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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире черепно-мозговая травма

(ЧМТ) становится одной из наиболее серьезных про-
блем здравоохранения. Насчитывая 500 000 случаев 
заболевания только в США, она представляет наи-
большую угрозу с точки зрения заболеваемости и 
смертности детского населения [Langfitt T. et al., 
1977]. Наблюдения показали, что ЧМТ у детей в воз-
расте до 4 лет причиняют значительно более серьез-
ные когнитивные и моторные нарушения, чем у 
детей старшего возраста. Биологические факторы, 
которые способствуют этой уязвимости, пока не вы-
яснены. Существуют экспериментальные доказа-
тельства того, что воспалительная реакция может 
быть различной в развивающемся и взрослом мозге
[Fan P. et al., 2003]. Еще одной возможной детерми-
нантой могут быть возрастные различия в посттрав-
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Реферат
Комплексная роль вторичных реакций после травмы как развивающегося, так и взрослого 

мозга при повреждении нейронов и белого вещества, а также продолжительность существова-
ния может зависеть от их силы, а также сроков проявления после травмы. Сосудистые наруше-
ния после черепно-мозговой травмы включают в себя кровоизлияние, нарушение гематоэнцефали-
ческого барьера, что, в свою очередь, приводит к отекам и изменению притока крови к повреж-
денной области. Это нарушение позволяет клеткам воспалительного очага относительно сво-
бодно проникать в ЦНС, бодно проникать в ЦНС, бодно проникать в ЦНС в отличие от нормального состояния, когда гематоэнцефалический ба-
рьер не поврежден. Каждая из этих воспалительных клеток имеет сложное действие после 
травмы, которое должно быть тщательно изучено. Кинетика вовлеченности лейкоцитов при 
остром воспалении варьирует в зависимости от возраста. В настоящем исследовании мы начали 
изучение факторов, способствующих развитию этой уязвимости.

Основными целями настоящей статьи являются ознакомление исследователей с новыми ме-
тодами, а также попытка с возрастной точки зрения изучить и раскрыть новые возможные 
метаболические пути развития каскада патологических реакций, развивающихся в головном мозге 
после травмы.
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матическом мозговом кровообращении.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Все процедуры были проведены в рамках пра-

вил Комитетов по университетской этике - как 
UCSF (США), так и ЕГМУ (Армения). Эксперимен-
тальными животными являлись 57BLK/ 6 мыши-
самцы, взрослые, а также незрелые особи, на 21 
день после рождения (PND 21). Выбор PND21 обо-
сновывается тем фактом, что в этом возрасте по-
томство (отъемыши) схоже с новорожденными 
детьми по зрелости и миелинизации центральной 
нервной системы (ЦНС) [Adelson P., 1999; Sato M. 
et al., 2001; Tong Wet al., 2001; Tong W.et al., 2001; Tong W  et al., 2002].

Моделью нанесенной травмы являлась контро-
лируемая корковая травма (ККТ) [DiхDiхDi on C. et al., 
1991] со стабильными параметрами травмы. Пара-
метры травмы в обеих возрастных группах взрос-
лых и незрелых мышей были те же - глубина про-
никновения составляла 1 мм, скорость - 4 м/с, диа-
метр молотковой дробилки составлял 3 мм.

Количество животных было 180, а именно: 10 
мышей в каждой группе (сразу после травмы и в 
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посттравматические 1, 3, 7, 14 и 35 дни), помно-
женные на два (2х, как взрослые, так и незрелые 
группы); контрольные группы животных - по 10 
мышей в каждой возрастной группе в 1, 3, 7 дни. У 
всех животных был 12-часовой дневной/ночной 
график и неограниченный (ad libitum) доступ к 
пище и воде; животные содержались по пять осо-
бей в каждой клетке.

Все хирургические вмешательства проводились с 
применением микроскопа с 10-кратным увеличе-
нием (Zeiss, Германия). В ходе эксперимента анесте-
зия у животных проводилась путем внутрибрюшин-
ного введения авертина (Avertin - 2,2,2-threebrometh-
anol) - 2,5% (для взрослых) или 1,25% (для незрелых 
животных) в концентрации 0,02 мл/г на массу тела. 
Все животные находились на циркулирующих подо-
греваемых подстилках. Голова животного фиксиро-
валась в стереотаксичной раме (Koph, Tujunga, US).
В сагиттальной области производился срединный 
разрез кожи. Между брегмой и лямбдой левой ви-
сочной кости осторожно проводилась трепанация 
черепа (диаметром 5 мм) для предотвращения по-
вреждения твердой мозговой оболочки. Затем жи-
вотных помещали в устройство CCI (еССI-6.1, VCU
Health Systems, Richmond, US), и им наносилась
экспериментальная травма. После измерения кро-
вотока кожа зашивалась.

Все животные восстанавливались спустя 2-2,5 часа
после операции. Эвтаназия была выполнена под 
двойной дозой анестезии. Затем животные помеща-
лись в раму, лись в раму, лись в раму через левый желудочек сердца им 
впрыскивали свежий 50 мл 4% параформальдегида 
в 0,1М фосфатном буфере, рН 7,4. После обезглав-
ливания тщательно отделяли мозг и на три часа по-
мещали его в 4% раствор параформальдегида, а 
затем - в 30% раствор сахарина в течение 48 часов 
для криозащиты и, наконец, замороживали в моро-
зильной камере при температуре -70° C. После этого 
из каждого мозга при помощи криостата (Cryoblade
Leica, Germany) были сделаны срезы толщиной по
20 мкм, все срезы были помещены  на предметные 
стекла - по два для дальнейшего исследования и ги-
стохимического анализа.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ НЕЙРОТРАВМЫ

