<0,01 по сравнению с контролем в растворе с глюкозой;
** p<0,01 по сравнению с ГД в растворе без глюкозы;
# p<0,01 по сравнению с ZnCl2 в растворе без глюкозы.
Таким образом, можно предположить, что Zn2+ потенцирует индуцированное ГД
возрастание [Ca2+]i. В этом процессе могут участвовать Na+/Zn2+- и Ca2+/Zn2+обменники, причем первый функционирует независимо от второго [7]. Однако оба этих
обменника вызывают накопление в нейронах ионов натрия, которые тормозят
выведение Ca2+ и Zn2+. Это торможение особенно выражено в условиях
энергетического дефицита, когда выведение Ca2+Ca2+-ATPазой и Na+Na+/K+-ATPазой
снижено. Известно, что одним из основных путей входа ионов Zn2+ и Ca2+ в нейрон
являются AMPA/каинатные каналы [9]. Однако оказалось, что МК-801 снижал
кальциевую перегрузку и гибель КЗН, вызванную действием цинка на фоне ГД, причем
ни МК-801, ни NBQX не влияли на [Zn2+]i. Известно, что NMDA-рецепторы имеют
несколько модуляторных Zn2+-связывающих участков, которые позволяют им
«ощущать» внеклеточный Zn2+ в широком диапазоне концентраций (от нано- до
микромолярных). В диапазоне субмикромолярных концентраций Zn2+ неспецифически
(аллостерически) блокирует NMDA-рецепторы, тогда как при более высоких
концентрациях действует как блокатор NMDA- каналов, хотя некоторое количество
Zn2+ может в клетку проникать [9]. Однако в одной из работ [6] показано, что
антагонисты NMDA-рецепторов могут предотвращать цитотоксический эффект Zn2+,
поскольку, как предполагают авторы, Zn2+ вызывает отсроченное внеклеточное
накопление глутамата, который может вызывать активацию NMDA-рецепторов,
ведущую к гибели нейронов.
В наших опытах также могло происходить накопление внеклеточного глутамата,
или аспартата, так как конкурентный антагонист NMDA-рецепторов предотвращет
нейрональную гибель, вызванную действием цинка на фоне ГД. Однако ни МК-801, ни

NBQX не влияли на вызванное ZnCl2 повышение [Zn2+]i при ГД, в то время как
блокатор входа Са2+ в митохондрии рутениевый красный его усиливал. Ингибирование
митохондриальных функций на фоне ГД ведет к дополнительному, зависимому от
глутамата, повышению [Ca2+]i и гибели КЗН [1]. Видимо, в токсическое действие Zn2+
на фоне ГД вовлечены митохондрии и Ca2+, что подтвердили наши эксперименты. Мы
показали, что блокатор входа Ca2+ в митохондрии рутениевый красный предотвращает
гибель нейронов, вызванную цинком на фоне ГД, но при этом достоверно повышает
[Zn2+]i. Возможность такой транспортировки Zn2+ в митохондрии с участием Ca2+унипортера была ранее продемонстрирована на изолированных митохондриях [8].
Кроме того, другие авторы показали наличие обоих, независимых и конкурирующих,
мест действия для Ca2+ и Zn2+, которые способствуют индукции митохондриальной
транзитной поры [4].
Заключение.
Полученные данные свидетельствуют о том, что ионы цинка во время ГД
вызывают
дополнительную
перегрузку
КЗН
ионами
кальция,
которые
транспортируются через активированный NMDA-канал. Ионы цинка и кальция
накапливаются в митохондриях и потенцируют деструктивное действие друг друга на
эти органеллы, что приводит к гибели нейронов.
Работа поддержана грантами РФФИ 11-04-00360-а, 12-04-00025-а.
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Несмотря на значительный техногенный прогресс в медицине, лечение слуховых
расстройств и стабилизация вестибулярных нарушений в ряде случаев представляют
собой нерешенную проблему: купирование ушного шума в большинстве случаев
остается безуспешным, нет инструментов воздействия на перцепторный компонент
тугоухости, отсутствуют высокоэффективные средства компенсации вестибулярных
патофизиологических реакций [2, 4, 6]. К такому роду проблем можно отнести
заболевания уха, сопровождающиеся смешанной тугоухостью, а также ряд ситуаций
после оперативных вмешательств на ухе. Прежде всего, это состояния, при которых
барабанная перепонка не изменена, а аудиологическое и лучевое обследования не дают
исчерпывающей информации о причине нарушения слуха. Наличие незначительного
костно-воздушного разрыва, выраженный перцептивный компонент, аудиометрические
кривые, имеющие тенденцию к нисходящему типу, не позволяют четко установить
показания к диагностической операции. В других случаях, несмотря на восстановление
трансформационного аппарата среднего уха в результате оперативного вмешательства
(оссикулопластика, стапедопластика), достичь желаемого уровня улучшения слуха не
представляется возможным. Кроме того, некупируемый ушной шум и вестибулярные

расстройства после операций заставляют страдать пациентов и вызывают ощущение
беспомощности у врача. Как правило, в подобных ситуациях пациентам предлагается
слухопротезирование, как единственный возможный вариант восстановления слуха, а
пациентам с вестибулярными нарушениями назначается вертигостабилизирующая
терапия, эффективность которой остается низкой.
В настоящее время проблему слуховых и вестибулярных нарушений стали
рассматривать в аспекте представлений о нейропластичности, как об адаптационном
свойстве головного мозга, в основе которого лежит способность нейронов изменять
свои функции, химический профиль или структуру [1, 10]. Нейропластичность
представляет собой совокупность различных процессов ремоделирования
синаптических связей, направленных на оптимизацию нейрональных сетей. На
нейрофизиологическом уровне нейропластичность представляет собой изменение
биоэлектрических связей в системе взаимодействующих центров. Именно благодаря
нейропластичности, как показывают современные исследования, обеспечивается
компенсация и возможность восстановления утраченной функции при различных
неврологических заболеваниях [3].
Анатомической
основой
нейропластичности
является
реорганизация
соответствующих отделов головного мозга, увеличение эффективности использования
сохранившихся структур и более активное использование альтернативных проводящих
путей [8]. Одним из важнейших параметров, лежащих в основе оптимального
моделирования нейрональных сетей, является синхронная активация их определенных
составляющих. Кроме того, для реализации механизмов нейропластичности
обязательно постоянное наличие афферентных импульсов. Так, например, для
достижения
значимой
реорганизации
структуры
первичного
коркового
представительства слухового анализатора необходима абсолютная синхронность между
временными параметрами переменной электростимуляции базальных ганглиев и
звуковыми стимулами [9], что возможно, несомненно, только при условии
функционирующего механизма звукопроведения с обеих сторон.
Одним из проявлений пластичности нервной системы также являются процессы
вестибулярной компенсации. Современное состояние вопроса характеризуется
переходом к детальному аналитическому изучению нейрональных механизмов,
лежащих в основе вестибулярной компенсации, что позволяет сопоставлять динамику
активности нейронов и структурные сдвиги с изменениями позы, ориентации и
координации. Вместе с тем, всестороннее изучение процессов компенсации дает новые
сведения об организации вестибулярной системы в целом. 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 [6]. Таким образом, в основе
современных представлений о пластичности центральной нервной системы лежат
принцип полисенсорной функции нейрона и иерархичность структур ЦНС.
Известно также, что функциональная организация нейрональных структур
головного мозга может быть подвержена модуляции в процессе обучения (в аспектах
нашего интереса – звуковой стимуляции). Изучение возможностей этого феномена

применительно к слуховой системе, возможно, позволит управлять нейропластическим
потенциалом головного мозга и, таким образом, осуществлять регуляцию активности
значимых центров, способствуя функциональному восстановлению при их нарушении.
Подобные изменения при потенциации механизмов нейропластичности наблюдается в
функционировании системы поддержания равновесия [11]. Как показывает ряд
исследований, частично сохранившаяся вестибулярная сенсорная функция может быть
реорганизована: даже 2% сохранившейся нервной ткани в системе могут служить
основанием для функциональной перестройки [7]. Особую роль в этом играет
адекватная реабилитация или программа замены, а также функциональная потребность
и мотивация [5].
Нами были проанализированы результаты хирургических вмешательств семи
пациентов со смешанной формой тугоухости. Более чем в половине случаев удалось
получить значимый функциональный эффект, характеризующейся, в том числе,
понижением порогов восприятия звука при исследовании костной проводимости. В
ряде случаев, положительная динамика слуха проявилась не сразу, а в интервале от
одного до 3-х месяцев. Объяснить вышеуказанные изменения согласно канонам
классической сурдологии, предусматривающих необратимость процессов дегенерации
рецепторного звена, затруднительно. Также представляется сомнительным
рассматривать возможное восстановление гидродинамики внутреннего уха в результате
мобилизации проводящего аппарата как единственную причину восстановления
звуковосприятия. В этой связи представляется целесообразным рассматривать
полученные функциональные результаты, в том числе, и с учетом возможной
потенциации механизмов нейропластичности.
Таким образом, следует признать перспективным исследование возможности
модуляции функционального состояния слуховой и вестибулярной систем при ряде
заболеваний уха с учетом нейропластического потенциала головного мозга. Разработка
комплекса реабилитационных мероприятий на основе нейрофизиологических программ
с коррекцией нейроадаптивных процессов будет являться приоритетной задачей в
аспектах проблем современной отоневрологии.
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Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) - медленно прогрессирующая
недостаточность кровоснабжения головного мозга, приводящая к диффузным
структурным изменениям мозга, вследствие которых возникают многоочаговые
расстройства его функций. Термин "дисциркуляторная энцефалопатия" предложен Г.
А. Максудовым и В. М. Коганом в 1958 г.
Патоморфологически степень изменений головного мозга в зависимости от
выраженности поражения церебральных сосудов и остроты развития ишемии
колеблется от изменений отдельных нейронов, глиоцитов и волокон белого вещества
до инфарктов различной величины и локализации. Наблюдаются ишемические
изменения нервных клеток, их диффузные и очаговые выпадения, с формированием
глиальных рубцов (неполный некроз), развивается повреждение миелина и аксонов
волокон, формирующих белое вещество. При наиболее тяжелой ишемии возникают
инфаркты, чаще лакунарные [5].

Клинически выделяют несколько стадий ДЭ: 1 стадия – легкая или умеренно
выраженная (компенсированная) с небольшими изменениями в неврологическом
статусе, 2 стадия – выраженная (субкомпенсированная) с наличием характерной
неврологической симптоматики, 3 стадия – резко выраженная (стадия декомпенсации)
[4].
Нарушения психомоторных функций при ДЭ представлены главным образом
нарушением программирования движений. На начальных стадиях заболевания они
легко компенсируются за счет усиления произвольного контроля. При дальнейшем
прогрессировании патологического сосудистого процесса нарастают нарушения
произвольного контроля, обусловленные расстройствами внимания и речи. Развитие
нарушений памяти и гнозиса приводит к более выраженным нарушениям
программирования [1].
С помощью КТ и МРТ в типичных случаях выявляют множественные
микроочаговые изменения, в основном в подкорковых зонах, перивентрикулярно,
сопровождающиеся нередко атрофией коры большого мозга, расширением желудочков
мозга, феноменом лейкоареоза (разрежения белого вещества), являющимся отражением
процесса демиелинизации.
Очень важно, что далеко не всегда выявляемые при КТ и МРТ изменения
состояния мозговой ткани сопровождаются клиническими проявлениями [1].
В связи с этим в нашей работе мы попытались провести объективизацию
нарушений функционирования корково-подкорковых и подкорково-стволовых связей у
пациентов, страдающих ДЭ.
Целью исследования было обнаружение электрофизиологическими методами
некоторых закономерностей в изменении параметров зрительно-моторной координации
при данной патологии.
Материалы и методы исследования.
Был обследован 21 пациент (18 женщин и 3 мужчины) с 1-2 ст. ДЭ, результаты
исследований которых сравнивались с группой контроля (норма). Возраст испытуемых
составил от 51 до 74 лет.
По данным МРТ головного мозга у всех пациентов были выявлены признаки
мультифокальной сосудистой энцефалопатии с множественными мелкоочаговыми
изменениями (в субкортикальных отделах лобных, височных и теменных долей,
подкорковых ядрах и лучистом венце, полуовальном центре, варолиевом мосту),
небольшое расширение желудочков мозга.
Пациенты жаловались на неустойчивость при ходьбе, нарушение памяти,
нарушение сна, головные боли, головокружения, периодический тремор рук,
замедленность движений. Жалобы были очень разнообразными.
При неврологическом осмотре выявлялся пирамидный синдром, чаще
асимметричный, преимущественно рефлекторный, более выраженный в нижних
конечностях. Также выявлялись симптом Россолимо, симптомы орального автоматизма
с одной или двух сторон, пошатывание в позе Ромберга, легкие дискоординаторные
изменения, постуральный, иногда интенционный тремор рук, выраженных парезов не

отмечалось. Со стороны черепно-мозговой иннервации – у 2 пациентов выявлена
асимметрия носогубной складки, легкая девиация языка. У 3 пациентов отмечался
амиостатический синдром, клинически напоминающий синдром паркинсонизма,
проявляющийся гипокинезией, затруднением инициации движений, негрубой
мышечной ригидностью.
Исследовались саккады и координированные действия глазодвигательной и
мануальной систем, сочетанные с движениями головы при выполнении
целенаправленных движений в горизонтальной плоскости в ответ на зрительные
стимулы у пациентов с ДЭ и контрольной группы здоровых испытуемых. Для этого
использовался запатентованный аппаратурно-программный комплекс для обследования
двигательной активности человека [2].
Пациенты выполняли несколько тестов. Тест 1 - фиксация взора на
переключающейся на 400 по горизонтали от центра к периферии мишени при
неподвижной голове (т.е. посредством только саккад). Мишень подавалась
псевдослучайным образом.
Тест 2 – совместные координированные целенаправленные движения (перевод
курсора от центральной мишени к периферической) с участием глаз, головы и руки;
Тест 3 – автосаккады. Пациент самопроизвольно должен был быстро перемещать
взгляд с крайней левой на крайнюю правую мишень и обратно (по 30 0 слева и справа от
центральной мишени) без движений головы.
Движения глаз регистрировали с помощью электроокулограммы. Установка для
задания движений глаз и руки представляла собой 5 светодиодов, расположенных на
горизонтальной планке, напротив которых по пазу передвигался рычаг с указателем,
присоединенный к потенциометру, показания которого определяли расположение руки.
На голову испытуемого надевался шлем с датчиком, фиксирующим движения
головы. В описываемых экспериментах осуществлялся мониторинг и проводился
анализ латентных периодов (ЛП) и длительности (Д) саккадических движений глаз, рук
и головы. Анализировалась также и точность движений.
Все тесты выполнялись сначала в одну, затем в другую сторону. Статистическая
обработка результатов проводилась в пакете программ Statistica 6.0.
Результаты.
Проводился анализ траекторий саккад в тесте 1 у здоровых испытуемых (норма) и
пациентов с ДЭ. Результаты приведены в таблице.
Табл. Параметры саккадических движений глаз по результатам теста 1 у двух
групп испытуемых.

Параметры

M±ζ
Норма

p-уровень
значимости
для
парного t критерия
ДЭ

Латентный
Саккады
левого глаза период
вправо
Длительность
Латентный
Саккады
правого глаза период
вправо
Длительность
Латентный
Саккады
левого глаза период
влево
Длительность
Латентный
Саккады
правого глаза период
влево
Длительность

184,7 ± 10,2

234,4 ± 38,1

<0,05

106,5 ± 10,4

131,1 ±13,2

<0,05

189,5 ± 8,7

242,0 ± 34,7

<0,05

112,1 ± 10,9

134,2 ± 14,3

<0,05

191,6±7,2

229,8 ± 29,7

<0,05

106,4±7,8

129,5 ± 12,1

<0,05

194,9±11,3

227,2± 34,1

<0,05

107,0±8,9

125,2±11,4

<0,05

Отмечалось увеличение ЛП, их большая внутрииндивидуальная вариабельность
(в виде стандартного отклонения), Д саккад также были увеличены у большинства
пациентов (Рис. 1). Периодически появлялось дрожание и девиация глазных яблок
после фиксации взора на мишени. Саккады в некоторых случаях были асимметричны
между собой по Д и амплитуде (табл. 1).
Были зафиксированы статистически значимые различия ЛП и Д саккад у
пациентов с ДЭ в сравнении со здоровыми испытуемыми такой же возрастной группы
(р < 0,05).
Для фиксации зрительной мишени в большинстве случаев требовалось одно СДГ.
Лишь в 2-4% случаев от всех СДГ у здоровых испытуемых и пациентов с ДЭ мишень
достигалась основной и следующей за ней меньшей по амплитуде второй саккадой.
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Рис. 1. Саккады при исполнении теста 1 (голова и рука неподвижны).
Саккады: А – здорового испытуемого, Б – пациента с ДЭ (увеличены латентные
периоды и длительность движений). Стрелка показывает момент погашения
центральной мишени и зажигания периферической.
При выполнении координированного теста у пациентов с ДЭ отмечались
значительные изменения электрофизиологических параметров движений в виде
нарастания асимметрии саккад, различие саккадических движений глаз по амплитуде и
латентным периодам, дрожания глазных яблок – разноамплитудные отклонения
глазных яблок от мишени, у некоторых пациентов периодически саккады
отсутствовали, ЛП и Д саккад увеличивались (Рис. 2). Также характерной
особенностью у пациентов с ДЭ было плохое удержание взора на мишени после
выполнения саккады в ту или другую сторону (в виде многократного соскальзывания
глаз с мишени). Сохранялась большая внутрииндивидуальная вариабельность
электрофизиологических параметров движений, более выраженная при движениях глаз.
Мультисаккадность у 6 пациентов возросла по сравнению с 1 тестом до 54%. У 2
пациентов в координированном тесте была выявлена выраженная девиация глазных
яблок как во время выполнения саккады, так и после нее.
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Рис. 2. Координированные движения глаз, головы и руки на примере движений влево.
А - вариант возрастной нормы, Б - пациент с ДЭ. Стрелка – момент погашения
центральной мишени и зажигания периферической. Калибровка: СДГ – 20, движений
головы – 3º, амплитуды движений руки – 57,3 см.
Движения головы и рук у 5 пациентов в некоторых попытках были ступенчатыми,
с увеличенными латентными периодами. У 9 пациентов отмечались различия в
электрофизиологических показателях движений правой и левой рук. При этом Д

