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Реферат
Производили программный математический анализ экстраклеточной фоновой и вызванной 

(при высокочастотной стимуляции паравентрикулярного и супраоптического ядер гипотала-
муса) спайковой активности одиночных нейронов латерального вестибулярного ядра (ЛВЯ) 
Дейтерса в динамике вестибулярной компенсации (ВК) в условиях послеоперационного 
выживания к 4 часу и на 9-35 дни после односторонней лабиринтэктомии (ОЛ) у крыс. 
Апробировали эффекты системного введения возбудительных (глутамат, Gl) и тормозных 
(ГАМК), и ethanolamin–O–sulphate (ЭОС) нейромедиаторов  в норме у плацебо-контролируемых 
животных и таковых, леченных инъекцией змеиного яда среднеазиатской кобры Naja Naja 
Oxiana - NOX (на 9, 15 и 35 дни после ОЛ+NOX). У интактного животного введение ГАМК 
давало начало тетанической (ТД) и посттетанической (ПТД) депрессии, усиливающейся при 
их повторном использовании. Спустя 9 дней инъекция ГАМК давала начало ТД с ПТП. На 15 
день ГАМК не проявляла тормозные эффекты, выявляемые в ранние сроки (4 часа). ЭОС на 15 
день вызывал ТД с посттетанической потенциацией (ПТП), а при повторном введении – 
мощную депрессию на все постстимульное время. В те же сроки глутамат в сочетании с ЭОС 
давал начало ТД с ПТП. К 35 дню на введение ГАМК выявлялось слабое восстановление 
тормозного эффекта ГАМК с последующим ПТП. К этому сроку глутамат давал начало ТД с 
ПТП, ЭОС же не вызывал ТД, а имела место лишь ТП с ПТД. Протекторный эффект NOX, 
противодействующий в указанных условиях глубокому снижению торможения, по-видимому,видимому,видимому
сводился к убыстрению ВК посредством раннего восстановления тормозного контроля 
нейронов на поврежденной стороне. Это согласуется с высокой избирательной специфичностью 
и необратимостью эффектов змеиных ядов.
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ВВЕДЕНИЕ
Как известно, вестибулярная компенсация (ВК)

после периферических вестибулярных повреж-
дений в условиях депривации афферентных 
входов на примере односторонней лабиринт-
эктомии (ОЛ) – процесс поведенческого восста-
новления зрительных, моторных и позных реф-

лексов. Все еще недостаточно изучены биохими-
ческие и молекулярные механизмы, опосредующие
ВК [Salzer T. T. T et al., 1994]. Представляют интерес 
новые физиологические данные, посвященные 
механизмам ВК после ОЛ. В древних системах, 
включая вестибулярную, при восстановлении 
функции после повреждений могут быть воспро-
изведены определенные аспекты клеточного раз-
вития и пластичности, что показано, в частности, 
на примере изучения мембранных собственных 
(“intrinsic”) свойств вестибулярных нейронов (ВН)
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позвоночных [Straka H. H. H et al., 2005]. К тому же, 
вестибулярная система благоприятна для опреде-
ления ранних шагов в возникновении потенциалов 
действия и синаптической трансмиссии в вести-
булярных рефлекторных путях. Изучена их 
спонтанная синаптическая активность в период 
развития и восстановления электрической воз-
будимости после повреждения периферических 
вестибулярных органов [Shao M. M. M et al., 2003]. В 
свою очередь, центральные вестибулярные 
нейроны играют важную роль в трансформации 
мультисенсорных сигналов тела в моторные 
команды для контроля зрительной ориентации и 
позы [Straka H. H. H et al., 2005]. После ОЛ на повреж-
денной стороне фактически исчезает активность, 
но спустя 1 неделю полностью восстанавливается 
[Ris L. et al., 2003]. Было обнаружено почти 
трехкратное повышение низкопорогового каль-
циевого тока в качестве одного из важных 
факторов при восстановлении спонтанной пейс-
мейкерной активности на поврежденной стороне 
[Ris L. et al., 2003]. Далее, при ВК мембранные 
свойства и образцы разряда «тонических» (тип 
А) и «кинетических» (тип В) нейронов с низко- и 
высокочастотной динамикой ответов претер-
певают соответственно короткие и длительные 
пластические изменения, способствующие под-
держанию их уровня активности и возбудимости 
[Straka H. H. H et al., 2005]. Следует отметить, что 
фоновая активность ВН в норме и после ОЛ на 
поврежденной стороне обладает рядом уни-
кальных особенностей и во многом еще 
недостаточно изучена [Straka H. H. H et al., 2005]. Как 
известно, имеются тормозные межъядерные 
вестибулярные связи. Исследование спайкинг-
поведения нейронов интактной стороны у морс-
ких свинок спустя 1 час, 1 день, 2 дня или 1 
неделю после ОЛ [Ris L. et al., 2004], также как и 
после билатеральной лабиринтэктомии показало 
возвращение к норме в пределах 1 недели [Ris L. 
et al., 2004]. Обсуждается при этом асимметрия 
от недостатка возбуждающего влияния от повреж-
денного лабиринта и стойкого тормозного влия-
ния от интактного в качестве движущей силы для 
восстановления активности. Было получено ипси-
латеральное возбуждающее влияние, в два-три 
раза мощнее контралатерального тормозного
[Ris L. et al., 2004]. Тот факт, что ВН, харак-
теризующиеся постоянной тонической актив-
ностью, и переставая разряжаться после ОЛ,
спустя неделю восстанавливают уровень разряда 