Поскольку комплексное исследование опреде-
ленных факторов в клинических исследованиях за-
трудняется многими причинами, в том числе биоэ-
тическими правилами, локализацией первичного 
поражения, а также возрастом и полом пациентов, 
поэтому основные фундаментальные исследования
до сих пор проводились на опытных моделях подо-
пытных животных. Экспериментальные модели 

ЧМТ играют очень важную роль в процессе оценки 
и понимания сложных физиологических, поведен-
ческих и гистологических изменений, связанных с 
ЧМТ. Каждая из существующих моделей ЧМТ была 
разработана таким образом, чтобы максимально 
имитировать клинические признаки у людей. Од-
нако, поскольку ЧМТ у людей является весьма ге-
терогенным заболеванием, ни одна модель живот-
ного с ЧМТ не в состоянии экстраполировать весь 
спектр результатов, наблюдаемых у пациентов с 
ЧМТ. За последние десятилетия интенсивные экс-
периментальные исследования, применяющие дан-
ные экспериментальные модели, очень способство-
вали обогащению наших знаний о последствиях 
нейротравмы [Feeney D., 1997; Golding E., 2002]. 
Новейшие данные привели к пониманию этих про-
цессов и разработке ряда новых диагностических и 
лечебных стратегий [Potts M. M. M et al., 2006].

В большинстве исследований использовались 
экспериментальные модели мышей из-за их очевид-
ных преимуществ, таких как небольшой размер, 
умеренность затрат, а также имеющихся обширных 
данных [Povlishock J. J. J et al., 1994]. Мы также остано-
вимся на моделях грызунов с механическими ЧМТ.

Несколько экспериментальных моделей были соз-
даны для имитации характеристик фокального ЧМТ в 
широком диапазоне тяжести травмы (закрытая травма 
головы от падения тяжелого предмета, травмы голов-
ного мозга от удара о жидкую массу и т.д.). Диффуз-
ные травмы могут включать в себя сотрясение 
мозга, диффузный отек головного мозга, ишемиче-
ские изменения и диффузную аксональную патоло-
гию. Диффузные травмы головного мозга предпо-
ложительно являются результатом искривления, 
сдвига тканей, вызванных инерционными силами, 
действующими в момент травмы [Gennarelli T., 1994T., 1994T ].
Экспериментальные модели, которые в основном 
имитируют этот тип повреждения (например, мо-
дели инерционного ускорения и меньшего ускоре-
ния при ударе) приводят к существенной диффуз-
ной травме при отсутствии глубокого фокального 
поражения.

КОНТРОЛИРУЕМАЯ КОРКОВАЯ КОНТУЗИЯ/КОНТРОЛИРУЕМАЯ КОРКОВАЯ КОНТУЗИЯ/КОНТРОЛИРУЕМАЯ КОРКОВАЯ КОНТУЗИЯ УДАРНАЯ ТРАВМА/УДАРНАЯ ТРАВМА/
При этих широко применяемых методах нанесе-

ния ЧМТ используется твердый предмет (молотко-
образный) для образования механической энергии 
в неповрежденной твердой мозговой оболочке жи-
вотного, голова которого, как правило, фиксируется 
в неподвижном состоянии во время нанесения 
удара. Моделирование начиналось со свободного 
падения тяжелых предметов на  открытые мозговые 
ткани трепанированного черепа, описанное D.M. 
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церебрального и церебрально-перфузионного давле-
ния, высвобождение эндогенных вазоконстрикторов, 
изменение метаболизма мозговых тканей и переме-
щение ионов, а также изменение выработки вазодила-
таторов [Armstead[Armstead[ W., 1996; 1998; 2004; W., 1996; 1998; 2004; W Busto R. et al., 
1997; Al-Turki A., Cherian L. et al., 1999; Bedell E. et al., 
2004;]. Модель контролируемой травма коры голов-
ного мозга, на которой остановился наш выбор, при-
водит к предсказуемой нейрональной уязвимости в 
мозге как незрелых, так и зрелых мышей [Sato M. M. M et
al., 2001; Tong W. W. W et al., 2002]. В настоящем исследова-
нии мы начали изучать цереброваскулярные факторы, 
которые способствуют возникновению данной уязви-
мости. Понимание реакции сосудов и способов, кото-
рыми воспалительный каскад активируется и навсегда 
сохраняется в незрелом мозге, может позволить раз-
работать более совершенные методы вмешательства в 
нервную систему, которая переживает быстрое разви-
тие и процесс дифференциации полностью еще не за-
кончен.

ИЗМЕРЕНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА

У особей в возрасте 21 дней (PND21) и взрос-
лых особей C57BLK/6 мышей была проведена ане-
стезия с применением 1,25% и 2,5% авертина, раз-
бавленного в изотоническом солевом растворе в 
расчете 0,02 мл/г/г/  массы тела соответственно. В те-
чение всей операции и периода восстановления 
температура тела поддерживалась на надлежащем 
уровне с помощью подушки с циркулирующей го-
рячей водой. Каждое животное было помещено в 
стереотаксическую раму (Koph, Tujunga, CA) для 
проведения операции. После среднелинейного кож-
ного разреза, мягкие ткани были отделены и было 
произведено измерение потока крови неповрежден-
ного мозга. Зонд был помещен примерно на 0,5 мм
выше исследуемого черепа. При проведении изме-
рений положение зонда было зафиксировано до до-
стижения кровотоком постоянной величины. Затем
при помощи микродреля  была произведена круго-
вая трепанация черепа с диаметром 5,0 мм между
брегмой и лямбдой с медиальной каёмкой кранио-
томии 0,5 мм рядом со средней линией. После тре-
панации черепа было произведено повторное изме-
рение перфузии с поверхности твердой мозговой 
оболочки. При проведении измерений в твердой 
мозговой оболочке старались избегать явно види-
мых кровеносных сосудов. В группе травмируемой 
группе животное затем помещалось в стереотакси-
ческую рамку травмирующего устройства и ему на-
носилась ККТ, направленная перпендикулярно к 
поверхности мозга. После воздействия на кору 
мозга зонд был возвращен к прежнему положению