движений рук и головы в целом у пациентов с ДЭ статистически значимо не
отличались от контрольной группы испытуемых (р>0,05). Полученные нами данные
были отражены при помощи гистограмм (Рис. 3).
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Рис. 3. Сравнительные характеристики саккад, движений головы и руки у здоровых
испытуемых и пациентов с ДЭ в координированном тесте (отличия по латентным
периодам и длительностям саккад, латентным периодам движений головы и рук имели
достоверные отличия р<0,05). ЛП – латентные периоды, Д - длительность движений.
При проведении теста 3, в котором исследовались автосаккады, нами были
обнаружены изменения параметров, выражающиеся в нестабильности ЛП, иногда
асимметрии саккад, замедлении реакции переключения взора с одной крайней мишени
на другую, нестабильности удержания взора на мишени (в виде подергивания глазных
яблок в межсаккадный период).
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Рис. 4. Автосаккады: А – здорового испытуемого, Б – пациента с ДЭ.
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Полученные данные дают нам возможность сделать вывод о нарушении
процессов программирования и осуществления движений глаз, координированных
движений глаз, головы и рук у пациентов с ДЭ.
Надо отметить, что у двух пациентов со значительными очаговыми изменениями
на МРТ головного мозга нами не было обнаружено статистически значимых
отклонений электрофизиологических параметров движений глаз, головы и рук, что, как
нам кажется, может быть причиной следующих моментов, а именно: а) в достаточной
мере сохранились компенсаторно-восстановительные (пластические) процессы
функционирования головного мозга; б) очаговые изменения, выявленные с помощью
МРТ, счастливым образом не затрагивают путей, осуществляющих нормальные
движения; в) но они, скорее всего, влияют на другие функции мозга, не
протестированные в данном исследовании.
Мы сравнивали показатели саккад в простом и координированном тесте трех
пациентов с гипокинетическим синдромом на фоне выраженных сосудистых
нарушений головного мозга с теми же показателями пациентов с ранними стадиями
болезни Паркинсона [3]. В отличие от последних у пациентов с ДЭ наблюдалась
выраженная нестабильность по величине ЛП саккад, движений головы и рук,
нарастание вариабельности длительностей движений в координированном тесте,
нестабильность удержания взора на мишени после выполнения саккады,
проявляющаяся разноамплитудным дрожанием глазных яблок. В то же время частота
выполнения автосаккад была у пациентов с ДЭ выше, чем у пациентов с БП.
Заключение:
Полученные результаты расширяют наши представления о механизмах
программирования и осуществления моторных команд, дают возможность оценить
компенсаторные процессы и пластичность корково-подкорково-стволовых связей при
органическом поражении головного мозга у пациентов с ДЭ. В клинической практике
полученные с помощью нашей методики данные могут помочь в качестве
дополнительных факторов для дифференциальной диагностики ДЭ, а также в оценке
эффективности проводимой сосудистой и ноотропной терапии.
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Узнавание эмоций другого человека по выражению лица является одним из
ключевых навыков социального взаимодействия на протяжении всей жизни. Однако
существует значительный объем данных о том, что эти способности (то есть
зрительный эмоциональный гнозис — ЗЭГ) неодинаково развиты в различных
возрастных группах. Определенная часть исследований в области восприятия
эмоциональныхвыражений направлена на изучение процессов формирования ЗЭГ на
ранних стадиях
онтогенеза,
однако
существенно
большее
число
исследований посвящено людям старшего и пожилого возраста.
Интерес к этой тематике связан прежде всего с наличием многочисленных
данных о снижении ЗЭГ с возрастом, что особенно касается опознания негативных
эмоциональных выражений (Ruffmanetal., 2008), таких как гнев (Ogreta, Phillips, 2008;
Calderetal., 2003; MacPherson etal., 2002; Phillipsetal., 2002), грусть (Ogreta, Phillips,
2008; Calderetal., 2003) и страх (Ogreta, Phillips, 2008; Calder etal., 2003), а также
отвращение (Keightleyetal., 2006; Sullivan, Ruffman, 2004).
Связанным с изучением зрительного эмоционального гнозиса представляется
вопрос динамики памяти на лица (или узнавание лиц) в старшем возрасте, как более
общей функции зрительного гнозиса. Память на лица, равно как и другие
разновидности мнемических функций, снижается с возрастом. В частности, это
проявляется, когда используются изображения лиц людей младшего по сравнению с
испытуемым возраста (Memon et al., 2003; Lamont et al., 2005). Кроме того, включение
данных об уровне сохранности памяти на лица предоставляет возможность
проанализировать вклад дефицита этой функции в снижение способности определения
эмоциональных выражений.
Значимость ЗЭГ в межличностном общении и, соответственно, масштаб
трудностей социального и психологического толка, возникающих при нарушении этой
способности, определяют актуальность данного направления исследований,
нацеленных прежде всего на определение закономерности снижения ЗЭГ в старшем
возрасте, а также создание предпосылок для выявления его возможных причин и
механизмов. Таким образом, целью данного исследования является определение
характера связи между возрастом и ЗЭГ с одной стороны и зрительной памятью на
лица с другой, а также определиение связи между двумя последними функциями в
старшем возрасте.
ИСПЫТУЕМЫЕ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В выборку вошли 24 здоровых испытуемых, среди которых 9 мужчин и 15
женщин. С использованием методики на ЗЭГ были обследованы все испытуемые,
данные по общему баллу методики памяти на лица были собраны у 23 испытуемых,
данные по отдельным его компонентам – у 19 из них. Средний возраст выборки
составил 35,9 лет (минимум 19, максимум 71, SD=17,0). Все испытуемые для
исключения церебральной патологии проходили
неврологическое и ЭЭГ
обследование.
Для измерения памяти на лица использовался Кембриджский тест памяти на
лица (Cambridge Face Memory Test, Duchaine, Nakayama, 2006), включающий в себя три
этапа: на первом испытуемому последовательно предъявляются шесть лиц, каждое из
которых он немедленно после экспозиции в трех проекциях должен узнать в каждом из
трех рядов из трех лиц (всего 18 изображений); на втором этапе испытуемому
предлагается узнать виденное на первом этапе методики лицо — любое из шести —
среди трех предъявленных одновременно, таких узнаваний на этом этапе 30; на
третьем этапе задание аналогично предыдущему, однако при этом используются
визуально зашумленные изображения лиц (24 изображения). Измерение ЗЭГ
проводилось посредством методики Пеннсильванский тест узнавания эмоций (Penn
Emotion Recognition Test, Guretal., 2002; Kohleretal., 2003), состоящий из 96
изображений лиц, по 16 на каждую из следующих эмоций: гнев, страх, отвращение,
грусть, радость и нейтральное выражение. При этом каждая из эмоций (кроме
нейтрального выражения) поровну представлена изображениями двух типов: с сильной
и со слабой интенсивностью соответствующей эмоции.
Данные, полученных посредством применения методик Кембриджский тест
памяти на лица, Пеннсильванского теста, а также данные о поле и возрасте
испытуемых, были подвергнуты статистическому анализу.
Отметим, что, мы также разработали процедуры подсчета дополнительных
переменных для последующего анализа. Так, для Кембриджского теста памяти на лица
мы, помимо общего количества верных опознаний по всем трем компонентам
методики, также произвели подсчет количества верных опознаний на каждом из этапов:
первоначального последовательного узнавания, отсроченного узнавания и, наконец,
узнавания в условиях зашумления изображений. Для методики на ЗЭГ помимо общего
количества ошибочных ответов были учтены ошибки на мужских и женских лицах, на
слабо и сильно выраженных эмоциях, а также ложные узнавания (то есть неправильные
ответы) по каждой из эмоций, наконец, ложные узнавания каждой из шести эмоций
вместо каждой из заданных эмоций (то есть 30 вариантов), а также сумма ошибок
взаимного смешения каждой пары эмоций.
Вычислялся коэффициент корреляции Спирмена между возрастом,
характеристиками ЗЭГ и лицевого гнозиса. В связи с тем, что производились
множественные сравнения, был выбран уровень значимости p<0,01. Коэффициенты
корреляции с уровнем значимости 0,05<p<0,01 расценивались как тенденция.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате применения непараметрического коэффициента корреляции
Спирмана были выявлены следующие связи между переменными.

В целом подтверждается ожидаемая тенденция к положительной корреляции
возраста и количества ошибок в опознании эмоциональных выражений (см. таблицу 1).
Выделяется группа достоверных положительных корреляций между возрастом
и следующими параметрами: приписыванием какого-либо эмоционального выражения
нейтральным лицам, ложным узнаванием эмоции грусти, наконец, приписыванием
грусти гневным выражениям.
На уровне тенденции возраст положительно связан с общим количеством
ошибок, а также с ошибочным определением конкретных негативных эмоций:
отвращения в целом, сильно выраженного отвращения и сильно выраженного гнева.
Кроме того возраст на уровне тенденции положительно коррелирует с ошибочным
определением эмоций на женских лицах. Наблюдается тенденция к положительной
связи возраста и ложного узнавания грусти в нейтральных выражениях и смешением
восприятия гнева и грусти. Подтвердилась обратная связь между возрастом и
количеством верных опознаний лиц (то есть степенью сохранности памяти на лица). В
данном случае речь идет об общем, суммарном показателе Кембриджской методики,
показавшем корреляцию на уровне тенденции с возрастом испытуемых.
Таблица 1. Данные по связям возраста с компонентами методики на ЗЭГ и
памятью на лица.
Коэффициент
корреляции
Спирмана
0,42

p

0,46

0,023

0,42

0,041

0,46

0,024

24

0,43

0,036

24
24
24

0,57
0,61
0,53

0,004
0,002
0,008

24

0,45

0,027

24
23

0,52
-0,45

0,010
0,034

N
С кол-вом ошибочных опознаний эмоций
24
С кол-вом ошибочных опознаний эмоций на женских
24
лицах
С ошибочным узнаванием сильно выраженного гнева
24
С ошибочным узнаванием отвращения
24
С ошибочным узнаванием сильно выраженного
отвращения
С ошибочным узнаванием нейтрального выражения
С ложным узнаванием грусти
С ложным узнаванием грусти в гневных выражениях
С ложным узнаванием грусти в нейтральных
выражениях
Со смешением гнева и грусти
С суммарным показателем памяти на лица

0,040

Из всех компонентов памяти на лица наибольшее количество значимых
корреляций с параметрами ЗЭГ показали отсроченное узнавание (табл. 2) и узнавание
ранее запомненных лиц при предъявлении в условиях зашумления (табл. 3). Во всех
случаях мы наблюдаем обратную связь.

Достоверно с отсроченным узнаванием лиц коррелируют ошибочное узнавание
отвращения и сильно выраженного страха, а также ложное узнавание грусти в целом и
в гневных выражениях в частности.
Выделяется группа корреляций на уровне тенденции между показателями
успешности отсроченного узнавания лиц со следующими параметрами узнавания
эмоций: общим количеством ошибок и количеством ошибочных опознаний эмоций на
мужских лицах (см. таблицу 2). Кроме того, отметим тенденцию к обратной связи
отсроченного узнавания лиц с такими показателями, как ошибочное узнавание сильно
выраженного отвращения и нейтрального выражения. Также этот параметр на уровне
тенденции отрицательно связан со смешиванием гнева и отвращения, а также с ложным
узнаванием гнева вообще и на лицах, выражающих отвращение.
Таблица 2. Связи отсроченного узнавания лиц с компонентами методики
на ЗЭГ.
p

19

Коэффициент
корреляции
Спирмана
-0,47

19

-0,57

0,010

19

-0,60

0,007

19

-0,55

0,015

19
19
19
19
19
19
19

-0,58
-0,47
-0,51
-0,59
-0,68
-0,46
-0,55

0,009
0,042
0,026
0,008
0,001
0,047
0,014

N
С кол-вом ошибочных опознаний эмоций
С кол-вом ошибочных опознаний эмоций на мужских
лицах
С ошибочным узнаванием отвращения
С ошибочным узнаванием сильно выраженного
отвращения
С ошибочным узнаванием сильно выраженного страха
С ошибочным узнаванием нейтрального выражения
С ложным узнаванием гнева
С ложным узнаванием грусти
С ложным узнаванием грусти в гневных выражениях
С ложным узнаванием гнева в выражениях отвращения
Со смешением гнева и отвращения

0,016

Наконец, узнавание лиц в условиях зашумления (третий компонент
Кембриджского теста) обнаруживает достоверную отрицательную связь с показателями
неузнавания гнева, в частности слабо выраженного гнева, а также — на уровне
тенденции — с ложным узнаванием грусти в гневных выражениях (см. таблицу 3).
Таблица. 3. Связи узнавания лиц в условиях зашумления с компонентами
методики на ЗЭГ.

С ошибочным узнаванием гнева
С ошибочным узнаванием слабо выраженного гнева

19

Коэффициент
корреляции
Спирмана
-0,59

19

-0,61

0,006

С ложным узнаванием грусти в гневных выражениях

19

-0,52

0,024

N

p
0,008

ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, нами установлена в целом тенденция к положительной
корреляции между ошибочным определением эмоциональных выражений на лицах и
возрастом испытуемых. В частности среди конкретных эмоций, ошибочное узнавание
которых показало тенденцию к связи с возрастом, оказалось ошибочное узнавание
гнева, что подтверждает многочисленные данные исследований других авторов (Ogreta,
Phillips, 2008; Calderetal., 2003; MacPherson etal., 2002; Phillipsetal., 2002). Данные об
ухудшении узнавания отвращения также подтверждают более ранние данные
(Keightleyetal., 2006; Sullivan, Ruffman, 2004).
Предложено несколько возможных механизмов развития данного дефицита в
старшем возрасте (Milletal., 2009):
1.
Нейродегенеративыне процессы нормального старения, в частности,
захватывающие структуры, ответственные за ЗЭГ: лобная и височная области (не
только кора, но и, например, вентральный стриатум и амигдала, соответственно)
(Calderetal., 2004; Adolphs etal., 1999), причем именно эти области одними из первых
демонстрируют признаки возрастных изменений (Bartzokis etal., 2001; Allenetal., 2005).
2. Функциональное когнитивное снижение широкого спектра когнитивных
способностей, характерное для старшего возраста, в частности, затрагивающее более
сложные функции, например, так называемый флюидный интеллект (Salthouse, 2000).
Тот факт, что, по полученным нами данным, возраст испытуемых на уровне тенденции
отрицательно коррелирует с памятью на лица в целом, может рассматриваться как
аргумент в пользу данного обоснования.
3. Теория социо-эмоциональной селективности, постулирующая наличие у
человека мотивации воспринимать позитивную информацию с большим успехом, чем
негативную, которая — по этой теории — усиливается с возрастом (Carstensenetal.,
2003). В наших же данных наблюдается противоположный результат: положительная
корреляция с возрастом ложного узнавания грусти в нейтральных выражениях. В силу
того, что в иных работах крайне редко исследуется ложное узнавание эмоций, нам не
удалось найти работ с такими данными применительно к пожилому возрасту, однако
есть данные, показывающие затруднение узнавания нейтральных выражений у
депрессивных пациентов по сравнению с нормой (Leppänen etal., 2004). Представляется
необходимым в дальнейшем использовать данные методик на определение
депрессивного статуса для контроля взаимосвязи между уровнем депрессивности и
ЗЭГ, в том числе и на выборках с испытуемыми старшего возраста.
В части анализа данных по методике ЗЭГ и теста на память на лица нами
установлена отрицательная взаимосвязь между ошибочным узнаванием негативных
эмоций (а именно отвращения и страха), а также ложным узнаванием грусти с
качеством отсроченного узнавания лиц.
Наконец, узнавание лиц в условиях
зашумления на уровне тенденции отрицательно связано с ошибочным узнаванием
гнева. Таким образом, в целом подтвердилась прямая взаимосвязь между рядом
параметров ЗЭГ и памяти на лица, в частности в условиях отсроченного узнавания и
узнавания в условиях зашумления. Также благодаря анализу ошибочных ответов
испытуемых нам удалось установить тенденции к взаимосвязи ложного узнавания
грусти с отсроченным узнаванием лиц и узнаванием в условиях зашумления.

Один из механизмов, рассматриваемых в контексте изучения нарушений
памяти на лица, это изменение с возрастом стратегий зрительного анализа (scanning
behaviour). Так, показано, что в основе повторного узнавания лиц лежит анализ
информации, связанной с определенными элементами изображения, в данном случае
лица: глаза, рот и так далее — способность к которому имеет тенденцию к снижению с
возрастом (Althoff, Cohen, 1999). Внутренним механизмом такого снижения может
быть затруднение на этапе формирования целостной репрезентации виденного лица из
собранных отпечатков памяти отдельных его черт (Naveh-Benjaminetal., 2004).
Таким образом, по результатам проведенной работы можно сделать следующие
выводы: на уровне тенденции отмечается ухудшение памяти на лица с возрастом,
также снижается опознание эмоциональных выражений, кроме того отмечается связь
между ухудшениями самих этих функций, что может указывать на наличие их общей
основы, также собственно ошибочное узнавание эмоциональных выражений
преимущественно затрагивает негативные эмоции, наконец нами обнаружены
характерные особенности ошибочного опознания эмоций в старшем возрасте,
минимально представленные на данный момент в литературе, в частности, восприятие
иных эмоциональных выражений —в том числе нейтральных— как грустных.
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Динамика изменения метаболизма ГАМК в тканях структур ЦНС 6 месячных
кроликов при воздействии на организм высокой дозы этанола
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Государственный
Педагогический
Университет,
a.faracov@yahoo.com
Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), является закономерным продуктом
обмена веществ нервной ткани, является основным тормозным медиатором
центральной нервной системы (ЦНС). Исследование компонентов системы ГАМК
(содержание ГАМК и активности ферментов ее обмена): глутаматдекарбоксилаза (ГДК,
КФ 4.1.1.15) и 2-оксоглутарат-аминотрансфераза (ГАМК-Т, КФ 2.6.1.19) открывает
возможности для установления корреляции между изменениями ее обмена в регуляции
процессов торможения при различных экстремальных состояниях, в частности влияние
алкоголя, указывает на наступление кризисного состояния вследствие нарушения
компенсаторных возможностей организма [2,3,6,7].
Нейрофизиологическое и нейрохимическое изучение низкомолекулярных
веществ в ЦНС, в частности, ГАМК, других нейромедиаторных аминокислот,
биогенных аминов при воздействии этанола, в настоящее время имеет важное значение
для теоретической биологии и медицины в связи с большой функциональной ролью
этих соединений. Исследование основ токсического действия на организм вредных
веществ, раскрытие биохимических механизмов, лежащих в основе действия алкоголя,
является очень важной и актуальной социальной проблемой [6,12]. Именно такой
подход раскрывает возможность разработки научно-обоснованных рекомендаций для
профилактики и лечения таких сложных социальных заболеваний.
Чувствительность к этанолу весьма индивидуальна. Она находится в прямой
зависимости от психического, физиологического и нейрохимического состояния
организма. Малые дозы алкоголя оказывают стимулирующее действие, при этом
возникают положительные эмоции и эйфория, а при введении больших доз –
индивидуальные различия в реакции на алкоголь нивелируются, при этом преобладают
депрессивные состояния. Отравляющее влияние алкоголя обусловлено комплексом
социальных, психологических, генетических и физиолого-нейрохимических факторов,
связанных с индивидуумом и окружающей средой.
До сих пор отсутствует целостное представление об этиологии и патогенезе
алкоголизма. Толерантность к большим дозам этанола, возникающая как ранний
признак алкоголизма является основой физической зависимости от алкоголя, которая
становится важнейшим этиологическим фактором.
В настоящей работе мы ставили цель и задачи – исследовать нарушения обмена
ГАМК в тканях некоторых структур головного мозга при остром воздействии этанола.
Результаты настоящего исследования должны способствовать раскрытию механизмов
воздействия алкоголя на метаболизм ГАМК в ЦНС и установлению ее роли в
формировании защитно-компенсаторных функций ЦНС и всего организма.
Материалы и методы
Эксперименты проводились на 60 кроликах-самцах линии Шиншилла 6-