до исходного, позволил предположить, что этот 
процесс осуществляется трансформацией 
синапти ческих токов в образцы спайковых разря-
дов [Guilding C. et al., 2005].

Наконец, изучение нейрохимических молеку-
лярных механизмов нервной и синаптической 
пластичности в ВН, вовлекаемых в ВК после ОЛ,
выявило, что с ее развитием снижается дисба-
ланс в уровнях высвобождения различных амино-
кислот (аспартат, глютамат, глутамин, глицин, 
таурин, аланин), за исключением глутамина 
[Yu H. H. H et al., 2007]. К тому же, билатеральный 
дисбаланс глутаматного высвобождения, приводя-
щий к нистагмам, постепенно уменьшался, сопро-
вождаясь редукцией в их частоте [Yu H. H. H et al., 
2007]. Такой межъядерный ре-баланс возбуди-
мости [Inoue S. et al., 2003], включая также синтез 
полиаминов, стимулируемый ОЛ, убыстрял ВК, 
что предусматривает развитие новых терапев-
тических стратегий для лечения вестибулярных 
заболеваний [Kim H. et al., 1997]. 

В настоящей работе предпринята попытка 
сравнительного анализа значимости тормозных 
и возбудительных медиаторов в условиях нормы, 
ОЛ и протекторного эффекта яда среднеазиатской 
кобры NOX (Naja naja oxiana) в аспекте вклада 
торможения в динамику ВК к 4 часу и на 9-35 
дни после ОЛ у плацебо-контролируемых и лечен-
ных животных. Ранее на одиночных нейронах SN
и мотонейронах спинного мозга в норме и под 
воздействием меланина (в условиях ГАМК гене-
рации) нами детально исследовалось влияние 
указанных медиаторов при их системном введе-
нии изолированно и в комбинации [KамалянKамалянK Р.Р.Р  и 
соавт., 2007; Sarkissian J. et al., 2007], опубли-
кованы также результаты по воздействию NOX в NOX в NOX
динамике ВК в условиях ОЛ [Galoyan A. et al., al., al 2010].    

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Эксперименты проводили на нормальных 

животных и с ОЛ (зрелые крысы-самцы линии 
«Альбино»,  230±30 г) без (сам контроль) и с введе-
нием NOX (5% NOX (5% NOX ЛД50, 1 мг/мг/мг кг/кг/ , в/в/в м/м/  3 дня после ОЛ). 

Электрофизиологические исследования в 
остром эксперименте производили экстракле-
точной регистрацией спайковой активности оди-
ночных нейронов латерального вестибулярного 
ядра (ЛВЯ) Дейтерса при высокочастотной стиму-
ляции (ВЧС) паравентрикулярного (PV) и супра-
оптического (SO) ядер гипоталамуса в следующих 
сериях экспериментов: 1) в норме; 2) на 4-ый час 
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и 9-35-й дни после ОЛ на стороне повреждения у 
плацебо-контролируемых; и 3) у животных, ле-
ченных инъекцией NOX с целью выявления
динамики эффектов внутримышечного введения 
ГАМК, ЭОС, глутамата  (изолированно и сочетанно
в дозах 1 мг/мг/мг кг/кг/  и 2 мг/мг/мг кг/кг/ ). 

