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Реферат
Методом выявления активности Са2+-зависимой кислой фосфатазы (КФ(КФ( ) КФ) КФ проведены срав-

нительные морфо-гистохимические исследования развития дегенеративных и регенератив-
ных процессов в участке повреждения седалищного нерва (СН(СН( ) СН) СН у крыс в разные сроки после 
краша. Для улучшения и ускорения реабилитации поврежденного нерва использовали систем-
ное введение паратиреоидного гормона – ПТГ,  ПТГ,  ПТГ гипоталамического пролин-богатого пептида 
– PRP-1 и яда среднеазиатской кобры Naja naja oxiana – NOX. В условиях воздействия ПТГ 
уже на 3-и сутки после краша в нервах G (n.Gastrocnemius) и P (n.P (n.P Peroneus communis) отме-
чалась пролиферация клеток эндоневрия и шванновских клеток (ШК(ШК( ), ШК), ШК на 7-9 дни – полное 
восстановление активности КФ. Под воздействием PRP-1 к 5 дню после краша СН в участке 
травмы наблюдались резкое падение активности  КФ, неплотно, но параллельно располо-
женные нервные волокна (местами с несущественным изменением направления(местами с несущественным изменением направления( ), местами с несущественным изменением направления), местами с несущественным изменением направления нарушение 
их извилистости, вздутие, сильно набухшие полые шванновские трубочки. На 7-й день в 
участке травмы обнаруживалось большое количество ядер ШК и эндоневрия, что связано с 
их пролиферацией, благоприятствующей восстановлению нервных волокон, характеризую-
щихся веретенообразным утолщением и нерегулярностью калибра. В проксимальном отделе 
экстензорного пучка (P(P( ) P) P в набухших шванновских трубочках уже прослеживались аксоны. 
При этом отмечалось значительно быстрое восстановление флексорного пучка (G(G( ), G), G но без 
характерной для интактного нерва извилистости. К 9-му дню наблюдалась тенденция к вос-
становлению извилистости как флексорного, так и экстензорного пучков нерва с редкими 
пролиферирующими элементами эндоневрия и ШК, пролиферирующими элементами эндоневрия и ШК, пролиферирующими элементами эндоневрия и ШК с полным проявлением активности КФ и 
в экстензорном пучке. Спустя 17 дней в результате успешной регенерации обнаруживалась 
выраженная извилистость нерва и благодаря сохранности периневрия – восстановление хода 
нервных волокон. Под воздействием яда NOX на 7-й день после краша отмечалась усиленная 
пролиферация ядер клеток эндоневрия и ШК. пролиферация ядер клеток эндоневрия и ШК. пролиферация ядер клеток эндоневрия и ШК Через 10 дней прогрессирующий шванноз значи-
тельно ослабевал и повсюду наблюдалась усленная васкуляризация крупных сосудов. На 17-й 
день была полностью восстановлена извилистость нерва. В результате активной пролифе-
рации клеток эндо- и периневрия под воздействием яда NOX флексорный и экстензорный 
пучки, как правило, были разделены широкими соединительнотканными прослойками. Резуль-
таты позволяют предположить наличие регенеративных процессов в сочетании с редкой 
картиной перерождения отдельных нервных волокон. На протяжении регенерации нерва под 
воздействием яда NOX фосфатазная активность отличалась высоким уровнем.
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ВВЕДЕНИЕ
При экологических и техногенных катастро-

