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РЕЗЮМЕ
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является одной из самых больших проблем совре-

менной медицины, наиболее частой, основной причиной смерти детей и молодых людей 
во всем мире, одной из главных причин длительной недееспособности и инвалидности 
во всех возрастных группах. Имеются достоверные клинические данные о том, что ЧМТ 
у детей младше 4-х лет приводит к более грубому когнитивному и моторному дефициту, 
который нередко носит пожизненный характер. Биологические причины этой повышенной 
уязвимости до конца не определены. В этой работе мы изучаем роль локальной цере-
бральной перфузии, активации микроглии-макрофагов и сосудистых изменений в развитии 
посттравматических вторичных повреждений и их возможное участие в этой возрастной 
уязвимости. Мы нашли одинаковые, совпадающие по времени, динамические изменения 
локальной перфузии, сосудистой пролиферации и активации микроглиальной системы в 
изучаемых возрастных группах со зрелой и индефинитивной ЦНС. Кроме того, несмотря 
на важную роль церебральной гемодинамики при определении исхода травмы, локальная 
перфузия не является детерминантой повышенной уязвимости индефинитивного голов-
ного мозга при ЧМТ.
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ВВЕДЕНИЕ 
На сегодняшний день всего несколько 

групп заболеваний определяют продолжи-
тельность и качество жизни. ЧМТ, одна из 
самых важных среди них, стала основной 
проблемой здравоохранения во всем мире 
(Narayan R.K., Michel M.A., 2002), являясь 
первоочередной причиной заболеваемости и 
смертности у детей, подростков и молодых 
людей (Luerssen T.G. et al., 1988; Levin H.S. et 
al., 1992; Kraus J.F., McArthur D.L., 1996). 
Кроме того существуют клинические данные 
о том, что при ЧМТ у детей моложе 4-х лет 

имеется более грубый когнитивный и мотор-
ный дефицит, чем в более старших возрастных 
группах (Durkin M.S. et al., 1998). Биологи-
ческие основы этой повышенной уязвимости 
еще до конца не выявлены, но, согласно кли-
ническим и экспериментальным данным, 
предполагается, что состояние локальной 
перфузии после травмы мозга может играть 
важную роль как в развитии клинической 
картины, так и при определении тяжести и 
прогноза заболевания. Хорошо известно, что 
после ЧМТ сосудистые катастрофы проявля-
ются в виде геморрагий, ишемии из-за угне-
тенного кровообращения или вазоспазма, 
поражения или повышенной проницаемости 
гематоэнцефалического барьера и отека, нару-
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шения локальной перфузии в очаге повреж-
дения и общего церебрального кровообращения 
(Langfitt T.W. et al., 1977; Jaggi J.L. et al., 1990; 
Robertson C.S. et al., 1992). Роль каждого из 
этих событий после травмы должна рассма-
триваться в комплексе с другими факторами. 
Для понимания роли локального кровообра-
щения в поврежденной коре головного мозга 
мы применили неинвазивный мониторинг 
при помощи лазерного допплера, а также 
окрашивание срезов мозга на различных 
сроках после травмы при помощи Esculentum 
Lectin, маркера активированной микроглии-
макрофагов и новообразованных сосудов. 

Интерес к церебральной гемодинамике 
существенно возрос в начале 1980-х гг., после 
опубликования результатов post mortem иссле-
дований головного мозга больных, погибших в 
результате ЧМТ: была выявлена четкая взаи-
мосвязь между смертностью и степенью 
ишемии мозга (Adams J.H. et al., 1983), наруше-
ниями кровообращения и клиническими 
проявлениями (Hlatky R. et al., 2003; Voulgaris S.G. 
et al., 2005). Исследования на лабораторных 
животных также подтвердили связь между 
степенью тяжести нейротравмы и снижением 
церебрального кровотока (Cherian L. et al., 1999). 
Данные современных клинических и экспери-
ментальных исследований свидетельствуют о 
том, что церебральная перфузия непосред-
ственно после травмы резко снижается как 
у больных с ЧМТ, так и у лабораторных 
животных (Robertson C.S. et al., 1992; Golding E.M. 
et al., 1999; Golding E.M., 2002). Этим сооб-
щением мы начинаем изучение характерных 
динамических нарушений локальной цере-
бральной перфузии и активации микроглии-
макрофагов, посттравматической сосудистой 
пролиферации, ассоциированных с церебральной 
циркуляцией. В качестве модели нейротравмы 
мы выбрали контролируемое корковое повреж-
дение – как наиболее константное и предска-
зуемое при нейрональной уязвимости в зрелом 
и индефинитивном головном мозге (Sato M. 
et al., 2001; Tong W. et al., 2002). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Все экспериментальные процедуры нашего 