В остром эксперименте животных обездви-
живали 1% дитилином (25 мг/мг/мг кг/кг/ , в/б/б/ ) и перево-
дили на искусственное дыхание и после фикса-
ции черепа в стереотаксическом аппарате полу-
чали препарат изолированного головного мозга 
посредством дорсальной ламинэктомии и транc-

секции спинного мозга (Т2–Т3) под местной 
новокаиновой анестезией. Все процедуры прово-
дили согласно “Принципам ухода за лаборатор-
ными животными” (издание Национального инс-
титута здоровья США, № 85-23, пересмотренное
в 1985 г.),  г.),  г а также определенным правилам, 
которые установлены для ухода за животными и 
используются национальным медицинским коми-
тетом и службой здоровья. В стереотаксическом 
аппарате производили трепанацию черепа от 
брегмы до лямбды и вскрывали твердую мозго-
вую оболочку. вую оболочку. вую оболочку Стереотаксически ориентирован-

Рис. 1. А-Е – «растр» пре- и постстимульных смешанных ТД+ПТП (A(A( , Б) Б) Б и депрессорных ТД+ПТД (С(С( -Е) Е) Е
проявлений спайковой активности в реальном времени 20 сек (до и после стимуляции(до и после стимуляции( ) 3-до и после стимуляции) 3-до и после стимуляции х единичных нейронов 
ЛВЯ (A(A( , Г; Г; Г  Б,  Б,  Б Д и В,Е) Е) Е в норме c системным введением ГАМК  и NOX (ВNOX (ВNOX ( , Е) Е) Е на ВЧС PV (PV (PV A (A ( -В) В) В и SO (ГSO (ГSO ( -Г-Г Е). Е). Е Здесь и 
на остальных рисунках: снизу диаграммы динамики развития изменений средней частоты (М(М( ) М) М для временных 
отрезков до стимуляции (BE - before event), на время тетанизации (TT - time tetanization) и после стимуляции 
(PE - post event); слева от растра количествослева от растра количествос испытаний (n), справа – время дачи нейромедиатора в мин (+ 
повторное введение, 0’  - исходный уровень). исходный уровень). исходный уровень Остальные обозначения на рисунке.
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ные стеклянные микроэлектроды с диаметром 
кончика 1-2 µM, M, M заполненные 2M NaCl, вводили 
в ЛВЯ для билатеральной регистрации потока 
спайковой активности одиночных нейронов, выз-
ванного билатеральной высокочастотной сти-
муляцией (ВЧС) паравентрикулярного (PV) и
супраоптического (SO) ядер гипоталамуса(прямо-
угольными толчками тока длительностью - 0,05 мс,
амплитудой 0,12-0,18 мВ, силой тока 0,32 мА и 
частотой 50 и 100 Гц в течение 1 сек). Стимули-
рующие и отводящие электроды вживляли согласно 
стереотаксическим координатам атласа крысы
[Paxinos G., Watson C., 2005]: SO (AP – 1,3; L ±L ±L 1,8;
DV+ 9,4 мм); PV (AP – 1,8; L±0,6; DV+7,8 мм), 
LVN (AP -11,5; L±2,5; DV+7,0 мм). 

Постстимульная активность проявлялась в виде
тетанической потенциации (ТП) и депрессии 
(TД), сопровождаемой посттетанической потен-
циацией (ПТП) и депрессией (ПТД). Оn-line
регистрацию проводили на основе программы,
предусматривающей селекцию спайков посред-

ством амплитудной дискриминации. После 
селекции импульсный поток анализировался с 
помощью специальной математической программы
до и после стимуляции для получения растра 
пре- и постстимульного потока спайков одиноч-
ных нейронов в реальном времени. Использовали 
построения перистимульных гистограмм суммы 
спайков и усредненной частоты спайков, представ-
ленных в растре, перистимульных временных 
(peri event time histogram -  PETH), кумулятивных 
гистограмм числа спайков с разностной кривой и 
гистограмм частоты с вычислением средней 
частоты спайков. Для избранных сравниваемых 
групп нейронального спайкинга  конструировали 
сходные комплексные усредненные PETH (PETH
Average), кумулятивные (Cumulative Average)Average)Average
гистограммы и гистограммы частоты (Frequency
Average). Регистрацию производили с помощью 
специальной программы (разработчик В.С. Каме-
нецкий). Анализ получен ных данных произво-
дили по специально разработанному алгоритму. 