месячного возраста, которым вводили 40%-ный этанола (3,5 г/кг 40%-ного раствора
этанола) внутрибрюшинно. Контрольным животным вместо этанола вводили
физиологический раствор в вышеуказанной дозе. Подопытных животных
декапитировали через 5, 15, 30, 60 минут и 48 часов после введения этанола. Отделы
мозга (кора больших полушарий головного мозга, мозжечок, ствол мозга и
гипоталамус) анализировали у 6-месячных кроликов (период половой зрелости или
критический период). Сразу после декапитации головной мозг извлекали и охлаждали.
Согласно принципам Международной Конвенции всех экспериментальных животных
подвергали декапитации под уретановым наркозом. Ткань мозга обрабатывали
согласно методу Робертса [9] в модификации Н.Ф.Шатуновой и И.А.Сытинского [10].
Для определения продуктов реакции исследуемых компонентов обмена ГАМК
использовали метод электрофорез на бумаге по K.Dose [8] с применением буферной
смеси (рН 3,5): вода - уксусная кислота - пиридин в соотношении 44:8:1.
Аминокислоты разделяли при напряжении 350 В и силе тока 12,5 А в течение 4 ч.
Активность фермента ГДК в тканях измеряли по увеличению ГАМК при инкубации с
глутаминовой кислотой в течение 30 мин при 37оС в атмосфере азота [11]. Активность
энзима выражали в мкмоль ГАМК, образовавшейся за 1 ч на 1 г свежей ткани (мкмоль
ГАМК/ч на 1 г ткани). Активность ГАМК-Т определяли по методу Н.С.Ниловой [4] и
выражали в мкмоль глутаминовой кислоты, образовавшейся за 1 ч на 1 г свежей ткани
(мкмоль Глу/ч на 1 г ткани).
При обработке экспериментальных данных применяли t-критерий Стьюдента, а
также непараметрический U-критерий Вилкоксона-Манна-Уитни [1]. Результаты
обрабатывались при помощи программы MicrosoftExcel (Office-2007).
Результаты и обсуждение
Содержание свободных медиаторных аминокислот – ГАМК, глутаминовой и
аспарагиновой кислот (Глу и Асп) в тканях избранных структур ЦНС у 6 месячных
кроликов представлено в таблице 1. Наибольшее содержание ГАМК у интактных
животных наблюдается в тканях гипоталамуса – 2,08 мкмоль/г, в коре больших
полушарий головного мозга – 1,88 мкмоль/г, в мозжечке – 1,58 мкмоль/г и в стволе
мозга – 1,12 мкмоль/г. Наибольшая концентрация свободной Глу в тканях ствола мозга
– 4,10 мкмоль/г, в коре больших полушарий головного мозга – 3,92 мкмоль/г, в
гипоталамусе – 3,80 мкмоль/г, а в тканях мозжечка относительно самый низкий
уровень содержания свободной Глу – 3,66 мкмоль/г. В тканях коры больших
полушарий мозга и мозжечке наблюдается наибольшее содержание свободной Асп –
2,62 и 2,60 мкмоль/г, соответственно, а в двух других структурах ее уровень примерно
близкого порядка: в тканях ствола мозга – 1,70 мкмоль/г, в гипоталамусе – 1,36
мкмоль/г.
Далее наши опыты показали, что через 5 минут после начала воздействия высокой
дозы (3,5 г/кг 40%-ного раствора) этанола происходит наглядное изменение в
содержании исследуемых свободных медиаторных аминокислот, которые выражаются
в резком увеличении концентрации ГАМК и уменьшении уровня свободных Глу и Асп
во всех тканях исследуемых структур ЦНС. Наибольшее увеличение по сравнению с
контролем показано для содержания ГАМК (на 14-43%), уменьшение содержания
показано для содержания свободной Глу (на 12-20%) и Асп (на 12-25%) по сравнению с
нормой. Наблюдаемые изменения статистически достоверны (уровень значимости
p<0,01-0,001). Воздействие этанола в указанной дозе в течение 15 минут также
приводит к значительному приросту ГАМК во всех четырех структурах (31-90%
относительно контроля). Содержание свободной Глу в тканях коры больших
полушарий головного мозга, мозжечке, стволе мозга и гипоталамусе уменьшалось на

М 2,03 3,79 2,67 1,60 3,64 2,58 1,21 3,93 1,76 1,90 2,78 1,43
±m 0,057 0,046 0,036 0,044 0,049 0,027 0,031 0,054 0,030 0,058 0,025 0,027
М 2,30 3,02 2,34 2,29 3,09 2,21 1,57 3,44 1,47 2,31 3,06 1,07
±m 0,053 0,034 0,033 0,054 0,029 0,043 0,033 0,030 0,015 0,048 0,026 0,029
р <0,01 <0,001 <0,001<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
%
М
±m
р

114 80
88
143
85
86
2,66 2,69 2,11 3,04 2,86 1,70
0,050 0,052 0,024 0,050 0,053 0,046
<0,001 <0,001 <0,001<0,001 <0,001 <0,001

130
88
1,90 3,15
0,053 0,024
<0,001 <0,001

84
122 81
75
1,22 2,65 2,73 0,76
0,035 0,040 0,049 0,063
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001

% 131 71
79
190
79
66
157
80
69
139 72
53
М 2,35 3,20 2,36 2,55 3,02 2,24 1,64 3,56 1,49 2,53 3,10 1,11
±m 0,048 0,063 0,026 0,073 0,033 0,082 0,063 0,064 0,048 0,027 0,038 0,039
р

<0,01 <0,001 <0,001<0,001 <0,001 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

%
М
±m
р

116
2,21
0,028
<0,05
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29; 21; 20 и 28%, соответственно. Уровень свободной Асп также уменьшился на 2147%. Все указанные изменения статистически достоверны (p<0,01-0,001). Через 30 мин
после начала воздействия высокой дозы алкоголя уровень ГАМК в ткани коры
больших полушарий головного мозга, мозжечке, стволе мозга и гипоталамусе показано
увеличение на 16-25%. При этом содержание свободной Глу и Асп в тканях
исследуемых структур ЦНС уменьшается на 9-18% и 12-22%, соответственно (p<0,010,001).
Согласно данным табл.1, изменения концентрации свободных медиаторных
аминокислот после воздействия высокой дозы этанола (3,5 г/кг 40%-ного раствора) в
течение 1 ч имеет неоднородных характер. Происходит увеличение содержания ГАМК
в ткани коры больших полушарий головного мозга на 9%, мозжечка – 16%, ствола
мозга и гипоталамуса – на 26%. В этих условиях уровень свободной Глу в тканях всех
четырех структур мозга спустя 1 час после воздействия этанола уменьшался на 22; 15;
11 и 20%, соответственно. При этом содержание свободной Асп в тканях коры больших
полушарий мозга и мозжечка уменьшается на 9 и 12%, стволе мозга и гипоталамусе –
на 16 и 29% (p<0,01-0,001).
Таблица 1
Уровень свободных ГАМК, Глу и Асп (мкмоль/г) в ткани структур ЦНС 6месячных кроликов-самцов на разных стадиях воздействия высокой дозы
алкоголя (3,5 г/кг 40%-ного раствора этанола, M±m, n=5)
Кора больших
Мозжечок
Ствол мозга
Гипоталамус
Опыты полушарий
ГАМК Глу Асп ГАМК Глу Асп
ГАМК Глу
Асп ГАМК Глу Асп

84
88
2,94 2,44
0,049 0,036
<0,001 <0,01

159
1,86
0,064
<0,02

83
87
3,08 2,27
0,106 0,055
<0,001 <0,001

136
91
1,52 3,50
0,026 0,043
<0,001 <0,001

85
133 82
78
1,47 2,37 3,03 1,02
0,029 0,031 0,045 0,044
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001

% 109 78
91
116
85
88
126
89
84
125 80
71
М 2,17 3,18 2,63 1,88 3,08 2,58 1,45 3,39 1,74 2,19 3,47 1,43
±m 0,040 0,088 0,033 0,105 0,049 0,043 0,027 0,043 0,042 0,036 0,042 0,060

р

>0,05 <0,001 >0,05 <0,001 <0,001 >0,05 <0,001 <0,001 >0,05 <0,001 <0,001 >0,05

% 103

84

99

118

85

100

120

86

99

115

92

100

Через 48 часов после прекращения введения высокой дозы алкоголя происходит
заметное уменьшение свободной Глу в тканях всех четырех структур ЦНС на 16; 15; 14
и 8% (p<0,01-0,001). Содержание ГАМК в тканях этих структур за исключением коры
больших полушарий мозга остается выше контроля на 15-20%, а в коре возвращается к
норме, а содержание свободной Асп в этот же период во всех структурах возвращается
к исходному уровню.
Показатели активности ферментов ГДК и ГАМК-Т в ткани исследованных
структур ЦНС у контрольных и опытных 6-месячных кроликов-самцов представлены в
таблице 2. Как видно, наибольшая активность фермента ГДК отмечается в тканях
мозжечка – 105,8; коры больших полушарий мозга – 17,3; гипоталамуса – 48,8 и ствола
мозга – 30,6 в мкмоль ГАМК/г·ч. В контроле активность фермента ГДК наибольшая в
ткани мозжечка и коры больших полушарий головного мозга и наименьшая в ткани
гипоталамуса и ствола мозга. Наибольшая активность ГАМК-Т у контрольных 6месячных кроликов-самцов наблюдается в ткани гипоталамуса и мозжечка 95,4 и 86,4 в
мкмоль Глу/г·ч, несколько меньше в тканях ствола мозга - 75,8 мкмоль Глу/г, и меньше
всех в ткани коры больших полушарий головного мозга – 70,6 мкмоль Глу/г·ч.
Через 5 минут после начала воздействия высокой дозы алкоголя происходит
отчетливое изменение активности ферментов обмена ГАМК в тканях всех четырех
анализируемых структур ЦНС. Наибольшее повышение активности фермента ГДК
наблюдается в ткани мозжечка – на 35%, несколько меньше в ткани ствола мозга и
гипоталамуса – на 22%, и наименьшее – в ткани коры больших полушарий головного
мозга – на 14%. Активность фермента ГАМК-Т в этот период в ткани всех структур
также повышается на 14; 35; 22 и 22% (p<0,01-0,001). 15 минутное воздействие этанола
также ведет к заметным изменениям активности этих ферментов. На фоне общего
увеличения содержания ГАМК следует отметить значительный прирост активности
ГДК во всех четырех структурах (на 34-67%). Активность фермента ГАМК-Т
повышалась в коре больших полушарий головного мозга на 29%, мозжечке – на 51%,
стволе мозга – на 45% и гипоталамусе – на 41%. Далее опыты показали, что через 30
минут после начала воздействия высокой дозы алкоголя активность фермента ГДК
находится на высоком уровне: в ткани гипоталамуса – на 45%, а в остальных 3-х
структурах – на 24-25%. Одновременно наблюдается повышение активности фермента
ГАМК-Т в этих структурах на 18-44%. После часового воздействия высокой дозы
этанола происходит повышение активности ГДК в ткани всех исследуемых структур
ЦНС на 17; 19; 34 и 22%, соответственно. В этот период активность фермента ГАМК-Т
также остается на высоком уровне по сравнению с контролем на 10-36% (p<0,01-0,001).
Через 48 часов после введения большой дозы этанола активность фермента ГДК в
тканях исследованных структур ЦНС относительно предыдущих периодов, несколько
понижается, но, все же, остается выше нормы на 16-29%. В этот период активность
фермента ГАМК-Т в ткани больших полушарий мозга, мозжечка и ствола мозга
возвращается к исходному уровню, только в ткани гипоталамуса активность этого
фермента понижается на 12%.

48 часов

60 минут 30 минут 15 минут 5 мин
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Таблица 2.
Активность ферментов ГДК (мкмоль ГАМК/г·ч) и ГАМК-Т (мкмоль Глу/г·ч) в
тканях структур ЦНС 6-месячных кроликов-самцов на различных стадиях
воздействия высокой дозы алкоголя (3,5 г/кг 40%-ного раствора этанола, M±m,
n=5)
Кора
больших
Мозжечок
Гипоталамус
Ствол мозга
полушарий
Опыты
ГДК
ГАМК-Т ГДК
ГАМК-Т ГДК
ГАМК-Т ГДК
ГАМК-Т
М 77,3
±m 2,36

70,6
1,35

105,8
2,06

86,4
1,30

48,2
1,69

95,4
2,54

30,6
1,33

75,8
1,87

М
±m
р
%
М
±m
р
%
М
±m
р
%
М
±m
р
%
М
±m
р
%

80,6
1,43
<0,01
114
90,8
1,31
<0,001
129
83,4
2,47
<0,01
118
77,5
2,40
<0,05
110
70,3
0,76
>0,05
99

126,8
3,24
<0,001
120
141,8
2,02
<0,001
134
132,2
1,36
<0,001
125
126,1
2,32
<0,001
119
126,7
2,45
<0,001
120

116,5
1,36
<0,001
136
130,2
1,65
<0,001
151
124,5
2,30
<0,001
144
117,3
2,55
<0,001
136
83,0
2,58
>0,05
96

60,9
1,11
<0,001
126
64,6
2,24
<0,001
134
60,3
1,27
<0,001
125
58,6
1,39
<0,01
122
56,0
2,02
<0,05
116

116,1
2,49
<0,001
122
134,6
1,99
<0,001
141
128,1
2,56
<0,001
134
119,8
3,63
<0,001
126
84,1
2,85
<0,05
88

40,5
1,37
<0,001
132
51,0
1,15
<0,001
167
44,5
1,93
<0,001
145
41,0
1,45
<0,001
134
39,6
0,84
<0,001
129

92,2
1,42
<0,001
122
109,8
2,89
<0,001
145
101,0
2,32
<0,001
133
98,6
1,42
<0,001
130
77,0
3,91
>0,05
102

90,6
2,16
<0,01
117
106,4
1,39
<0,001
138
95,9
2,71
<0,001
124
90,2
1,30
<0,05
117
97,5
3,42
<0,01
126

Как видно из результатов опытов, через 5, 15, 30 и 60 минут после начала
воздействия высокой дозы этанола активность ферментов ГДК и ГАМК-Т в тканях всех
четырех исследуемых структур мозга повышается и самый высокий уровень
наблюдается на 15 минуте. Данные, полученные через 48 часов после введения
высокой дозы этанола, показывают, что активность фермента ГДК приближается к
исходному уровню, все же оставаясь несколько выше нормы, активность фермента
ГАМК-Т, наоборот, в тканях коры больших полушарий мозга, мозжечка и ствола мозга
возвращается к норме, а в гипоталамусе понижается на 12%.
Таким образом, данные представленные в таблицах 1 и 2 свидетельствуют о том,

что процесс восстановления показателей обмена ГАМК довольно длителен, не
завершается в течение 48 часов и проявляется в разной мере в зависимости от
структуры и биохимического компонента. Наиболее ранняя нормализация была
присуща активности фермента ГАМК-Т.
Настоящее исследование позволило выявить нейрохимическую корреляцию
между компонентами системы ГАМК в ткани избранных нами структур мозга и
патологическими явлениями, обусловленными действием высокой дозы этанола.
Избранные нами для исследования структуры ЦНС отличаются по строению,
филогенетическому возрасту, функциям и степенью участия в разнообразных функциях
организма. Однако, воздействие высокой дозы алкоголя (3,5 г/кг 40%-ного раствора) не
показало специфических эффектов в отдельных структурах ЦНС. Во всех тканях
исследуемых структур головного мозга было выявлено повышение активности
фермента ГДК с соответствующим приростом содержания ГАМК. Вероятно, что
увеличение содержания ГАМК в нервных клетках является компенсаторной реакцией
нервной системы и всего организма для поддержания многообразных ее эффектов на
различные звенья обмена веществ в нервных клетках. Увеличение концентрации ГАМК
в нейронах может способствовать временному или же постоянному сохранению
нервных клеток при неблагоприятных условиях функционирования организма.
Установлено, что после воздействия на организм высокой дозы этанола у
половозрелых животных-самцов происходит уменьшение содержания тестостерона в
плазме крови и при этом содержание ГАМК и активность фермента ГДК в тканях
структур ЦНС значительно возрастает [2]. Также известно, что при введении в
организм различных доз андрогенных препаратов понижается активность фермента
ГДК и, соответственно, уменьшается содержание ГАМК, а при кастрации выявляется
обратная картина [5]. На основании вышеизложенного можно полагать, что при
алкогольной интоксикации организма происходит нарушение синтеза андрогенных
гормонов у животных-самцов и выброса их в кровь и тем самым уменьшается
содержание андрогенов в крови и, вероятно, что это в свою очередь отражается на
обмене ГАМК в тканях структур ЦНС. Увеличение уровня ГАМК в ткани мозга в
настоящих экспериментах сопровождается адекватным уменьшением содержания
свободной Глу. Можно предположить, что алкоголь оказывает действие на белковые
структуры ферментов обмена ГАМК или же взаимодействуют с их коферментом –
пиридоксаль5-фосфатом.
Результаты проведенных исследований позволяют заключить, что у 6-месячных
кроликов-самцов ГАМК играет особую роль в патогенезе алкогольной интоксикации
организма и, активно участвуя в развитии компенсаторных процессов в ЦНС в этих
условиях.
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Введение
Известно, что острые и хронические заболевания ЦНС, такие как инсульт, травма
мозга, паркинсонизм, болезнь Альцгеймера, сопровождаются патологическими
изменениями структуры и функции митохондрий (МХ). В основе митохондриальной
теории старения, нейродегенерации и деменции [9, 13] и теории когнитивной
митохондриальной дисфункции [4] лежат механизмы, связанные с нарушением
окислительного фосфорилирования белков и усиленным формированием свободных
радикалов, что в итоге приводит к окислительному стрессу и гибели нейронов по типу
некроза или апоптоза [12].
Как полагают, биогенез МХ нейронов регулируется координированным
взаимодействием митохондриального генома и ядра [15], которое, как было показано
нами ранее, первым вовлекается в патологический процесс при нормальном старении и
сосудистых нарушениях [3]. Весьма вероятно, что первичные изменения в ядре
нарушают эту координацию и вызывают структурно-функциональные изменения МХ.
На ранних стадиях ишемического инсульта наблюдается ряд патобиохимических
изменений, таких как нарушение ионного и водного баланса и особенно повышение
концентрации внутриклеточного Са2+ [8]. Стрессорные кальциевые сигналы гибели
нейронов вначале конвергируют на эндоплазматическом ретикулуме, а МХ, как
энергетическое звено, являются их переносчиками. Согласно этой гипотезе,
дисфункция эндоплазматического ретикулума в тандеме с МХ может предопределять
судьбу ишемических нейронов. Однако в сложной цепи взаимосвязанных структурнофункциональных изменений органелл нервных клеток вопросы, касающиеся роли МХ в
развитии компенсаторных и нейродегенеративных процессов, характерных для той или
иной формы церебральной патологии, изученынедостаточно.
Цель исследования.
Целью настоящей работы явилось электронно-микроскопическое исследование
компенсаторных и деструктивных процессов в МХ нейронов различных структур мозга
человека при сосудистой патологии, а также при нормальном и патологическом
старении, в сопоставлении с данными исследования этих процессов при ишемическом
воздействии и в постишемический реоксигенационный период invitro.
Материалы и метод исследования.