Feeney и его соавторами как контролируемая корко-
вая контузия (ККК) [Feeney D.et al., 1981]. В насто-
ящее время наиболее распространенным методом 
нанесения травм данного типа является использо-
вание сжатого воздуха в качестве источника меха-
нической энергии, вводимого в мозг. Данный тип 
травмы носит название контролируемой ударной 
корковой травмы (ККТ). Впервые испытанная на 
хорьках [Lighthall J.,  1988J.,  1988J ], а затем адаптированная 
для применения на крысах [DiхDiхDi on C. et al., 1991] и 
мышах [Smith D., 1995] с эффективной возможнос-
тью контролировать параметры деформации с помо-
щью пневматически управляемых устройств (время, 
скорость и глубина воздействия) и отсутствием 
риска для восстановления травмы [Lighthall J.,J.,J  1988], 
модель ККТ превосходит устройства, использующие 
гравитацию свободного падения, которые приво-
дятся в движение под действием силы тяжести [Fee-
ney D., 1981]. Гистологические исследования в ран-
нем посттравматическом периоде после ККТ выя-
вили обширное повреждение коры мозга, а также 
рассечение серого и, в меньшей степени, нижележа-
щего белого вещества [Kochanek P. P. P et al., 1995; Man-
velyan H., 2006H., 2006H ]. Сосудистые расстройства после 
ЧМТ включают кровотечение, разрушение или по-
вышенную проницаемость гематоэнцефалического 
барьера и отек, а также определенные изменения в 
мозговом кровотоке и локальном кровоснабжении 
травмированной области. Точная роль каждого из 
этих посттравматических явлений сложна и до сих 
пор не выяснена. Изменения в церебральном крово-
токе (ЦК) являются наиболее важными и играют зна-
чительную роль как в развитии заболевания, так и 
прогнозировании, при наличии определенной связи 
между изменением ЦК и конечными последствиями
[Kochanek P. P. P et al., 1995]. Были проведены отдельные 
клинические и экспериментальные исследования по 
изучению церебрального кровотока при ЧМТ. Хо-
рошо известно, что ЦК значительно уменьшается 
сразу же после ЧМТ как у клинических пациентов 
[Haberl R. et al., 1989; Jaggi J. et al., 1990; Golding
E.,2002; Hlatky R. et al., 2003], так и в эсперименталь-
ных моделях животных [Cherian L. et al., 1999]. Кли-
нические и экспериментальные данные, полученные 
в ходе вскрытия, свидетельствуют о зависимости 
смертности от ЧМТ от первичной или вторичной 
ишемии [Adams[Adams[ J et al., 1983], а также о связи между 
недостаточностью ЦК и уровнем клинических прояв-
лений [Wardell K. K. K et al., 1993; Voulgaris S. S. S et al., 2005]. 
Исследования на животных также выявили связь  
между тяжестью травмы и снижением ЦК. Патологи-
ческими путями сокращения ЦК являются нарушение 
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и проводилось измерение потока крови, взятой с 
поверхности неповрежденной оболочки. Контроль-
ные животные подвергались той же хирургической 
процедуре, за исключением воздействия на кору 
мозга. В обеих группах на череп были наложены швы.

После операции каждому животному подкожно
вводили 1,0 мл изотонического раствора для пред-
упреждения обезвоживания. Для того чтобы сохра-
нить все переменные на постоянном уровне, конеч-
ное измерение ЦК из той же области выше места 
повреждения было сделано до эвтаназии.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОРКОВОЙ ПЕРФУЗИИ

Нами было использовано устройство Laser Dop-
pler  (LASERFLO BPM2, Vasamedics, США) для из-
мерения местной перфузии. Расходомер Laser Dop-
pler (LDF) измеряет относительную перфузию по 
принципу “Doppler effect”. Датчик передатчика/ Датчик передатчика/ Датчик передатчика прием-
ника испускает монохроматический лазерный свет, 
который отражается от движущихся красных кро-
вяных клеток [Stern M. et al., 1977; Wardell K. et al., 
1993]. Мощность и частота отраженного света про-
порциональна объему и скорости крови. Lasеr доп-
плеровского датчика обнаруживает кровоток в раз-
мере 1 мм3 области под зондом. Перфузия крови 
расчитывалась как произведение объема и скорости 
крови и выражалась в виде абсолютной величины 
[Haberl R. et al., 1989] в млLD/минLD/минLD/ /100 г ткани. Все 
полученные данные были проанализированы при 
помощи Prism приложений и оценены при помощи 
с t-теста и ANOVA.

ГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ АКТИВИРОВАННЫХ

МИКРОГЛИИ-МАКРОФАГОВ

Биотинилированный Esculentum lectin был ис-
пользован для визуализации как кровеносных со-
судов, так и активирования микроглии/макрофагов
в концентрации 0,005 мг/л. Секции были сперва ре-
гидратированы в 25 мМ, рН 7,4 трис-буферном рас-
творе (ТБР) в течение 5 минут. Затем срезы были 
инкубированы в 0,003% перекиси водорода (H2O2) в
25 мМ ТБР в течение 10 минут для подавления
любой эндогенной пероксидазной активности.
Срезы были инкубированы в каждом из следующих
растворов на указанное время: 0,1% бычьего сыво-
роточного альбумина (БСА) - 30 минут; 0,005 мг/л,
томатный лектин - 30 минут; БСА - 5 раз на 3 ми-
нуты, комплекс авидин-биотин-пероксидаза хрена 
(Vesctastain ABC набор, 1:100 в ТБР, Vector Labs.)в ТБР, Vector Labs.)в ТБР
на 30 минут; ТБР - 5 раз на 3 минуты. Конечный 
продукт химической реакции  был визуализирован 
с использованием 0,05% 3,3-диаминобензидина те-
трахлорида в качестве хромогена в присутствии
0,02% H2O2 в течение 10 минут. Окрашенные с ис-

пользованием иммунной метки срезы были затем 
обезвожены в градуированных спиртах, очищены в 
хемо-D (Fisher Scientific Inc., Pittsburgh, PA) и по-
крыты покровными стёклами при помощи Permount.

Мы использовали иммунную флуоресценцию 
при помощи лектина Esculentum, который имеет 
специфическое сходство с инородными остатками 
олигосахаридов на поверхности клеток макрофагов 
и эндотелиальных пролиферирующих клеток (Vec-
tor Labs., США). Были исследованы окрашенные
лектином срезы  1, 3 и 7 дней под флуоресцентным
микроскопом в спектре синего цвета.

TUNEL-ПОДСЧЕТ АПОПТОТИЧЕСКИХ КЛЕТОК

Для определения необратимых повреждений 
клеток было использовано конечное маркирование 
среза при помощи дезоксинуклеотидил-трансфе-
раз-опосредованный dUTP на 24 часу, 3 и 7 24 часу, 3 и 7 24 часу дни после
операции. В данном исследовании был использован 
Oncogene колориметрический Tdt-FragEL набор для 
определения фрагментации ДНК (продукт №QIA33).
Методология окрашивания была выполнена в соот-
ветствии с прилагающейся инструкцией. Ткань, ин-
кубированная с ДНК-азой, была использована с
каждой партией микроскопических стекол в каче-
стве положительного контроля. После окрашива-
ния срезы были покрыты покровным стеклом с по-
мощью заливочного средства Permount.

Мы использовали иммунное гистохимическое
окрашивание TUNEL для окрашивания необратимо
поврежденых клеток, используя онкогенный коло-
риметрический набор TdT-TdT-TdT FragEL для выявления 
поврежденной цепочки ДНК (Calbiochem ® набор 
определения фрагментации ДНК, Сан-Диего, США). 
Биотинированные нуклеотиды были обнаружены 
при помощи комплекса пероксидазы хрена и стреп-
тавидина, конечный продукт входит в реакцию с
диаменобензидина для окрашивания клеток. Нами 
было проведено TUNEL- окрашивание на 1, 3 и 7 дни.

ВЫЯВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗА

Для выявления свободного железа в головном 
мозге нами были окрашены коронарные срезы мозга
методом Perl-а, и дальнейший анализ был проведен
с подсчетом плотности цвета на 7, 14 и 35 дни после
травмы.

КОЛИЧЕСТВО КЛЕТОК И СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Подсчет клеток было произведен в 10-ти после-
дующих окрашенных мозговых тканях, каждый мозг
был разделен на изучаемые области, каждая окра-
шенная клетка была подсчитана по программе Neuro
Lucida (MicroBrightField Inc, США). Статистиче-
ский анализ был проведен при помощи GraphPad
Prizm (GraphPad программное обеспечение, США), 
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анализирование -ANOVA с вариантами (Student-
test, Tukey-test, Newman-Keuls-test) и значениями р.

РЕЗУЛЬТАТЫ
35-дневный мониторинг местной перфузии коры

головного мозга представил следующие данные.
Перфузия коры головного мозга одинакова в ин-
тактном мозге зрелых и незрелых ЦНС. Средние
абсолютные величины перфузии в неповрежденной
коре головного мозга составляли 25 + / - 8 млLD/
мин/100 г ткани (у взрослых особей) и 25 +/- 5
млLD/минLD/минLD/ /100 г ткани (у незрелых особей) (t-тест - 
p<0,05, разница статистически недостоверна). По-
следующие измерения выявили значительное сни-
жение перфузии в обеих группах животных сразу 
после травмы, процент снижения достигал около 
31% у взрослых и 33% - незрелых особей (t-тест - 
p<0,05, разница между двумя группами статистиче-
ски недостоверна). В течение последующих пост-
травматических 1 и 3 дней в местной корковой пер-
фузии в обеих группах наблюдалась тенденция к
восстановлению потока до предтравматического 
уровня, зарегистрированного в неповрежденном 
мозге.

Наиболее значительные изменения в перфузии
были зарегистрированы в обеих группах на седь-
мой день, когда перфузия достигала самых высоких 
показателей в течение всех сроков исследования - 
43% у взрослых и 56% - незрелых особей по срав-
нению с предтравматическим уровнем. Кроме того,
на 14 и 28 дни было зафиксировано восстановление
перфузии в обеих группах (табл. 1 и рис 1).