Рис. 2. А-Г-Г-Г «растр» пре- и постстимульных депрессорных ТД+ПТП (A(A( -Г) Г) Г и ТД (Д(Д( -Д-Д З) З) З проявлений спайковой
активности 2 единичных нейронов ЛВЯ (A(A( , В и Б, и Б, и Б Ж) Ж) Ж спустя 4 часа (A(A( , В) В) В и 9 дней (Б(Б( , Б, Б Г) Г) Г после ОЛ c системным 
введением ГАМК  и NOX на ВЧС PV (APV (APV ( , Б) Б) Б и SO (ВSO (ВSO ( , Г). Г). Г Остальные обозначения на рисунке.
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Для определения статистической достоверности 
различий в длительности межспайковых интер-
валов до и после действия стимула использовался 
непараметрический критерий проверки однород-
ности двух независимых выборок - двухвыбо-
рочный критерий Вилкоксона-Манна-Уитни 
(Wilcoxon-Mann-Whitney test). Поскольку число 
регистрируемых спайков было достаточно велико 
(до нескольких сотен спайков за 10-секундный 
интервал после действия стимула), использовалась
разновидность указанного теста, учитывающая  
его асимптотическую нормальность – z-тест. 
Сравнение критических значений с табличными 

значениями нормального распределения при 
уровнях значимости 0,05; 0,01 и 0,001 (для раз-
личных испытаний) показывает, что  в результате 
ВЧС для большинства выборок спайкинга нейро-
нальной активности имеется статистически 
значимое изменение как минимум с уровнем 
значимости 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
На крысах исследовалась пластическая реорга-

низация нейронов ядра Дейтерса в динамике изме-
нений после ОЛ, ВЧС гипоталамических ядер,
системной инъекции ГАМК, глутамата, ЭОС и приме-и приме-и п

Рис. 3. А-Е – «растр» пре- и постстимульных возбудительных ТП+ПТП (A(A( , Г), Г), Г тормозных ТД+ПТД и 
смешанных (Б(Б( , Б, Б В, Д и Е) и Е) и Е проявлений спайковой активности единичного нейрона ЛВЯ спустя 15 дней после 
ОЛ+NOX c системным введением ГАМК (A(A( , Г), Г), Г ЭОС (Б(Б( , Б, Б Д) Д) Д и глутамат+ЭОС (В(В( , Е) Е) Е на ВЧС PV (PV (PV A (A ( -В) В) В и SO (Г (Г ( -Г-Г Е). Е). Е
Слева от  перистимульных гистограмм Слева от  перистимульных гистограмм С - количество испытаний (n), справа – время дачи нейромедиаторов в 
мин. Остальные обозначения на рисунке.
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нения в качестве протектора змеиного яда NOX. NOX. NOX
У интактных животных ГАМК приводил к 

подавлению как пре-, так и всей постстимуль-
ной активности нейронов ЛВЯ, вызванной ВЧС 
гипоталамических PV и SO (рис. 1A and D
соответственно) на 64-66 мин (см. MBE, MTT и MPE)
и к более выраженной ТД и последовательности 
ТП+ПТД при повторной ее инъекции уже на 25-
27 мин (рис. 1 B, E; рис. 7 А). Зарегистрирован 
также эффект системного введения NOX (5% NOX (5% NOX от 
ЛД50) на интактном животном (рис. 1 C, F), 
который сводился к начальному ТД  с ранним 
ПТД и поздним ПТП (рис. 1C n01, n02 и 1F n01-
n03) с последующим ТД, с ранним ПТП+ПТД 
(рис. 1С, n03, n04 и 1F n04-06), что видно и на 

