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ВВЕДЕНИЕ
Как известно, унилатеральная лабиринтэкто-

мия (УЛ) приводит к синдрому заболеваний с 
нарушением регуляции позы, а также окуломо-
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Реферат
Продолжает оставаться актуальной проблема и не раскрыты полностью механизмы 

вестибулярной компенсации (ВК(ВК( ),  ВК),  ВК развивающиеся при унилатеральной лабиринтэктомии
(УЛ).  УЛ).  УЛ Проведено изучение действия гипоталамического пролином-богатого пептида (ПБП (ПБП ( -1) ПБП-1) ПБП
(proline(proline( -rich peptide, PRP-1) и яда кобры Naja Naja Oxiana (NOX (NOX ( ) NOX) NOX на нейроны латерального 
вестибулярного ядра (lateral(lateral( vestibular nucleus, LVN) LVN) LVN Дейтерса в динамике реабилитации 
после УЛ. УЛ. УЛ Были изучены ранние и поздние тетанические, посттетанические потенциации и 
депрессии нейронов на двустороннюю высокочастотную стимуляцию гипоталамического 
супраоптического и паравентрикулярного ядер. Проведен анализ спайковой активности 
посредством «on-line» селекции и программного пакета. Использованы построения комплекс-
ных усредненных перистимульных гистограмм и гистограмм частоты. Выявлено повышение 
тормозных и возбудительных реакций нейронов ядра Дейтерса в ранней стадии ВК после 
иньекции ПБП-1 ПБП-1 ПБП и NOX,  NOX,  NOX достигающие нормы в поздней стадии. Более того, отклонения 
постстимульной активации были более выражены при высокочастотной стимуляции (100 
Гц). Гц). Гц Гистохимическими исследованиями была изучена активность Са2+-зависимой кислой 
фосфатазы.  Данные с применением ПБП-1 ПБП-1 ПБП указывают на задержку центрального хромато-
лиза нейронов ядра Дейтерса у животных с УЛ, УЛ, УЛ ведущую к глубоким нейродегенеративным 
образцам клеточной тени, вплоть до полного их исчезновения. В целом ферментная актив-
ность сохранялась в течение 19-ти дней после УЛ, ти дней после УЛ, ти дней после УЛ причем на нейроны LVN поврежденной LVN поврежденной LVN
стороны ПБП-1 стороны ПБП-1 стороны ПБП оказывает более благоприятное воздействие. На интактной стороне ПБП-1 На интактной стороне ПБП-1 На интактной стороне ПБП
приводит к усилению фосфорилирования, что более характерно для нейронов, подверженных 
глубокому стрессу.глубокому стрессу.глубокому стрессу  Морфогистохимические данные по применению NOX позволяют предпо-
ложить, что в некоторых крупных нейронах происходит задержка глубоких обменных про-
цессов, приводящая к полной дегенерации. Морфогистохимическая картина указывает на то, 
что под воздействием NOX наблюдается гиперактивация нейроновNOX наблюдается гиперактивация нейроновNOX , однако, можно предпо-
ложить, что резкое усиление ферментной активности, вероятно, может также способ-
ствовать восстановлению пораженной нервной ткани и тенденции к повышению адаптации. 
Таким образом, очевиден протекторный эффект NOX после УЛ. УЛ. УЛ Однако эффекты выражены 
сильно и часто превышают нормальный уровень, что указывает на их ненормальную выра-
женность. Не занижая значения яда NOX,NOX,NOX  следует признать естественный и успешный 
эффект ПБП-1 эффект ПБП-1 эффект ПБП как истинно эндогенного биологического модулятора.

ДЕЙСТВИЕ ГИПОТАЛАМИЧЕСКОГО ПРОЛИНОМ-БОГАТОГО 
ПЕПТИДА И ЯДА КОБРЫ НА ПРОЦЕССЫ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ 
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торной [Curthoys I., I., I Halmagyi G., 1995; Dieringer N., N., N
1995] и автономной [Yates B., Bronstein A., 2005]
систем, которое на длительное время снижает 
процесс поведенческого восстановления, извест-
ного как вестибулярная компенсация (ВК). Про-
блема ВК остается одной из актуальных задач 
современной нейронауки, непосредственно асcо-
циируемых с восстановлением нейрональной 
активности вестибулярного ядра на стороне 
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повреждения. Однако центральные ее меха низмы 
до сих пор полностью не раскрыты [Smith F., F., F
CurthoysS., 1989]. Электрофизиологические иссле-
дования показывают, что VIII нерв не подвержен 
функциональному восстановлению, поэтому ВК 
относится к пластичности ЦНС. Показано, что 
вестибуло-спинальные нейроны латерального 
вестибулярного ядра (LVN) Дейтерса обширно 
взаимодействуют с многочисленными структу-
рами мозга и представлены в качестве основного 
надсегментарного центра регуляции позы, равно-
весия и ориентации в пространстве [Sarkisian VV.V , 
2000]. В свою очередь, гипоталамус, являясь 
высшим интегративным звеном регуляции авто-
номных функций, осуществляет свою активность 
благодаря многочисленным реципрокным пря-
мым и полисинаптическим связям с ядрами про-
долговатого мозга и грудными сегментами спин-
ного мозга (СМ) [Sawchenko P., P., P Swanson L., 1982; 
Swanson L., Kuypers H., H., H 1980; Swanson L. et al., 1981].
Среди отмеченных структур мозга особый инте-
рес представляют такие гипоталамические ней-
роэндокринные центры, как паравентрикулярное
(PVN) и супраоптическое (SON) ядра гипотала-
муса и их прямые связи с нейронами LVN. Ранее 
нами было изучено влияние PVN и SON гипота-
ламуса на нейроны поясничного отдела СМ в 
норме и в условиях его гемисекции, т.е при неспе-
цифической дегенерации [Abrahamyan [Abrahamyan [ S. S. S et al., 2007al., 2007al ].
Также были представлены данные по билате-
ральным гипоталамо-вестибулярным связям, 
полученным методом ретроградного транспорта 
пероксидазы хрена (HRP) [Hambardzumyan L. et
al., 2009]. В последние годы было открыто семей-
ство новых пролином-богатых пептидов (ПБП), 
которые продуцируются нейросекреторными 
клетками PVN и SON гипоталамуса. Наиболее 
изученным их представителем является ПБП-1, 
обладающий широким спектром биологического 
действия на иммунную и нервную системы
[Galoyan A., 2004;  Galoyan A., 2008]. Нами ранее 
были изучены нейропротекторные эффекты ПБП-1
при периферической и центральной нейродегене-
рации [Galoyan A. et al., 2000; al., 2000; al Galoyan A. et al., 2001; al., 2001; al
Abrahamyan S. S. S et al., 2003; al., 2003; al Galoyan A. et al., 2004; al., 2004; al
Galoyan A. et al., 2005; al., 2005; al Sarkissian J. et al., 2005; 
Galoyan A. et al., 2007a2007a2007 ; Galoyan A. et al., 2007b; 
Galoyan A. et al., 2007c2007c2007 ; Galoyan A. et al., 2008]. 