Методика приготовления культур клеток мозжечка и ткани гиппокампа крыс и их
обработки для ультраструктурного исследования детально описана ранее [2, 5].
Ультраструктура МХ invivo исследовалась в нейронах хвостатого ядра и коры
большого мозга людей в возрасте 36-80 лет, умерших от ишемической болезни сердца,
73 и 83 лет, смерть которых не связана с сосудистой патологий, и 64 и 67 лет пациентов
с болезнью Альцгеймера. Фрагменты мозга брали через 3-4,5 часа после смерти (всего
11 случаев), проводили по общепринятой для электронной микроскопии схеме и
заливали в эпон-812. Срезы просматривали в микроскопе Хитачи Н-600 (Япония).
Результаты и обсуждение.
Как было показано нами ранее, в большинстве нейронов invitro сразу после
ишемии наблюдаются деструктивные изменения в МХ, с конденсацией матрикса или
набуханием органелл и уменьшением числа крист, часто приобретающих вид
пузырьков [2, 6]. Такие изменения можно отнести к обратимым, потому что после
реоксигенации те из них, которые выявлялись сразу после ишемии, отсутствовали или
были незначительными. Скорее всего, набухание МХ можно рассматривать как
реакцию нейронов на ишемическое воздействие, направленную на активацию
компенсаторно-адаптивных механизмов и восстановление функции нейронов.
Действительно, как полагают некоторые авторы, морфология МХ во многом зависит от
типа изменений нейронов (апоптоза или некроза) [12], а структура крист тесно связана
с метаболическим состоянием органелл. Так, например, «конденсированные» (с
осмиофильным матриксом) МХ с широкими кристами соответствуют органеллам с
высоким содержанием АТФ, тогда как МХ с просветленным матриксом и узкими,
далеко расположенными друг от друга кристами, названные «ортодоксальными»,
имеют низкое содержание АТФ [11].
В нейронах invitro в постишемический период обнаруживаются признаки
компенсаторных процессов, на что, в частности, указывает тесный контакт МХ с
наружной ядерной мембраной, наличие разветвленных, почкующихся и множества
мелких МХ, что свидетельствует об их гиперплазии и новообразовании (рис. 1 А). Как
показали данные, полученные нами ранее [6], эти компенсаторные изменения
ультраструктуры МХ в период реоксигенации могут способствовать выживаемости
нейронов. Сходные компенсаторные процессы (контакты МХ с другими органеллами и
между собой, их прикрепление к ядерной мембране) наблюдались также в нейронах
мозга человека (Рис. 1 Б), что свидетельствует об их жизнеспособности.
Ультраструктурная реорганизация в виде тесного контакта МХ с ядром, другими
органеллами и между собой, видимо, направлена на усиление метаболизма и
компенсацию энергетического дефицита. Структурные взаимодействия МХ с другими
органеллами играют важную роль в модуляции кальциевого обмена [18], а
прикрепление МХ к наружной ядерной мембране связано с тем, что их биогенез
регулируется координированным действием ядра и геномом МХ [15].
Межмитохондриальные контакты приводят к синхронизации энергетического
потенциала в клетках [1], что, весьма вероятно, является защитным фактором
выживания нейронов в условиях ишемического стресса.

Рис. 1. Ультраструктурные признаки компенсаторных изменений митохондрий (МХ)
нейронов invitro (А) и invivo (Б).
А – разветвленность и гиперплазия МХ, тесные контакты МХ друг с другом и с
ядерной мембраной в зернистом нейроне мозжечка (8 дней invitro) в постишемический
период.
Б - тесный контакт МХ между собой, с другими органеллами и ядерной мембраной в
нейроне теменной коры мозга человека, 83 лет, при нормальном старении.
Я – ядро; мх – митохондрии. Масштаб 0,5 мкм.
С другой стороны, invitro в период реоксигенации в некоторых нейронах с
признаками апоптоза обнаруживаются «конденсированные» МХ, в которых на фоне
потемнения и гомогенизации матрикса выделяются едва различимые кристы и
кальциевые депозиты (рис. 2 А). Их появление связывают с ростом внутриклеточной
концентрации кальция и усиленной Са2+-аккумулирующей активностью МХ [14]. В
нейронах с признаками поздней стадии апоптоза, переходящего во вторичный некроз, с
выраженной деструкцией ядерной мембраны и выходом содержимого ядра в
цитоплазму, происходит сморщивание и резкое уменьшение МХ в размерах или их
вакуолизация с нарушением целостности митохондриальной мембраны. Кроме того,
обращают на себя внимание нейроны, в которых выявляются крупные осмофильные
включения (рис. 2 Б), напоминающие аутофагосомы или липидные гранулы,
заполняющие иногда всю цитоплазму со смещением ядро к периферии клетки, что
является пусковым механизмом патологических процессов в нейронах при ишемии и
потенциальным риском для гибели клеток по сценарию аутофагии [10]. Источником
формирования таких гранул являются лизосомы и измененные органеллы клеток, в том
числе поврежденные МХ, на что указывает наличие в некоторых из них остаточных
крист (рис. 2 Б). Подобные изменения (нарушение целостности мембраны МХ, наличие
в их матриксе электронно-плотных депозитов, участие МХ в формировании
осмиофильных структур) можно отнести к необратимым, так как они наблюдались и в
период реоксигенации.

Рис. 2. Ультраструктурные признаки необратимых изменений митохондрий (МХ)
нейронов invitro в период реоксигенации (А, Б) и invivo (В, Г).
А, В – кальциевые депозиты (показаны стрелками) в МХ зернистого нейрона мозжечка
(7 дней invitro, А) и в отростках нейрона лобной коры мозга человека (83 года) при
нормальном старении (В). Я – ядро.
Б, Г – осмиофильные включения (показаны стрелками), сформированные с участием
МХ, с остаточными кристами, в нейроне органотипической культуры ткани
гиппокампа (12 дней invitrо, Б) и в нейроне хвостатого ядра мозга человека (70 лет),
при сосудистой патологии (Г). Масштаб 0,5 мкм (А), 0,25 мкм (Б-Г).
В мозге человека, так же, как и invitro, наблюдались необратимые изменения МХ,
а именно, кальциевые депозиты (рис. 2 В) и формирование осмиофильных включений
(рис. 2 Г). Однако характер и степень повреждения МХ могут находиться не только в
прямой зависимости от типа изменений нейронов (электронно-светлые или электронноплотные нейроны и их промежуточные типы), но и от возраста человека и
индивидуальных особенностей церебральных нарушений [3].
Кроме того, обнаруживаются нетипичные, характерные только для мозга
человека, нарушения ультраструктуры МХ в виде формирования в их матриксе
своеобразных «кристаллических решеток» (рис. 3), напоминающих кристалловидные
включения при вирусной интоксикации [7]. Аналогичные патологически измененные
МХ были также показаны в коре головного мозга человека при инсультах,
прогрессирующей деменции и ряде нейродегенеративных заболеваний [12], что
является признаком т.н. «митохондриальной энцефалопатии», которая сопровождается
нарушением памяти и когнитивных функций [16]. Механизмы, лежащие в основе

формирования этих включений, неясны, однако их наличие в мозге человека при
болезни Альцгеймера (рис. 3 А), сосудистой патологии (рис. 3 Б) и нормальном
старении (рис. 3 В) может указывать на единые молекулярные механизмы, лежащие в
основе такой ультраструктурной реорганизации и связанные с биохимическими и
конформационными изменениями белковых молекул внутренней и наружной мембран
МХ.

Рис. 3. «Кристалловидные» структуры в митохондриях отростков нейронов мозга
человека.
А – в возрасте 67 лет, в лобной коре при болезни Альцгеймера.
Б – в возрасте 70 лет, в хвостатом ядре при сосудистой патологии.
В – возрасте 73 лет, в хвостатом ядре при нормальном старении. Масштаб 75 нм.
Заключение.
Таким образом, МХ играют важную роль в выживаемости нейронов или их гибели
по типу апоптоза, некроза и аутофагии. Это согласуется с данными авторов, детально
описавших роль МХ в механизмах клеточной гибели при нейродегенеративных
заболеваний [12]. С другой стороны, изменения ультраструктуры МХ, характерные
только для нейронов мозга человека, могут быть одним из патогенетических
механизмов их гибели и лежать в основе нарушений памяти и когнитивных функций.
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Введение
В древних системах, включая вестибулярную, при восстановлении функции после
повреждений, могут быть воспроизведены определенные аспекты клеточного развития и
пластичности, что показано, в частности, на примере изучения мембранных собственных
(―intrinsic‖) свойств вестибулярных нейронов (ВН) позвоночных [1]. К тому же,
вестибулярная система благоприятна для определения ранних шагов в возникновении
потенциалов действия и синаптической трансмиссии в вестибулярных рефлекторных
путях. Изучена их спонтанная синаптическая активность в период развития и
восстановления электрической возбудимости после повреждения периферического
отдела вестибулярной системы[2]. В условиях односторонней лабиринтэктомии (UL) на
поврежденной стороне фактически исчезает активность, но спустя 1 неделю полностью
восстанавливается [3]. Было обнаружено, что в качестве одного из важных факторов
при восстановлении спонтанной пейсмейкерной активности на поврежденной стороне
является почти 3-х кратное повышение низкопорогового кальциевого тока. Тот факт,
что ВН, характеризующиеся постоянной тонической активностью и отсутствием разряда
после UL, спустя неделю, восстанавливают уровень разряда до исходного, позволил
предположить, что восстановление осуществляется трансформацией синаптических
токов в образцы спайковых разрядов [4].
Наконец, изучение нейрохимических молекулярных механизмов нервной и
синаптической пластичности в ВН, вовлекаемых в вестибулярную компенсацию (ВК)
после UL выявило, что с ее развитием снижается дисбаланс в уровнях высвобождения
различных аминокислот (аспартат, глютамат, глицин, таурин, аланин), за исключением
глутамина [5]. Такой межъядерный ребаланс возбудимости, включая также синтез
полиаминов, стимулируемыеUL, убыстряли ВК, что предусматривает развитие
новых терапевтических стратегий для лечения вестибулярных заболеваний [6].
В настоящей работе предпринята попытка сравнительного анализа значимости
тормозных и возбудительных медиаторов в условиях нормы, UL и протекторного
эффекта яда среднеазиатской кобры NOX (Naja naja oxiana) в аспекте вклада
торможения в динамике ВК к 4 часу и на 9-15 дни после UL у плацебо-контролируемых
животных и таковых леченных. Ранее нами в норме и под воздействием меланина (в
условиях GABAгенерации), на одиночных нейронах SN и мотонейронах спинного
мозга, детально исследовалось влияние указанных медиаторов при их системном
введении изолированно и в комбинации [7,8].

Методы решения
В электрофизиологических исследованиях на крысах линии Альбино(230±30г.) в
остром эксперименте производили экстраклеточную регистрацию спайковой
активности одиночных нейронов латерального вестибулярного ядра (LVN) Дейтерса при
высокочастотной стимуляции (ВЧС) паравентрикулярного (PVN) и супраоптического
(SON) ядер гипоталамуса в следующих сериях экспериментов: 1) в норме, 2) на 4 час и
9-15 дни после ULна стороне повреждения у плацебо-контролируемых и 3) таковых
леченных инъекцией NOX(5% LD50, 1 mg/кg, i/mthreedaysafterUL) с целью выявления
динамики эффектов внутримышечного введения GABA, EOS, глютамата (Gl)
(изолированно и сочетано в дозах 1 мг/кг и 2 мг/кг).
Все процедуры совершали согласно принципам ухода за лабораторными животными
(NIHpublication № 85-23 revised 1985), а также специфическим правилам,
установленным для ухода за животными и используемым национальным медицинским
комитетом и службой здоровья. В стереотаксическом аппарате производили
трепанацию черепа от брегмы до лямбды и вскрывали твердую мозговую оболочку.
Стеклянные микроэлектроды с диаметром кончика1–2 µM, заполненные 2MNaCl,
вводили в ЛВЯ согласно стереотаксическим координатам AP– 11.5, L ± 2.5, DV + 7 мм
для регистрации спайковой активности одиночных нейронов. Осуществляли ВЧС
гипоталамических ядер (прямоугольными толчками тока длительностью - 0.05 мс,
амплитудой 0.12–0.18 мВ, силой тока 0.32 мА и частотой 50 и 100 Гц в течение 1сек)
согласно стереотаксическим координатам: PVN (AP – 1.8, L±0.6, DV+7.8мм) и SON (AP
– 1.3, L ±1.8, DV+ 9.4мм).
Постстимульная активность проявлялась в виде тетанической потенциации (ТП) и
депрессии (TД), сопровождаемой посттетанической потенциацией (ПТП) и депрессией
(ПТД). On–line регистрацию проводили на основе программы, предусматривающей
селекцию спайков посредством амплитудной дискриминации.
Полученные результаты
На крысах исследовалась пластическая реорганизация нейронов ядра Дейтерса в
динамике изменений после UL, ВЧСгипоталамических ядер, системной
инъекцииGABA,Gl, EOSи применения в качестве протектора змеиного яда NOX.

Fig. 1А-D –«растер» пре- и постстимульных депрессорных ТД+ПТП (A-D) и ТД (E-H)
проявлений спайковой активности 2-х единичных нейронов LVN(A, CandB, D)
спустя 4 часа (A, C) и 9 дней (B, D) после ULcсистемным введением GABA и
NOX на ВЧС PVN(A, B) и SON (C, D). Остальные обозначения в рисунке.

У интактного животного ГАМК приводил к подавлению как пре-, так и всей постстимульной активности нейронов LVN, вызванной ВЧС гипоталамических PVN и SON.
Через 4 часа после UL при ВЧСPVN и SON инъекция GABA (1 mg/kg) вызывала в
нейронахLVN на стороне повреждения ТДcстационаризацией активности (Fig.1 А, C, n
1-11). При повторном введении GABA (2mg/kg) имело место углубление торможения
как до, так и после ВЧСPVN и SON с ТД и длительным ПТД (Fig.1A, C, n12-14 и n1216, соответственно). Спустя 9 дней после UL+NOX инъекцияGABA на ВЧС PVN (Fig.
1В) и SON(Fig. 1D) давала начало ТД с ПТП, в том числе при повторном введении
GABA.

Fig.2А-F «растер» пре- ипостстимульныхвозбудительныхТП+ПТП (A, D),
тормозныхТД+ПТДисмешанных
(B,
C,
E
and
F)
проявленийспайковойактивностиединичногонейронаLVN спустя 15 днейпосле
UL+NOXcсистемнымвведениемGABA (A, D), EOS (B, E) andGl+EOS (C, F)
наВЧСPVN (A-C) иSON (D-F). Слева от перистимульных гистограмм –
количествоиспытаний (n), справа – время дачи neuromediatorsinmin. Остальные
обозначения в рисунке.

К 15 дню после UL+NOX на ВЧС,PVNGABA приводил к формированию ТП,
сопровождаемому ранним ПТП с последующим ПТД (Fig. 2A) или ТД с ПТП (Fig. 3C).
К тому же времени EOS вызывал ТД (Fig.2 B; Fig.3 A) или ТД с ПТП (Fig. 3 D), а при
повторном введении (позже 30 мин) – более выраженную ТД с мощным ПТП (Fig. 2 В).
На 15 день при ВЧС SONGABA давал начало ТД с ранним ПТД или ПТП (Fig. 2 D; Fig.
3 G), а при инъекцииEOS – ТД с ранним ПТП (Fig. 2 E; Fig. 3 H) или ТД (Fig. 3 E), а при
повторной его инъекции – ТД с длительным ПТД (Fig. 2 E). В те же сроки на фоне
Gl,EOS при ВЧС PVN приводил к раннему ПТП или ТД с ПТП (Fig.2 C; Fig.3 B), а при
ВЧС SON – возбудительный эффект Gl не проявлялся вообще, а имелось ТД с ПТД (Fig.
2 F) или с ПТП (Fig. 3 F).

Fig. 3А-H – «растер» пре- ипостстимульныхтормозныхТД (A, B, E), ТД+ПТД (F)
исмешанныхТД+ПТП (C, D, G, H) проявленийспайковойактивности 2хединичныхнейроновЛВЯ (A, B, E, FandC, D, G, H) спустя 15
днейпослеUL+NOXcсистемнымвведениемEOS (A, D, EandH), Gl+EOS (B, F)
andGABA (C, G) наВЧСPVN (A-D) иSON (E-H). Остальные обозначения в
рисунке.

Представляет интерес тот факт, что на 9 день после UL+NOX, в условиях воздействия
GABA, фактически в среднем на время испытания не было обнаружено существенной
разницы в эффектах как на PVN, так и SON.
Заключение

После ULповышение возбудимости в ВН на поврежденной стороне может быть
результатом даун-регуляции GABA рецепторов, противостоящей чрезмерному
комиссуральному
торможению.
Предполагается,
что
за
восстановление
пейсмейкерного разряда покоя в деафферентированных нейронах ответственна
повышенная пейсмейкерная возбудимость [9]. К тому же, недостаток возбуждающих
входов на стороне повреждения вызывает понижение их чувствительности к
тормозным аминокислотам, что должно облегчить восстановление билатерального
нормального баланса усредненного разряда покоя ВН. Считается также, что адаптивная
регуляция эффективности GABA рецепторов в ВН может быть важным клеточным
механизмом гомеостаза или билатерального баланса возбудимости ВН [10].
Фактически,
длительнаядаун-регуляция
медленныхGABA(В)
рецепторов
на
поврежденной стороне может служить фактором противодействия длительному
уменьшению возбуждающего входа в деафферентированных нейронах. Более того,
показано, что в ранней стадии ВК высокая плотность GABA(А) и GABA(В) рецепторов