фах возрастает актуальность успешного содей-
ствия реабилитации отдельных органов и систем, 
в особенности нервной, связанной с краш-син-
дромом. Интенсивно и всесторонне исследуются 
вопросы дегенерации и регенерации в условиях 
раздавливания (краша) или компрессии перифе-
рического нерва (ПН). При данной патологии 
активируется ряд механизмов, знание которых 
содействует объективной оценке изменений, про-
исходящих не только в очаге компрессии, но и 
далеко за его пределами [Gupta R., Steward O., 
2003]. Среди них представляют интерес отличи-
тельные особенности регенерации сенсорных/
моторных нейронов, значение сенсорного входа 
в контроле аксонного спраутинга мотонейронов 
(МН) в задних столбах спинного мозга, измене-
ния в пресинаптической афферентной деполяри-
зации (ПАД) и пресинаптическом торможении, 
роль факторов роста и нейротрофинов, реакция 
глии и др. [Минасян А. и соавт., 2008]. Тем не 
менее, несмотря на интенсивные исследования 
механизмов развития нейродегенеративных и 
нейрорегенеративных процессов в очаге раздав-
ливания периферического нерва (ПН), многое 
еще остается недостаточно изученным. В част-
ности, показано, что хронический краш ПН 
вызывает конкурентные апоптоз и пролифера-
цию шванновских клеток (ШК) с минимальным 
аксонным повреждением, нарастающей демие-
линизацией и замедлением скорости проведения, 
что подкрепляет идею прямого митогенного 
эффекта механических стимулов на ШК [Gupta R.,
Steward O., 2003]. К тому же, краш повреждение 
давало начало полной потере функции, которая 
восстанавливалась до контрольного уровня к 4-й 
неделе [Gupta R., Steward O., 2003; George L. et
al., 2003].

Еще в ранних исследованиях было показано, 
что прорастанию регенерирующих нервных воло-
кон из проксимального обрубка содействуют «даун-
регуляция» миелиновых генов, дедифференциация 
и пролиферация ШК, которые выстраиваются в 
ленты Бюнгнера, экспрессируют поверхностные 
молекулы, обеспечивающие прорастание нервных 
волокон (НВ) в пределах 3-4 мм в день. Благопри-
ятные условия создаются и в дистальной культе 
посредством «апрегуляции» нейротрофинов, цито-
кинов, адгезии молекул нервной клетки и пр. [Stoll
G., MüMüM ller H. 1999H. 1999H ]. Выявлено далее, что после 
краша ПН среди регенерированных волокон не 
оказывалось в достаточном количестве больших 
волокон из-за их прорастания в измененном направ-

лении, без восстановления функциональной реин-
нервации, с ретроградной атрофией и дегенера-
цией, а также с непропорциональной регенерацией 
волокон малого диаметра и, наконец, с клеточной 
альтерацией в участке повреждения, что тормозило 
рост нерва [Giannini C. C. C et al., 1989]. Исследовани-
ями последних лет показано, что при вызванной 
акриламидом нейропатии ключевая роль принадле-
жит резидентным эндоневральным макрофагам, 
которая лишь дополняется гематогенными макро-
фагами в дистальных полях более выраженного 
повреждения [MüMüM ller M. M. M et al., 2008]. Краш - повреж-
дение нерва, при котором нарушается способность 
проводить импульс, а минимальное повреждение 
миелина может значительно повлиять на актив-
ность ионных каналов и последующую генерацию 
импульса [Mert T. et al., 2005].

При краше ПН наряду с известными терапевти-
ческими средствами, о которых детальнее будет 
идти речь в обсуждении работы, в качестве перспек-
тивных терапевтических средств представляют 
интерес паратиреоидный гормон (ПТГ), пролином-
богатый пептид (proline(proline( -rich peptide, peptide, peptide PRP-1) и яд 
среднеазиатской кобры Naja naja oxiana (NOX).