Срезы мозга, окрашенные для сосудистой про-
лиферации при помощи лектина Esculentum, были 
рассмотрены позднее. Значительно расширенные 
кровеносные сосуды появляются на 7-й день после 

Таблица 
Изменения скорости перфузии коры головного мозга у взрослых и незрелых особей

Группа Параметры Травма День 1 День 3 День7 День14 День35

Взрослые

Перфузия, % -30,63% -15,39% -5,66% 43,27% 26,87% 29,47%

M 25,93 28,06 21,18 19,83 25,91 51,1

Значение р P> 0,05 P> 0,05 P> 0,05 P> 0,05 P> 0,05 P> 0,05

PND21

Перфузия, % -33,29% 15,92% 8,658% 55,62% 2,871% 24,79%

M 13,94 14,48 16,09 16,76 10,29 30,67

Значение р P> 0,05 P> 0,05 P> 0,05 P> 0,05 P> 0,05 P> 0,05
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Рис. 1. Схема изменений в местной ипсилатеральной 
перфузии коры головного мозга в различные сроки в 
течение 35-дневного периода, измеренные при по-
мощи лазерного допплеровского устройства. Гори-
зонтальная ось показывает время, вертикальная - 
перфузию, выраженную в mlLD/mlLD/mlLD min/min/ /100 г ткани. 
Модели изменения перфузии одинаковы в группах 
взрослых и незрелых особей (PND 21): после выра-
женного снижения сразу после травмы в ней была 
заметна тенденция к восстановлению в 1 и 3 дни 
после травмы, затем наблюдалось значительное 
увеличение на 7 постравматический день и восста-
новление до предтравматического уровня в осталь-
ные сроки мониторинга. Значения р для каждого 
срока в обеих группах > 0,05; лечение между груп-
пами статистически не различалось.
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травмы в обеих группах, совпадая с максимальной
перфузией, зарегистрированной при помощи мони-
торинга допплер, причем в тот же день активиро-
ванная микроглия/макрофаги наиболее выделялись 
в ипсилатеральной коре и гиппокампе обеих воз-
растных групп (рис.2-3).

Имеется несколько не включенных в данную ста-
тью случаев изучения зависимости между уровнем 
кровотока и прогнозом. Перфузия тканей менее 10-12 
млLD/минLD/минLD/ /100 г ткани сразу после травмы, которая 
является признаком тяжелой ишемии коры головного 
мозга, приводила к гибели животного.

Факт резкого снижения притока крови сразу после 
травмы все еще требует дальнейшего изучения. По-
следние статьи показывают связь между снижением 
ЦК и понижением уровня NO после ЧМТ средней тя-
жести, повышением экспрессии цитокинов [Al-Turki A., [Al-Turki A., [
Armstead W., 1998; Ahn M. et al., 2004 ].

Умеренная, парасагиттальная экспериментальная 
ЧМТ вызывала значительное снижение абсолютного 
потока крови, что было показано измерениями LDF 
по сравнению с контрольной группой соответствую-
щего базового уровня. Изменения наблюдались в те-
чение нескольких минут после ЧМТ и существенно 
не различались на 30 и 60 мин [Brownlee R., Langille B., 
1991; Cherian L., 1999; Bedell E. et al., 2004]. Травма 
ослабляет способность мозга регулировать ЦК, це-
реброваскулярная реакция после ЧМТ может быть 
неадекватной. Разрушение областей коры в значи-
тельной степени может стать причиной деафферен-
тации в подкорковых и корковых целевых регионах, 
приводя к уменьшению потребности в энергии и 
скорости метаболизма [DeWitt D. et al.,  2001].

Рис. 3. Ипсилатеральная кора головного мозга взрос-
лого животного на 7-й день после травмы; окра-
ска лектином Esculentum, используемым как для 
активированной микроглии/макрофагов, так и 
для васкулярной пролиферации. Увеличение 100x.для васкулярной пролиферации. Увеличение 100x.для васкулярной пролиферации. Увеличение 100

Рис. 2. Ипсилатеральная кора незрелого животного
на 7-й день после травмы; окрашенная лектином
Esculentum как для активированной микроглии 
макрофагов, так и сосудистой пролиферации.
Увеличение 100x.

Поскольку после травмы коры головного мозга 
поток крови и метаболизм тесно взаимосвязаны, то 
снижение кровотока в некоторых из этих регионов 
приводит к снижению скорости обмена веществ 
[Bryan R. et al., 1995; Golding E. et al., 1998; 1999; 
Engelborghs K. et al., 2000; Golding E., 2002; Fan P. 
et al., 2003; Ahn M. et al., 2004].

Процессы, вовлеченные в сосудистое ремодели-
рование, включают клеточную гипертрофию и ги-
перплазию, а также расширенный синтеза белка 
[Golding E., 2002]. Таким образом, сокращение ре-
гионального ЦК сразу же после тяжелой ЧМТ 
может быть объяснено изменением метаболиче-
ского и гистохимического состава мозга и диаметра 
сосудов, но аналогичные изменения в ЦК в незре-
лом и зрелом мозге на 7-й день требуют дальней-
шего изучения и объяснения.

Окрашенные лектином активированные микро-
глия/макрофагы могут быть одним из самых важ-
ных источников активности неорганической INOS 
и оксида азота [Koshinaga М. al., 2000М. al., 2000М ], самого 
мощного сосудорасширяющего вещества. Анало-
гичные изменения в активности макрофагов и рас-
ширении диаметров сосудов сочетаются с макси-
мальной перфузией на 7-й день в группах как взрос-
лых, так и незрелых особей.

Приток крови к мозгу контролируется изменением 
диаметра. В нормальном состоянии мозговое кровоо-
бращение способно поддерживать стабильное ЦК в 
широком диапазоне церебрального перфузионного 
давления (ЦПД), это явление обозначается как цере-
бральная саморегуляция и в основном отражает спо-
собность резистентных кровеносных сосудов мозга 
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расширяться в ответ на снижение в ЦПД или сжи-
маться в ответ на увеличение ЦПД. Изменение диа-
метра саморегулирующих кровеносных сосудов опо-
средованы миогенными, метаболическими или ней-
рогенными механизмами [Brownlee R., Langille B., 
1991; Bryan R. et al., 1995; Busto R. et al., 1997].