В течение последнего десятилетия биомеди-
цинские исследования, посвященные изучению 
компонентов змеиного яда в качестве новых тера-
певтических агентов, привели к интересной аль-
тернативе [Castro F. F. F et al., 2007; Chavushyan V. V. V et

al., 2006; Figueroa E. et al., 2005]. Змеиный яд -
натуральный биологический источник, который 
содержит различные компоненты, обладающие 
потенциалом терапевтического действия. Яд при-
меняется в медицине Аюрведа (традиционная 
индийская медицина) для лечения различных 
патофизиологических состояний, гомеопатии и 
народной медицине. С развитием биотехнологии 
эффективность такого лечения обеспечивается 
путем очищения компонентов яда и определения 
их терапевтических свойств [Chavushyan V. V. V et al., 
2006; Koh D. et al., 2006]. Ранее нами изучались 
эффекты змеиных ядов при нейродегенерации 
специфического и неспецифического происхож-
дения [Sarkissian J. J. J et al., 2006a., 2006a., 2006 ; Sarkissian J.  J.  J et al., 
2006b; Sarkissian J.  J.  J et al., 2007].

Настоящее изучение представляет данные по 
характеристикам деафферентированных нейронов
латерального вестибулярного ядра (LVN) Дей-
терса после лечения ПБП-1 и ядом среднеазиат-
ской кобры Naja Naja Oxiana (NOX), а также в 
динамике их реабилитации после УЛ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Эксперименты проводились на половозрелых

крысах-самцах линии «Albino» (массой 230±30 г) - 
интактные животные без введения ПБП-1 (контроль)
и животные с УЛ с введением ПБП-1 (0,1 мг/мг/мг кг /кг / в/м
на следующий день после УЛ) и NOX (5% от
ЛД50, 1 мг/мг/мг кг/кг/ в/б в течение трех дней после УЛ). В
остром эксперименте иммобилизацию животных 
проводили 1% дитиллином (25 мг/мг/мг кг/кг/ , в/б) и при 
искусственном дыхании перерезали СМ на
уровне T1-T3 (ультразвуковым скальпелем) для 
создания препарата encephale isole. В стереотак-
сическом аппарате производили трепанацию 
черепа от брегмы до лямбды и вскрывали dura
mater. Стереотаксически ориентированные сте-
клянные электроды с диаметром кончика 1-2 µM,M,M
заполненные 2M NaCl, вживляли в LVN для била-
теральной регистрации спайкового потока оди-
ночных нейронов при билатеральной высокоча-
стотной стимуляции (ВЧС) ипси- (i) и контрала-
терального (c) PViPViPV ,c и SOi,c (прямоугольными 
импульсами тока - 0,05 мс, 0,12-0,18 мВ, 0,32 мА
и частотой 50 и 100 Гц в течение 1 сек). Стимули-
рующие электроды вживляли согласно стерео-
таксическим координатам атласа Паксиноса 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). Регистрирующие электроды 
вживляли по координатам: LVN (AP -11,5, L±2,5, 
DV+7,0 мм). Постстимульную активность выяв-
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ляли в  виде тетанической потенциации (TП) и
депрессии (TД), которая сопровождалась постте-
танической потенциацией (ПTП) и депрессией
(ПTД) различной латенции, интенсивности и 
продолжительности. Оn-line регистрацию прово-
дили на основе программы, обеспечивающей 
селекцию спайков посредством амп литудной 
дискрими нации. Им пульс ный поток после селек-
ции подвергался программному математическому 
ана лизу с после дующим выводом для единичных 
нейронов «растров» пре- и пост стимуль ного 
спайкового потока, распределенного в реальном 
времени. Показаны также гистограммы суммы и 
усредненной частоты спайков, представленных в 
растре, а также перистимульная (PETH), PETH), PETH кумуля-
тивная (Cumulative histogram) гистограммы и 
гистограмма частоты (Frequency histogram). Для 
изби раемых сравниваемых групп спайкинга 
нейрональной активности строили усред ненные 
перистимульные (РЕТН Average), кумулятивные 
(Cumulative Average) гистограм мы и гистограммы 
частоты (Frequen cy Average). В среднем в тече-
ние каждой регистрации проводили до 10-15 
испытаний. Специальная математическая про-
грамма позволила провести вычленение стиму-
лов на время ВЧС, накладываемых на потенциал 
действия в течение их тесного сближения  в про-
цессе TП и TД, и исключение традиционной 
сложной внутриклеточной регистрации долго-
временной потенциации и депрессии. Это позво-
ляет учитывать строго постоянные тетанические 
эффекты по сравнению с менее стабильными 
посттетаническими. К концу каждого экспери-
мента гистологически верифицировали участки
стимуляции и регистрации.

Для гистохимического изучения отделы ствола 
мозга фиксировали 2-3 дня в 5% нейтральном 
формалине, приготовленном на фосфатном буфере.
Фронтальные замороженные срезы (40-50 μМ), 
исходя из новых подходов, обрабатывали для 
выявления активности Са2+-зависимой кислой 
фосфатазы [Meliksetyan I., 2007I., 2007I ]. После про-
мывки срезы проявляли в 3% растворе Na2S и 
заключали в канадский бальзам.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Было проведено изучение потока импульсной

активности одиночных нейронов LVN, вызван-
ного билатеральным раздражением PVN и SON у 
спинальных крыс в норме (контроль - 7 крыс, 128 
нейронов), после введения ПБП-1 (7 крыс с УЛ, 
133 нейрона) и NOX (9 крыс с УЛ, 219 нейронов). 

Электрофизиологическое исследование
Анализировали ТП и ТД с последующими 

ПТП и ПТД в условиях стимуляции PVN и SON
ядер гипоталамуса и применения ПБП-1 (рис. 1). 
При стимуляции PVc-i ВЧС 50 Гц на 4-18-ый дни 
после УЛ по сравнению с престимульным уров-
нем выявлено следующее (рис. 1А, B). Раздраже-
ние PVi (отведение с поврежденной стороны) 
приводило к повышению активности (от 1,5 до 
4-кратного) с достижением максимума на 7-ой 
день и сохранением 1,5-кратного уровня к концу 
испытаний, с последующей ранней и поздней 
ПТП и стационаризацией активности до исхо-
дного уровня (рис. 1 А, группы A-D); на стимуля-
цию PVc (отведение с интактной стороны) ТП 
характеризовалась 4,8-8-кратным повышением 
активности с максимумом на 4-ый (8 раз) и мини-
мумом на 9-ый день (4,8 раз) с последующими 
ранними и поздними ПТП, в особенности выра-
женными на 4-ый день испытаний (группы E-F); 
в норме же ТП достигало лишь 2,2-кратного 
повышения (группа G). Это позволяет сделать 
заключение о проявлении протекторных свойств 
ПБП-1 и выраженном компенсаторном повыше-
нии активности на интактной стороне. ТД при 
раздражении PVi регистрировалась в пределах 
1,6-2,5-кратного понижения активности по срав-
нению с престимульным уровнем с максимумом 
на 18-ый день (2,5 раза); стимуляция PVc сопро-
вождалась депрессией в 1,6 раз, как и в норме, с 
последующей стационаризацией (рис. 1 В, группы 
A-G). Это свидетельствует о нормализации про-
цессов на интактной стороне и даже превышении 
нормы на поврежденной. При стимуляции тех же 
ядер ВЧС 100 Гц имели место следующие сдвиги 
ТП и ТД (рис. 1 С, D). При раздражении PVi ТП 
измерялась 2,8-4,8-кратным увеличением актив-
ности на 7-18-ый дни c максимумом на 18-ый 
день и последующей стационаризацией. При 
стимуляции PVc отмечалось 9-ти и 2,4-кратное 
увеличение ТП на 4-ый и 9-ый дни соответ-
ственно (группы A-С), которая сопровождалась 
ПТП, а в норме ТП достигала лишь 2-кратного 
повышения, меньшего чем при УЛ, что свиде-
тельствует о выраженной протекции ПБП-1 
(группы D-F). В указанных условиях при стиму-
ляции PVi ТД достигала 1,5-7,3-кратного сниже-
ния с максимумом на 9-ый день и минимумом к 
концу испытаний (рис. 1 D, группы A-D); раздра-
жение PVc приводило к уменьшению активности 
в 3,2 раза (с ПТП) на 9-ый день, которое отмеча-
лось и при раздражении PVi в норме (группы E, F),
фактически приближаясь к ней. Иными словами, 
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в ответ на PVc-i стимуляцию в случае примене-
ния PRP-1 на поврежденной стороне тетаниче-
ские возбудительные и депрессорные эффекты 
достигали нормы, часто превышая ее, в то время 
как на интактной стороне регистрировалось их 
компенсаторное усиление. 

