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ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ
Нейроны вестибулярного комплекса, осу-

ществляя восприятие и анализ информации о 
положении и перемещении тела в простран-
стве, трансформируют их в моторные команды, 
контролирующие позу. контролирующие позу. контролирующие позу За последние годы у 
ряда видов позвоночных in vivo и in vitro интен-
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Реферат
Выявлены возбудительные и тормозные тетанические и посттетанические изменения 

частоты потока импульсной активности одиночных нейронов ядра Дейтерса (LVN(LVN( ) LVN) LVN на 
высокочастотную стимуляцию паравентрикулярного (PVN(PVN( ) PVN) PVN и супраоптического (SON(SON( ) SON) SON
ядер гипоталамуса различной выраженности, длительности и времени возникновения. 
Депрессорные эффекты предполагаются в качестве как истинного торможения, так и 
дисфасилитационного происхождения. Важность обеспечения указанной депрессии со 
стороны высших эндокринных центров мозга диктуется необходимостью предотвраще-
ния возможного усиления вестибулярного тонуса наряду с исключением нарушения флек-
сорно-экстензорного баланса, контролируемого двигательными центрами мозга. Наличие 
возбудительной реакции свидетельствует о тонком регуляторном влиянии PVN и PVN и PVN SON на SON на SON
LVN. LVN. LVN Методом выявления Са2+-зависимой кислой фосфатазы описаны нейроны LVN в виде LVN в виде LVN
крупных многоугольных клеток, дихотомически ветвящихся на значительном протяже-
нии от тела клетки с высокой активностью фермента в дендритах и вокруг ядра. Мето-
дом транспорта пероксидазы хрена (HRP(HRP( )HRP)HRP  показаны ретроградно маркированные круп-
ные клетки в SON в медиальных и вентральных отделахSON в медиальных и вентральных отделахSON . Мелкие маркированные клетки-
источники проекции к LVN в отличие от крупных клеток в LVN в отличие от крупных клеток в LVN PVN выявлены преимуще-PVN выявлены преимуще-PVN
ственно в дорзальных и медиальных отделах. Наблюдали также проходящие антероградно 
маркированные претерминали. Прямые двусторонние связи LVN с LVN с LVN PVN и PVN и PVN SON указывают SON указывают SON
на то, что LVN действует не только в качестве интегративной структурыLVN действует не только в качестве интегративной структурыLVN , координиру-
ющей и контролирующей разнообразные моторные акты, связанные с регуляцией позы и 
пространственной ориентации, но и вовлекается в процессы центральной регуляции 
автономных функцийавтономных функций.

Ключевые слова: одиночная нейрональная активность, латеральное вестибулярное ядро (LVN) 
Дейтерса, тетаническая стимуляция, паравентрикулярное ядро гипоталамуса (PVN),
супраоптическое ядро гипоталамуса (SON)

сивно изучали отношение собственных мем-
бранных свойств преимущественно нейронов 
медиального вестибулярного ядра (МВЯ) к их 
образцам ответа, динамике разряда и компута-
ционным способностям. Среди нейронов МВЯ 
в in vitro исследованиях выделены два боль-
ших подтипа (А и Б), различающиеся по форме 
спайка и следовой гиперполяризации, что 
отражает различия в их К+ проводимостях. 
Нейроны, обладающие низкой (тонические) и 
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Рис. 1. А-М – комплексные усред ненные перистимульные (РЕТН (РЕТН ( Average), кумулятивные (Cumulative(Cumulative( Average) Average) Average
гистограммы и гистограммы частоты (Frequen (Frequen ( cy Average) спайкинга активности нейронов LVN на раздражение LVN на раздражение LVN
PVN (PVс PVN (PVс PVN (PV – А-В; PV – Г; PV – Г; PV - – Г- – Г Е) Е) Е и SON (SOc – Ж- – Ж- – Ж И; SOiИ; SOiИ  – К- – К- – К М) М) М для возбудительных (группа А и Б(группа А и Б( ) - группа А и Б) - группа А и Б тетаническая потен-
циация (ТП(ТП( )ТП)ТП и тормозных (группа В и Г(группа В и Г( ) - группа В и Г) - группа В и Г тетаническая депрессия (ТД(ТД( ) ТД) ТД эффектов при стимуляции 50 Гц (группа (группа (
А и В) А и В) А и В и 100 Гц в течение 1 сек. Рядом с каждой группой – количество испытаний Рядом с каждой группой – количество испытаний Р (исп(исп( .); для А, Б, Б, Б Г, Г, Г Д, Д, Д Ж, Ж, Ж З и К, З и К, З и К
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высокой (кинетические) частотами, соответ-
ственно относили к А и Б типам. К тому же 
мембранные свойства и образец разряда ука-
занных нейронов постнатально развиваются 
через экспрессию проводимостей подлежащих 
ионных каналов [Straka H. et al., 2005]. В свою 
очередь, вестибулярная система благодаря 
синаптической емкости и пластичности, может 
быть использована в качестве привлекатель-
ной модели для понимания влияния изменений 
в клеточной и синаптической активности на 
обучение и память в поведении, поддающиеся 
количественному определению. В частности, 
механистический анализ новой формы залпо-
вой потенциации в нейронах вестибулярных 
ядер выявил новые нормы пластичности, при-
менимые к спонтанно залповым нейронам в 
других отделах мозга [Gittis A., du Lac S., 2006]. 
Более того, вестибулярная система благопри-
ятна для определения ранних шагов в возник-
новении синаптической трансмиссии между 
нейронами в вестибулярных рефлекторных 
путях. В частности, изучена их спонтанная 
синаптическая активность в период развития 
[Shao  M. et al., 2006]. 