Особый интерес представляет паратиреоид-
ный гормон (ПТГ), поскольку пептид, относимый 
к нему - PTHrP (parathyroid (parathyroid ( hormone-related pep-
tide), резко повышает количество недифференци-
рованных ШК, их миграцию вдоль аксональной 
мембраны и возобновление роста аксонов в экс-
планте [Macica C. et al., 2006]. Иными словами, 
РТНrP действует посредством активации незре-
лых ШК, критически необходимых для успешной 
нервной регенерации [Macica C. et al., 2006].
Нами на примере специфической нейродегенера-
ции был показан его успешный протекторный 
эффект [Худавердян Д[Худавердян Д[ . Худавердян Д. Худавердян Д и соавт., 2008]. Выявлен 
широкий спектр биологической активности про-
лином – богатого пептида (PRP-1), нейротрофи-
ноподобного пептида – иммуномодулятора, про-
дуцируемого нейросекреторными клетками гипо-
таламических паравентрикулярного (PVN) и
супраоптического (SON) ядер [Galoyan A.. 2001; 
2008]. Нейропротекторные эффекты PRP-1, в 
отличие от сложностей многокомпонентной тера-
пии, при острой и хронической неспецифической 
нейродегенерации токсического (отравление 
животными ядами) и травматического происхож-
дения (гемисекция спинного мозга, трансекция 
ПН) стимулируют ре-рост перерезанных спи-
нальных трактов, содействуют  выживанию ней-
рональных элементов серого вещества как в 
поврежденной области, так и ниже нее, посред-
ством противодействия формированию рубца и 
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благодаря пролиферации, миграции и аккумуля-
ции глиальных элементов в участке повреждения 
с последующим восстановлением моторной функ-
ции нижней конечности на стороне повреждения
[Galoyan A. et al., 2000; 2001; 2005a; b; 2007; 2010;
Sarkissian J. J. J et al., 2005; Саркисян С. и соавт., 
2008; Abrahamyan S. et al., 2001; 2003]. PRP-1 
может быть потенциальным терапевтическим 
агентом и для специфических нейродегенератив-
ных заболеваний [Галоян А. и соавт.. 2004; Gal-
oyan A. et al., 2008]. В целом, его терапевтическое 
преимущество связано с предотвращением ней-
родегенеративных процессов, модулированием 
апоптотического каскада, регулированием про-
тивовоспалительных и нейропротекторных собы-
тий. Наконец, все возрастающую важность для 
нейропротекции приобретают яды животного 
происхождения, среди которых важное место 
занимают змеиные яды (ЗЯ). Интерес к ним обу-
словлен неограниченной перспективой исполь-
зования токсинов и энзимов ЗЯ в связи с их высо-
кой избирательной специфичностью и необрати-
мостью эффектов, обуславливающих длитель-
ность действия, что, в свою очередь, определяет 
необходимость их сочетания с медикаментоз-
ными средствами [Bowman W., W., W Sutherland G., 
1986; Cook N., 1990N., 1990N ]. К тому же, на основе ден-
дротоксинов (DTX) аспидовых (семейство Elapi-
dae), к которым относится NOX, созданы соеди-
нения, адаптивно контролирующие возбудимость 
поврежденных нейронов при нейродегенератив-
ных заболеваниях [Cook N., 1990; N., 1990; N Rudy B., 1988]. 
Представляют интерес также нейротрофический 
фактор роста (neurotrophic growth factor, NGF) 
ЗЯ. Выявлена биоактивность NGF от ЗЯ Chinese 
cobra Naja naja atra, способствующего росту 
волокон без энзиматической, токсикологической 
и тератогенной активностей. Нами ранее доказан 
протекторный эффект ЗЯ при неспецифической 
нейродегенерации периферического и централь-
ного происхождения [Саркисян Дж. и соавт., 
2006 а; б; Chavushyan V. V. V et al., 2006; Abrahamyan S.S.S
et al., 2007; Galoyan A. et al., 2010] и специфиче-
ской нейродегенерации [Sarkissian J. J. J et al., 2007].

В заключение, представляет интерес тот факт, 
что не уделено должного внимания регенерации 
флексорного нерва в условиях краша, включая 
развитие нейродегенеративных и нейрорегенера-
тивных процессов под сегментарным и супрасег-
ментарным контролем как эволюционно более 
новой структуры, естественно отстающей в реге-
нерации от экстензорного нерва по степени выра-
женности и скорости регенерации в связи с их 
эволюционной отставленностью, в силу большей 

приверженности супрасегментарному контролю 
и запаздывания в развитии регенеративных про-
цессов. Иными словами, сегментарные флексор-
ные структуры по сравнению с экстензорными 
больше подвержены надсегментарному кон-
тролю, они являются более ранимыми и запазды-
вающими в отношении регенерации, учет кото-
рых имеет важное практическое значение, в осо-
бенности в условиях направленного использова-
ния эндо- и экзогенных модуляторов широкого 
спектра действия.