Подтверждением протекторного эффекта ПБП-1
служат аналогичные постстимульные проявления
активности на стимуляцию тех же ядер в кон-
троле (без применения ПБП-1). На стимуляцию 
PVi-с ВЧС 50 Гц на 3-17-ый дни после УЛ имели 
место следующие постстимульные проявления 
активности (рис. 1 E-H). ТП при раздражении 
PVi превышала престимульный уровень актив-
ности в 1,4-2,3 раза, достигая максимума на 9-ый 
день (рис. 1 E, группы А-С), стимуляция PVc
сопровождалась ТП порядка с 1,75-2,66–кратным 
повышением активности, с достижением макси-
мума также на 9-ый день, а в норме повышение 
составляло 2,4 раза (группы D-F), что свидетель-
ствует об отсутствии компенсаторного увеличе-
ния активности на интактной стороне и сниже-
нии таковой к концу испытаний на поврежденной 
стороне. ТД при стимуляции PVi исчислялась в 
пределах 2-кратного снижения активности на 9-
ый и 14-17-ый дни при отсутствии реакции на 3-
ий день, стимуляция PVc сопровождалась ТД в 
пределах 1-2,5-кратного снижения активности в 
те же сроки с максимумом к концу испытаний, а 
в норме активность была понижена в 1,66 раз 
(рис. 1 F, группы А-G), что говорит о компенса-
торном углублении депрессии на интактной сто-
роне и некотором повышении ТП на поврежден-
ной стороне к концу испытаний и свидетельствует 
об определенном повышении депрессорных 
реакций. ТП при раздражении PVi ВЧС 100 Гц на
3-17-ый дни УЛ исчислялась в пределах 1,75-3-
кратного повышения с максимумом на 9-ый день, 
при стимуляции PVc повышение  составляло 
порядка 2 и 2,8 раз с максимумом также на 9-ый 
день, а в норме на раздражение PVi повышение
отмечалось в 2,5 раза  (рис. 1 G, группы A-F). ТД 
на стимуляцию PVi определялась в пределах 
2,25-3-кратного понижения с достижением мак-
симума опять на 9-ый день, ТД при стимуляции 
PVc понижалась в пределах 2-5 раз, но с миниму-
мом на 9-ый день, а в норме она была понижена 
в 3 раза (рис. 1 H, группы A-G). Это свидетель-
ствует об уровнях ТД ниже нормы как на повреж-
денной, так и интактной сторонах.

При стимуляции SOc-i ВЧС 50 Гц  на 4-18-ый 
дни после УЛ с примененим ПБП-1 были выяв-
лены следующие эффекты (рис. 2 A-D). При сти-

муляции PVi было отмечено максимальное повы-
шение ТП в 5 раз на 18-ый день, стимуляция SOi
на 4-ый и 9-ый дни (группы D, E) приводила к 
6,4-кратному повышению с последующей ПТП, а 
в норме стимуляция SOc приводила лишь к 2,7-
кратному повышению (группа F), что меньше 
такового в патологии почти в два раза. ТД в ана-
логичных условиях достигала 1,4-2,3-кратного 
снижения активности с максимумом на 9-ый день 
УЛ (рис. 2 B, группы A-D), раздражение SOi на 
4-ый и 9-ый дни приводило к ТД со снижением 
активности в пределах до 3,5 раз, а в норме - до 7 
раз. В норме стимуляция SOc снижала актив-
ность в 7 раз (группы E-G), что намного выше 
такового в патологии даже на интактной стороне. 
Во всех случаях к концу испытаний активность 
стационаризировалась. Стимуляция тех же ядер 
при ВЧС 100 Гц (рис. 2 C, D) вызывала TП на раз-
дражение SOc, которая достигала максимума на 
18-ый день испытаний (8 раз) (рис. 2 C, группы 
А-D), на раздражение SOi - на 4-ый и 9-ый дни в
5,8 и 4,25 раз соответственно, а в норме – на сти-
муляцию SOc в 2,4 раза (группы E-G), что вдвое 
ниже такового в патологии и свидетельствует об 
очевидном протекторном эффекте ПБП-1. Нако-
нец, ТД при стимуляции SOc достигала макси-
мального эффекта на 9-ый день (8 раз), а к концу 
испытаний – в 3 раза (рис. 2 D, группы A-D), при 
раздражении SOi  имела место ТД в среднем в 
пределах 7,5 раз, а в норме – 7 раз (группы E-G). 
Иными словами, как при стимуляции PVc-I, так и 
SOc-i в случае применения ПБП-1 на поврежден-
ной стороне тетанические возбудительные и 
депрессорные эффекты приближались к норме, а 
нередко и превышали ее, а на интактной стороне 
имело место компенсаторное их повышение.