Вестибуло-спинальные нейроны латераль-
ного вестибулярного ядра Дейтерса (LVN) выс-
тупают в качестве основного надсегментарного
центра регуляции позы и локомоции. Этому 
содействуют взаимоотношения LVN cо множе-
ством структур мозга, участвующих в коорди-
нации и контроле моторных актов, относящихся
к регуляции позы, равновесия и ориентации в 
пространстве [Sarkisian V., 2000V., 2000V ]. В отношении 
афферентного контроля активности нейронов 
LVN представляет интерес для изучения меха-
низмов вестибуло-вегетативных рефлексов и, 
в частности взаимоотношения LVN с паравен-
трикулярным (PVN) и супраоптическим (SON) 
ядрами гипоталамуса в качестве гипоталами-
ческих нейроэндокринных центров [Hermes M. M. M
et al., 1996; Cui L.-N. N. N et al., 1997]. Нейроны PVN, 
получая билатеральные вестибулярные аффе-
ренты, усиливают вестибулярные стимулы с 
целью участия в интеграции вестибуло-авто-
номных рефлексов [Liu F. et al., 1997]. К тому 
же исследование различий в участии 4-х вести-
булярных ядер в вестибуло-автономном реф-
лексе на примере эффектов их стимуляции на 
нейроны заднего гипоталамического поля при-
вело к заключению о передаче к ним вес-
тибулярной информации, обработанной преи-
мущественно в верхнем и латеральном вести-

булярном (SVN и LVN) ядрах [Inokuchi A. et 
al., 1986]. Выявленные прямые связи LVN с 
PVN и SON указывают на то, что LVN дей-
ствует не только в качестве интегративной 
структуры, участвующей в координации и кон-
троле разнообразных моторных актов, связан-
ных с регуляцией позы и пространственной 
ориентацией [Sarkisian V., 2000V., 2000V ], но и вовлека-
ется в процессы центральной регуляции авто-
номных функций. Эффекты стимуляции LVN
на нейрональную активность латерального гипо-
таламического поля (ЛГП) у крыс исследовали 
техникой экстра-внутриклеточной регистра-
ции in vivo. Поскольку ЛГП тесно связано с 
регуляцией активности автономного нерва, 
демонстрация полисинаптических путей в 
данной проекции свидетельствует о функцио-
нальном вовлечении ЛГП в вестибуло-авто-
номные ответы [Katafuchi T. et al., 1994]. 

Представляет интерес наличие биохимиче-
ски гетерогенных проекций к PVN и SON. 
Выявлено распределение и клетки-источники 
(около 3-х в среднем мозге) происхождения 
серотонинергических входов в PVN и SON у 
крыс [Sawchenko P., Swanson L., 1983]. Опи-
сана организация ряда центральных норадре-
нергических путей со специфическими под-
разделениями PVN и SON во взаимосвязи с 
ядром солитарного тракта (воспринимающего 
первичную висцеральную сенсорную инфор-
мацию), вентролатеральным продолговатым 
мозгом и голубым пятном. Этот круг может 
играть важную роль в интеграции гипоталами-
ческих ответов на висцеральные стимулы, в 
целом участвуя в автономной и нейроэндо-
кринной модах гомеостатического контроля 
[Sawchenko P., P., P Swanson L.. 1981]. Норадренер-
гическая проекция к гипоталамусу, гическая проекция к гипоталамусу, гическая проекция к гипоталамусу частично 
опосредованная межядерными глутаматерги-
ческими возбудительными интернейронами, 
играет критическую роль в центростремитель-
ном контроле продукции вазопрессина и окси-
тоцина [Daftary S. et al., 1998]. К тому же по 
фазам разряжающиеся одиночные нейроны в 
PVN, отвечающие на интеро- и экстероцептив-
ные стрессоры у свободно перемещающихся 
бодрствующих крыс, предположительно явля-
ются вазопрессин-секретирующими нейро-
нами [Watanabe S. et al., 2004].