изучения были произведены с разрешения 
Университетского Комитета по биоэтике и в 
соответствии с Протоколом о гуманном отно-
шении к лабораторным животным Калифор-
нийского университета Сан-Франциско, 
США. Хирургическое вмешательство заклю-
чалось в произведении трепанации в левой 
теменной области диаметром около 5 мм, 
последующего контролируемого кортикаль-
ного повреждения и, после окончания всех 
процедур, восстановления целостности кожных 
покровов хирургическими швами. В качестве 
экспериментальных животных были выбраны 
C57BLK/6 мыши мужского пола: взрослые 
(зрелые) особи и мыши в возрасте 21 постна-
тального дня (ПНД-21). Показано, что незрелые 
мыши в возрасте 21 ПНД по степени зрелости 
и миелинизации своей индефинитивной ЦНС 
соответствуют человеческим детям 2-4-х лет. 
Параметры травмы в обеих возрастных группах 
были следующие: глубина проникновения 
импактора – 1 мм, скорость передвижения – 4 м/с, 
а диаметр выпуклого импактора составлял 3 мм. 
Все вмешательства производились под кон-
тролем операционного микроскопа (Zeiss, Гер-
мания) с увеличением х10. Через 5-10 минут 
после инъекции авертина наступала общая 
анестезия с сохранным спонтанным дыханием. 
Голова животного фиксировалась в специ-
альной стереотаксической раме (Koph, Туюнга, 
США), на склеры для предотвращения высы-
хания наносился защитный гель (Eyeprotect, 
Johnson & Johnson Inc., Балтимор, США). 

Срединным разрезом кожи скелетизиро-
валась теменная кость, и между брегмой и 
лямбдой теменной кости слева, при помощи 
электрического микротрепана, осуществлялась 
трепанация с диаметром окна 5 мм, медиальный 
край краниотомии отстоял на 0.5 мм от сагит-
тального шва. Особое внимание при прове-
дении трепанации уделялось сохранению 
целостности твердой мозговой оболочки в 
целях профилактики дополнительной травма-
тизации. После перемещения оптики устанав-
ливалась система контролируемого коркового 
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повреждения (Sato M. et al., 2001; Tong W. et al., 
2002) и осуществлялась травма головного 
мозга при помощи CCI-устройства (еССI-6.1, 
VCU Health Systems, Ричмонд, США), при 
этом наконечник импактора с диаметром 3 мм 
идеально соответствовал краниотомическому 
окну с диаметром 5 мм. После осуществления 
травмы целостность кожи восстанавливалась 
узловыми швами. Каждому животному после 
окончания хирургических процедур в целях 
профилактики обезвоживания подкожно вво-
дился 1.0 мл изотонического раствора. Все 
животные до восстановления сознания нахо-
дились под наблюдением, полностью оправ-
лялись в течение 2-3 часов после операции.

Для проведения эвтаназии применялась 
доза анестетика, превосходящая хирургическую. 
При эвтаназии все животные из контрольной 
и экспериментальной групп подвергались 
перфузии через сердце свежеприготовленным 
4%-ным раствором параформальдегида в 0.1М 
фосфатном буфере, pH 7.4, в количестве 50 мл. 
После декапитации была произведена крани-
оэктомия и целостная диссекция мозга. 
Головной мозг сразу же помещался в пробирку 
с 4%-ным раствором параформальдегида, где 
хранился в течение 3 часов, после для криопро-
текции опускался в 30%-ный раствор сахарозы 
на 48 часов и замораживался в стерильных 
условиях при 70ºC. В последующем свежеза-
мороженный цельный мозг разрезали на кри-
остате (Cryoblade Leica, Германия) на секции 
толщиной по 20 µm, секции монтировались 
по две на стеклянные слайды для дальнейших 
гистохимических окрашиваний с Esculentum 
Lectin на предмет активированной микроглии-
макрофагов и пролиферирующих сосудов. 