При стимуляции SOc-i ВЧС 50 Гц в контроле 
отводили следующие постстимульные сдвиги 
(рис.2 E, F). ТП превышала в 1,1-1,4 раза прести-
мульный уровень активности с максимумом на
9-ый день (рис. 2 E, группы A-C), на стимуляцию 
SOi - с минимумом к концу испытаний и отсут-
ствием реакции на 9-ый день (группы D-F), а в 
норме при раздражении SOc превышение отме-
чалось в 3 раза (группы D-G), что вдвое выше 
уровней на поврежденной и интактной сторонах. 
ТД при раздражении SOc достигала во все дни 
испытаний 3-кратного снижения активности с 
выраженной ПТП (в 2,2 раза) (рис. 2 F, группы 
A-C), при раздражении SOi в те же дни – в 2 раза, 
а в норме – в 8 раз (рис. 2 F, группы D-G), что в 
целом резко отличается от нелеченной патологии.
ТП при раздражении SOc ВЧС 100 Гц выявлялась
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Рис. 1. A-H – Комплексные усредненные перистимульные гистограммы H – Комплексные усредненные перистимульные гистограммы H (РЕТН (РЕТН ( Average) Average) Average и гистограммы частоты 
(Frequency(Frequency( Average) Average) Average спайкинга нейрональной активности LVN опытных крыс с (А(А( -D) D) D и без (E (E ( -G) G) G введения ПБП-1ПБП-1ПБП
после УЛ и у таковых интактных (Norm(Norm( ) Norm) Norm при регистрации возбудительной (A (A ( , C, C, C E, E, E G) G) G и тормозной (B(B( , D, F, F, F H) H) H
тетанической потенциации (TP (TP ( ) TP) TP и депрессии (TD (TD ( ) TD) TD соответственно на ВЧС 50 (на ВЧС 50 (на ВЧС A 50 (A 50 ( , B, E, E, E F) F) F и 100 (C100 (C100 ( , C, C D, G, H) H) H Гц 
PVc и PVi на интактной и поврежденной сторонах. Рядом с каждой группой указано количество испытаний.
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Рис. 2. A-H – Комплексные усредненные перистимульные гистограммы H – Комплексные усредненные перистимульные гистограммы H (РЕТН (РЕТН ( Average) Average) Average и гистограммы частоты 
(Frequency(Frequency( Average) Average) Average спайкинга нейрональной активности LVN опытных крыс с (А(А( -D) D) D и без (E(E( -G) G) G введения ПБП-1 ПБП-1 ПБП
после УЛ  после УЛ  после УЛ и у таковых интактных животных (Norm(Norm( ) Norm) Norm при регистрации возбудительной (A (A ( , C, C, C E, E, E G) G) G и тормозной (B(B( , 
D, F, F, F H) H) H тетанической потенциации (TP(TP( ) TP) TP и депрессии (TD(TD( ), TD), TD соответственно на ВЧС 50 соответственно на ВЧС 50 соответственно на ВЧС Гц (A(A( , B, E, E, E F) F) F и 100 Гц (C(C( , C, C D, 
G, G, G H) H) H SOc и SOi на интактной и поврежденной сторонах. Рядом с каждой группой указано количество испытаний.
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Рис. 3. А-D-D-  – перистимульные гистограммы суммы спайков (вверху (вверху ( ), вверху), вверху созданные на основе растра пре- и постстимуль-
ных возбудительных – TP (TP (TP A (A ( , C), C), C депрессорных – TD (B (B ( , D) D) D эффектов и проявлений спайковой активности одиночных
нейронов LVN при ВЧС 50 (ВЧС 50 (ВЧС A 50 (A 50 ( , B)) B)) B и 100 (C 100 (C 100 ( , C, C D) D) D Гц (в (в ( течение 1 сек) сек) сек PVi на 9на 9на ый день после операции с применением  ПБП-1; ПБП-1; ПБП
внизу – диаграмма частоты спайков, спайков, спайков представленных в растре, растре, растре с усредненными значениями и детальным анализом
(Spike(Spike( timing, timing, timing Cumulative and Frequency histograms) histograms) histograms произвольно избранных одиночных нейронов (показано (показано ( * в растре).в растре).в растре
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Рис. 4. А-D-D- – перистимульные гистограммы суммы спайков (вверху (вверху ( ), вверху), вверху созданные на основе растра пре- и постстимуль-
ных возбудительных – TP (TP (TP A (A ( , C), C), C депрессорных – TD (B (B ( , D) D) D эффектов и проявлений спайковой активности одиночных
нейронов LVNLVNLV при ВЧС 50 (ВЧС 50 (ВЧС A 50 (A 50 ( , B) B) B и 100 (и 100 (и C 100 (C 100 ( , C, C D) D) D Гц (в (в ( течение 1 течение 1 течение сек) сек) сек SOc на 9-на 9-на ый день после операции с применением  ПБППБППБ -1; П-1; П
внизу – диаграмма частоты спайков, спайков, спайков представленных в растре, растре, растре с усредненными значениями и детальным анализом
(Spike(Spike( timing, timing, timing Cumulative and Frequency histograms) histograms) histograms произвольно избранных одиночных нейронов (показано (показано ( * в растре).в растре).в растре
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Рис. 5. A-H – Комплексные усредненные перистимульные H – Комплексные усредненные перистимульные H (РЕТН (РЕТН ( Average) Average) Average и гистограммы частоты (Frequency(Frequency( Aver-
age) age) age спайкинга нейрональной активности LVN у интактных крыс (Norm (Norm ( ) Norm) Norm и после УЛ с применением NOX при реги-
страции возбудительной (A (A ( , E, E, E C, C, C H) H) H и тормозной (B(B( , D, F, F, F H) H) H тетанической потенциации (TP (TP ( ) TP) TP и депрессии (TD (TD ( ) TD) TD
соответственно на ВЧС 50 (ВЧС 50 (ВЧС A 50 (A 50 ( , B, E, E, E F) F) F и 100 (C100 (C100 ( , C, C D, G, G, G H) H) H Гц PVi (A (A ( -D) D) D и SOc (E (E ( -H) H) H на поврежденной стороне. Рядом 
с каждой группой указано количество испытаний. 
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лишь к концу испытаний с повышением прести-
мульного уровня активности в 1,3 раза (рис. 2 G, 
группы A-C), при раздражении SOi ТП не возни-
кала вообще, а в норме повышение составляло 
1,4 раза, с ПТП –2,4 раза (группы D-G). Наконец, 
ТД при стимуляции SOc исчислялись снижением 
активности в 1,5-3 раза с максимумом к концу 
испытаний, ТД при стимуляции SOi – в те же 
сроки 1,5-5 раз с максимумом на 9-ый день и 
минимумом к концу испытаний, а в норме оно 
составляло 7 раз (рис. 2 H, группы A-G), что также
существенно выше представленных значений в 
патологии и на интактной стороне (в 2,3 и 4,6 раз 
соответственно). Таким образом, очевидна разница
в эффектах ТП и ТД в контроле по сравнению с 
таковыми в условиях использования ПБП-1.

В качестве характерных примеров вышеотме-
ченных реакций на рис. 3-4 представлены растры 
характерных примеров и детальный анализ на 
уровне одиночного нейрона, пре- и постстимуль-
ных проявлений активности при стимуляции PVN
и SON на 9-ый день УЛ с применением ПБП-1. 

Использование яда NOX в аналогичных экс-
периментальных условиях привело к выявлению 
эффектов, представленных на рис. 5-7. При сти-
муляции PVi ВЧС 50 Гц на 3-35-ый дни после УЛ
ТП возникали в пределах 2,6-4,8-кратного повы-
шения с максимумом к концу испытаний, а в 
норме – 2,25-кратного (рис. 5 А, группы A-F), что
почти вдвое выше показателей в норме. ТД на 
стимуляцию PVi исчислялась в пределах 3-7-крат-
ного снижения в те же сроки c максимумом на 
3-ий день и до 5-кратного - на 35-ый день испы-
таний, а в норме – 2,5 раза (рис. 5 B, группы A-E),
что также вдвое выше показателей в норме. ТП 
при раздражении PVi ВЧС 100 Гц возникали в 
пределах 3,5-6-кратного превышения активности 
в те же сроки УЛ с максимумом на 9-ый день и с 
минимумом к концу испытаний, а в норме – в 3,3
раза (рис. 5 С, группы A-E), что приближается к 
значению на 35-ый день патологии и свидетель-
ствует об усилении возбудительных процессов в 
предыдущие сроки испытаний. ТД при раздраже-
нии PVi проявлялись в пределах 1-7-кратного за
снижения активности в те же сроки испытаний с 
максимумом на 3-ий день и 6-кратного - на 35-ый 
день, а в норме – 3 раза (рис. 5 D, группы A-E), 
что как минимум вдвое выше значений в норме и 
указывает на усиление тормозных эффектов. ТП 
при стимуляции SOc ВЧС 50 Гц после УЛ возни-
кали в пределах 2,1-3,6-кратного повышения с 
максимумом к концу испытаний, а в норме – 
порядка 2,8 раз (рис. 5 E, группы A-E), что ука-

зывает на приближение к норме значений ТП уже 
на 15-ый день испытаний, а на 35-ый день пре-
вышает их (в 1,3 раза). ТД при стимуляции SOс 
исчислялась в пределах 2-10-кратного снижения 
с максимумом на 3-ий день и минимумом – 15-ый
день испытаний, а в норме – 7 раз (рис. 5 F, группы 
A-D), что указывает на увеличение депрессор-
ных эффектов уже на 3-ий день испытаний (выше 
нормы), но с резким уменьшением на 15-ый день
(в 3,5 раза ниже нормы). ТП при раздражении 
SOc ВЧС 100 Гц возникали в пределах 2,9-3,4-
кратного повышения активности с максимумом 
на 9-ый день и к концу испытаний, а в норме – 1,8 а в норме – 1,8 а в норме –
раз (рис. 5 G, группы A-D), что свидетельствует о 
почти двукратном повышении эффектов по срав-
нению с нормой уже на 9-ый день испытаний.
ТД при раздражении SOс проявлялись порядка 
2-11-кратного снижения активности с максиму-
мом уже на 3-ий день и минимумом - к концу испы-
таний, а в норме – 6 раз (рис. 5Н, группы A-D), 
что говорит о достижении уровня нормы уже на 
9-ый день, но с двукратным снижением депрес-
сорного эффекта на 15-ый день испытаний.