Наконец, следует отметить сложные вну-
тригипоталамические связи PVN [Hermes M. M. M et
al., 1996] и SON [Cui L.-N. N. N et al., 1997], отража-
ющие многочисленные физиологические фак-
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Рис. 2. А и Г - перистимульные гистограммы суммы 
спайков (сверху(сверху( ), сверху), сверху построенные на основе представ-
ленных «растров»ленных «растров», характерных примеров испыта-
ний пре- и постстимульных возбудительных - ТП (А(А( ) А) А
и тормозных - ТД (Г(Г( ) Г) Г проявлений спайковой активно-
сти единичных нейронов LVN (LVN (LVN рядом  (рядом  ( n – количество 
испытаний) испытаний) испытаний на ВЧС (50 Гц) Гц) Гц PViPViPV в реальном времени (10 сек
до и после ВЧС 50 Гц)Гц)Гц ; снизу – диаграммы суммарной 
частоты спайков нейронов, представленных в растре 
с указанием средних цифровых значений в реальном 
времени 10 сек до (М(М( ВЕМВЕМ ) ВЕ) ВЕ и 10 сек после (М(М( РЕМРЕМ ) РЕ) РЕ стимуляции 
и в течение 1 сек тетанической стимуляции (М(М( ТТМТТМ ). ТТ). ТТ
Здесь и на следующих рисункахЗдесь и на следующих рисунках: BE (BE (BE before (before ( event) event) event – вре-
менной отрезок до стимуляциименной отрезок до стимуляции, PE (PE (PE post (post ( event) event) event – время 
после стимуляции, TT (TT (TT time (time ( tetanization) tetanization) tetanization – время тета-
низации, по оси ординат – сумма спайков во времен-
ной последовательности, указанной по оси абсцисс. 
Здесь и на остальных рисункахЗдесь и на остальных рисунках: Spike timing – актив-timing – актив-timing
ность в реальном времени, ность в реальном времени, ность в реальном времени Cumulative histogram – накопи-
тельная гистограмма с разностной кривой – Df – Df – Df different, different, different
FrequencyFrequency histogram – гистограмма частоты. Б и Д - 
детальный анализ произвольно избранных единичных 
нейронов (обозначено звездочкой(обозначено звездочкой( ).обозначено звездочкой).обозначено звездочкой
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торы, участвующие в генерации «дневных» и 
«ночных» ритмов и признанные в качестве 
гипоталамических нейроэндокринных центров.
В частности, отмеченные ритмы сопровожда-
ются изменениями в таких физиологических 
проявлениях, как рилизинг гормонов, ритм 
метаболических процессов, температура тела 
и др. [Saeb-Parsy K. K. K et al., 2000]. Электрофизи-
ологически показаны лежащие в основе этих 
ритмов связи магноцеллюлярных нейронов SON
[Cui L.-N.-N.- . N. N et al., 1997al., 1997al ]., 1997]., 1997  и PVN [PVN [PVN Hermes [Hermes [ M. M. M et al., 1996al., 1996al ]., 1996]., 1996
с супрахиазматическим ядром (SCN), генери-
рующим большинство биологических ритмов 
млекопитающих. Показаны реципрокные связи 
SCN с PVN [Moore R., 1995; Zanchetti A., Zacc-
olini A., 1954; Swanson L. et al., 1981] и SON
[Saeb-Parsy K. K. K et al., 2000]. Продемонстриро-
ваны проекции аркуатного ядра в SON [Leng G.
et al., 1988], связи PVN и SON [Saphier D., Fel-
dman S., 1985]. Наряду с лучше изученными 
внутригипоталамическими связями SON и PVN
литературные данные в отношении их биохи-
мически гетерогенных [Sawchenko P., P., P Swanson L., 
1982] нисходящих проекций к нейронным эле-
ментам спинного мозга (СМ) немногочисленны
[Hosoya Y., 1980; Y., 1980; Y Swanson L., Kuypers H., 1980H., 1980H ]. 
Следует отметить преимущественное предста-
вительство магноцеллюлярных нейронов PVN 
в СМ. К тому же магноцеллюлярные нейроны 
SON проецируются к СМ в меньшей степени, 
несмотря на сходные с PVN физиологические 
функции и афферентные связи [Sawchenko P., P., P
Swanson L.,1983]. 