диаграмме. Через 4 часа после ОЛ при ВЧС ПВ и 
СО инъекция ГАМК (1 мг/мг/мг кг/кг/ ) вызывала в нейронах 
ЛВЯ на стороне повреждения ТД cо стационари-
зацией активности (рис. 2 А, C, n 1-11;  рис. 7 И). 
При повторном введении ГАМК (2 мг/мг/мг кг/кг/ ) имело 
место углубление торможения как до, так и после 
ВЧС ПВ и СО с ТД и длительным ПТД (рис. 2 A, 
C, n12-14 и n12-16 соответственно), что показано 
наглядно на диаграмме. Спустя 9 дней после 
ОЛ+NOX инъекция ГАМК на ВЧС ПВ (рис. 2 В; 
рис. 7 С) и СО (рис. 2 D; рис. 7 С) давала начало 
ТД с ПТП, в том числе при повторном введении 
ГАМК. К 15 дню после ОЛ+NOX на ВЧС ПВ 
ГАМК приводил к формированию ТП, сопровож-
даемому ранним ПТП с последующим ПТД

Рис. 4. А-З – «растр» пре- и постстимульных тормозных ТД (A(A( , Б, Б, Б Д), Д), Д ТД+ПТД (Е(Е( ) Е) Е и смешанных ТД+ПТП 
(В(В( , Г, Г, Г Ж, Ж, Ж З) З) З проявлений спайковой активности 2 единичных нейронов ЛВЯ (A(A( , Б, Б, Б Д, Д, Д Е  и В, Г, Г, Г Ж, Ж, Ж З) З) З спустя 15 дней 
после ОЛ+NOX c системным введением ЭОС (A(A( , Г, Г, Г Д и З), З), З глутамат+ЭОС (Б(Б( , Б, Б Е),Е),Е  ГАМК ( ГАМК ( ГАМК В (В ( , Ж) Ж) Ж на ВЧС PV (PV (PV A (A ( -Г) Г) Г
и SO (Д (Д ( -Д-Д З). З). З Остальные обозначения на рисунке.
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(рис. 3 A) или ТД с ПТП (рис. 4 C; рис. 7 D). К тому 
же времени ЭОС вызывал ТД (рис. 3 B; рис. 4 A) 
или ТД с ПТП (рис(рис( . 4 D), а при повторном введении 
(позже 30 мин) – более выраженную ТД с мощным 
ПТП (рис. 3 В). На 15-й день при ВЧС СО ГАМК 
давал начало ТД с ранним ПТД или ПТП (рис. 3 D; 
рис. 4 G; рис. 7D), а при инъекции ЭОС – ТД с 
ранним ПТП (рис. 3 E; рис. 4 H) или ТД (рис. 4 E), 
а при повторной его инъекции – ТД с длительным 
ПТД (рис. 3 E). В те же сроки на фоне глутамата 
введение ЭОС при ВЧС ПВ приводило к раннему 
ПТП или ТД с ПТП (рис. 3 C; рис. 4 B; рис. 7 E ), 
а при ВЧС СО – возбудительный эффект глутамата
не проявлялся вообще, а имелось ТД с ПТД (рис. 
3 F) или с ПТП (рис. 4 F; рис. 7 Е). На 35-й день 

после ОЛ+NOX инъекция глутамата при ВЧС ПВ 
сопровождалась выявлением ТД с ПТП (рис. 5 C),
а СО – ТП с ПТП (рис. 5 F). Однако нередко как 
на ПВ, так и СО регистрировали исключительно 
тормозные эффекты ТД с ПТД (рис. 6 A, B;
рис. 7G). К этому времени ВЧС ПВ ЭОС вызывала 
ТД с ПТД (рис. 5 A; рис. 7 G), а инъекция ГАМК 
– слабую ТД с ранним ПТП (рис. 5 B; рис. 7 F), 
но на СО – преимущественно ПТП (рис. 5 E; 
рис. 7 F). Что же касается использования глута-
мата+ЭОС, то к этому сроку регистрировали как 
на ПВ, так и СО ТД + ранний ПТД (рис. 6 C, D; 
рис. 7 H). Наконец, все вышеотмеченное представ-
лено на рис. 7 в виде PETH Average и Frequency
Average гистограмм при ВЧС ПВ и СО для 