В настоящей работе проведено морфогистохи-
мическое изучение динамики восстановления 
флексорных (n. Gastrocnemius – G) и экстензорных 
(n. Peroneus communis – P) нервов нижней конеч-
ности после краша седалищного нерва (СН) без и в 
условиях применения ПТГ, условиях применения ПТГ, условиях применения ПТГ PRP-1 и яда NOX.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Эксперименты проводили на крысах-самцах 

Альбино (250±30 г): интактных (n=7), подвержен-
ных одностороннему крашу СН без применения 
(контроль, n=11) и в условиях применения ПТГ 
(n=7), PRP-1 (n=6) и яда NOX (n=4). ПТГ вводили 
со следующего дня после краша СН ежедневно 
внутримышечно в течение 7 дней по 0.35 мл (10-9М 
раствор). PRP-1 также вводили со следующего 
дня после краша СН ежедневно внутримышечно 
в течение 3 дней по 0.1 мг/мг/мг кг/кг/ . NOX вводили со 
следующего дня после краша СН ежедневно вну-
тримышечно в течение 3 дней (5% от LD50 = 1 мг/мг/мг кг/кг/ ).
Все процедуры совершали согласно “Правилам 
по уходу за лабораторными животными” (публи-
кация Национального института здоровья США
за № 85-23, пересмотренная в 1985 г.),  г.),  г а также 
особого руководства по уходу за животными
Комитета национальной медицинской службы и 
здоровья. Раздавливание СН производили под 
нембуталовым наркозом (40 мг/мг/мг кг в/кг в/ /б/б/ ) в верхней 
трети бедра (4 мм выше места трифуркации) в 
течение 60 секунд посредством сжатия кровоо-
станавливающим зажимом в положении первого 
зубца [Bridge P. P. P et al., 1994]. В морфогистохими-
ческой серии экспериментов нерв отделяли в глу-
боком наркотическом сне через 2 часа и 5-70 дней 
после раздавливания и фиксировали от 3-х дней 
до недели в 10% растворе нейтрального форма-
лина. Длительное уплотнение материала в фик-
саторе дает лучшие результаты. Замороженные 
продольные срезы толщиной 30-40 мкм перено-
сили в свежеприготовленную смесь,  предназна-
ченную для выявления активности Са2+-зависимой 
кислой фосфатазы (КФ) [Меликсетян И., 2007Меликсетян И., 2007Меликсетян И ]. 
Для выявления активности фермента нами реко-
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мендуется инкубационная смесь следующего 
состава:
– 20 мл 0,40% раствора уксуснокислого свинца;
– 5 мл 1 М  рН 5,6 ацетатного буфера;
– 5 мл 1% раствора β- глицерофосфата натрия.

Данный состав 3% раствором хлористого 
кальция доводился до 100 мл. Инкубация прово-
дилась в термостате при 37о  в течение 3–4 часов. 
После промывки срезы проявлялись в 3% рас-
творе сульфида натрия и заключались в бальзам.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Морфогистохимическим методом выявления 

активности Са2+-зависимой КФ проводили срав-
нительные исследования СН крыс в разные сроки 
после краша под воздействием ПTГ, Г, Г гипоталами-
ческого PRP-1 и яда NOX.

Под воздействием ПTГ в первые сутки после 
краша СН наблюдалось резкое снижение актив-
ности КФ, на фоне которого слабо прослеживался 
извилистый ход НВ (рис. 1 Б), большинство кото-
рых выглядели в виде обрубков, утолщенных или 
ломаных (рис. 1 А). Часто по их ходу выявлялись 
участки периодического резкого спада активно-
сти КФ, вследствие чего НВ фрагментированы 
(рис. 1 Б). По-видимому, видимому, видимому данное обстоятельство 
можно связать с реактивными изменениями 
последних, связанными с крашем. На 3-й день 
наблюдалась усиленная пролиферация ядер ШК 
и клеток эндоневрия (рис. 1 В-Е). На этом фоне 
прослеживались тонкие НВ (рис. 1 В-Е). У кон-
трольных животных слабая пролиферация этих 
клеточных элементов начиналась лишь с 13 дня 
после краша. Можно предположить, что протек-
ция ПТГ обеспечивается пролиферацией клеток 
эндоневрия, а также ШК – в качестве главных 
элементов, необходимых для восстановления 
нерва. Важно отметить, что под воздействием 
ПТГ по ходу НВ реагируют кровеносные сосуды 
(рис. 1 В). При краше могут быть зажаты крове-
носные сосуды, что приводит к местной аноксии 
аксонов и тем самым к нарушению их функции. 
Поэтому усиление васкуляризации под воздей-
ствием ПТГ является фактором, благоприятству-
ющим быстрому восстановлению. На 7-9 дни 
после краша пролиферация клеточных элементов 
спадала и наблюдалось раннее наступление реге-
нерации: оно проявлялось картиной тонких, 
интенсивно окрашенных НВ, имеющих извили-
стый вид (рис. 1 Ж, З).