В настоящем исследовании с целью разра-
ботки модели морфофункционального изучения
нейронов ядра Дейтерса в условиях унилате-
ральной лабиринтэктомии (УЛ), помимо даль-
нейшего изучения особенностей вестибуло-гипо-
таламической проекции, проводили тщательный
анализ изменения частоты потока импульсной 
активности нейронов LVN, вызванной двусто-
ронней высокочастотной стимуляцией PVN и 
SON гипоталамуса у интактных животных.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Эксперименты проводили на 7 зрелых крысах-

самцах Альбино (230±30 г) в условиях интакт-
ного препарата. В остром эксперименте живот-
ное обездвиживали 1% дитилином (25 мг/мг/мг кг/кг/  в/б),
переводили на искусственное дыхание и про-
изводили сечение спинного мозга (СМ) под 
новокаином с помощью ультразвукового скаль-
пеля на Т2-Т3 спинальном уровнях для получе-

ния препарата encephale isole, т.е бодрствую-
щего мозга. После фиксации черепа в стерео-
таксическом аппарате кости черепа удалялись 
от брегмы до лямбды и отсепаровывалась 
твердая мозговая оболочка. Стереотаксически 
ориентированный стеклянный микроэлектрод 
с кончиком диаметром 1-2 µМ, µМ, µМ заполненный 
2М раствором NaCl, вводили в LVN для била-
терального отведения потока спайковой актив-
ности одиночных нейронов, вызванной на дву-
стороннюю многократную стимуляцию ипси- (i)
и контралатеральных (c) – PVNi,c и SONi,c (пря-
моугольными толчками тока - 0,05 

,
 - 0,05 

,
мс, 0,12-

0,18 мВ, 0,32 мА и частотой 50 и 100 Гц в тече-
ние 1 сек). Стимулирующие электроды вводили 
по стереотаксическим координатам атласа Пакси-
носа и Ватсона [Paxinos G.., Watson C., 2005]: 
SON (AP-1,3; L±1,8; DV+9,4 мм); PVN (AP-1,8; 
L±0,6; DV+7,8 мм). Отводящие электроды вво-
дили по координатам АР–11,5; L±2,5; DV+7,0 мм.
Постстимульная активность проявлялась в 
виде тетанической потенциации (ТП) и депрес-
сии (ТД) с последующими посттетаническими 
проявлениями в виде посттетанической потен-
циации (ПТП) и депрессии (ПТД) различной 
латенции, выраженности и длительности.
Импульсный поток после селекции подвергали 
программному математическому анализу до и 
после раздражения с последующим выводом 
для единичных нейронов «растров» пре- и 
постстимульного спайкового потока, распре-
деленного в реальном времени, и построенных 
на их основе ряда гистограмм: суммарных 
перистимульных гистограмм (peri-event time 
histogram - РЕТН), кумулятивных гистограмм 
и гистограмм частоты. Для избираемых экспе-
риментатором сравниваемых групп спайкинга 
нейрональной активности строили аналогич-
ные комплексные усредненные перистимуль-
ные (РЕТН Average), кумулятивные (Cumulat-
ive Average) гистограммы и гистограммы 
частоты (Frequen cy Average). В сред нем в тече-
ние одной регистрации проводили до 10-15 
постстимульных испытаний. Анализ получен-
ных данных производили по специально раз-
работанному алгоритму.работанному алгоритму.работанному алгоритму Программа (разработ-
чик В.С. Каменецкий) позволяет проводить 
вычленение стимулов, наслаивающихся на 
потенциал действия при близком их следова-
нии в процессе тетанической потенциации и 
депрессии, что избавляет от традиционной 
сложной внутриклеточной методики регистра-
ции длительной тетанической потенциации и 
депрессии. Необходимость указанного под-
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Рис. 3. А и Г - перистимульные гистограммы суммы спайков (сверху(сверху( ), сверху), сверху построенные на основе представленных 
«растров» пре- и постстимульных возбудительных - ТП (А(А( ) А) А и тормозных - ТД (Г(Г( ) Г) Г проявлений спайковой
активности единичных нейронов LVN (LVN (LVN рядом  (рядом  ( n – количество испытаний)  – количество испытаний)  – количество испытаний при ВЧС (100 Гц) Гц) Гц PViPViPV в реальном времени 
(10 сек до и после ВЧС 50 Гц)Гц)Гц ; снизу – диаграммы суммарной частоты спайков, представленных в растре. Б, Б, Б В 
и Д, и Д, и Д Е - детальный анализ произвольно избранных единичных нейронов (обозначено звездочкой(обозначено звездочкой( ).обозначено звездочкой).обозначено звездочкой
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Б
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В

ДД

Е
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Рис. 4. А и Г - перистимульные гистограммы суммы спайков (сверху(сверху( ), сверху), сверху построенные на основе представленных 
«растров» пре- и постстимульных возбудительных - ТП (А(А( ) А) А и тормозных - ТД (Г(Г( ) Г) Г проявлений спайковой активности 
единичных нейронов LVN (LVN (LVN рядом  (рядом  ( n – количество испытаний)  – количество испытаний)  – количество испытаний при ВЧС (50 Гц) Гц) Гц SOc в реальном времени (10 сек до и 
после ВЧС 50 Гц)Гц)Гц ; снизу – диаграммы суммарной частоты спайков, представленных в растре. Б, Б, Б В и Д - детальный 
анализ произвольно избранных единичных нейронов (обозначено звездочкой(обозначено звездочкой( ).обозначено звездочкой).обозначено звездочкой