может
не
вовлекаться
в
восстановление
нормального разряда
покоя
деафферентированныхВН [11]. Наконец, показано, что на поврежденной стороне ТД
уменьшалась, а ТП усиливалась, в зависимости от активации NMDA рецептора,
который повышает синаптическую действенность. Обратное встречалось на интактной
стороне, из-за активации GABAнейронов. Эти изменения в синаптической
пластичности могут содействовать билатеральному ребалансу тонического разряда в
течение ВК, а также усилению ответов деафферентированных нейронов[12].
Протекторный эффект NOX, противодействующий в указанных условиях глубокому
снижению торможения, по-видимому, сводился к убыстрению ВК посредством раннего
восстановления тормозного контроля нейронов на поврежденной стороне. Это
согласуется с высокой избирательной специфичностью и необратимостью эффектов,
обусловливающих длительное действие змеиных ядов. К тому же, на основе
дендротоксиноваспидовых (семейства Elapidae), к которым относится NOX,
синтезированы соединения, избирательно блокирующие некоторые подтипы
потенциал-зависимыхК+ - каналов (быстро активирующихся) в нейронах, чем
контролируется их возбудимость [13].
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ВОЗБУДИТЕЛЬНЫЕ И ТОРМОЗНЫЕ СИНАПТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В
НЕЙРОНАХ СПИННОГО МОЗГА И ЧЕРНОЙ СУБСТАНЦИИ В ДИНАМИКЕ
РАЗВИТИЯ НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИИ ПОСЛЕ ДВУСТОРОННЕЙ ОВАРИЭКТОМИИ
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Овариальные гормоны полагаются одними из наиболееважных регуляторов
нейрональной функции, включающей пролиферацию, выживание и пластичность.
Недостаток овариальных гормонов ассоциируется с нейродегенерацией в гиппокампе,
ведущей к когнитивному ухудшению. В последние 5 декад доказано, что эстрогенный
сигнал играет важную роль в модуляции когнитивных центров мозга, что учитываетcя
при планировании как хирургических, так и натуральных стратегий гормонального
лечения
менопаузной
женщины
[1].
17β-эстрадиол
(E2)
повышает
аксошипиковуюсинаптическую плотность и пластичность в СА1 области гиппокампа
молодых самок крыс, однако эффект Е2 ослабевает у зрелых самок крыс, что
ассоциируется с уменьшенным клеточным ростом и выживанием в зрелом мозге [12].Е
опосредует повышенный синаптогенез в гиппокампальном лучистом слое СА1 и
усиливает память, преимущественно у молодых самок крыс. К тому же,в
аксошипиковых синапсах СА1гиппокампа уровни эстрогенного иммунореактивного
рецептора β повышаются как у молодых, так и зрелых крыс [10]. Как известно, с
возрастом спадают уровни циркулирующегоE2 и когнитивные функции,
обусловленные гиппокампом. Показано, что Е2 модулирует гиппокампальные
опиоидные пептиды и синаптические протеины, а, следовательно, гормональное
замещение может модулировать гиппокампальную структуру и облегчить когнитивный
исход [11].В свою очередь, помимо известного облегчения Е2-ом возбуждающей
глутаматергическойсинаптической передачи, в пределах пяти минут, эстрадиол может
усилить спонтанное синаптическое высвобождение тормозного медиатора глицина
[3].Более того, Е2 дополнительно к его воздействию на нейрональную электрическую
активность, может альтерировать концентрацию астроцитного внутриклеточного
кальция через мембраной ассоциированный эстрогенный рецептор, что свидетельствут
о чувствительности регуляции астроцитаминейрональной возбудимости и
синаптической передачи к быстрому контролю, опосредованному Е [8].Как известно,
старость ассоциируется с редукцией метаболических функций, повышенным
инцидентом нейродегенеративных болезней, и дисфункцией памяти и когниции, что
связывается с уменьшением уровнейплазменного Е у самок. При этом, Е играет
нейропротекторную роль в ЦНС, улучшаянекоторые аспекты нейронального
гомеостаза [7].Задачей исследования явилось определение у подверженных
овариэктомии (OVX) крыс изменения соотношения возбудительных и тормозных
реакций в мотонейронах (МН) спинного мозга (СМ) на высокочастотную стимуляцию
(ВЧС) экстензорного и флексорного нервов задней конечности, черной субстанции (SN), а
также в нейронах SN- на ВЧС хвостатого ядра (CaudatePutamen-Сd), с целью определения
сдвигов в соматических структурах.
Эксперименты проводили на крысах самкахАльбино (250±30г): интактных
(n=5),подверженных двусторонней OVX СН (n=6).Проведено изучение активности МН
поясничного отдела СМ на ВЧС экстензорного (n.Peroneuscommunis - P) и флексорного
(n.Gastrocnemius - G) коллатеральных ответвлений седалищного нерваи компактного
отдела SNэлектродами, введенными согласно стереотаксическим координатам атласа
Паксиноса и Ватсона [Paxinos, Watson, 2005](AP-5.0; L±2.0; DV+7.5-8.0 мм), а также

нейронов SN на ВЧС - Сd (AP+1.7, L±2.0; DV+4.0 мм).Все эксперименты проводили
согласно «правилам ухода за лабораторными животными» (публикации NIH за № 8523, исправленной в 1985 году). До острого экспериментакрысы выдерживались 4-5нед.
Проводился программный математический анализ одиночной спайковой активности МН
СМ (n=181) и нейронов SN (n=72). Оn-line регистрацию производили на основе
программы, обеспечивающей селекцию спайков посредством амплитудной дискриминации, с последующим выводом «растеров» пре- и постстимульного спайкинга от
множества нейронов, а также диаграмм усредненной частоты спайков (разработчик
В.С. Каменецкий).Импульсный поток после селекцииподвергался программному
математическому анализу.Для избираемых сравниваемых групп спайкинга
нейрональной активности строили суммированные и усредненные перистимульные
(РЕТН Average), кумулятивные (CumulativeAverage) гистограммы и гистограммы
частоты (FrequencyAverage).
Сравнительный анализ импульсной активности отдельных МНСМ в норме (70
клеток) и после OVX, спустя 4 (65клеток) и 5 (46 клеток) нед, выявил формирование
возбудительных и тормозных ответов на ВЧС нервов Р, G иSN, в одном и том же МН, в
виде тетанической потенциации (ТП) идепрессии (ТД), с последующими
постстимульными проявлениями активности в виде посттетанических ПТП и ПТД,
исчисляемых на основе усредненного количества спайков (PETH) с пересчетом в
межимпульсные интервалы и частоты в Гц (FrequencyAverage). По сравнению с
престимульным уровнем, спустя 4 нед после OVX, ТП МН СМ в условиях OVX на
ВЧС нерва Р достигала лишь 1.33 - кратного превышения (Рис. 1А, Группа А), что в
3.95 раз ниже такового в норме (Рис. 1В, ГруппаА); ТД же достигала 1.5-кратного
занижения, что в 2.25 раз меньше такового в норме (Рис.1Б, Группа А и 1Г, Группа А,
соответственно).

Рис 1. А, Б – комплексныеусредненные перистимульные (PETHAverage), кумулятивные
(СumulativeAverage) и гистограммы частоты (FrequencyAverage) спайковой активности
мотонейронов спинного мозга на ВЧС нервов P (Группы А, В, Д), G (Группы Б, Г, Е) в
норме (Группы Д, Е) и в условиях двусторонней OVX (Группы А-Г) для ТП (А) и ТД
(Б). В. Г – аналогичные гистограммы активности мотонейронов на ВЧС SN в норме
(Группа В) и на модели OVX (Группа А), а также активности нейронов SN на ВЧС Cd в
норме (Группа Г) и в условиях OVX (Группа Б) для ТП (В) и ТД (Г). Остальные
обозначения в рисунке.

Спустя 4 нед после OVX, на стимуляцию нерва G ТПпроявлялась в виде 2-кратного
превышения престимульной активности, что в 4 раза меньше, чем в норме (Рис. 1А,
Группа Б и 1В, Группа Б, соответственно); ТД характеризовалась 1.5- кратным
снижением активности, что в два раза ниже нормы (Рис. 1Б, Группа Б и 1Г, Группа Б,
соответственно). Через 5 нед после OVX ТП при ВЧС нервов P и G выявлялась в виде
10.5 и 2-кратного превышения исходного уровня, соответственно, что по сравнению с
нормой, в 2 раза больше и 4 раза ниже, соответственно (Рис. 1А, Группы В, Г и 1Б,
Группы В, Г), а ТД на ВЧС нервов P и G возникала в пределах 5 – кратного занижения
престимульной активности, что в сравнении с нормой было в 1.25 и 1.66 раз больше,
соответственно (Рис. 1Б, Группы В, Г и 1Г, Группы В, Г). Иными словами,
возбудительные эффекты в МН СМ спустя 4 и 5 нед после OVX при тетанической
стимуляции нерва G оказались в одинаковой степени резко заниженными, а для нерва
P, через 4 нед еще более заниженными, но через 5 нед – относительно почти вдвое
завышенными. Что же касается депрессорных эффектов в МН СМ, то на стимуляцию
тех же нервов, в сравнении с нормой, через 4 нед они проявлялись почти вдвое
заниженными, но через 5 нед – уже более завышенными. Т.е. наблюдалась тенденция
углубления тетанической депрессии. Наконец, ТП в МН СМ на ВЧС SN через 4 нед
после OVX сопровождалась 4-кратным завышением, что в два раза было ниже такового
в норме (Рис. 1А, Группа Д), а ТД оказалась лишь в 3 раза ниже престимульного
уровня, 1.33 раза не достигая нормы (Рис. 1Б, Группы Д).Таким образом, как
возбудительные, так и депрессорные реакции МН СМ на ВЧС SN были представлены
заниженными, более значительно в отношении возбудительных постстимульных
проявлений активности.
Сравнительный анализ импульсной активности нейронов SN на ВЧС Cd в
норме(n=39) и спустя 4 нед после OVX (n=33) выявил следующее. ТП в нейронах SN
фактически отсутствовала, но ТД возникала в несравненно значительном количестве и
сильно выраженной. Так, ТД выявлялась в пределах 10 раз выше престимульного
уровня и в 3 с лишним раза больше, чем в норме (Рис. 1Б, Группа Е и 1Г, Группа Г). На
следующем Рис. 2 спустя 4 недпредставленыперистимульные гистограммы
суммыспайков (сверху), построенные на основе «растера» пре– и постстимульных

Рис. 2. А-М – перистимульные гистограммы суммы спайков (сверху), построенные на
основе «растера» пре- и постстимульных возбудительных (А, В, Д, Ж, И, Л) и
депрессорных (Б, Г, Е, З, К, М) проявлений спайковой активности единичных
мотонейронов спинного мозга при ВЧС нервов P (А, Б),G (В, Г) и SN (Д, Е), а также
нейронов SN на ВЧС Cd (Ж, З) спустя 4 нед и мотонейронов спинного мозга на
стимуляцию нервов Р (И, К) и G (Л, М) спустя 5 нед после OVX. Снизу – диаграммы
усредненной частоты спайков, с указанием средних цифровых значений (М) в реальном
времени 20 сек до и после стимуляции для временного отрезка до стимуляции (BE beforeevent), на время тетанизации (TT - timetetanization) и после (PE - postevent)
стимуляции. Справа от перистимульных гистограмм – количествоиспытаний (n).
Остальные обозначения в рисунке.

возбудительныхи депрессорных проявлений спайковойактивностиединичныхМНСМ на
ВЧС нервов Р (А, Б), G (В, Г) иSN (Д, Е), нейронов SN при ВЧС Сd (Ж, З), а также
спустя 5 нед на ВЧС нервов Р (И, К) и G (Л, М). Показаны такжедиаграммы
усредненной частоты спайков (снизу), с указанием средних цифровых значений в
реальном времени20 сек доипосле стимуляции, включая время ВЧС. Как было
отмечено выше, в целом,при этом виде анализа, спустя 4 нед послеOVX, по сравнению
с нормой, такжевидно преимущественно четкое занижениевозбудительных и
депрессорных эффектов в патологии на стимуляцию всех испытанных модальностей, в
то время как через 5недпосле OVX, наряду с снижением возбудительных реакций (за
исключениемвозбудительных эффектов флексорного нерва),имеет место завышение
депрессорных. Следует отметить мощную выраженность депрессорных эффектов и
фактическую скудость возбудительных, с ранней ПТД - в нейронах SN. Таким образом,
в целом, в условиях OVX следует отметить сравнительно худшую выраженность
возбудительных постстимульных эффектов, в то время как депрессорные нарастали с
увеличением сроков выживания и в зависимости от изучаемой структуры.Следует
предположить усиление депрессии в качестве протекции, усиливающейся с 4 по 5 нед
выживания животного в условиях OVX. Как известно, депрессорный механизм
протекции, опосредованный, в частности, ГАМК-ергическими структурами,
принейродегенерациях различного происхождения, содействует восстановлению
исходного соотношения возбудительных и тормозных процессов. Подтверждением
предположения о универсальном протекторном назначении ГАМК-ергического
торможения служат также литературные данные, свидетельствующие о том, что в
некоторых системах в течение развития нервной системы ГАМК действует в качестве
фактора, влияющего на различные признаки, включающие пролиферацию, миграцию, а
также дифференциацию и созревание синапса, клеточную гибель и экспрессию
рецептора
ГАМКА [4].
Согласно
собственным
данным,
депрессорные
реакцииинтенсивнее вовлекаются как при неспецифической (периферической,
центральной), так испецифическойнейродегенерации в различныхотделах мозгах [5, 6,
9].
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Введение
Адекватным маркером антропогенеза может служить мыслительная способность
мозга.Физическим
фактором
развитияданной
способностиявляется,прежде
всего,акустика голосового аппарата человека, суммирующая в себе газодинамику
дыхания и реологию костно-жидкостных тканей головы. В рамках законовгазо- и
гидродинамики, акустики и реологии в ходе эволюции реализовалась
трансформациякостей черепа и нейропластикаголовного мозга, составившая
морфофункциональнуюбазумеханизма мышления.Свою роль в этом процессесыграла
физиология слухового аппарата, обеспечивая регулировку голосового аппарата по
принципу обратной связи. Можно полагать, что иу современного человека
акустический факторантропогенеза, сохраняя свою актуальность на уровнеонтологии,
стал существенной составляющей вектора духовной эволюции, объективным
показателем которой может служить творческий потенциал отдельного индивидуума и
всего общества в целом.
За началопроцесса сапиентации гоминида, очевидно, положенамутация его
генома,инициированная внешним физическим фактором. Мутагенным фактором могла
стать, к примеру,повышеннаярадиация в тех районах Африки, где обнаружены
стойбищавероятных предков человека [1].Вследствиеданной мутации у человека могли
появитьсяспецифическиепо морфологии и энергетике гортанные мышцы – ключевой
элементголосовогоаппарата [2].ПоДарвину и Орбели [2]появлению разговорной речи у
человека предшествоваламузыкально-вокальная форма выражения голосом различных
эмоцийего предка.Акустические особенности вокальной речи (Рис 1А) [2]должны
былиускорить процесс формирования морфофункциональной базымеханизма
осмысленной членораздельной речи. В процессе сапиентациисоциума акустика
голосового аппарата, модулированнаявокальной и членораздельнойречью,очевидно,
способствовала появлению и развитию когнитивных способностей уhomosapiens.
К настоящему времени накоплен большой объем данных о физиологии и
морфологии органов дыхания, слуха, голосового аппарата, а такжеобакустических
свойствах костных и жидкостных тканей головы, участвующих в передаче,
аккумуляции и преобразовании звуковых колебаний в электрические импульсы
нервных клеток. Анализируя эти данные с помощью законов газо- и электродинамики,
акустики и реологии,в работе предложили и обосноваливероятную схемуучастия
акустического факторав регулировании метаболических реакций, отвечающих за
развитие морфофункциональной основы механизма мышления.
Метод и материалы
В основу метода исследования была положенаидея духовно-физического
изоморфизма [3].Согласно данной идее,эволюционные скачки и последующее
развитиеморфологии
и
функций
молекулярно-клеточных
систем
живых
организмовестьзакономерный процесс их адаптации к действию внешних и внутренних
сил различной природы (факторов).В процессе адаптации живые системыусваивают и
затемвоспроизводят в своих формах и действияххарактерные физические особенности
факторов, активирующих адаптацию.В работе из всего объема известных данныхпо
анатомии и физиологии выбирали их среднестатистические значения, а по
акустическим свойствам голосового аппарата те, которыеимели удовлетворительную
физическую интерпретацию ивписывались в предлагаемую модель, иллюстрируя

еепринципиальные
особенности.Достоверность
результатов
автоопытовподтверждалась их воспроизводимостью другими людьми и простотой
регистрации акустических эффектов.
Результаты и обсуждение
Источником акустических эффектов является поток воздуха в трахеи,
формируемый на выдохе при смешивании потоков из правого (ПБ) и левого
(ЛБ)главных бронхов.Длины ПБ и ЛБ варьируются в пределах 2,5-3 и 4-5 см,
соответственно, а углы их вхождения в трахею составляют 25-30о и 40-45о.Для
обеспечения синхронности выдоха правым и левым легким скорость потока воздуха в
ЛБ должна быть в ~1,6 раза больше, чем в ПБ. При этом из закона сохранения импульса
следует, что вектор импульсапотока воздуха в трахее будет иметь латеральную
составляющую, направленную слева направоивеличиной в ~1/4 от импульса,
направленного вверх по оси трахеи. Наличие латеральной асимметрии в динамике
выдыхаемого воздуха, прежде всего, должно отразиться на морфологии и динамике
мышц гортани и голосовых связок в том числе. Действительно, гортань асимметрична
и размеры правой и левой голосовых связок различаются [4]. К примеру,правая связка
шире левой у здоровых певцов, а у 30% исследованных глухонемых отмечена более
слабая работа левой связки.Очевидно, что и после прохождения голосовой щели
латеральная составляющая импульса сохранится в динамике квантоввоздуха,
участвующих в формировании различных звуков и вентиляциипридаточных пазух
носоглотки.Латеральный градиентвоздушного потока за щелью гортани в совокупности
сморфофункциональной асимметрией голосовых связок, могли внести свой вклад в
генезисизвестных асимметрийлицевых костей черепа ифункциональных асимметрий
мозга (речь, слух, обоняние).
В разговорной и особенно в вокальной речи большое значение имеют воздушные
полости в голове и груди, которые играют роль акустических резонаторов,
позволяющих в широких пределах менять характеристики голоса (силу, тембр, высоту
звука) [2].Полагают, чтовибрации тканей головных и грудныхрезонатороввозбуждают
обширные зоны нервных окончаний главным образомтройничного и блуждающего
нерва и эти возбуждения по рефлекторным связям передаются на голосовой сфинктер.
Вибрации резонансных полостей отчетливо регистрируются внешними датчиками (Рис
1В) и субъективноощущаются певцамивобласти«маски» [2].

Рис 1. А) Спектры силы звука разговорной (1), вокальной (2) речи и кривая порога
слуховой чувствительности человека (3) из [2]. B) Спектры голоса и вибрации тела
певца (бас Н.Охотников). 1 – звук голоса при пении гласной «а» на ноте do (131 Гц); 2 –

вибрации костей черепа между надбровными дугами; 3 – вибрации грудной клетки из
[2].
Источником вибрации лицевых костей черепа являются звуковые колебания на
резонансных частотах в придаточных пазухах носовой полости (гайморовы, лобные,
решетчатый лабиринт, клиновидная).Понятно, что звуковые волны, порождаемые
вибрирующими костными стенками пазух, будут излучаться и в стороны глаз и мозга,
возбуждая в них соответствующие их акустическим свойствам колебания. О силе этих
колебаний можно представить, исходя из следующего автоопыта. При вокальной
речизатыкание большими пальцами обоих ушейприводит к существенному
увеличению громкости звука, воспринимаемому слуховой системой. Основной
причиной данного эффекта является увеличение добротности резонатора внешнего уха,
состоящего из костно-мышечной трубки длиной 2,5 см и имеющего резонансную
частоту ~2,5 кГц.
При заткнутых ушах колебания в этом резонаторе возбуждаются за счет костной
проводимости голосовых вибраций. В принципе, резонансные характеристики
придаточных пазух и заткнутого внешнего уха близки, поэтому и в них при вокальной
речи, особенно в верхнем регистре будут возбуждаться колебаниятакой же
интенсивности, как и во внешнем ухе. Отсутствиесо стороны мозга и глаз
виброрецепторов еще не означает, что в их костно-жидкостныхсредахне возбуждаются
колебания звуковой частоты. Отметим, что передаче энергии колебаний отпазухтканям
глаза и мозга будет способствовать то, что стенка гайморовой пазухи, служащая дном
глазницы, тоньше других ее стенок, аналогично у клиновидной и лобной пазух
утончены стенки, обращенные к мозгу.Эти стенки вполне могут играть роль упругих
мембран, подобных барабанной перепонке (Рис 2).

Рис 2. Схема возбуждения акустических волн в тканях мозга колеблющимися стенками
придаточных пазух (лобной и клиновидной)
Глаз является структурой мозга, сохраняющей с ним акустическую взаимосвязь, на
что указываеткорреляция колебаний давления внутри глаза и внутричерепного (ВЧД)
[5]. Известно также [6], что нервная система глаз весьма чувствительна к колебаниям
лицевых костей черепа, например, ритмическая окклюзия зубов модулирует тремор
глаз.Эти данные позволяют предположить возможность передачи от гайморовой
пазухи колебательного возбуждения на мозг через ткани глаза.Отметим, что в работе
[6]зубы были отнесены к высокочувствительным механорецепторам костной системы
черепа, действительно, оказалось, чтопороги костной проводимости звуковых сигналов
при возбуждении зубов верхних и нижних одинаковы и лучше, чем при стимуляции
точек лба [7].