В качестве иллюстрации вышеотмеченных 
реакций на рис. 6-7 представлены растры харак-
терных примеров и детальный анализ на уровне 
одиночного нейрона, пре- и постстимульных 
проявлений активности при стимуляции PVN и 
SON на 9-ый день УЛ с применением яда NOX. 

Таким образом, налицо протекторное действие
яда NOX после УЛ. Однако его эффекты сильно 
выражены и нередко превышают уровень нормы,
что говорит о чрезмерной экспрессии, которая 
нуждается в дальнейшем выяснении с целью их 
возможного практического использования без 
нежелательных последствий. Не умаляя значе-
ния яда NOX, имеющего экзогенную природу, имеющего экзогенную природу, имеющего экзогенную природу
результаты исследований лишний раз убеждают 
в естественном и успешном эффекте ПБП-1, явля-
ющегося истинным эндогенным биомодулятором.

Морфологическое исследование
Большинство нейронов ядра Дейтерса мозга 

интактных крыс характеризуются как крупные 
многоугольные клетки (рис. 8 Аа), которые обильно
снабжены отростками и перекрываются ими в 
пределах ядра. Толщина отростков на большом 
расстоянии почти одинакова. Крупноглыбчатый 
осадок фосфата свинца равномерно распределен 
по соме и отросткам, однако зона цитоплазмы, 
окружающая ядро, наиболее темно окрашена, а по
мере удаления от тела клетки в отростках осадок 
располагается несколько разреженно (рис. 8 B, C).
У большинства нейронов отростки прослежива-
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ются на далеком от тела расстоянии, образуя ред-
кие коллатерали в данной плоскости сечения. В 
дендритах активность фермента выше, чем в 
аксоне. У крыс на 7-ой послеоперационный день 
на стороне УЛ наблюдаются явления централь-
ного хроматолиза. Нарушается форма клеток, 
отростки значительно укорачиваются (рис. 8 G). 
Некоторые нейроны сильно вздуваются, округля-
ются. Значительная часть цитоплазмы клетки с 
тонкой напряженной клеточной оболочкой про-
светляется вследствие резкого падения фермент-
ной активности, другая половина нейрона выгля-
дит интенсивно окрашенной. Возможно, в про-
светленной части нейрона находится сильно набух-
шее эктопированное ядро (рис. 8 D). Встречаются 
нейроны с явлением центрального хроматолиза,
с центрально расположенным ядром. В  ряде слу-
чаев отмечается высокая ферментная активность 
в ядре клетки, что свидетельствует о начале про-
цесса фосфорилирования, присущего стрессовым
состояниям. Обнаруживаются также скопления 
бесформенных Гамори-позитивных грануляций с 
высокой ферментной активностью (рис 8 E).

Морфологическая картина является выраже-
нием этиологического разнообразия, присущего 
неспецифическим нейрональным поражениям. 
Как следствие стереотипного ответа на раздра-
жение наблюдается реакция сателлитной глии. 
На интактной стороне УЛ вызывает состояние 
напряженности, которое сопровождается укоро-
чением отростков (рис. 8 F). Наблюдается также 
некоторое снижение ферментной активности, 
вследствие расстройства клеточного метабо-
лизма. В ответ на патоморфологическое проявле-
ние нейрона наблюдается реакция сателлитной 
глии. Таким образом, в ответ на УЛ на 7-ой после-
операционный день наряду с превалирующими 
обратимыми процессами встречаются более 
тяжелые поражения с явлением хроматолиза, 
вплоть до клеточной тени. Не наблюдаются осо-
бые различия в характере реагирования клеток 
интактной и поврежденной сторон LVN на 3-ий 
послеоперационный день у животных с УЛ в 
сочетании с введением ПБП-1. На обеих сторо-
нах в межклеточном пространстве реагируют 
ядра глиальных клеток и мелкие треугольные 
клетки. Местами выявляются круглые светло-
окрашенные мелкие тельца с центрально распо-
ложенным ядром. На интактной стороне отмеча-
ется эктопия ядра, некоторое усиление фермент-
ной активности в телах и отростках нервных кле-
ток, однако гранулярность осадка сохранена. 
Отмечается перицеллюлярный отек (рис. 9 B),  

слабая Гамори-позитивная пылевидная грануляр-
ность, высокая ферментная активность (рис. 9 D).
Характерным является тесное сближение нейро-
нов. На УЛ стороне в нейронах LVN осадок фос-
фата свинца сохраняет свою гранулярность, 
отростки удлиняются и очень часто тело гигант-
ской клетки постепенно переходит в утолщенный 
дендрит, в силу чего затруднено определение 
границы тела и дендрита. У некоторых нейронов 
наблюдается незначительное набухание ядра, в 
котором отчетливо выявляется центрально рас-
положенное ядрышко (рис. 9 А). Умеренной актив-
ностью кислой фосфатазы (КФ) обладают тела 
крупных клеток, а также дендриты на некотором 
расстоянии в области их отхождения и в местах 
дихотомического деления. В последнем случае 
дендрит несколько расширяется, образуя ″пло-
щадку″, которая значительно шире, чем общий 
дендритический ствол. После этого расширения 
происходит деление дендрита (рис. 9 C).  

На 9-ый день на поврежденной стороне отме-
чается резкое усиление активности КФ, границы 
ядра и цитоплазмы не прослеживаются, форма 
клеток сохранена, у большинства клеток отростки 
реагируют на значительном от тела расстоянии 
(рис. 9 E). На неповрежденной стороне ядро пере-
ходит в центр клетки и нервная клетка, обладая 
пикноморфными свойствами, более затемнена в 
сравнении с нейронами мозга интактных крыс 
(рис. 9 F). В целом, можно отметить, что в эти сроки
резких различий в активности КФ на ипси- и 
контралатеральной сторонах не наблюдаются, 
т.е. отмечается тенденция к выравниванию фер-
ментной активности. Единственное отличие сос-
тоит в том, что в нейронах интактной стороны 
выделяется светлоокрашенное ядро, чего нельзя 
сказать о клетках поврежденной стороны.