А

Б

В

Г

ДД
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Рис. 5. А и Г - перистимульные гистограммы суммы 
спайков (сверху(сверху( ), сверху), сверху построенные на основе представ-
ленных «растров» преленных «растров» преленных «растров» пре- и постстимульных возбуди-
тельных - ТП (А(А( ) А) А и тормозных - ТД (Г(Г( ) Г) Г проявлений 
спайковой активности единичных нейронов LVNLVN
(рядом (рядом ( n – количество испытаний)  – количество испытаний)  – количество испытаний при ВЧС (50 Гц) Гц) Гц
SOc в реальном времени (10 сек до и после ВЧС 100 Гц)Гц)Гц ; 
снизу – диаграммы суммарной частоты спайков, 
представленных в растре. Б, Б, Б В и Д-В и Д-В и Д Ж - детальный 
анализ произвольно избранных единичных нейронов 
(обозначено звездочкой(обозначено звездочкой( ).обозначено звездочкой).обозначено звездочкой

А

Б

Г

ДД

Е

В
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хода усиливается в связи со значимостью учета 
ТП и ТД в качестве строго постоянных прояв-
лений постстимульной активности по сравне-
нию с менее стабильными посттетанической 
потенциацией и депрессией. В конце каждого 
эксперимента пункты раздражения и отведе-
ния верифицировали гистологически. 

Для гистохимического исследования участки 
продолговатого мозга фиксировали 2-3 дня в 5% 
нейтральном формалине, приготовленном на 
фосфатном буфере. Фронтальные замороженные 
срезы (40-50 μМ) μМ) μМ обрабатывали согласно 
новым подходам по выявлению активности
Са2+-зависимой кислой фосфа тазы, разработан-
ным И.Б.Меликсетяном [Меликсетян И., И., И 2007].
После промывки срезы проявляли в 3% рас-
творе Na2S и заключали в канадский бальзам. 
В отдельном эксперименте методом ретро-
градного транспорта HRP изучали связи PVN и 
SON с LVN. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Проводили исследование потока вызванной 

(на двустороннюю стимуляцию PVN и SON) 
импульсной активности одиночных нейронов 
LVN в спинном мозге крыс в норме. Зареги-
стрировано 128 нейронов.

Электрофизиологическое исследование.
На следующих 6 рисунках представлены 

соответственно гистограммы результатов ана-
лиза усредненных значений электрической 
активности исследованных нейронов LVN на 
стимуляцию PVN и SON (рис. 1), растров 
активности произвольно избранных нейронов 
и детального анализа активности нейронов 
(рис. 2-5). В целом на двустороннюю стимуля-
цию PVN и SON выявлены как возбудитель-
ные, так и тормозные эффекты.

Стимуляция PVNс (PVc) частотой 50 Гц вызы-
вает постстимульные эффекты на PETH в виде 
тетанической потенциации (ТП – группа А) и 
депрессии (ТД – группа В), почти в 2 раза пре-
вышающие уровень фоновой активности в 
случае ТП и в 2 раза ниже такового – при ТД 
(до 0), с последующей стационаризацией 
активности до престимульного уровня (рис. 
1А). То же иллюстрируется на последующей 
кумулятивной гистограмме (рис. 1Б) и гисто-
грамме частоты (рис. 1В). Стимуляция PVc
частотой 100 Гц приводила к формированию 
ТП (группа Б) и ТД (группа Г), отличающихся 
от престимульного уровня в пределах 2,6 и 6,5 
раза соответственно (рис. 1А). Что же касается 

эффектов на стимуляцию PVNi (PViPViPV ) частотой 
50 Гц, то на PETH имели место ТП (группа А) 
и ТД (группа В) с превышением и спадом 
активности по сравнению с исходным уровнем 
в пределах соответственно 3 и 1,6 раз, но с 
достижением лишь престимульного уровня 
после ТД с последующей поздней посттетани-
ческой потенциацией (ПТП) (рис. 1Г). Стиму-
ляция PViPViPV частотой 100 Гц приводила к выявле-
нию ТП (группа Б) и ТД (группа Г) выше и 
ниже престимульного уровня активности в 2,8 
и 3 раза соответственно и в 3 раза с последую-
щей стационаризацией активности (рис. 1Г). 
То же видно на кумулятивных гистограммах и 
гистограммах частоты (рис. 1Д и Е). Стимуля-
ция SONc (SOc) частотой 50 Гц вызывала на 
PETH ТП и ТД в следующих пределах превы-
шение и спад от престимульного уровня в 2,8 
и 3 раза соответственно, а в случае примене-
ния 100 Гц – порядка 2,4 и 7 раз для ТП и ТД 
соответственно. Причем депрессия достигала 
0, а постстимульная активность стационизиро-
валась до конца испытаний, за исключением 
поздней ПТП после стимуляции 100 Гц с 
последующей стационаризацией постстимуль-
ных проявлений активности во всех испыта-
ниях. Раздражение SOi 50 Гц приводило к фор-
мированию ТП и ТД в пределах 8 и 1 раз соот-
ветственно. Стимуляция же частотой 100 Гц
давала начало ТП и ТД порядка 2,3 и 7 раз 
соответственно. И здесь при стимуляции 100 
Гц возникала поздняя ПТП со стационариза-
цией активности. В обоих описанных случаях 
постстимульная активность от ядра SOc-i, т.е с 
обеих сторон претерпевала аналогичные 
сдвиги. В целом не отмечается существенных 
изменений, связанных со стороной стимуляции. 
Поэтому на остальных рисунках представлены 
результаты одностороннего раздражения.