Передачу акустическоговозбуждения на ткани и структуры мозгаот стенок лобной и
клиновидной пазух вполне могут обеспечитьмеханические свойства костей черепа
ивнутричерепного содержимого [8-10], а также эффективный механизм костножидкостной проводимости звука [5].Анализ частотного спектра колебаний ВЧД в
норме выявил доминантную частоту ~7 Гц и изменение амплитуды ВЧД в пределах 315 мм рт. ст.Причем колебания ВЧД с высокой амплитудой коррелируют с падением
сопротивления сосудов мозга и увеличением в нем объема крови. Отмечают также
тензорный характер распределения ВЧД в пределах полости черепа иззанеоднородности внутричерепного содержимого и комплекса иррегулярных полостей,
связанных между собой. Учитывая эти данные и законы распространения акустических
волн в неоднородных средах,можно полагать, что геометрия турецкого седла,
примыкающего к клиновидной пазухе, вместе с геометрией третьего желудочка
обеспечат высокий уровень акустического возбуждениягипофиза при колебаниях ВЧД
ивоздуха в полостях головы и груди на их резонансных частотах.
Гипотеза об участиивокальной и разговорной речи в процессе развития
морфофункциональной базы когнитивных способностей мозга, подразумевает
катализирующие участие акустической энергии в трофике структур неокортекса. В
основу механизма обращения механической энергииупругих костно-жидких сред в
электрическую энергию нервных окончаний, находящихся в данных средах, в работе
[6] положили явление электромагнитной индукции и поляризационные эффекты.
Данные механизмы, очевидно, работают при возбуждениинервных окончаний,
расположенных в слизистых оболочках голосового аппарата и резонаторных полостей.
Можно считать, что эта доля акустической энергии в основном расходуется на
обеспечение нормальной работы самого голосового аппарата в режиме автоколебаний
[2].И не случайно, наибольшая чувствительность слуха и максимальная эффективность
голосового аппарата наблюдаютсяпри частоте звуковых колебаний~2,5 кГц (Рис. 1) –
их период 2,5 мс близок к постоянной времениионной проводимости мембраны
нервного волокна.
Как было отмечено выше между колебаниями ВЧД и кровоснабжением мозга
наблюдается определенная корреляция, в основе которой, по-видимому, лежит
зависимость пропускной способности артериальных и венозных капилляров от баланса
гидродинамических и онкотических давлений внутри и вне капилляров. Величина
эффективного фильтрующего давления в артериальном капилляре составляет 9 мм
рт.ст., а в венозном –6 мм.рт. ст. [11]. Эти величины сравнимы с амплитудой колебаний
ВЧД, источником которых, в частности, могут быть и резонансные колебания лобной и
клиновидной пазух. Со стороны мозга к стенкам лобной пазухи и решетчатого
лабиринта примыкает префронтальная область коры, которая развилась у человека в
процессе филогенеза и отвечает вместе со связанными с ней подкорковыми
структурами за сложные когнитивные, поведенческие функции иэмоции. Не
исключено, что энергия колебаний указанных пазух стимулировала развитие этой
области коры, катализируя ее трофику на уровне гемодинамики.

Рис 3. Схема взаимосвязей функциональных подсистем организма и влияния на них
акустического фактора. 1 – голосовой аппарат; 2 – гипофиз; 3 –мозг; 4 –головные и
грудные резонаторы; 5–орган слуха; 6 – щитовидная железа.Каналы связи:a –
нервные;b – акустические;c – гормональные.
Аналогичным образом звуковые колебания ВЧД и клиновидной пазухи
могутинтенсифицировать метаболизм гипофиза. Гормоны гипофиза влияют на половое
развитие, рост тканей,кровоснабжение мозга ина активностьщитовидной железы,
гормоны которой помимо обеспечения энергетики голосовых связок [2], отвечают за
развитие новых структур мозга (миелинизацию, синаптогенез) [12].
Таким образом, результаты автоопытов и проведенного анализа позволяют
представитьакустические и нейрогормональные факторы влияния голосового аппарата
на процесс развития и функционирования мозгав виде схемы (Рис. 3).
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Ишемический инфаркт мозга – одно из наиболее распространѐнных
цереброваскулярных заболеваний [3,4]. Успех терапии при ишемическом инфаркте во
многом зависит от своевременного и адекватного обеспечения регуляции функций как
нейронов, так и нейроглии в перифокальной зоне инфаркта,
Нейроглия не только поддерживает гомеостаз нервной ткани [10], но и, как
полагают [11], взаимодействует с нейронами на равных на метаболическом и
нейротрансмиттерных уровнях. В тоже время особенности взаимодействия нейронов и
нейроглии в перифокальной зоне инфаркта остаются изученными явно недостаточно не
только в мозге человека, но и животных.
Цель исследования — изучить морфометрические характеристики нейронов и
нейроглии в перифокальной зоне инфаркта, моделируемого в сенсомоторной коре
мышей линии BALB/c с помощью фототромбоза.
По данным литературы при выборе животных для воспроизведения
экспериментальной модели фокальной ишемии методом фотоиндуцированного
тромбоза, с использованием криптонового лазера [9], предпочтение отдают мышам
линии BALB/c [7,8]. Преимущества мышей этой линии связаны с относительно
большей чувствительностью к ишемии, воспроизводимой данным методом, и более
стабильным объемом ишемического повреждения [9]. Мышей линии BALB/c с массой
тела от 19 до 20 грамм распределяли на две группы: контрольную (n=5) и подопытную
(n=5). Подопытным мышам в хвостовую вену вводили краситель Bengal Rose в дозе 80100 мг/кг. Для воспроизведения фотоиндуцированного тромбоза [12] в бассейне
средней мозговой артерии правого полушария мозга использовали галогеновую лампу
250W, блок электропитания с напряжением 24V, световод диаметром 3 мм, отходящий
от защитного корпуса лампы, и систему, охлаждающую галогеновую лампу [1].
Контрольным мышам в хвостовую вену вводили физиологический раствор. Мозг
подопытных и контрольных мышей, декапитированных на 7 сутки после
воспроизведения фототромбоза фиксировали в нейтральном формалине, заливали в
парафин и изготавливали срезы толщиной 10 мкм, которые окрашивали кризиловым
фиолетовым по методу Ниссля.
Морфометрию в срезах мозга проводили на аппаратно-программном комплексе
Leica DMLB, оснащенном цифровой камерой и программой Leica Qwin.
Изучали плотность распределения нейронов и нейроглии и измеряли площадь тел
нейронов в слоях III и V сенсомоторной коры головного мозга контрольных и
подопытных животных. Плотность распределения клеточных элементов подсчитывали
как число клеток в поле зрения микроскопа (0,006 mm2), выводимого на экран
монитора, а размеры нейронов оценивали по площади профильного поля (мкм2).
Глиальный индекс вычисляли как отношение плотности глиальных клеток к плотности
нейронов [2]. Статистическую обработку результатов проводили с использованием
программы STATISTICA 8.0.

Проведенная работа показала, что зона, пораженная в результате фототромбоза,
имела неправильную форму и располагалась в сенсомоторной области правого
полушария, еѐ граница внутри поперечника коры проходила неровной линией на
уровне верхнего этажа и охватывала слои II, III и, отчасти, слой IV.
Морфометрия плотности распределения нейронов в перифокальной зоне очага
выявила, что по сравнению с контролем у опытных животных этот показатель в слое III
был на 22% меньше, а в слое V он существенно не отличался от контроля (табл.1).
Таблица 1
Изменение морфометрических показателей в слоях III и V сенсомоторной коры
мышей линии BALB/c, подвергшихся фототромбозу.
Изучаемые
Контроль
Опыт
Слои коры
%
показатели
M±m
M±m
Плотность
III
20,73±0,19
16,15±0,19 *
-22
распределения
V
11,83±0,11
11,57±0,16
нейронов
-2
III
8,96±0,12
12,25±0,20 *
+37
Плотность
распределения глии V
10,05±0,15
12,31±0,16 *
+23
III
0,43
0,76
+76
Глиальный индекс
V
0,85
1,06
+25
Примечания: * – р < 0,05 для показателей в экспериментальной группе животных
по сравнению с контролем; % – отклонение от контроля в процентах.
Плотность распределения суммарной нейроглии – всех глиальных клеток,
выявляемых методом Ниссля, по сравнению с контролем, у подопытных мышей была
выше на 37% в слое III и на 23% в слое V (табл.1). Значительные отличия между
опытом и контролем в исследуемых слоях наблюдали и по глиальному индексу. По
сравнению с контролем у подопытных мышей этот показатель был выше в слое III на
76%, а в слое V – 25% (табл.1). Площадь тел нейронов в слое III у экспериментальных
животных была ниже на 23 % чем в контроле, а в слое V на 15% меньше (табл.2).
Таблица 2
Изменение размеров тел нейронов (мкм²) сенсомоторной коры головного
мозга мышей, подвергшихся фототромбозу
Слои коры
III
V

Исследованные группы
Контроль
Опыт
M±m
M±m
84,18±0,61
64,66±0,57 *
112,37±0,89
95,08±1,1 *

%
-23
-15

Примечание. * – р < 0,05 для показателей в экспериментальной группе
животных по сравнению с контролем; % – отклонение от контроля в процентах
В результате проведенного исследования выявили, что при моделировании
инфаркта в бассейне средней мозговой артерии с помощью фотоиндуцируемого
тромбоза в коре головного мозга изменяются как количественные характеристики
нейронов, так и их взаимоотношения с нейроглией (плотность распределения и
глиальный индекс).

Количественные
характеристики
нейронов,
полученные
нами
у
экспериментальных животных (более низкая по сравнению с контролем площадь тел
нервных клеток в слоях III и V), соответствовали данным других авторов [5] и были
связаны с ишемическим повреждением головного мозга, возникавшим вследствие
фототромбоза в бассейне средней мозговой артерии. Острая ишемия головного мозга,
обусловленная тромбозом сосудов различного калибра, по-видимому, могла привести к
гибели нейронов, косвенным подтверждением которой явилось снижение плотности
распределения нейронов в перифокальной зоне слоя III корковой пластинки. Вместе с
тем, при исследовании этого показателя в слое V сенсомоторной коры у
экспериментальных животных существенных различий по сравнению с контролем мы
не выявили. Вероятно, это было связано с тем, что очаг фототромбоза, по существу, не
затрагивал структуры слоя V коры.
Плотность распределения глиальных элементов перифокальной зоне слоя III, по
сравнению с контролем возрастала более чем на 1/3, что свидетельствует о реакции
нейроглии на деструктивные изменения в очаге фототромбоза.
В тоже время глиоз в слое V сенсомоторной коры у подопытных животных носил
более умеренный характер, что отражает общие ишемические изменения [6],
происходящие в коре головного мозга в результате фототромбоза.
Следовательно, морфометрическое исследование перифокальной зоны инфаркта,
моделируемого методом фотоиндуцированного тромбоза в бассейне средней мозговой
артерии мышей линии BALB/c, свидетельствует как о неспецифической реакции
нервной ткани в ответ на ишемическое повреждение головного мозга, так и о
реализации еѐ адаптационно-компенсаторных возможностей.
Таким образом, метод фотоиндуцируемого тромбоза, воспроизводимый с
помощью галогеновой лампы у мышей линии BALB/c, позволяет создавать
относительно не большие очаги, поражающие верхние слои коры головного мозга, что
может служить удобной моделью для воспроизведения инсультов ограниченных по
глубине поперечника коры.
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THYMUS

Нейродегенерация (НД) – мультифакторная патология, при которой клеточная
сигнализация,
апоптоз,
оксидативный
стресс
и
воспаление
становятся
неконтролируемыми. Хроническое сдавливание периферического нерва (ПН) вызывает
прогрессирующую демиелинизацию и пролиферацию Шванновских клеток, которые
индуцируют значительные изменения активности ионных каналов, вследствие чего
отмечаются альтерации образца, генерации и скорости проведения импульса [7].
Отсутствие двигательного восстановления после длительной денервации у мышей
более всего являетя результатом реформирования синапсов, чем провала роста аксонов
[4]. Актуальным остается поиск оптимальных терапевтических стратегий при
травматических повреждениях ПН, и натуральные продукты имеют значительный
вклад в лечебные мультимишенные стратегии НД заболеваний [1]. Растительные
экстракты, имеющие позитивное взаимоотношение между тотальным содержанием
фенолов, флавоноидов и антиоксидантной способностью имеют также способность
ингибировать AchE и могут рассматриваться как источники нейропротективных
фитомолекул в альтернативной терапии [11]. Антиоксидантные эффекты водного
настоя ThymusserpyllumL. обуславливаются высоким содержанием полифенолов [3].
Показано, что монотерпеноиды из Thymol (Thymusvulgaris и Thymusserpyllum) в
нервной системе активируют V3, A1 рецепторы, важнейшим свойством которых
является модификация ионных каналов [12]. Учитывая, что V3, A1 рецепторы
являются терапевтическими мишенями при периферических нейропатиях [2], нами
выдвинуто предположение о возможной нейропротекторной эффективности
Thymusserpillum
при
НД
ПН.
Целью
данного
изучения
явилось
электрофизиологическое изучение изменений спайковой активности одиночных
мотонейронов (МН) поясничного отдела спинного мозга (СМ), вызванных на
раздражение флексорного (n.gastrocnemius – G) и экстензорного (n.peroneuscommunis – P)
дистальных коллатеральных ответвлений поврежденного седалищного нерва (СН) в
плацебо-контроле и в условиях системного применения водного экстракта
Thymusserpyllum. С целью выяснения динамики и степени восстановления
поврежденных нервов исследованы также функциональные показатели моторной и
чувствительной реиннервации.
Эксперименты проводили на крысах-самцах Альбино (250±30г) в трех группах: 1)
интактных (n=6), 2) подверженных одностороннему сдавлению СН в верхней трети
бедра (плацебо-контроль, n=5) и 3) таковых в условиях применения
Thymusserpyllum(n=5). Thymusserpyllumвводили ежедневно в/м по 14 мг/кг в течение 3
недель со следующего дня после сдавливания СН. В экспериментах
использованводный экстракт Thymusserpyllum, ex tempore приготовленный путем
растворения в стерильной дистиллированной воде из ращета 0,5 мл на одну крысу.
Сдавливание СН (одностороннее) производили под нембуталовым наркозом (40
мг/кг в/б) посредством сжатия кровоостанавливающим зажимом в положении первого
зубца в течение 30 сек в верхней трети бедра (4 мм выше трифуркации). Спустя 30 дней
в остром электрофизиологическом эксперименте после фиксации в стереотаксическом
аппарате под уретановой анестезией (1,1 г/кг) производили дорсальную ламинэктомию
пояснично-крестцового отдела СМи отсепаровку дистальных флексорного и

экстензорного ответвлений сдавленного СН. Далее животных обездвиживали 1%
дитиллином (25 мг/кг в/б) и переводили на искусственное дыхание. Стеклянные
микроэлектроды с диаметром кончика 1 µМ, заполненные 2М раствором NaCl,
погружали в передние рога серого вещества поясничных сегментов (L4-L5)
травмированной стороны СМ для экстраклеточной регистрации спайковой активности
ипсилатеральных МН. Высокочастотную стимуляцию (ВЧС) нервов P и G
осуществляли биполярными серебрянными электродами (0,05мс, 0,10-0,16 мА 100 Гц в
течение 1 сек). Онлайн регистрацию производили на основе программы (разработчик
В.С. Каменецкий), обеспечивающей селекцию спайков посредством амплитудной
дискриминации и вычленение артефактов на время ВЧС, что разрешает учитывать
изменения спайкинга как на время тетанизации, так и на постстимульный временной
отрезок регистрации. Пре- и постстимульный спайковый поток подвергался
программному многоуровневому математическому анализу, с последующим выводом
диаграмм перистимульной усредненной частоты как для единичных нейронов, так и
для всей популяции нейронов с определенным типом ответов. Для избираемых
сравниваемых групп нейрональной активности выстраиваются перистимульные
остаточные гистограммы с вычислением F= N-n / n, где N – количество престимульных
спайков, n - количество постстимульных спайков, и если n=N, то F=0.
Проведен сравнительный анализ сенсорных показателей функционального
восстановления после сдавления – тест рефлекса отведения (ТРО) спустя час и 30 дней
после сдавливания, а также динамики восстановления моторной фукции – статический
седалищный индекс (ССИ)с 1 по 30 дни после сдавления.
После ежедневных съемок на цифровой фотокамере, снимки переводили на
платформу компьютерной графической программы Adobe Photoshop и с помощью
инструмента «линейка» измеряли параметры лап крысы: размах I-V пальцев (toe-spread –
TS) и размах II-IV пальцев (intermediate toe-spread – ITS) здоровой и пораженной сторон с
последующим вычислением средних арифметических каждого параметра для каждой
стороны (здоровая конечность служила внутренним контролем). Далее по специально
выработанной формуле (по BervarM. 2000) вычисляли ССИ: ССИ = 0 – полноценная
моторная функция, ССИ = -100 – полное отсутствие двигательной функции.
Сбор показателей ТРО состоял в раздражении 3 разных точек наружной стороны
подошвы задних лап постоянным током, начиная с более проксимальной точки на пятке.
При этом использовали биполярный электрод, состоящий из 2 медных проволок
диаметром 1мм, с межэлектродным расстоянием 3мм. Ток постепенно усиливали от 0,1мА
до 1мА шагом по 0,1мА. При этом неоперированная конечность служила внутренним
контролем (на здоровой лапке ТРО, как правило, регистрируется уже при 0,1мА –
животное отводит лапу и растопыривает пальцы). В качестве оценки ТРО служила разница
средних арифметических пороговых величин силы тока, вызвавших рефлекс отведения на
оперированной и интактной сторонах. При этом ТРО может быть равен от 0 (полная
сенсорная реиннервация) до 0,9 (полное отсутствие чувствительности).
Результаты. В МН СМ на стимуляцию ипсилатеральных нервов G и P
регистрируются следующие компоненты возбудительных и тормозных ответов:
тетаническая и посттетаническая потенциация – ТП и ПТП, тетаническая и

Рис.1 Перистимульные гистограммы средней частоты спайковой активности единичных
мотонейронов при высокочастотной стимуляции нервов G и P для экспериментальных
групп плацебо-контроль (А, Б) и Thymus serpyllum (В, Г). Снизу указаны цифровые
значения средней частоты в реальном времени 20 сек до (МПРЕ), 20 сек после (МПОСТ) и на
время ВЧС (МВЧС). n – количество нейронов.