Измерение количественных показателей 
мозговой гемодинамики было осуществлено 
с применением аппарата, работающего на 
эффекте Допплера (BPM2 LaserFlow, Vasamed-
ics, Сент-Луис, США). BPM2 неинвазивно 
измеряет капиллярные параметры перфузии 
крови в реальном времени с применением 
лазерного луча и волоконной оптики. Прин-
цип работы аппарата заключается в следую-
щем: генерируется нетепловой монохромати-

ческий лазерный луч, который по волоконной 
оптике направляется в исследуемую область 
на глубину 2–5 мм, где находятся как под-
вижные, так и неподвижные клетки (Stern 
M.D. et al., 1977; Wardell K. et al., 1993). Све-
товая энергия в форме фотонов отражается в 
основном от подвижных элементов, эритро-
цитов, которые вызывают смещение по 
частоте, согласно эффекту Допплера, и от 
стационарных клеток, которые к таковому 
эффекту не приводят. Весь отраженный 
лазерный свет направляется обратно к зонду и 
через приемную часть волоконной оптики 
возвращается в BPM2. Фотодетектор в аппа-
рате производит автоматическую калькуляцию 
интенсивности отображенного сигнала и транс-
формирует световой сигнал в электрический, 
что позволяет получать количественные харак-
теристики кровообращения в пределах иссле-
дуемой ткани: линейную скорость кровотока 
в мм/сек и объем в %. При ЛД-исследовании 
также анализируется перфузия тканей, рас-
считываемая как совместный продукт объема 
и скорости кровотока в пределах объема в 1мм3 
(мм3 ЛД/мин./100 г) (Haberl R.L. et al., 1989).

Нами был применен биотинированный 
Esculentum lectin в титре 0.005 мг/л для визуа-
лизации как кровеносных сосудов, так и акти-
вированной микроглии-макрофагов. Срезы 
мозга были регидратированы в растворе трис-
буферного хлорида натрия (25 mM, pH 7.4) в 
течение 5 минут, а после инкубированы в 
0.003%-ном H2O2 в 25 mM растворе трис-
буферного хлорида натрия в течение 10 минут 
для подавления эндогенной пероксидативной 
активности. Срезы были последовательно инку-
бированы в каждом из следующих растворов: 
0.1%-ном телячьем сывороточном альбумине 
– 30 минут; 0.005 мг/л Esculentum lectin – 30 минут; 
трис-буферном хлориде натрия – 5 раз по 3 
минуты, авидин-биотин-хрен-пероксидазном 
комплексе (Vesctastain ABC Kit, 1:100 in TBS, 
Vector Labs., USA) – 30 минут, и вновь пяти-
кратно промыты по 3 минуты. Продукт 
конечной реакции был визуализирован с 
0.05%-ным 3,3-диаминобензидин-тетрахло-
ридом в качестве хромогена с 0.02%-ным H2O2 
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в течение 10 минут. Окрашенные срезы были 
дегидратированы в градуированных спиртах, 
очищены в Hemo-D (Fisher Scientific Inc., Pitt-
sburgh, PA) и покрыты пластинками Permount.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенное 35-дневное исследование 

локальной перфузии привело к следующим 
результатам. Локальная перфузия в коре интакт-
ного головного мозга в изучаемых возраст-
ных группах имеет одинаковые показатели: 
25 ± 8 млЛД/мин./100 г ткани - у взрослых и 

26 ± 5 млЛД/мин./100 г в индефинитивном мозге 
(t-тест: P<0.05). Измерения МК в обеих воз-
растных группах показывают значительное 
снижение церебральной перфузии непосред-
ственно после травмы. МК снижается прибли-

зительно на 31% у взрослых и 33% у ПНД-21 
от предтравматического уровня, с тенденцией 
к восстановлению в последующие дни. Самые 
существенные изменения нами были зареги-
стрированы на седьмой день, когда в обеих 
группах показатели перфузии достигали наи-
более высоких величин (43% у взрослых и 
56% у ПНД-21 – по сравнению с предтравма-
тическим уровнем). На 14-й и 35-й дни про-
исходило восстановление МК в обеих изучае-
мых группах. Таким образом, динамические 
колебания локальной перфузии в двух груп-
пах протекали практически одинаково. 