Рис. 5. А-Е –«растр» пре- и постстимульных тормозных ТД+ПТД (A(A( , Г), Г), Г возбудительных (Д(Д( , Д, Д Е) Е) Е и смешанных 
ТД+ПТП (Б(Б( ,Б,Б  В)  В)  В проявлений спайковой активности 2 единичных нейронов ЛВЯ (A(A( , Г и Б, и Б, и Б В, Д, Д, Д Е) Е) Е спустя 35 дней 
после ОЛ+NOX c системным введением ЭОС (A(A( , Г), Г), Г ГАМК (Б(Б( , Б, Б Д), Д), Д глутамат (В (В ( , Д) Д) Д на ВЧС PV (PV (PV A (A ( -В) В) В и SO (Г (Г ( -Г-Г Е). Е). Е
Остальные обозначения на рисунке.
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случаев интактное животное+ГАМК (A), через: 
4 часа после ОЛ+ГАМК (B), 
9 дней после ОЛ+NOX+ГАМК (C), 
15 дней после ОЛ+NOX+ГАМК (D), 
15 дней после ОЛ+NOX+Gl+ЭОС (E), 
35 дней после ОЛ+NOX+ГАМК (F), 
35 дней после ОЛ+NOX+Gl (G, группы A, B), 

ОЛ+NOX+ЭОС (G, группы C, D) 
и 35 дней после ОЛ+NOX+Gl+ЭОС (H). 

Представляет интерес тот факт, что на 9-й день 
после ОЛ+NOX в условиях воздействия ГАМК 
фактически в среднем во время испытания не 
было обнаружено существенной разницы в 
эффектах как на ПВ, так и СО.

ОБСУЖДЕНИЕ 
Таким образом, в более поздние сроки после 

ОЛ+NOX (на 15-й день) ГАМК фактически не 
проявляла своего характерного тормозного 
эффекта, выявляемого в ранние послеоперацион-
ные сроки (4 часа). ЭОС на 15-й день, по-види-
мому,мому,мому из-за содействия кумуляции ГАМК, вызывал

ТД с ПТП, а при повторном введении – мощную 
депрессию на все время постстимульных 
проявлений активности. Глутамат к 15-му дню 
вызывал ТД с ПТП, но на фоне ЭОС при 
стимуляции ПВЯ - лишь раннюю ПТП. К 35-му 
дню ЭОС уже не вызывал ТД, имела место лишь 
ТП с ПТД. Однако выявлялось слабое восстанов-
ление тормозного эффекта ГАМК с последующим 
ПТП. Глутамат к этому сроку давал начало ТД с 
ПТП, ЭОС же не вызывал ТД, а имела место лишь 
ТП с ПТД. Что же касается интактных животных,
то введение ГАМК давало начало лишь ТД с ПТД, 
более мощным при его повторном введении. 

Объяснение полученных результатов можно 
получить при рассмотрении последних литератур-
ных данных по ОЛ. Следует отметить, что 
основной причиной окуломоторных и позных 
симптомов одностороннего вестибулярного недос-
татка является разбалансированная комис-
суральная тормозная система и то, что ее реба-
ланс встречается параллельно с поведенческим 
восстановлением в течение ВК [Bergquist FBergquist F.Bergquist F et al., 