На рис. 2-5 показаны соответственно выше-
отмеченные эффекты на примере растров сум-
марного количества, частоты спайкингов и 
детального анализа характерных примеров 
изученных нейронов при стимуляции частотой 
50 Гц (рис. 2 и 4) и 100 Гц (рис. 3 и 5) возбуди-
тельного (А-В) и тормозного (Г-Д-Е-Ж) генеза 
от ядер PViPViPV  (рис. 2 и 4) и SOc (рис. 3-4).

На рис. 2-3 представлен детальный анализ 
вышеотмеченных эффектов стимуляции PViPViPV  на 
примере отдельных произвольно избранных 
нейронов с демонстрацией возбудительных 
(2А-В) и тормозных (2Г-Д) эффектов на стиму-
ляцию частотой 50 Гц, а также таковых при 
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Рис. 6. А – латеральное вестибулярное ядро (Deiters(Deiters( ) Deiters) Deiters интактной крысы (прямоугольник(прямоугольник( ). прямоугольник). прямоугольник Б – фрагмент А; нейроны 
ядра Deiters-а при больших увеличениях; крупноглыбчатый осадок фосфата свинца равномерно распределен по 
соме и отросткам, однако зона цитоплазмы, окружающая ядро наиболее темно окрашиваема, а по мере удаления 
от тела клетки в отростках осадок располагается несколько разряженно. У большинства нейронов отростки 
прослеживаются на далеком от тела расстоянии, отдавая редкие ветви в данной плоскости сечения; Е – мелкая 
клетка (черная стрелка(черная стрелка( ), черная стрелка), черная стрелка тесно соседствующая с отростком крупного нейрона (белая стрелка(белая стрелка( ). белая стрелка). белая стрелка Увеличение: 25 
(А(А( ); 160 (А); 160 (А Б); 160 (Б); 160 ( ); 400 (Б); 400 (Б В); 400 (В); 400 ( ); 1000 (В); 1000 (В Г); 1000 (Г); 1000 ( -Г-Г Е).Е).Е

А Б

В Г

Д Е
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раздражении частотой 100 Гц (рис. 3А-В) и 
(рис. 3Г-Е) соответственно.

Рис. 4-5 демонстрируют соответствующие 
эффекты от раздражения SOc: возбудительные 
от раздражения частотой 50 и 100 Гц (рис. 4А-
В; рис. 5А-В соответственно) и тормозные 
(рис. 4Г-Д; рис. 5Г-Ж соответственно). 

Морфологическое исследование. 
Между пучками внутреннего отдела моз-

жечковой ножки крупные многоугольные
клетки иногда вытянутой формы образуют
LVN (рис. 6). Отростки клеток имеют прямое 
направление в данной плоскости сечения. Про-
слеживается почти одинаковая толщина 
отростков на значительном протяжении от тела 
с последующим дихотомическим ветвлением. 
Как правило, тело клетки настолько незаметно 
переходит в утолщенный дендрит, что нередко 
невозможно их разграничить. Характерно 
интенсивное окрашивание нейронов LVN. При 
коротких сроках инкубации срезов осадок в 
телах клеток напоминает гранулы, подобные 
тигроиду (рис. 6Б). Отростки клеток начинают 
реагировать при более поздних сроках инкуба-
ции и крупногранулярный осадок фосфата 
свинца выявляется во всей цитоплазме и 
отростках, к тому же наиболее темно окраши-
вается зона, окружающая ядро (рис. 6В, Г). 
Наконец, в дендритах активность фермента 
выше, чем в аксоне. 