Для выявления возможных причин повы-
шения МК на седьмой день мы использовали 
высокоспецифический флюоресцентный метод 

Рисунок. Активированная микроглия-макрофаги, помеченные Esculentum Lectin, в коре поврежденного       
                полушария на посттравматический первый (A, B) и седьмой (C, D) дни. 
                Увеличение: A, C - 10x, B, D – 100x.
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обработки срезов головного мозга с примене-
нием Еsculentum Lectin. При этом была выяв-
лена четкая корреляция с данными ЛД: иссле-
дования на первый посттравматический день 
характеризовались минимальным окрашива-
нием. Специфическое свечение было обнару-
жено в стенках многочисленных сосудов, а 
также в клетках активированной микроглии и 
макрофагальных инфильтратах; оно дости-
гало максимальных значений на 7-й посттрав-
матический день (см. рис.). Микроскопиче-
ская картина в обеих возрастных группах была 
полностью идентичной. 

Факт резкого снижения кровотока  непосред-
ственно после нейротравмы все еще требует 
дальнейшего исследования и понимания. 
Результаты последних экспериментов свиде-
тельствуют о том, что существует тесная 
взаимосвязь между состоянием церебрального 
кровотока и концентрациями оксида азота и 
цитокинов (Ahn M.J. et al., 2004). Так, были 
выявлены выраженные изменения всех трех 
факторов непосредственно после травмы, 
сохраняющиеся в течение часа (Cortez S.C. et al., 
1989; Bedell E.A. et al., 2004). Травма нарушает 
способность мозга к ауторегуляции крово-
тока и способствует появлению неадекватных 
реакций. Кроме того деструкция коры может 
привести также к деафферентации в подкор-
ковых зонах и, соответственно, к нарушению 
метаболизма и снижению энергетических 
запросов (DeWitt D.S. et al., 2001). А так как 
кровоток и метаболизм тесно взаимосвязаны, 
то со снижением локального метаболизма может 
возникнуть угнетение корковой перфузии 
(Bryan R.M. Jr. et al., 1995; Golding E.M. et al., 

1998; 1999; Engelborghs K. et al., 2000). Сами 
сосуды также участвуют в регуляции крово-
тока посредством процесса васкулярного 
ремоделирования – изменения собственной 
структуры и просвета (Brownlee R.D., Langille 
B.L., 1991). При этом может возникать гипер-
трофия и гиперплазия клеточных элементов в 
сосудистой стенке, синтез протеинов (Gold-
ing E.M., 2002). Таким образом, если мы в 
определенной степени можем понять патофи-
зиологические механизмы угнетения крово-
тока, то симметричные колебания показате-
лей перфузии в обеих группах и повышение 
кровотока на 7-й день требуют дальнейшего 
осмысления. Выявленная при Lectin-окраши-
вании активированная микроглия-макрофаги 
может рассматриваться как основной проду-
цент неконституциональной индуцибельной 
изоформы синтазы оксида азота и высоких 
концентраций оксида азота (Koshinaga M. et 
al., 2000), самого мощного вазодилататора. 
Нами были выявлены одинаковые в обеих 
изучаемых группах изменения активности 
макрофагов и расширения просвета сосудов 
на седьмой день, совпадающие по времени с 
показателями максимальной перфузии. 

Таким образом, в результате наших иссле-
дований выявлено совпадение на седьмой пост-
травматический день определенных показа-
телей локальной перфузии и активности 
микроглии-макрофагов. Мы предполагаем, 
что активированная микроглия-макрофаги 
может служить детерминантом ранних пост-
травматических реакций и процессов зажив-
ления раны, включая процессы реваскуляри-
зации поврежденной коры.
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