На 17-ый день активность КФ в нейронах 
ипси– и контралатеральных ядер Дейтерса вырав-
нивается. Ферментная активность обеих ядер 
несколько спадает, исчезают перицеллюлярный 
отек, грануляция в интерстиции, вокруг перика-
рионов и по краям дендритов. Среди нейронов 
интактной стороны очень часто встречаются 
клетки с нормальной морфологией (рис. 10 С). На
стороне повреждения обнаруживаются единич-
ные тесно контактирующие нейроны (рис. 10 А), 
сохранена реакция отростков (рис. 3 B), однако в 
отличие от нейронов LVN интактных крыс не 
наблюдается гранулярность осадка, а отмечается 
гомогенность окрашивания. На 19-ый день наблю-
дается дисбаланс в ферментной активности ней-
ронов ипси – и контралатеральных ядер Дей терса;
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Рис. 6. А-D-D-  – перистимульные гистограммы суммы спайков (вверху (вверху ( ),вверху),вверху  созданные на основе растра пре- и постстимуль-
ных возбудительных – TP (TP (TP A (A ( , C), C), C депрессорных – TD (B (B ( , D) D) D эффектов и проявлений спайковой активности одиночных 
нейронов LVN при ВЧС 50ВЧС 50ВЧС  ( 50 ( 50 A (A ( , B) B) B и 100 (C100 (C100 ( , C, C D) D) D Гц (в течение (в течение ( 1 сек) сек) сек PVi на 9на 9на ый день после операции с применением NOX; NOX; NOX
внизу – диаграмма частоты спайков, внизу – диаграмма частоты спайков, внизу – диаграмма частоты спайков представленных в растре, представленных в растре, представленных в растре с усредненными значениями и детальным анализом 
(Spike(Spike( timing, timing, timing Cumulative and Frequency histograms) histograms) histograms произвольно избранных одиночных нейронов (показано (показано ( * в растре* в растре* ). в растре). в растре
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Рис. 7. А-D – перистимульные гистограммы суммы спайков (вверху(вверху( ), вверху), вверху созданные на основе растра пре- и 
постстимульных возбудительных – TP (TP (TP A (A ( , C), C), C депрессорных – TD (B (B ( , D) D) D эффектов и проявлений спайковой 
активности одиночных нейронов LVN при ВЧС LVN при ВЧС LVN 50 (A (A ( , B) B) B и 100 (C100 (C100 ( , C, C D) D) D Гц (в течение (в течение ( 1 сек) сек) сек SOc на 9ый день после 
операции с применением NOX; NOX; NOX внизу – диаграмма частоты спайков, представленных в растре, с усредненными 
значениями и детальным анализом (Spike(Spike( timing, timing, timing Cumulative and Frequency histograms) histograms) histograms произвольно избранных 
одиночных нейронов (показано (показано ( * в растре). в растре). в растре
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Рис. 8. Нейроны LVN интактных крыс LVN интактных крыс LVN (А(А( -С) С) С и на 7-oй день после УЛ (й день после УЛ (й день после УЛ D (D ( -G); G); G С – мелкая клетка С – мелкая клетка С (черная (черная (
стрелка), стрелка), стрелка тесно соседствующая с отростком крупного нейрона. D, E, E, E G – поврежденная сторона (реакция ядер (реакция ядер (
глиальных клеток, укорочение отростков клеток); укорочение отростков клеток); укорочение отростков клеток F – неповрежденная сторонаF – неповрежденная сторонаF . Увеличение: 25 (a); 160 (A, g); 
400 (c, D, e, f, G); 1000 (B, C, E, F)
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Рис. 9. Нейроны ядра Дейтерсa на 3-ий  (A(A( -D) D) D и 9-ый день после лабиринтэктомии в сочетании с введением 
ПБП-1 (ПБП-1 (ПБП E-1 (E-1 ( ,E,E F); F); F А, C – поврежденная сторона C – поврежденная сторона C (утолщение отростков(утолщение отростков( , умеренная ферментная активность и незна-
чительное набухание ядер клеток, выявление мелких кровеносных сосудов); выявление мелких кровеносных сосудов); выявление мелких кровеносных сосудов B, D – неповрежденная сторона 
(тесное сближение нейронов(тесное сближение нейронов( , эктопия ядра, перицеллюлярный отек,  высокая  активность кислой фосфатазы); высокая  активность кислой фосфатазы); высокая  активность кислой фосфатазы
E – поврежденная сторона; F – интактная сторонаF – интактная сторонаF . Увеличение: 100 (e100 (e100 ( , f); 160 (f); 160 (f A); 160 (A); 160 ( , B); 400 (B); 400 (B c); 400 (c); 400 ( , d, d, d E, E, E F); 1000 (F); 1000 (F C); 1000 (C); 1000 ( , C, C D). D). D
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Рис. 10. Нейроны ядра Дейтерсa на 17-ый  (A(A( -C) (C) (C выравнивание ферментной активности) (выравнивание ферментной активности) ( ипси –и контра-
латеральных ядер) латеральных ядер) латеральных ядер и 19-ый дни после лабиринтэктомии, сочетанной с введением ПБП-1 (сочетанной с введением ПБП-1 (сочетанной с введением ПБП D-1 (D-1 ( -H)(H)(H дисбаланс фер-)(дисбаланс фер-)(
ментной активности ипси –и контралатеральных ядер); ипси –и контралатеральных ядер); ипси –и контралатеральных ядер А, B, F, F, F G, H – поврежденная сторонаH – поврежденная сторонаH ; C, C, C D, E – непо-E – непо-E
врежденная сторона. Увеличение: 160 (d160 (d160 ( , d, d e); 400 (e); 400 (e c); 400 (c); 400 ( , D, E, E, E f, f, f g, g, g h); 1000 (h); 1000 (h A); 1000 (A); 1000 ( , B, C, C, C F, F, F G, H). H). H
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а именно, в нейронах интактной стороны LVN
резко усиливается активность КФ (рис.10 D, E), а 
на стороне повреждения нейроны сохраняют 17-
дневную морфологическую картину (рис. 10 F-H).
Иными словами, на интактной стороне ПБП-1
приводит к усилению фосфорилирования, что 
более характерно для нейронов, переживающих 
глубокий стресс [Humar М.  М.  М et al., 2007].

На стороне повреждения под воздействием 
NOX на 3-ий день после лабиринтэктомии мор-
фологическая картина напоминает легкую форму 
острого набухания нервных клеток (рис. 11 А, B),
которое относится к довольно распространен-
ному виду клеточной патологии. Причиной этого 
процесса могут быть различные патологические 
воздействия экзо– и эндогенного происхождения. 
Картина нейронов, с точки зрения их структуры, 
является морфологическим доказательством рас-
стройств их метаболизма. Вероятно, в результате 
активизации обменных явлений перикариона нару-
шается процесс дыхания клеток, происходит сни-
жение активности КФ. В нейронах гранулы осадка 
распределяются неравномерно. У некоторых кле-
ток осадок зернистый, интенсивно скапливается 
вокруг ядерной оболочки, у других – в месте 
отхождения одного из отростков, у третьих – по 
периферии клетки. В других участках клетки 
осадок носит пылевидный характер. Ядра кле-
ток, находящихся в стадии набухания, также ока-
зываются вздутыми, окружены темным кольцом 
зерен осадка. Однако важным критерием оценки 
степени поражения клетки является степень 
поражения ядра. Наши данные указывают, что в 
основном ядра нейронов имеют центральное рас-
положение или стремятся сохранить жизнедея-
тельность путем перемещения к периферии клетки. 
Отсутствуют ядра сателлитной глии. 