посттетаническая депрессия – ТД и ПТД. На Рис.1 демонстрируются перистимульные
гистограммы средней частоты спайковой активности единичных МН на стороне
повреждения при ВЧС нервов G и P для экспериментальных групп плацебо-контроль и
Thymus serpyllum, цифровые значения которых свидетельствуют о лучшей выраженности
ответов в группе Thymus serpyllum. Так, если в контроле на ВЧС нерва G возбудительный
компонент ТП_ПТП (Рис.1 А1) и ТП_ПТД (Рис.1 А4) ответов выражены 4.56 раз (24,30 :
5,32 спайк/сек) и 2.27 раз (26,73 : 11,77 спайк/сек) соответственно, то в группе
Thymusserpyllum – 7,4 раз (62,90 : 8,50 спайк/сек) (Рис.1 В1) и 3,62 раз (35,97 : 9,93
спайк/сек) (Рис.1 В4) соответственно. На ВЧС нерва P разница выраженности ответов в
сравниваемых группах более выражена. Если в контроле ТП выражена 2.85 раз (23,93 :
8,38 спайк/сек) (Рис.1 Б1) и 1.9 раз (18,13 : 9,51 спайк/сек) (Рис.1 Б4), то в группе Thymus
serpyllum – 5,52 раз (40,53 : 7,34 спайк/сек) (Рис.1 Г1) и 9,28 раз (76,96 : 8,29 спайк/сек)
(Рис.1 Г4) соответственно. Характерным является наибольший уровень средней частоты
перистимульной активности в ареактивных МН сравниваемых групп, какпри ВЧС нерва G
(Рис. 1 А5 и В5), так и P (Рис. 1 В5 и Г5).

Рис. 2 Перистимульные остаточные гистограммы (F= N-n / n, где N – количество
престимульных спайков, n - количество постстимульных спайков и если n=N, то F=0.)
для популяций мотонейроновс ТП_ПТП, ТД_ПТД ответами на высокочастотную
стимуляцию нервов G и P в группах плацебо-контроль (А) и Thymus serpyllum (Б).
На Рис. 2 демонстрируются сравнительные перистимульные остаточные
гистограммы в группах Thymus serpyllum(Рис. 2А) и плацебо-контроль (Рис.
2Б),цифровые значения которых свидетельствуют о лучшей выраженности
постстимульных возбудительных (ТП_ПТП) и тормозных (ТД_ПТД) ответов в МН на
ВЧС
дистальных
относительно
участка
повреждения
n.gastrocnemius
и
n.peroneuscommunis у животных группы Thymus serpyllum. Примечательно, что по
сравнению с контрольной группой ответы лучше выражены как на время ВЧС, так и на
постстимульный временной отрезок. Необходимо отметить, что в процентном долевом

соотношении типов зарегистрированных ответов в группе Thymus serpyllumдоля
ареактивных единиц уменьшается, а таковые тормозных ответов – увеличиваются.
Результаты ССИ, указывающие на полноценную моторную функцию или полное
отсутствие таковой и ТРО, указывающие на динамику степени чувствительной
реинервации (разница средних арифметических пороговых величин силы тока,
вызывавших рефлекс отведения на интактной и сдавленной сторонах) свидетельствуют
о тенденции к выравниванию чувствительной и двигательной функции на обеих
сторонах к 30 дню. У крыс контрольной группы ССИ=-80, а ТРО = 0,8 (p < 0.05).
Выявленная в плацебо-конроле чувствительная и двигательная дисфункция
отсутствовала в группе животных, получавших экстракт Thymusserpyllum: ССИ = -55,
ТРО = 0,3 (p < 0.05).
Таблица. Показатели ТРО (до раздавливания, спустя час и 30 дней после
раздавливания) в группе животных, получавших Thymus serpyllum
крыса (n)
исходный
Спустя час после
раздавливания
Спустя 30 дней после
раздавливания

1
0
4

2
0
0

3
0
1,5

4
0
0

5
0
2,5

0

0,4

0,34

0,66

0,17

Повреждение ПН ассоциируется с активацией в спинном мозге
проапоптотического
транскрипционного
фактора,
сопряженного
с
PI3K
(phosphatidylinositol 3-kinase) [5], инициирующего основные механизмы выживания
поврежденных Шванновских клеток. Для некоторых клеточных типов, в частности
нейронов, претерпевающих при травме динамические процессы на отдаленных от
клеточного тела расстояниях, ионные рецепторы и каналы имеют комплексный
репертуар, ответственный за такие внешние сигналы как нейротрансмиттеры. Тимол,
обычным природным источником которого является также эфирное масло Thymus
vulgaris (Lamiaceae) – позитивный аллостерический модулятор ГАМКA рецепторов
человека [9]. Возможно, биоактивные компоненты Thymusserpyllum в восстановление
травмированных МН вовлекают активационно-зависимые механизмы, сопряженные с
нейротрансмиттерами. Окончательные заключения о сущности тимол-связывающих
сайтов ГАМКрецепторов еще не сформированы [9]. Возможно, полученные данные и
дальнейший междисциплинарный подход к данному изучению внесут определенное
разъяснение в вовлеченность фенолов/дериватов фенолов в процессы торможения
ЦНС.
Важнейшими компонентами восстановления ПН выступают иммунный ответ,
активность ацетилхолинэстеразы, антиноцицептивные эффекты. Иммунорегуляторные
функции Thymusvulgaris осуществляются на уровне рецепторов и сигнальных путей
иммунокомпетентных клеток [8]: Bragaetal. (2006) доказали эффекты thymol на
интерферренцию ROS (reactiveoxygenspecies) в человеческих нейтрофилах. Вдобавок
thymol подавляет формирование эластазы – маркера воспалительных процессов и
тканевой деградации [8]. Выявлены характерные для Thymus vulgaris
антихолинэстеразная активность [6], а также антиноцицептивные эффекты [10].
Полученные
электрофизиологические
результаты
по
восстановлению
ответоспособности МН на ВЧС дистальных нервных ответвлений травмированного СН
свидетельствуют о восстановлении проведения импульсов через участок повреждения.

Немаловажным
компонентом
нейропротекции,
возможно,
выступают
антиноцицептивные и противовоспалительные эффекты полифенолов в составе
применяемого водного экстракта Thymus serpillum.
Выводы.Анализ динамики восстановления после сдавливания СН в плацебоконтроле и в условиях системного примененияводного экстракта Thymusserpyllum
выявил восстановление показателей сенсорной и моторной чувствительности.
Электрофизиологические данные с выявлением соответствующих норме типов
возбудительных и тормозных ответов МН, указывают на нейропротекторную
эффективность экстракта Thymus serpyllum в условиях НД травматического генеза.
Экстракт Thymus serpyllum выступает в качестве продуктивного нейропротектора,
предотвращающего развитие травматической НД, вероятно, контролированием
регенерации в периферическом и центральном звене нервной системы.
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОГО
НЕЙРОМОДУЛЯТОРА И МЕТОДИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ.
Каркищенко Н.Н., Чайванов Д.Б., Чудина Ю.А., Вартанов А.А.
Введение
На
сегодняшний
день
наибольшее
распространение
получили
психотерапевтический и психофармакологический способы психокоррекции. Эти
методы не лишены некоторых недостатков. Так к недостаткам психотерапевтических
методов можно отнести:
1. Сложность формализации;
2. Зависимость от субъекта воздействия (психотерапевта);
3. Зависимость от объекта воздействия (пациента);
4. Недостаточная эффективность (сила воздействия).
К недостаткам психофармакологических методов можно отнести:
1. Отсутствие пространственной локализации (действуют на организм человека в
целом);
2. Отсутствие временной локализации (время действия существенно превосходит
время когнитивного процесса).
В сравнении с ними физиотерапевтические методы имеют некоторые преимущества в
том числе:
1. Возможность временной локализации;
2. Возможность пространственной локализации;
3. Простота изменения под нужды конкретного пациента;
4. Возможность формализации;
5.
Возможность синхронизации с психофизиологическими процессами пациента по
средствам биологической обратной связи.
Среди безопасных методов транскраниальной нейростимуляции наиболее
эффективными являются: микрополяризация, транскраниальная ритмическая
стимуляция, транскраниальная магнитная стимуляция.
Цели и задачи.
С целью интегративного воздействия перечисленными выше факторами был
разработан оригинальный программно-аппаратный комплекс нейромодулятор. В
процессе достижения цели были решены следующие задачи:
1. Определение
необходимого
и
достаточного
количества
электродов,
использующихся для транскраниальной нейромодуляции, и методика постановки
электродов;
2. Определение основных параметров нейромодуляционных воздействий и методы
их расчета;
3. Рассмотрение возможных способов управления и корректировки основных
параметров нейромодуляционных воздействий по принципу биологической
обратной связи;
4. Создание программно-аппаратного комплекса осуществляющего воздействие с
необходимыми параметрами.
Методы.
Для осуществления воздействия в лаборатории физических методов коррекции
нейрокогнитивных процессов НИЦ ―Курчатовский институт‖ был собран уникальный
прибор – транскраниальный полимодальный биоуправляемый нейромодулятор (рис. 1).
Данный прибор позволяет осуществлять воздействие с помощью микрополяризации,
ритмической электростимуляции и магнитной стимуляции. Блок электростимуляции

включает 24 канала, максимальная суммарная амплитуда тока которых составляет 20
мА, а полоса спектра генерируемых сигналов – 0-20 кГц. При этом генерация сигнала
может осуществляться виртуальным приборами с произвольной логикой. Блок
магнитной стимуляции состоит из 2 каналов, для стимуляции применяются кольцевой
индуктор и индуктор угловая восьмерка. Максимальная амплитуда магнитного поля –
2.5 Тл.

Рис. 1. Прибор нейромодуляции (фото) [2]
Для повышения эффективности воздействия и снижения побочных эффектов
имеется возможность управлять параметрами стимуляции по средствам
физиологических маркеров психофункционального состояния человека, пианинной
клавиатуры и органов управления виртуальных приборов (рис.2).

Рис. 2. Схема взаимодействия блоков прибора нейромодуляции [7]
Полученные и ожидаемые результаты.
Проводимость и геометрические размеры скальпа черепа и головного мозга
таковы, что увеличение числа стимулирующих электродов свыше 24 не дает
возможности получить распределение токов, в головном мозге существенно
отличающееся от распределения которое может быть создано 24 электродами [4]. В
силу этого не имеет смысл создавать установку, имеющую более 24 стимулирующих
электродов. Хотя геометрические размеры койлов и позволяют разместить 4 койла над
головой пациента, применение транскраниальной магнитной стимуляции более чем 2
койлами на сегодняшний день не нашло широкого применения.
Поскольку электрическая и магнитная транскраниальная стимуляция приводит к
генерации электрических помех на много порядков превышающих электрические
потенциалы являющиеся маркерами психофункционального состояния, причем, во
всем диапазоне частот в котором может производиться измерение. Это делает
невозможным применение биологической обратной связи по электрическим маркерам
психофункционального состояния для управления параметрами стимуляции, а также
для контроля результатов воздействия в реальном режиме времени.
В собранном нами комплексе используются такие неэлектрические маркеры
психофункционального состояния как ФПГ, датчики верхнего и нижнего дыхания,
датчики температуры тела.
Впервые в наших исследованиях обнаружено, что ультразвуковая вокализация в
состоянии покоя характерна всем исследованным нами лабораторным животным
(мыши, крысы, хомяки, морские свинки, кролики, мини-свиньи, обезьяны), а также
человеку. У людей феномены УЗВ ярче проявляются при физической и
психоэмоциональной нагрузке [1]. В настоящий момент ведется разработка блока
нейромодулятора, который позволит фиксировать информационные параметры
ультразвуковой вокализации (ИП УЗВ), а в дальнейшем применять их для управления
параметрами стимуляции.
Наряду с прибором была разработана методика позиционирования стимуляторов
[3, 5, 6] и метод расчета токов и размеров электродов при микрополяризации [4].

Основные результаты настоящего доклада изложены нами в следующих
публикациях
1) Ультразвуковая вокализация и ее информативные параметры у животных и
человека. Н.Н. Каркищенко, Ю.В. Фокин, Д.С. Сахаров, В.Н. Каркищенко, Г.Д.
Капанадзе, Д.Б. Чайванов. «Биомедицина» – 2011. - №1.
2) Применение
технологии
нейромодуляции
для
управления
психофункциональным состоянием и когнитивными стратегиями человека.
Чайванов Д. Б., Чудина Ю. А. «Вестник РУДН» – 2011 - №2, серия «психология,
педагогика».
3) Локализация проекции полей Бродмана коры головного мозга человека на
поверхность скальпа. «Биомедицина» -2011 - №3 А.А.Вартанов, А.В.Вартанов,
Н.Н.Каркищенко, Д.Б. Чайванов.
4) Математическая модель биофизических процессов при транскраниальной
микрополяризации. Д.Б. Чайванов, Н.Н. Каркищенко «Биомедицина» - 2011 №3.
5) Выбор
оптимальной
технологии
локализации
транскраниальных
нейростимуляторов на скальпе человека Каркищенко Н.Н., Чайванов Д.Б.,
Вартанов А.А. «Биомедицина» - 2012 - №1.
6) Расчет проекций средних линий извилин и впадин на поверхность скальпа
Каркищенко Н.Н., Вартанов А.А., Чайванов Д.Б. «Биомедицина» - 2012 - №2.
7) Программно-аппаратное обеспечение нейромодуляции Каркищенко Н.Н.,
Чайванов Д.Б. «Биомедицина» - 2012 - №3.

ДИНАМИКА САККАД НА РАННИХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА НА
ФОНЕ
ТЕРАПИИ
АМАНТАДИНОМ
КАК
ПРОЯВЛЕНИЕ
НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТИ МОЗГА
Чигалейчик Л.А., Базиян Б.Х., Тесленко Е.Л., Дамянович Е.В., Полещук В.В.,
Иллариошкин С.Н.
Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Научный Центр Неврологии
Российской Академии Медицинских Наук, Москва, Россия
pol82@yandex.ru

Актуальность изучения изменений саккадических движений глаз при болезни
Паркинсона (БП) определяется возможностью применения анализа параметров саккад
как маркера для повышения качества и надежности ранней диагностики БП [6, 7], а
также разработки новых методов объективной диагностики и контроля лечения этого
заболевания. БП является хроническим прогрессирующим заболеванием нервной
системы, в основе которого лежит необратимое повреждение и гибель
дофаминсинтезирующих нейронов черной субстанции – структуры мозга,
принимающей важное участие в глазодвигательном контроле. Проведенное в 1972 году
электроокулографическое исследование нарушений глазодвигательных функций при
БП [8], привлекло внимание к исследованию саккад при этом заболевании. В
дальнейшем были описаны: дефицит движений глаз (преимущественно в
горизонтальном направлении), нарушение инициации саккад, увеличение их
временных параметров, достижение зрительной цели несколькими саккадами, вместо
одной — мультисаккадность [5, 6, 9]. В последнее время очень перспективным для
изучения является вопрос влияния лекарственных препаратов на параметры саккад.
Одним из препаратов, используемых для лечения больных с БП, в том числе и на
начальных этапах заболевания, является амантадин. Это - дофаминомиметик,
противопаркинсоническое и нейропротективное средство. Фармакотерапевтическая
эффективность амантадина подтверждена во многих исследованиях. Разную степень
улучшения наблюдают в 66% случаев, при этом уменьшаются акинезия, ригидность и
тремор. В клинической практике для лечения БП используются амантадина
гидрохлорид (мидантан, вирегит, симметрел) и амантадина сульфат (ПК-Мерц),
каждый из которых содержит в 1 таблетке 100 мг амантадина. Оптимальной дозой
амантадина считают 300 мг в день. ПК- Мерц выгодно отличается наличием
инфузионной и таблетированной форм, что позволяет использовать его при резком
ухудшении состояния больных — акинетических кризах, бульбарных нарушениях.
Действие амантадина объясняется тем, что он стимулирует дофаминергическую
передачу в базальных ганглиях, а также в других отделах ЦНС за счет усиления
выделения дофамина из нейронального депо и угнетения его обратного нейронального
захвата. Амантадин действует как антогонист NMDA (N-метил-D-аспартат; блокирует
глутаматные NMDA-рецепторы) при передаче нервного импульса от коры к corpus
striatum и от коры к substancia nigra [1]. Подавляя возбуждающую трансмиттерную
систему, амантадин поддерживает дофаминовый метаболизм нейронов substancia nigra
и, с другой стороны, улучшает равновесие между тормозными и возбуждающими
процессами в corpus striatum. При этом происходит уменьшение гипокинезии и, в

меньшей степени, ригидности и тремора. Амантадина сульфат обладает также
антидискинетическим действием, которое связано с блокадой центральных NMDAрецепторов. Амантадин также оказывает нейропротективное действие в отношении
черной субстанции: уменьшая поток Ca2+ в клетку, он ингибирует разрушение
нейронов. Вышеописанные свойства амантадина позволяют предположить его влияние
на изменение параметров саккад в процессе лечения у больных с БП, однако подобные
исследования ранее не проводились.
Целью нашей работы явилось изучение параметров саккад в различных тестах в
группе нелеченых больных с начальными проявлениями БП до и после применения
амантадина сульфата и сравнение полученных результатов с группой здоровых
испытуемых.
Методы:
Обследовано 10 здоровых испытуемых — правшей (ср. возраст 53±2 года) и 8 больных
с I стадией БП по шкале Хен-Яра (ср. возраст 52±1 год) с правосторонним клиническим
дебютом заболевания – дрожательно-ригидными формами. Все пациенты впервые
обратились к неврологу и не получали ранее лечение, также они относили себя до
начала заболевания к правшам. Клинико-нейрофизиологические исследования
проводили до и по окончании курса введения препарата амантадина-сульфата, который
вводили ежедневно внутривенно капельно по 500 мл (200 мг) в течение 5 дней. После
внутривенных инфузий больным назначался прием амантадин-сульфата в
таблетированной форме по 100 мг 3 раза в сутки в течение трех недель. Клиническое
исследование заключалось в тестировании больных по шкалам Хен-Яра и UPDRS.
Нейрофизиологический мониторинг проводили с использованием запатентованного
аппаратно-программного комплекса [2], по методике [3]. Данный комплекс позволяет
осуществлять тонкую оценку ряда ключевых моментов движений глазных яблок (при
перемещении центральной и периферической мишеней и взора), головы и руки
испытуемого в различных тестах. В нашем исследовании применяли следующие тесты:
1) быстрый перевод взора от центральной мишени к периферической без
движений головы (тест «саккады»),
2) при такой же подаче зрительного стимула совершить координированное
движение (перевод курсора от центральной мишени к периферической с участием глаз,
головы и руки) («координационный тест»,
3) удержание взора на неподвижной мишени при горизонтальных поворотах
головы от плеча к плечу,
4) тест «автосаккады», когда испытуемому предлагалось самостоятельно
переводить взор как можно быстрее от одной мишени к другой (саккады на 30 град.
влево и вправо от центра). У здоровых испытуемых и пациентов с БП проводили
сравнительный статистический анализ латентных периодов (ЛП), длительности (Д),
общей продолжительности движений глаз, головы, рук, а также отклонения глаз во
время поворотов головы в тесте 3.