Методом ретроградного аксонного транс-
порта пероксидазы хрена выявлено наличие 
прямых проекций от клеток SON и PVN к LVN 
(рис. 7). По своему топографическому распре-
делению маркированные клетки в SON наблю-
дались в медиальных и вентральных отделах. 
Популяция маркированных клеток-источников 
проекции к LVN значительно отличалась от 
крупных нейросекреторных клеток SON сво-
ими мелкими размерами. Напротив, маркиро-
ванные клетки в PVN имели крупные размеры 
и распределялись в дорзальных и медиальных 
отделах ядра. В указанных ядрах наблюдались 
также проходящие волокна, по-видимому, видимому, видимому в 
качестве антероградно маркированных пре-
терминалей.

ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты настоящего исследования сви-

детельствуют о наличии возбудительных и 
тормозных постстимульных проявлений актив-
ности нейронов LVN на стимуляцию PVN и 
SON различной последовательности, интен-

сивности, протяженности и латенции возник-
новения. Представляет особый интерес факт 
постоянного присутствия в постстимульных 
проявлениях активности LVN депрессорных 
эффектов - ТД, ранних и поздних ПТД. К тому 
же депрессорные эффекты, в частности тета-
нические эффекты могут быть самого различ-
ного происхождения - от истинного торможе-
ния до дисфасилитации. В задачу настоящего 
исследования входило не только изучение 
механизма депрессии, но и выявление факта 
торможения нейронов LVN со стороны струк-
тур, имеющих отношение к регуляции авто-
номных функций. Важность обеспечения ука-
занной депрессии со стороны высших эндо-
кринных центров мозга, в частности PVN,
диктуется постоянной необходимостью не 
только контроля деятельности LVN, осущест-
вляемого двигательными центрами мозга, пре-
валирование активности которого чревато 
опасностью двигательного нарушения флек-
сорно-экстензорного баланса, но и вегетатив-
ных сдвигов, сопровождающих возможное 
усиление вестибулярного тонуса. К тому же 
наличие возбудительной реакции говорит о 
тонком регуляторном влиянии PVN и SON на 
вестибулярный комплекс. Ранее в многочис-
ленных сериях внутриклеточных эксперимен-
тов нами было показано наличие ТПСП при 
стимуляции целого ряда структур мозга (моз-
жечок, спинальное тригеминальное ядро, 
задний гипоталамус, латеральное ретикуляр-
ное ядро и др.) [Sarkisian V., 2000V., 2000V ]. Более того, 
LVN, будучи под постоянным тормозным воз-
действием практически многих отделов мозга, 
предотвращающих превалирование экстензор-
ного тонуса, находится в постоянном дефолте 
возбудительного входа. Отсюда депрессия 
нейронов LVN не может быть результатом дис-
фасилитации ложного гиперполяризационного 
происхождения (в основе которой - высокий 
уровень активности, инициированный мощно 
выраженным возбудительным входом, не
дающим МП возвратиться к своему исходному 
уровню), характерного для мозжечково-спи-
нальной [Llinas R., 1964] и интерпозито-рубраль-
ной проекции [Toyama K. K. K et al., 1968], на уровне 
которых и описан указанный феномен. Однако 
полностью исключить возможный механизм 
дисфасилитации с регистрацией ложной гипер-
поляризации невозможно. К тому же нами 
показано, что наряду с ТПСП стимуляция три-
геминального ядра в нейронах ядра Дейтерса