Малые артериолы расширяются пропорцио-
нально больше, чем более крупные артериолы при 
среднем артериальном давление крови ниже физио-
логического уровня [Ellis E. et al., 1979; Engelbor-
ghs К. et al., 2000К. et al., 2000К ]. Тем не менее крупные артери-
олы имеют тенденцию быть более чувствитель-
ными, чем малые артериолы при нормальном и по-
вышенном уровне артериального давления [Engelb-
orghs К. et al., 2000К. et al., 2000К ].

Церебральная микроциркуляции зависит от 
очень чувствительного взаимодействия вазокон-
стрикторов и вазодилататоров, и ЧМТ в общем вза-
имодействует с этой системой,  что приводит к вы-
свобождению церебральных вазоконстрикторов 
[DeWitt D. et al., 1992; DeWitt D. et al., 2001] и сни-
жает образование или эффект активности вазодила-
таторов [Dimmeler С. et al., 1997;Ellis E. et al., 1979; 
Engelborghs К. К. К et al., 2000; Didion S., S., S Faraci F., 2001F., 2001F ].
Другими результатами, связанными со снижением 
ЦК на ранних этапах после ЧМТ,ЦК на ранних этапах после ЧМТ,ЦК на ранних этапах после ЧМТ  являются повы-
шенная экспрессия и выработка цитокинов, однако 
роль, которую играет изменение их активности, 
пока не ясна [Ahn M. M. M et al., 2004]. Разрушение об-
ластей коры головного мозга в значительной сте-
пени может стать причиной деафферентации в под-
корковых и корковых целевых регионах, приводя к 
уменьшению потребности в энергии и скорости ме-
таболизма.

Кровеносный сосуд, изменяя свою структуру, изменяя свою структуру, изменяя свою структуру
может участвовать в регуляции кровотока - про-
цесс, известный как васкулярное ремоделирование 
[Langfitt Т. Т. Т et al., 1977; Langille B et al., 1989; Brow-
nlee R., Langille B., 1991]. Оно характеризуется из-
менениями в толщине стенки сосуда и организации, 
что позволяет сосудистой системе справиться с фи-
зиологическим или патологическим состоянием. 
Процессы, вовлеченные в васкулярное ремоделиро-
вание, включают клеточную гипертрофию и гипер-
плазию, а также расширенный синтез белка [Gold-
ing Е. et al., 1999; Golding E., 2002Golding E., 2002Golding ].

Таким образом, сокращение регионального ЦК 
сразу же после тяжелой ЧМТ может быть объяснено 
изменением гистохимии головного мозга и диаметра 
сосудов, но симметричные изменения в ЦК в незре-
лом и зрелом мозге на 7-й день требуют дальнейшего 
изучения и понимания. Наиболее вероятными при-

чинами этого могут быть обратный эффект изменен-
ного уровня вазоактивных агентов в связи с наруше-
нием ауторегуляции мозга или выраженная выработка 
вазоконстvрукторов. Клинические исследования по-
казывают наличие вазоспазма на 7-9 дни [Valadka А.,  
Robertson C., 2003; Voulgaris S. et al., 2005] и свиде-
тельствуют о повышении кровотока в магистраль-
ных артериях головного мозга, в круге Уиллиса при
любом случае, когда микроциркуляция в коре голов-
ного мозга может быть иной и измененной в связи с 
локальными условиями.

В целом наши результаты демонстрируют воз-
растную временную структуру местной перфузии 
после черепно-мозговой травмы и дают возмож-
ность предположить, что активированные микро-
глия/макрофаги могут быть детерминантами как 
раннего реагирования на травму, раннего реагирования на травму, раннего реагирования на травму так и процесса за-
живления ран, включая реваскуляризацию повреж-
денной коры головного мозга. Подобные изменения 
в перфузии и сосудистом ремоделировании дает 
новые идеи в открытии воздействия корковой пер-
фузии при ЧМТ средней тяжести. Будучи влиятель-
ным фактором в последствиях ЧМТ, ным фактором в последствиях ЧМТ, ным фактором в последствиях ЧМТ корковая пер-
фузии не является детерминантом повышенной 
уязвимости незрелых особей к нейротравме.

Особенности апоптоза в экспериментальной 
нейротравме
Механическое повреждение тканей головного 

мозга наряду с некрозом основных клеток приводит 
к активации апоптоза внутреннего механизма и даль-
нейшему вымиранию нервных клеток не только в 
ипсилатеральной коре, но и на таком расстоянии как 
гиппокамп. Целью апоптоза является безопасное 
устранение необратимо поврежденных клеток и 
дальнейшее ограничение распространения повреж-
дения на близлежащие ткани. Наши подсчеты об-
щего числа апоптотических клеток при нейротравме 
показали, что первые признаки появляются уже 
через два часа после травмы, достигая наивысшего 
уровня на 1-2 день, а некоторые клетки оказываются 
апоптозными даже спустя две недели после травмы.

Типичный вид апоптозных клеток представлен 
на рисунке 4. Фенотип клетки может быть опреде-
лен в начальный период развития процесса, в то 
время как в более поздний период в связи с разру-
шением цитоскелета, пикноза и сокращения кле-
точного ядра это становится невозможным.