Аналогичная картина наблюдается на непо-
врежденной стороне, однако ферментная актив-
ность здесь несколько выше и обнаруживаются 
единичные темноокрашенные бесформенные обра-
зования, характерные для гиперфосфорилиро-
ванного состояния стрессированных нейронов 
(рис. 11 C, D). На 9-ый день после УЛ, сочетан-
ной с введением  NOX, на поврежденной стороне 
отмечается резкое усиление активности КФ. Ядра 
нейронов в основном не выявляются и невоз-
можно провести грань между ядром и цитоплаз-
мой (рис. 12 A-G). Вследствие усиления фер-
ментной активности не прослеживается четкая 
гранулярность осадка и нейроны выглядят более 
гомогенно окрашенными. Гранулы отмечаются 
также по краям коротких отростков, на клеточной 

оболочке вокруг тела нейрона и даже по каса-
тельной поверхности. Этот процесс вызывает их 
диссимиляцию в интерстициях (рис. 12 C, D). 
Возможно появление вокруг перикарионов и 
отростков дорожек и зернышковых грануляций, 
что ограничивает очаг чрезмерного возбуждения 
мембраны перикариона и способствует сохране-
нию ее структуры [Bicov V. V. V et al., 2006]. На непо-
врежденной стороне наблюдается нейроглиаль-
ная реакция в форме пролиферативных процес-
сов (рис. 12 H-J). Нейроглия весьма чувстви-
тельна к поражениям нервной ткани и ее реакция 
на патогенные раздражители стериотипна, однако 
при УЛ в сочетании с NOX не наблюдается склон-
ности нейроглии к прогрессивным формам 
митоза и регрессивным изменениям. В цито-
плазме крупных нейронов активность КФ выра-
жена умеренно. Отростки клеток прослеживаются
на длинном расстоянии. Форма нейронов LVN
овальная, выглядят они набухшими, ферментная 
активность усилена (рис. 12 I). Нейроны Дейтерса
на неповрежденной стороне морфологически 
выглядят почти однотипно с таковыми мозга 
интактных крыс, однако у большинства клеток 
высокая ферментная активность отмечается в той
половине клеточного тела, где расположено ядро 
(рис. 12 H). Данные свидетельствуют о начале 
процесса фосфорилирования в качестве одного 
из четырех основных, отличных от других, стресс-
ответственных транскрипционных регуляторных
путей FOS [Head M. et al., 1996].

На УЛ стороне на 15-ый день морфологически 
отмечается снижение состояния фосфорилирова-
ния. Форма и размеры клеток восстанавливаются, 
у большинства из них начинают реагировать 
отростки, однако в основном они утолщены. Во 
всех нейронах отчетливо выделяется несколько 
набухшее светлое ядро, занимающее центральное 
расположение. В цитоплазме и отростках наблю-
дается гранулярный осадок, ферментная актив-
ность усилена (рис. 13 A-В). Нейроны LVN на   
интактной стороне (рис. 13 C, D) морфологиче-
ски выглядят почти однотипно с таковыми у 
интактных крыс (рис. A, B). На 35-ый день после 
УЛ на поврежденной стороне наблюдается уси-
ление ферментной активности в цитоплазме и 
отростках клеток. Светлые ядра нейронов уже не 
набухшие и расположены центрально (рис. 13 E). 
Как результат активного состояния в цитоплазме 
некоторых крупных клеток появляются зернышки 
осадка фосфата свинца, однако эти зерна длин-
нее и тоньше (рис. 13 F). Такие Гамори-позитив-
ные нитеподобные образования морфологически 
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Рис. 11. Нейроны ядра Дейтерсa на 3-ий день после лабиринтэктомии, сочетанной с введением NOX; А, В 
– поврежденная сторона (набухание нейронов(набухание нейронов( , вздутие ядер, снижение ферментной активности); снижение ферментной активности); снижение ферментной активности C, C, C D – непо-
врежденная сторона, где среди нейронов со вздутыми ядрами и слабой активностью КФ видны темные гипер-
фосфорилированные образования (стрелки(стрелки( ). стрелки). стрелки Увеличение: 400 (A400 (A400 (  - D).D).D

выглядят в виде извилистых нейрофибрилл и их 
появление, вероятно, можно рассматривать как 
адаптивный ответ, задерживающий более про-
грессирующую нейрофибриллярную путаницу.  путаницу.  путаницу В 
сравнении с интактными крысами через 35 дней 
после УЛ обнаруживается значительное разре-
жение в плотности расположения нейронов LVN. 
Вероятно, в результате глубоких обменных рас-
стройств в нервных клетках и межклеточной 
ткани скапливаются продукты катаболизма, 
после чего клетки разрушаются. Возможно, 
клетки, которые не могут восстановиться, про-
должают сохранять в течение долгого времени 
картину перерождения, что завершается их деге-
нерацией. Немалую роль в гибели нервных кле-
ток играют физиологически «изношенные» ней-
роны, у которых уже намечалось изменение  
обменных  процессов со снижением способно-
сти окислительных процессов и энзиматических 
функций. На интактной стороне, вероятно, под 
воздействием NOX первично раздраженные ней-
роны долго находятся в состоянии гиперактив-
ности в борьбе с причинными агентами (рис. 13 
G, Н). 

ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты настоящего изучения указывают 

на наличие возбудительных и тормозных прояв-
лений постстимульной активности нейронов 
LVN на стимуляцию PVN и SON различной 
последовательности, интенсивности, продолжи-
тельности и латенции. Представляет интерес 
факт постоянного существования в постстимуль-
ной активности нейронов LVN депрессивных 
эффектов или ТД, а также ранней и поздней ПТП. 
Помимо этого, депрессивные эффекты, и в осо-
бенности тетанические, могут быть совершенно 
различного происхождения: истинное торможе-
ние или даже дисфасилитация. Ранее в серии 
внутриклеточных экспериментов нами было пока-
зано, что стимуляция многочисленных структур 
мозга (мозжечок, спинальное тригеминальное 
ядро, латеральное ретикулярное ядро, нижняя 
олива, задний гипоталамус и др.) вызывала тор-
мозный постсинаптический потенциал (ТПСП) в 
нейронах ядра Дейтерса [Sarkisian V., 2000V., 2000V ]. Более 
того, нейроны ядра Дейтерса, находящиеся посто-
янно под тормозным воздействием структур 
мозга, которое предотвращает превалирование 

АА ББ

ВВ ГГ
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Рис. 12. Нейроны ядра Дейтерсa на 9-ый день после лабиринтэктомии, сочетанной с введением NOX; А-G – G – G
поврежденная сторона (резкое усиление активности КФ(резкое усиление активности КФ( , зернышковая грануляция вокруг тела нейронов); зернышковая грануляция вокруг тела нейронов); зернышковая грануляция вокруг тела нейронов H-H-H I – непо-I – непо-I
врежденная сторона (пролиферация ядер нейроглии(пролиферация ядер нейроглии( ).пролиферация ядер нейроглии).пролиферация ядер нейроглии  Увеличение: 160 (a, b, i); 400 (A, B, c, E, F, G, H, I, J); 1000 (C).
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Рис. 13. Нейроны ядра Дейтерсa на 15-ый (A (A ( -D) D) D и 35-ый (E(E( -H) H) H дни после лабиринтэктомии, сочетанной с введе-
нием NOX; А, B E, E, E F – поврежденные стороны F – поврежденные стороны F (восстановление формы и размеров нейронов(восстановление формы и размеров нейронов( , усиление ферментной 
активности); активности); активности C, C, C D, G, G, G H – неповрежденные стороныH – неповрежденные стороныH . Увеличение: 160 (a, g); 400 (A, C, E, f, G, H); 1000 (B, D, F).
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экстензорного тонуса, испытывает постоянный 
недостаток возбудительного входа.