Результаты.
В норме в тесте «саккады» глаза начинали движение одновременно и
саккадические движения глаз совершались совместно обоими глазами, синхронно. ЛП
саккад составили в среднем 170,5±8,4 мс, а Д - 90,5±3,2 мс. В координационном тесте
перевод взора здоровых испытуемых осуществлялся при естественном участии головы
и глаз. Параметры саккад составляли: ЛП - 180,6±3,2мс мс., а Д — 87,2±5,7мс.
Соответственно. В обоих тестах для фиксации зрительной мишени здоровым
испытуемым, как правило, требовалось одно саккадическое движение. Количество
мультисаккад было не более 3%. Движение головы начиналось через 5-60 мс от начала
движения глаз, было плавным, а траектория носила монофазный характер. Движения
рук были также плавными. Различия в параметрах движений правой и левой руки
выявлены не были, обе руки переводили курсор без ошибок. В тесте на удержание
взора глаза здоровых испытуемых четко фиксировали мишень, скорости движений
головы и глаз были одинаковыми, траектории синхронны, а один цикл движений
головы составлял 0,9 сек. Автосаккады отличались синхронностью движений глаз,
отсутствием мультисаккад, частота автосаккад составляла в среднем 2 полных цикла
(перевода глаз слева направо и вновь налево) в секунду, промежуток времени между
саккадами влево и вправо составил 2 Гц. При исследовании саккад у больных с I
стадией БП в тесте «саккады» отмечалась асимметрия параметров саккад (с
преобладанием нарушений движений глаз вправо), увеличение ЛП и Д (p>0,05) по
сравнению с нормой. В координационном тесте различия возрастали. Параметры ЛП и
Д саккад пациентов с БП в 1 и 2 тестах представлены в таблице.
Таблица: Параметры саккад в тестах 1 и 2 в группах здоровых испытуемых и
больных с БП-I до и после лечения.
Здоровые
испытуемые

Пациенты с БП
Пациенты с БП
до лечения
после
приема
амантадина

ЛП 1

170,5±8,4

188,5±5,4

190,1±5,6

Д1

90,5± 3,2

105,4±12,1

96,1±6,4

ЛП 2

180,6± 3,2

215,4±13,6*

198,1±9,2

Д2

87,2± 5,7

115,2±3,0*

101,2 ±4,2

ЛП 1, ЛП 2 — латентные периоды саккад в тестах 1 и 2, Д 1, Д 2 — длительность
саккад в тестах 1 и 2 .*(p<0,05).
Было выявлено увеличение количества мультисаккад при БП в тесте «саккады» на 7%, а в координационном тесте - на 10% (p<0,05) по сравнению с контролем. При
выполнении координационного теста у всех пациентов с БП отмечалось увеличение
временных параметров движений головы и глаз, а так же замедление их скоростей,
нарушение траекторий движений головы и глаз. Движения рук замедлялись в 1,5-2
раза, при этом больше страдали движения руки на стороне клинического дебюта
заболевания, т.е. правой руки. У всех пациентов были выявлены процессы нарушения
фиксации и удержания взора, что проявлялось рассогласованием движений глаз и
головы, уменьшением амплитуды движения головы, замедлением движений глаз,

больше правого. Цикл движений головы составил в среднем 1,5 сек. Автосаккады не
менялись по форме, но замедлялись по сравнению с нормой в 1,5-2 раза. При
повторном обследовании этой же группы больных после месячного курса приема
амантадина сульфата отмечалась четкая клиническая и нейрофизиологическая
положительная динамика у всех пациентов. Клинически отмечалось уменьшение
тремора, ригидности и акинезии в той или иной степени у всех пациентов. Отмечалось
улучшение общего самочувствия, появление бодрости, улучшение повседневной
активности. Нейрофизиологический мониторинг показал улучшение амплитудновременных параметров саккад, движений головы и руки (правой), процессов фиксации
взора у всех пациентов. Средние значения ЛП и Д саккад после лечения представлены в
вышеуказанной таблице. Эти показатели значительно приблизились к норме. Следует
отметить и уменьшение профиля асимметрии на фоне терапии амантадином:
траектории движений правого и левого глаза практически синхронизировались, их ЛП
и Д существенно не отличались, уменьшился до 5% показатель мультисаккад.
Пациенты, однако, продолжали избегать движений головы в координационном тесте,
предпочитая перевод взора только за счет движений глаз. Значительно улучшились и
параметры движений правой руки у всех больных с БП. Ее движения стали более
плавными, точность перевода курсора приблизилась к норме. В тесте на удержание
взора у всех получавших амантадин пациентов с БП отмечалось улучшение процессов
фиксации глаз и рост их скорости движений. Автосаккады также нормализовались за
счет роста скорости движений глаз. Таким образом, показатели движений глаз, головы
и руки в различных тестах на фоне приема амантадина практически приблизились к
показателям здоровых испытуемых.
Заключение.
Механизм действия амантадина связывают со способностью увеличивать синтез
дофамина в пресинаптических терминалях и его высвобождение в синаптическую
щель, а также торможением обратного захвата дофамина пресинаптической мембраной.
В последние годы изучается роль глутаматергической системы в генезе БП [10]. В
результате развития дисбаланса дофамин-глутамат, наступает преобладание
возбуждающего нейротрансмиттера глутамата. В результате увеличивается
поступление ионов Са++ в нейроны, что приводит к повышению уровня ацетилхолина в
нейронах полосатого тела, активизируется холинергическая система и появляется или
усиливается тремор, ригидность и акинезия. Повышение концентрации ионов Са ++ в
нигростриатных нейронах способствует дегенерации этих нейронов. Возбуждающее
действие глутамата опосредуется через рецепторы NMDA-рецепторы. Амантадин
является антагонистом NMDA-рецепторов. Применение амантадина снижает
патологическое преобладание глутаматергической системы, снижается аномальная
активность субталамического ядра, которое играет ведущую роль в появлении
основных симптомом БП. Уменьшение концентрации ионов Са++ в нигростриатных
нейронах снижает потенциал дегенеративного процесса, т.е. амантадин оказывает
нейропротекторное действие. Подкорковые структуры играют важную роль в
нарушениях зрительно-моторной координации на ранних стадиях БП, в том числе
ретикулярная часть черной субстанции [9]. Патология черной субстанции освобождает
верхний холмик от тонических тормозных влияний, что приводит к возникновению
аномальных саккад. Нейропротекторное действие амантадина в отношении черной
субстанции восстанавливает это тормозное влияние, что приводит к улучшению
параметров саккад. Базальные ганглии являются своего рода фильтром, через который

контролируются произвольные и рефлекторные саккады, генерируемые верхними
холмиками, а также поддерживает устойчивую фиксацию взора путем подавления
нежелательных рефлекторных саккад на отвлекающие стимулы. Уменьшение
активности глутаматергической системы под влиянием амантадина на уровне
базальных ганглиев вызывает улучшение процессов фиксации взора. Таким образом,
применение амантадина вызывает не только уменьшение основных проявлений БП —
тремора, ригидности и акинезии, но и нормализует показатели параметров саккад и
зрительно-моторной координации. Оценка нарушений параметров саккад и их
улучшение при медикаментозной терапии, проводимая с помощью регистрации только
саккад (тест 1) является неполной. Компенсаторные механизмы, сохраненные на
ранних стадиях нейродегенеративных заболеваний, не позволяют выявить весь спектр
нарушений параметров саккад. При координированном же тесте (тест 2) задача
программирования и осуществления саккад усложняется. Поэтому проявляется
выраженный дефицит саккадических движений при начальных неврологических
проявлениях у больных с БП [4]. Тест на фиксацию взора при повороте головы (тест 3)
и тест «автосаккады» (тест 4) объективно отражают состояние глазодвигательной
системы в целом. Все это позволяет улучшить оценку состояния глазодвигательной
системы пациентов до и в процессе лечения. Полученные данные показывают очень
важную роль нейропластических процессов в механизмах нарушений саккад на ранней
стадии нейродегенеративных заболеваний, демонстрируя возможность улучшения
параметров саккад при БП на фоне приема лекарств нейропротекторного характера —
таких как амантадин. Предложенный современный нейрофизиологический подход к
исследованию зрительно-моторной координации может быть использован для
объективизации клинической картины БП, для мониторинга динамики течения
заболевания в процессе подбора лекарственной терапии, поиска новых маркеров
раннего выявления БП и других экстрапирамидных заболеваний.
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В настоящей работе представлены результаты изучения поведения животных с
гипофункцией дофаминергической (ДА) системы мозга на резерпиновой
экспериментальной модели паркинсонического синдрома.
В последние годы в современной экспериментальной неврологии идѐт поиск
средств пептидной природы способных корректировать дофаминовый дефицит при
паркинсонизме. Предположение о потенциально возможной роли регуляторного
пептида нейротензина в патогенезе паркинсонизма было основано на существовании
тесных функциональных взаимоотношений нейротензин - и дофаминергической систем
мозга и данных литературы. При изучении мозга умерших от болезни Паркинсона
больных было обнаружено уменьшение числа нейротензиновых окончаний в чѐрной
субстанции, хвостатом ядре и других образованиях мозг по сравнению с людьми,
умершими от других заболеваний [4].
Были известны экспериментальные данные на животных о положительных
результатах введения нейротензина и его аналогов в боковые желудочки мозга [8], но
сведения о результатах локального введения этого пептида в образования мозга
отсутствовали. В наших предыдущих исследованиях [1] были показаны результаты о
влиянии микроинъекций нейротензина в структуры нигростриатной системы на
горизонтальную двигательную активность животных в открытом поле.
Целью настоящей работы являлось изучение исследовательского поведения крыс
с ДА дефицитом и последующей его фармакологической коррекцией.
Методика.
Работа проводилась на 56 крысах-самцах линии Вистар весом 250-300г, которые
содержались при свободном доступе к воде и корму и естественном чередовании
суточной освещѐнности. Эксперименты проводили в соответствии с «Правилами
лабораторной практики в РФ», учреждѐнными МЗ РФ №267 от 19.06.2003 г.
Резерпиновая модель паркинсонического синдрома достигалась системным
введением разных доз препарата от 1 до 5 мг/кг. Тестирование проводилось в
«открытом поле» - коробе с двойным дном, размером 70х70х35 см, расчерченном на 25
квадратов, в полу которого располагались 13 отверстий диаметром 3,5 см. Внимание
акцентировалось на ориентировочно-исследовательском поведении, разновидностью
которого является вертикальная двигательная активность, а также показатель
норкового рефлекса, т.е. способность крыс заглядывать в норки. Таким образом, в
течение 3 минут наряду с горизонтальной двигательной активностью (количеством
пересечѐнных квадратов) учитывалось число стоек, обследованных норок и временной

параметр - латентный период первого заглядывания в норку. Регистрация поведения
осуществлялась с помощью web- камеры.
Для проведения локальных микроинъекций крысам были вживлены в
соответствии со стереотаксическими координатами [10] металлические направляющие
канюли в хвостатые ядра (ХЯ) и черную субстанцию (ЧС) мозга, которые
фиксировались на черепе с помощью двух винтов и стоматологического акрила.
Нейротензин вводили в дозе 0,25мкг/0,5мкл, контрольным животным в таком же
объѐме вводили физиологический раствор.
После завершения экспериментов проводили морфологический
локализации микроканюль в мозге экспериментальных животных.

контроль

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с использованием
непараметрических методов Вилкоксона (Манна-Уитни).Различия считались
достоверными при p ≤ 0,05.
Результаты исследования.
Уже с введением резерпина в дозе 1 мг/кг наблюдалось заметное снижение
двигательной активности в опытной группе крыс, а при дозе 2 мг/кг нарушение
поведения достоверно отличалось от поведения контрольных животных (Рис. 1). С
увеличением дозы резерпина у экспериментальных животных возрастали двигательные
и вегетативные нарушения: снижение двигательной активности до полной акинезии,
ригидность мышц туловища – «симптом горбатости» (уменьшение расстояния от шеи
до корня хвоста на 1,5-2,5см), птоз (уменьшение глазной щели до полного закрытия
глаза особенно при застывании), тремор, усиление дефекации и уринации. Эти
симптомы появлялись через 2 часа после введения и сохранялись в течение 4-х дней.
При введении резерпина в дозе 4 и 5мг/кг наблюдалось усиление
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Рис. 1 Угнетение горизонтальной двигательной активности и исследовательского
поведения (стойки: норки) на фоне введения разных доз резерпина.
По вертикали: численный показатель количества пересеченных квадратов, стоек и
норок. + достоверные различия с контролем; * достоверные различия между группами
при р≤0,05.

симптомов
паркинсонического
синдрома,
резкое
ухудшение
состояния
экспериментальных животных. Оптимальной дозой резерпина для последующих
экспериментов была доза 2 и 3 мг/кг.
Введение резерпина (2 мг/кг) нарушало двигательную активность
экспериментальных животных, а введение НТ (0,25 мкг/0,5 мкл) в чѐрную субстанцию
способствовало еѐ восстановлению, и через сутки двигательная активность достигала
исходного значения (Рис. 2).
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Рис. 2 Нормализующее влияние микроинъекций нейротензина в черную субстанцию
мозга на двигательную активность крыс в «ОП» на фоне действия резерпина.
По вертикали: число пересеченных квадратов. Остальные обозначения, как на рис. 1
На фоне снижения общей двигательной активности после резерпина
осуществление исследовательского поведения (стойки и норки) крысами было
невозможно. После микроинъекций НТ в чѐрную субстанцию наблюдалось
восстановление исследовательского поведения крыс, что выражалось в увеличении
числа стоек и обследованных норок. (Рис. 3).
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Рис. 3 Влияние микроинъекций нейротензина в черную субстанцию мозга крыс на
количество норок (А) и латентный период первого заглядывания в норку (Б) на фоне
действия резерпина. По вертикали: число норок (А); время в сек (Б). Остальные
обозначения, как на рис. 1.
А через сутки было отмечено увеличение числа норок вдвое, а также снижение
латентного периода первого заглядывания в норку до исходного уровня. Таким
образом, НТ оказывал нормализующее влияние не только на двигательную активность
крыс, но и на исследовательское поведение экспериментальных животных.
Этот факт, а также тесные связи чѐрной субстанции и хвостатого ядра явились
предпосылкой для следующего этапа исследований, в котором нейротензинергическая
стимуляция предваряла введение резерпина.
Предварительное введение НТ в структуры нигростриатной системы несколько
смягчало действие резерпина. При предварительной микроинъекции НТ в черную
субстанцию снижение двигательной активности крыс на фоне резерпина было меньше,
чем при предварительном введении НТ в хвостатые ядра.
После повторной микроинъекции НТ в черную субстанцию наблюдалось быстрое
увеличение двигательной активности крыс, а повторное введение НТ в хвостатые ядра
оказало действие только на вторые сутки (Рис. 4).
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Рис.4 Горизонтальная двигательная активность крыс в "ОП" после микроинъекций
нейротензина в черную субстанцию или хвостатые ядра мозга на фоне действия
резерпина. Остальные обозначения, как на рис.2
Исследовательское поведение быстрее восстанавливалось при введении НТ в
чѐрную субстанцию, что выражалось в увеличении числа стоек до исходных значений и
сохранении числа норок (Рис. 5).
При этом количество стоек, норок и латентный период обследования первой
норки были больше, чем при введении НТ в хвостатые ядра. Это связано с
особенностями морфофункционального взаимодействия структур нигростриатной
системы. Полученные результаты продемонстрировали возможность коррекции
экспериментального ДА дефицита при локальном введении нейротензина в
образования нигростриатной системы.
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Рис.5 Исследовательское поведение крыс в "ОП" после микроинъекций нейротензина в
черную субстанцию или хвостатые ядра мозга на фоне действия резерпина.
По вертикали: число норок и стоек. Остальные обозначения, как на рис. 1.

Обсуждение результатов
Основными проявлениями исследовательского поведения в методике «открытое
поле» являются вертикальная двигательная активность крыс (стойки) и так называемый
норковый рефлекс (в виде обследования норок в полу «ОП»), которые могут
свидетельствовать об эмоциональном состоянии экспериментальных животных. В
литературе немного работ, посвященных изучению исследовательского поведения под
влиянием различных факторов. Зачастую исследователи не используют эти показатели
поведения, ограничиваясь горизонтальной двигательной активностью (числом
пересечѐнных квадратов). Так и мы в наших предыдущих исследованиях учитывали
преимущественно изменение двигательной активности крыс при фармакологическом
воздействии. Анализ полученных результатов выявил наряду с двигательной
активностью угнетение исследовательского поведения крыс в условиях ДА дефицита, а
введение нейротензина облегчало его восстановление. Поведенческие эффекты НТ в
значительной степени объясняются его нормализующим влиянием на мотивационноэмоциональное состояние экспериментальных животных [1, 2].
Используемая в работе резерпиновая модель, позволяла получать и изучать
симптомы, наблюдаемые при паркинсоническом синдроме. Известно, что резерпин
вызывает истощение запасов катехоламинов в центральной нервной системе и делает
возможным моделирование ДА дефицита. Регуляторный пептид нейротензин был
выбран для коррекции ДА дефицита не случайно. Нейротензин продуцирующие
нейроны и их проекции широко представлены в центральной нервной системе и
локализованы в структурах, связанных с ДА проекциями в хвостатом ядре, скорлупе,
прилежащем ядре, с наибольшей концентрацией в вентральной области покрышки и
чѐрной субстанции [6]. При уменьшении или увеличении нейротрансмиссии ДА,
изменяется высвобождение нейротензина в вентральной и дорзальной частях стриатума
и в зонах проекций нейронов стриатума. Известно, что нейротензин оказывает
модулирующее влияние на ДА нейроны, что является определяющим фактором во
взаимодействии нейротензин - и дофаминергической систем мозга.
Тесные функциональные взаимоотношения нейротензин - и ДА систем мозга на
уровне нигростриатной системы обуславливают участие каждой из структур в процессе
восстановления ДА патологии. На уровне чѐрной субстанции эффекты нейротензина
могут быть обусловлены стимулирующим действием на тела оставшихся ДА нейронов
[10]. Нейротензин введѐнный в хвостатые ядра, по литературным данным, поглощается
терминалями и ретроградно транспортируется в ДА нейроны чѐрной субстанции [7],
чем и объясняется отставленный во времени и выраженный в меньшей степени эффект
восстановления двигательной активности крыс по сравнению с эффектом нейротензина
введѐнного в чѐрную субстанцию.
Проведѐнное исследование на резерпиновой модели паркинсонизма показало, что
микроинъекции нейротензина в структуры нигростриатной системы в разной степени и
в разные временные интервалы восстанавливают двигательную активность и
исследовательское поведение крыс с ДА дефицитом.
Воздействие НТ на разных уровнях мозга различается по своим синаптическим
механизмам [3,5,10]. На уровне стриатума действие нейротензина связано с
повышением эффективности механизма отрицательной обратной связи посредством
пресинаптического торможения дофаминергических нейронов. На уровне чѐрной
субстанции влияние нейротензина связано как со стимулирующим действием на тела

ДА нейронов, так и с блокадой сомато-дендритных дофаминовых Д2-ауторецепторов,
что приводит к увеличению синтеза и высвобождения ДА из терминалей. На
поведенческом уровне локальное введение НТ в эту область в наших экспериментах
выражалось в виде усиления двигательной активности и исследовательского поведения.
Заключение.
Резерпиновая экспериментальная модель ДА дефицита позволяла воспроизвести у
крыс характерные для паркинсонического синдрома двигательные и вегетативные
нарушения. На фоне резкого угнетения общей двигательной активности крыс
осуществление исследовательского поведения было невозможно, а микроинъекции
нейротензина облегчали его восстановление.
Полученные результаты свидетельствуют о разной степени вовлечения структур
нигростриатной системы в компенсаторные процессы мозга под воздействием
регуляторного пептида нейротензина. Введение нейротензина в чѐрную субстанцию
эффективнее
облегчало
восстановление
нарушенного
после
резерпина
исследовательского поведения и двигательной активности крыс, тогда как введение
нейротензина в хвостатое ядро после резерпина в меньшей степени восстанавливало
поведение крыс и не сразу, а через двое суток. Такое неоднозначное проявление
нейротензина связано с тем, что на разных уровнях мозга его действие различается
своими синаптическими механизмами.
Основой для взаимодействия нейротензин - и дофаминергической систем мозга на
разных уровнях нигростриатной системы в компенсаторных процессах при ДА
дефиците является функциональная пластичность мозга.
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