Мы посчитали, а затем провели количественный 
анализ TUNEL-положительных клеток в ипсилате-
ральной коре и гиппокампе как это представлено на 
рисунке 5. Нами было обнаружено, что количество 
апоптозных клеток у незрелых особей остается высо-
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ким в течение недели (контролируется симулято-
рами), а у взрослых особей они отличаются только в 
первый посттравматический день. Микроскопия рас-
пределения TUNEL-положительных клеток в зрелом 
и незрелом мозге представлена на рисунке 6.

Это требует дальнейшего анализа и понимания. 
Одним из факторов могут быть некоторые особенно-
сти незрелой нервной системы, такие как неполная ми-
елинизация. Миелиновая оболочка отвечает не только 
за быструю передачу импульсов, но и за защиту клетки 
от внешних повреждений, в том числе механических. 
С другой стороны, мы должны оценить роль окисли-

Рис. 4. Микроскопия распределения TUNEL- положительных клеток в ипсилатеральной гемисфере. А – обве-
дены и выделены желтым цветом (б) - гиппокамп, синим (в) - кора головного мозга, увеличение 4х. Б -Б -Б гип-
покамп, В - кора головного мозга. Б, В -Б, В -Б увеличение 60х.

тельного повреждения для незрелого мозга. В зрелых 
тканях развиты соответствующие механизмы для  уда-
ления свободных радикалов и токсичных выделений 
потенциальных окислительных факторов. Травма при-
водит к образованию свободных радикалов и суперок-
сидантов, доноров форм свободного кислорода и сво-
бодных ионов металлов, катализирующих образование 
окисления. Вместе взятые, они могут привести к необ-
ратимому повреждению клетки. По сравнению со зре-
лым мозгом PND21 имеет меньшие возможности для 
нейтрализации окислительных повреждений.

И, наконец, может существовать связь с высокой 

А

Б В

б

в
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Рис. 5. Микроскопия TUNEL-положительных клеток в зрелом (A, Б, В, Г) и Б, В, Г) и Б незрелом мозге (Д(Д( , Е, Ж, З). Д, Е, Ж, З). Д На левой 
панели (А, В, Д, Ж) -Ж) -Ж увеличение 4x, на правой панели (Б, Г, Е,Г, Е,Г З) -З) -З увеличение - 60x. А, Б, Д, Е Б, Д, Е Б - иллюстрируют
1-й посттравматический день, В, Г, Ж, З - 3-й день после травмы.

А Б

В Г

ДД Е

Ж З
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ным до 7-го дня после травмы. Активированные
микроглия/макрофаги были наиболее заметны в
ипсилатеральной коре головного мозга, их фокаль-
ное накопление в поврежденной коре головного 
мозга совпало с появлением крупных расширенных 
кровеносных сосудов и временным значительным 
увеличением ЦК на 7-й посттравматический день.
Таким образом, можно предположить, что продол-
жение апоптоза нервных клеток у незрелых PND21
может быть одной из детерминант повышения уяз-
вимости несформировавшегося мозга. 

Свободное железо как катализатор суперокидантов
Внутримозговые кровоизлияния играют особую 

роль в формировании клинических особенностей и 
прогнозировании развития ЧМТ. Многочисленные 
компоненты крови высвобождаются в результате
субарахноидального кровотечения, закрытых травм
тканей головного мозга и внутримозговых гематом 
[Marshall L. et al., 1998].

Продукты распада гема, в частности свободного 
железа, являются вероятными источниками оксида-
тивного стресса в травмированном мозге. Железо 
входит в реакцию с пероксидом водорода, образуя 
гидроксильные радикалы, а также с липидами, об-
разуя алкоксилированные и перекисные радикалы. 
Как уже говорилось в предыдущем разделе, незре-
лый мозг может быть особенно чувствительным к 
отрицательным последствиям оксидативного стресса,
что делает железо потенциальной мишенью для
посттравматической терапии незрелого мозг.

Регуляция железа при нормальном развитии
Железо и его регуляторные белки играют важ-

ную роль в развитии и, вероятно, важны для опре-
деления селективной уязвимости развивающегося 
мозга к травме. Железо необходимо для роста и
клеточной дифференциации, благодаря своей роли 
в качестве составной части молекул, генерирующих
митохондриальную энергию, таких как цитохром
[Connor J. J. J et al., 2001]. Регуляция железа частично
управляется трансферрином - транспортным бел-
ком и ферритином - запасным белком [Connor J. J. J et
al., 2001]. Эти две молекулы связывают свободное 
железо и таким образом играют важную роль в 
ограничении цитотоксического воздействия же-
леза. Концентрации трансферрина и ферритина из-
меняются в течение раннего развития до достиже-
ния зрелого уровня. Такие возрастные изменения
могут быть детерминантом клеточной уязвимости к
накоплению железа [Roskams A.J., J., J Connor J.J.J R., 
1994]. Свободное железо было обнаружено в плазме
нормально доношенных и недоношенных новорож-
денных, что указывает на то, что способность к 
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Pис. 6. Статистическая картина количества TU-
NEL-положительных клеток в зрелом  и незре-
лом (PND21) головном мозге:  разница отмече-
на звездочками (* р<0,001, ** р<0,005). Верти-
кальная линия -клетки/mm2.

проницаемостью гематоэнцефалического барьера 
после травмы у незрелых особей. Помимо повы-
шенной уязвимости к травмам как таковой, в незре-
лом мозге может развиться образование различных 
цитокинов, Т-клеточной инфильтрации, а также 
модулироваться другая иммунная реакция по срав-
нению со зрелым мозгом.