Стимуляция PVN и SON вырабатывает тор-
мозные и возбудительные реакции в нейронах 
ядра Дейтерса, что важно для предотвращения 
возможного усиления вестибулярного тонуса,
наряду с исключением флексорного-экстензор-
ного дисбаланса, контролируемого моторными 
центрами мозга. Настоящее изучение представ-
ляет данные по характеристикам деафференти-
рованных нейронов ядра Дейтерса после лечения 
ПБП-1 и ядом кобры NOX. Следует отметить 
важный факт - даже в случае действия яда NOX 
протекторный эффект также реализуется через 
ПБП-1. Это было показано посредством данного
яда после гемисекции СМ [СМ [СМ Abrahamyan [Abrahamyan [ S. S. S et al., al., al
2007]2007]2007 , а также фактом наличия ПБП-1-позитив-
ных клеток почти во всех нейрональных группах 
ствола мозга, включая вестибулярные ядра [Abra-[Abra-[
hamyan S. S. S et al., 2003]. Представляет интерес тот 
факт, что в некоторых системах в течение разви-
тия нервной системы ГАМК действует в качестве 
трофического фактора, влияющего на различные 
события, включающие пролиферацию, мигра-
цию, дифференциацию, созревание синапсов, кле-
точную гибель и экспрессию ГАМКA рецептора
[Owens D., Kriegstein A., 2002]. Согласно недав-
ним данным,  предполагается, что ГАМК и гли-
цин могут играть значительную и/или возможно 
различную роль в развитии и созревании цен-
тральной вестибулярной системы [Tighlet B., 
Lacour M., 2001M., 2001M ]. Более того, пластичность 
ГАМКA в течение старения фокусируется на ВК с 
необходимостью фармакологической интервен-
ции [Giardino L. et al., 2002]. Вместе с этим пока-
зано, что ГАМК и глутамат опосредуют быструю 
нейротрансмиссию от супрахиазматического ядра 
к PVN у крыс [Hermes L. et al., 1996]. Недавно
представлен новый регулятор ный механизм в 
быстрых синапсах ЦНС, вовле кающий L-типа 
потенциал-зависимые Ca2+ каналы, которые не 
участвуют в низкочастотном высво бождении 
передатчика, но имеют вклад в аккумуляцию 
пресинаптического Ca2+ в течение 
высокочастотной активности. Это способствует
высвобождению везикул в течение тетанической 
стимуляции, а также повышению вероятности 
высвобождения трансмиттера в пост-тетани-
ческий период, прояв ляясь в виде ПТП. 
Результаты были получены в течение регистрации 
ГАМК-ергических ТПСП из клеточной культуры 
гиппо кампа в условиях приложения баклофена в 
качестве ингибитора N и P/Q типа потенциал-

зависимых Ca2+ каналов в пресинаптической тер-
минали в период тетанической стимуляции 
ГАМК-ергического нейрона, что приводило к 
интенсификации высвобождения везикула до 1 
мин [Jensen K. K. K et al., 1999]. Наконец, продемон-
стрированы модуляторное действие гистаминер-
гической системы на нейропередачу в вестибу-
лярных ядрах и изменения в течение их пластич-
ности, в особенности через торможение высво-
бождения ГАМК посредством как прямого влия-
ния на пресинаптические H(3) рецепторы (вероятно 
локализованные на ГАМК-ергических терминалях), 
так и через непрямой путь, вовлекающий высво-
бождение глицина посредством активации постсти-
наптических Н(1 и 2) рецепторов (возможно на гли-
цинергических нейронах) [Berquist F. F. F et al., 2006]. 
Иными словами, нельзя исключить вовлечение 
истинного ГАМК-ергического торможения в тече-
ние ТД.

В гистохимических исследованиях после УЛ в 
комбинации с ПБП-1 нейроны ядра Дейтерса на 
3-ий день все еще выживают и напоминают тако-
вые у интактных крыс. На 9-ый день после УЛ
встречается существенная интенсификация
активности КФ. Более того, на ипси- и контрала-
теральных сторонах активность КФ почти одина-
ковая. Иными словами, имеется баланс фермент-
ной активности. Образец изменений на 17-19-ый 
дни характеризуется редукцией ферментной 
активности на интактной стороне. На поврежден-
ной стороне были обнаружены нейроны с нор-
мальной морфологией и клетки с гиперхроматиз-
мом ядер, указывающие на гиперфосфорилиро-
вание. В сравнении с интактной стороной реги-
стрируется уменьшение нейронов, однако морфо- 
и гистологические паттерны последних  позво-
ляют предположить их выживание, указывая 
таким образом на успешный протекторный 
эффект ПБП-1. В целом, морфогистохимические 
данные УЛ-животных с применением ПБП-1 сви-
детельствуют о задержке прогрессирующего цен-
трального хроматолиза нейронов LVN, приводя-
щей в итоге к глубокой нейродегенеративной 
морфологической картине клеточной тени, вплоть 
до полного исчезновения. В итоге ферментная 
активность сохраняется в течение 19-ти дней 
после УЛ, причем на нейроны LVN поврежден-
ной стороны ПБП-1 оказывает более благоприят-
ное воздействие. На интактной  стороне ПБП-1 
приводит к усилению фосфорилирования, что 
более характерно для нейронов переживающих 
глубокий стресс [Humar М.  М.  М et al., 2007].

Морфогистохимические данные при примене-
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Л И Т Е Р А Т У Р А

нии NOX дают основание предположить, что в
некоторых крупных нейронах происходит 
задержка глубоких обменных процессов, приво-
дящая к полной дегенерации. Морфогистохими-
ческая картина свидетельствует о том, что под 
воздействием NOX наблюдается гиперактивация 
нейронов, однако, можно предполагать, что рез-
кое усиление ферментной активности, вероятно,
может также способствовать может также способствовать может восстановлению
пораженной нервной ткани и тенденции к повы-
шению адаптации. Таким образом, очевиден про-
текторный эффект яда NOX после УЛ. Однако 
эффекты крайне выражены и нередко превы-
шают нормальный уровень, что указывает на их 
ненормальную экспрессию. Не занижая значе-
ния яда NOX, имеющего экзогенную природу, имеющего экзогенную природу, имеющего экзогенную природу
следует отметить естественный и успешный эффект 
ПБП-1 – истинного эндогенного биомодулятора. 
В настоящей работе мы попытались внести свой 
вклад в проблему содействия ВК.

Отдельные исследования последних лет 
выдвинули на передний план важность астроци-
тов в большинстве таких функций, как нейропе-
редача, метаболизм и гомеостаз электролитов, 
клеточная сигнализация и модуляции синапсов. 
Помимо этого, повышающееся количество ука-
занных признаков подчеркивает возрастающую 
роль дисфункции астроцита в патофизиологии 

нейрологических заболеваний, включающих ней-
родегенеративные болезни. С этой точки зрения 
возможной целью в нейронауке может стать глу-
бокое понимание альтерированного взаимодей-
ствия астроцит-нейрон для развития терапевти-
ческой стратегии, способной модифицировать 
активность глиальных клеток, уменьшить нейро-
токсические эффекты и усилить их нейропротек-
торное действие [Ricci G. et al., 2009]. Наконец, в 
последние годы был открыт нейрогенез, который 
является нормальным феноменом в зрелом мозге 
и обостряется мозговым повреждением, однако 
неизвестен механизм, ответственный за этот 
эффект [Greenberg D., Jin K., 2006K., 2006K ]. Тем не менее 
нейрогенез стимулируется острым поврежде-
нием, но несущественен для восстановления 
функции. Однако терапевтическая стимуляция 
нейрогенеза в качестве благоприятного условия 
для лечения нейродегенерации в общем все еще 
обсуждается, этот метод может иметь вклад в 
функциональное «восстановление» зрелого боль-
ного мозга [Galvan V., V., V Bredesen D., 2007]. Таким 
образом, не  исключено, что широкий спектр и 
очевидная эффективность используемого нами 
протектора, такого как ПБП-1, может содейство-
вать возможному нейрогенезу. вать возможному нейрогенезу. вать возможному нейрогенезу Аналогичный 
эффект можно предположить и для яда NOX.
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