Рис. 6. А-Г – «растр» пре- и постстимульных тормозных (ТД(ТД( +ПТД) ПТД) ПТД проявлений спайковой активности 2-х 
единичных нейронов ЛВЯ (A(A( , Б и В, Г соответственно) соответственно) соответственно спустя 35 дней после ОЛ+NOX c системным введением 
глутамата на ВЧС PV (PV (PV A (A ( , В) В) В и SO (Б (Б ( , Б, Б Г). Г). Г Остальные обозначения на рисунке.
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Рис. 7. РЕТН Average и Frequency Average гистограммы активности нейронов ЛВЯ при ВЧС (100 ЛВЯ при ВЧС (100 ЛВЯ при ВЧС Гц,1 сек) сек) сек
PV и PV и PV SO в соотношениях депрессорных и возбудительных постстимульных проявлений у интактного животного 
(А(А( ), А), А в условиях ОЛ через 4 часа (Б(Б( ), Б), Б ОЛ в сочетании с NOX через 9, 15 и 35 дней с применением ГАМК (дней с применением ГАМК (дней с применением ГАМК Б  (Б  ( -Г, Г, Г Е), Е), Е
через 15, 35 дней с применением глутамата+ЭОС (Д(Д( , Д, Д З) З) З и через 35 дней с применением глутамата и ЭОС  в 
отдельности (Ж(Ж( ). Ж). Ж Остальные обозначения на рисунке.
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2008]. Так, после ОЛ повышение возбудимости в 
ВН на поврежденной стороне может быть 
результатом даун-регуляции ГАМК рецепторов, 
противостоящей чрезмерному комиссуральному 
торможению. Предполагается, что за восстанов-
ление пейсмейкерного разряда покоя в деаффе-
рентированных нейронах ответственна повышен-
ная пейсмейкерная возбудимость [Cameron S.A., 
Dutia M.B., 1997]. К тому же, недостаток возбуж-
дающих входов на стороне повреждения вызывает 
понижение их чувствительности к тормозным 
амино кислотам, что должно облегчить восста-
новление билатерального нормального баланса 
усредненного разряда покоя ВН [Vibert N. et al., 
2000]. Иными словами, имеет  место даун-
регуляция действенности ГАМК(В) рецепторов 
на ипсилатеральной стороне и ап-регуляция – на 
контралатеральной [Magnusson A. et al., 2000]. 
Считается также, что адаптивная регуляция 
эффективности ГАМК рецепторов в ВН может 
быть важным клеточным механизмом гомеостаза 
или билатерального баланса возбудимости ВН 
[Yamanaka T.T.T et al., 2000]. Фактически, длительная 
даун-регуляция медленных ГАМК(В) рецепто-
ров на поврежденной стороне может служить 
фактором противодействия длительному умень-
шению возбуждающего входа в деафферентиро-
ванных нейронах [Johnston A. et al., 2001]. 
Доказано наличие собственных механизмов 
повышения возбудимости непосредственно после 
деафферентации и изменений эффективности 
синаптических входов в более поздний период. 
Об этом свидетельствует отсутствие ранней 
синаптической блокады (через 4 часа), тогда как 
поздняя (через 48 часов, 1 неделю) - приближала 
активность к нормальной [Guilding C., Dutia M.M.M B., 
2005]. Показано далее, что непосредственно 
после ОЛ имеется значительное повышение 
высвобождения ГАМК на поврежденной стороне, 
что не предотвращалось билатеральной флоккуло-
эктомией, указывая на то, что эффект обязан 
гиперактивности комиссуральных тормозных 

нейронов. С улучшением поведенческих симпто-
мов (выше 96 часов) уровни ГАМК на повреж-
денной стороне приближались к норме, в то 
время как таковые на интактной стороне значи-
тельно не изменялись в начальных стадиях ВК, 
но понижались в поздних (96 часов) [Paxinos G., 
Watson C., 2005]. Более того, показано, что в 
ранней стадии ВК высокая плотность ГАМК(А)
и ГАМК(В) рецепторов может не вовлекаться в 
восстановление нормального разряда покоя 
деафферентированных ВН [Eleore L. et al., 2005]. 
Наконец, показано, что на поврежденной стороне 
ДД уменьшалась, а ДП усиливалась в зависимости 
от активации NMDA рецептораNMDA рецептораNMDA , который 
повышает синаптическую действенность.

Обратное встречалось на интактной стороне 
вследствие активации ГАМК нейронов. Эти изме-
нения в синаптической пластичности могут 
содействовать билатеральному ре-балансу 
тонического разряда в течение ВК, а также 
усилению ответов деафферентированных нейро-
нов [Pettorossi V. et al., 2003]. Отмеченные 
литературные данные получены в условиях 
отсутствия фармакологической интервенции. В 
то время как настоящие исследования проводили 
в условиях протекторного воздействия яда NOX. NOX. NOX
Протекторный эффект NOX, NOX, NOX противодействую-
щий в указанных условиях глубокому снижению 
торможения, по-видимому,видимому,видимому  сводился к убыстре-
нию ВК посредством раннего восстановления 
тормозного контроля нейронов на поврежденной 
стороне. Это согласуется с высокой избирательной 
специфичностью и необратимостью эффектов, 
обусловливающих длительное действие змеиных 
ядов [Bowman W., W., W Sutherland, Sutherland, Sutherland G., 1986; Cook N., N., N
1990]. К тому же,  на основе дендротоксинов 
аспидовых (семейства Elapidae), к которым 
относится NOX, NOX, NOX синтезированы соединения, 
избирательно блокирующие некоторые подтипы 
потенциал-зависимых К+ каналов (быстро-акти-
вирующихся) в нейронах, чем контролируется их 
возбудимость [Cook N., 1990; N., 1990; N Rudy B., 1988].
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