Взрослые мыши более устойчивы к воспалению, 
о чем свидетельствует участие меньшего количе-
ства лейкоцитов в реакции на цитокины по сравне-
нию с особями в возрасте 1 -3 недель [Biagas К. et 
al., 1996; Anthony D. et al., 1998]. Это привело к 
предположению, что существут некое “окно вос-
приимчивости”,  в котором развивающийся мозг
менее подвержен воспалительным факторам, чем 
взрослый мозг [Lawson L., Perry V, Perry V., Perry V , 1995; Ditelberg
J. et al., 1996; Campbell S. et al., 2003]. Биологиче-
ская основа для этого возрастного “окна восприим-
чивости” не совсем ясна. Существуют последние 
доказательства возрастного различия реакции на 
хемокины.

Уровень TUNEL-положительных клеток в по-
врежденном незрелом мозге оставался повышен-
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Рис. 8. Статистическая картина измерений оптиче-
ской плотности свободного накопления железа в
паренхиме мозга незрелых (PND21) (PND21) ( и зрелых осо-
бей (Adult(Adult( ) (Adult) (Adult *- р<0,001, **- р<0,05).

Рис. 7. Типичное скопление отложений свободного же-
леза в поврежденном ипсилатеральном полушарии 
головного мозга. (Окраска по Perl, увеличение 4х).

связыванию трансферрина сконцентрировано в не-
зрелом мозге [Gutteridge J. J. J et al., 1996; al., 1996; al Gutteridge J.J.J M., M., M
1992], что совпадает с низкой концентрацией транс-
феррина в спинномозговой жидкости данных детей
[Gutteridge J., 1992J., 1992J ].

Накопление железа после повреждения раз-
вивающегося мозга
Железо накапливается в развивающемся мозге 

после ЧМТ [Chang ЕChang ЕChang . et al., 2005]. Тем не менее не-
ясно, как такое накопление может модулировать па-
тогенез. Данные, полученные на моделях гипоксии/
ишемии, могут предоставить важную информацию 
о повышенной уязвимости незрелого мозга к трав-
матическим повреждениям. Степень накопления 
железа, скорее всего, зависит от возраста. Железо 
быстро накапливается в незрелом мозге после ги-
поксии/ишемии [Palmer C. et al., 1999] в отличие от 

более замедленного накопления во взрослом мозге 
[Kondo Y. Y. Y et al., 1995].

Вредное воздействие железа 
Воздействие очень высоких уровней железа на 

мозг новорожденных приводит к умственному и мо-
торному дефициту, торному дефициту, торному дефициту который проявляется в зрелом 
возрасте [Fredriksson A. et al., 1999]. Есть целый ряд 
исследований, в которых изучали воздействие же-
леза  на развитие мозга. На клеточном уровне во 
время нормального созревания железо перемеща-
ется из микроглии в олигодендроциты [Connor J., 
Menzies S., 1996]. В дальнейшем после гипоксии/
ишемии локализация железа перемещается обратно 
в микроглию. По этой причине секвестрация железа 
микроглией может ограничивать его доступность 
для олигодендроцитов, что приводит к снижению
миелинизации. Подобное изменение локализации 
железа, возможно, связано с тем, что в поврежден-
ном незрелом мозге выделение ферритина задержи-
вается в олигодендроцитах [Connor J. et al., 1995].

Нами было изучено накопление свободного же-
леза в паренхиме мозга в течение 35-дней после 
травмы. Было проведено измерение  оптической плот-
ности отложений железа в головном мозге обеих воз-
растных групп в отдельные сроки исследования .

Типичное распределение накопления железа в 
головном мозге представлено на рисунке 7.

Наиболее интенсивное скопление железа было 
обнаружено во внешней оболочке, которое дости-
гало мозолистого тела, а также на границе между 
мантией коры головного мозга и гиппокампом. Же-
лезо было обнаружено на внутри- и внеклеточном 
уровне. Измерения оптической плотности следов 
железа в мозге выявили более интенсивный и про-
должительный период накопления железа у незре-
лых особей (рис. 8). Незрелый мозг отличается 
более высоким уровнем накопления железа и под-
вергается воздействию потенциально опасного 
фактора свободного железа в течение более дли-
тельного времени по сравнению со взрослым моз-
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гом. Свободное железо катализирует образование 
пероксинитрита, гидроксильного радикала. По 
сравнению с другими факторами вторичного вос-
паления при нейротравме можно заметить сравни-
тельно позднее начало высвобождения свободного 
железа, но более длительное время его воздействия. 
Незрелый мозг из-за физиологического дефицита 
железосвязывающих белков и слабого потенциала 
антиоксидантной системы является более уязви-
мым к посттравматическому скоплению свободного 
железа в головном мозге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вне зависимости от уровня зрелости травма го-

ловного мозга приводит к выраженному снижению
местной перфузии мозга сразу после травмы и
дальнейшему ее увеличению в течение недели как 
у взрослых, так и незрелых особей.

Микроглия/макрофаги также реагируют на 
травму, травму, травму достигая пика активности и стабильной ин-
фильтрации паренхимы мозга в течение первой не-
дели после травмы. Апоптоз у PND21 имеет более
продолжительные временные структуры и может 
рассматриваться как один из факторов повышенной 
уязвимости незрелых особей. Железо высвобожда-
ется в результате кровотечения после черепно-моз-
говой травмы, выделяясь в свободных формах и на-
капливаясь в паренхиме мозга в течение длитель-
ного периода времени, и катализирует образование
гидроксильных радикалов пероксинитрита.

Незрелая нервная система, из-за меньшей мие-
линизации, меньшей способности к детоксикации и
удалению свободных радикалов, неполной иммун-
ной реакции и физиологического дефицита белков,
транспортирующих железо, является более уязви-
мой к черепно-мозговой травме, чем зрелая нерв-
ная система (у взрослых особей).
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