È.¾. Ð²Ø´²ðòàôØÚ²Ü ¨ ³ÛÉáù / Üàð Ð²ÚÎ²Î²Ü ´ÄÞÎ²Î²Ü Ð²Ü¸ºê

40

Рис. 7. Микрофотография клеток, ретроградно маркированных пероксидазой хрена, в супраоптическом (А(А( , Б, Б, Б В, 
Е) Е) Е и параветрикулярном (Г(Г( , Г, Г Д) Д) Д ядрах гипоталамуса после введения маркера в латеральное вестибулярное ядро 
Дейтерса. На Д – справа от третьего желудочка маркированные клетки, слева – маркированные волокна (воз-(воз-(
можно претерминали). можно претерминали). можно претерминали Масштаб: А, Д – 200 μм; Б, Б, Б В – 50 μм; Г – 120 μм; Е – 20 μм. Метод Мезулама.
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вызывает также мощные дисфасилитационные 
ответы (с латенцией 2,5±1,1 мс и амплитудой 
10,7±4,9 Мв) [Fanardjian V,. V,. V Sarkisian V., 1988V., 1988V ]. 
По своим характеристикам указанные гипер-
поляризационные потенциалы сходны с отме-
ченными выше, впервые описанными при изу-
чении тормозных влияний мозжечка на спи-
нальные экстензорные мотонейроны и ней-
роны красного ядра [Terzuolo C., 1959; Llinas R., 
1964; Toyama K. K. K et al., 1968]. В ранних иследо-
ваниях есть указания на вовлечение мозжечка 
в регуляцию некоторых несоматических актив-
ностей через мозжечково-гипоталамические 
проекции. Электрофизиологически также пока-
заны преимущественно тормозные моно- и поли-
синаптические возбудительные входы от фасти-
гиального ядра мозжечка к нейросекреторным 
клеткам PVN, повторная стимуляция которого 
приводила к снижению активности, иногда завер-
шаемой возбудительной отдачей [Katafuchi T., T., T
Koizumi K., 1990K., 1990K ]. Что же касается взаимоотно-
шения LVN и фастигиального ядра мозжечка,
то показано, что нейроны последнего получают 
возбудительный вход от ипсилатерального VIII
нерва и двусторонние вторичные возбудитель-
ные проекции от LVN [Fanardjian V., V., V Sarkisian V.,V.,V
1988a; Саркисян В., Шимон Л.Шимон Л.Шимон Л , 1982]. В свою 
очередь, показано наличие полисинаптических 
возбудительных и тормозных связей VIII нерва 
с PVN и SON [Azzena G. et al., 1993]. Указанная 
можечково-гипоталамическая петля вовлека-
ется в регуляцию нейроэндокринной системы, 
в частности ортостатических рефлексов и 
реакции защиты [Zanchetti A., Zaccolini A., 
1954]. Наконец, показано, что афференты от 
нейронов промежуточного ядра мозжечка к 
нейронам PVN включают таковые баро- и 
осмо-рефлекс-сенситивные, доказывая актив-
ное участие мозжечка в кардиоваскулярной 
регуляции через указанные проекции [Wen Y. 
et al., 1998]. Окончательное определение меха-
низма ТД - предмет наших последующих вну-
триклеточных исследований. Тем не менее 
наличие наряду с возбудительными депрессор-
ных тетанических и посттетанических постсти-
мульных изменений частоты потока импульс-
ной активности в нейронах LVN в ответ на сти-
муляцию PVN и SON нуждается в определен-
ной оценке возможного механизма их проис-
хождения. Согласно современным данным, 
полагается, что ГАМК и глицин могут играть 
важную и возможно изменяющуюся роль в раз-
вивающейся и зрелой центральной вестибуляр-
ной системе [Tighilet B., Lacour M., 2001 и др.]. 

Недавно представлен новый регуляторный 
механизм в быстрых синапсах ЦНС, вовлекаю-
щий L-типа потенциал-зависимые Са2+ каналы, 
которые не участвуют в низкочастотном высво-
бождении передатчика, но имеют вклад в акку-
муляцию пресинаптического Са2+ в течение 
высокочастотной активности. Это способствует 
поддержанию высвобождения везикул в тече-
ние тетанической стимуляции, а также усили-
вает вероятность высвобождения передатчика в 
посттетанический период, завершающийся 
манифестацией ПТП. Результаты получены на 
примере регистрации ГАМК-ергических ТПСП 
в культуре гиппокампальных нейронов в усло-
виях применения баклофена – ингибитора N и 
P/Q типа потенциал-зависимых Са2+ каналов, 
ведущих к трехкратному усилению ПТП. При-
чем в основе ПТП лежит аккумуляция Са2+ в
пресинаптической терминали в течение тетани-
ческой стимуляции ГАМК-ергического ней-
рона, что ведет к усилению высвобождения 
везикул до 1 мин [Jensen K. K. K et al., 1999]. Пред-
ставляет интерес тот факт, ставляет интерес тот факт, ставляет интерес тот факт что в некоторых 
системах в течение развития нервной системы 
ГАМК действует в качестве трофического фак-
тора, влияющего на различные события, вклю-
чающие пролиферацию, миграцию, дифферен-
циацию, созревание синапса, клеточную гибель 
и экспрессию рецептора ГАМКА [Owens D., Kri-
egstein A., 2002]. Наконец, продемонстрировано 
модуляторное действие гистаминергической 
системы на нейротрансмиссию в вестибуляр-
ных ядрах и изменения в течение ее пластич-
ности, в частности, посредством торможения 
высвобождения ГАМК как прямым воздей-
ствием на пресинаптические Н(3) рецепторы 
(вероятно локализованные на ГАМК-ергиче-
ских терминалях), так и через новый непрямой 
путь, вовлекающий повышенное высвобожде-
ние глицина активацией постсинаптических H
(1 и 2) рецепторов (вероятно на глицинергиче-
ских нейронах) [Bergquist F. F. F et al., 2006]. 

Иными словами, в настоящих эксперментах 
не исключено вовлечение истинного ГАМК-
ергического торможения в период ТД. Выяв-
ленные в настоящем исследовании прямые 
связи LVN с PVN и SON указывают на то, что 
LVN действует не только в качестве интегра-
тивной структуры, участвующей в координа-
ции и контроле разнообразных моторных 
актов, связанных с регуляцией позы и про-
странственной ориентацией [Sarkisian V., V., V
2000], но и вовлекается в процессы централь-
ной регуляции автономных функций. 
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