Под воздействием PRP-1 в течение первых 5 
дней  после краша СН в участке травмы наблю-
далось резкое падение активности КФ (рис. 2 А) 
и на фоне спада степени окрашивания НВ 

местами обнаруживалось несущественное изме-
нение их направления, уменьшение плотности 
расположения и расслоение (рис. 2 А, Б). НВ в 
участке краша были подвержены реактивным 
изменениям, в большинстве случаев они взду-
тые, хотя однонаправленность хода волокон 
почти сохранена и они располагались параллель-
ными рядами, характерными для нервных  ство-
лов (рис. 2 Б). Среди расслоенных пространств 
между пучками волокон прослеживались сильно 
набухшие полые шванновские трубочки с низкой 
ферментной активностью (рис. 2 В). Одновре-
менно в участке травмы наблюдалась реакция 
кровеносных сосудов. На 7-ой день в участке 
краша СН обнаруживалось большое количество 
ядер ШК и эндоневрия, что, надо полагать, свя-
зано с их пролиферацией (рис. 2 Г). Ядра имели 
увеличенные размеры и более округлые формы, 
расположены вразброс, содержали ядрышко и 
грануляции с умеренно выраженной фосфатаз-
ной активностью (рис. 2 Г). Надо полагать, что 
интенсивная пролиферация ШК составляет 
ансамбль условий, благоприятствующих восста-
новлению НВ. В исследованиях Г.Столла и 
Г.Мюллера [Stoll G., MüMüM ller H., 1999H., 1999H ] была выяв-
лена даунрегуляция миелиновых генов, дедиф-
ференциация, пролиферация ШК, что создавало 
благоприятные условия для прорастания регене-
рирующих волокон. Как известно, при этом ШК, 
выстраиваясь в ленты Бюнгнера, экспрессируют 
поверхностные молекулы, проводящие регенери-
рующие волокна. Одновременно в дистальной 
культе происходит «апрегуляция» нейротрофи-
нов, цитокинов, адгезия молекул нервной клетки 
и пр. [Stoll G., MüMüM ller H., 1999H., 1999H ]. Как результат 
обменных изменений миелина НВ на границе 
проксимального и дистального отделов СН обна-
руживались веретенообразные утолщения и 
нерегулярность калибра НВ (рис. 2 Д). Следует 
отметить, что миелин более хрупкий, чем аксон, 
поэтому часто в проксимальном отделе экстен-
зорного пучка нерва в набухших шванновских 
трубочках при данных сроках уже прослежива-
лись аксоны, а также отдельные тонкие волокна, 
соединяющие дистальный и проксимальный 
отделы. Флексорный пучок восстанавливался 
значительно быстрее, хотя характерная для нерва 
извилистость отсутствовала и данный пучек 
выглядел выпрямленным. На 9-й день  наблюда-
лась тенденция к восстановлению извилистости 
как флексорного, так и экстензорного пучков 
нерва. Необходимо отметить, что в данные сроки 
ферментная активность проявлялась полностью 
и в экстензорном пучке. По ходу НВ проксималь-
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Рис. 1. Микрофотографии продольных срезов СН  через 1 (A1 (A1 ( ,Б), 3 (Б), 3 (Б В), 3 (В), 3 ( -Е), 7 (Е), 7 (Е Ж), 7 (Ж), 7 ( ) Ж) Ж и 9 (З9 (З9 ( ) З) З дней после краша под воздей-
ствием гормона ПТГ (черные стрелки – отдельные утолщенные нервные волокна с высокой активностью КФ(черные стрелки – отдельные утолщенные нервные волокна с высокой активностью КФ( ; 
головка стрелки – кровеносный сосуд; белые стрелки – отдельные тонкие нервные волокна; Per – Per – Per n. Peroneus 
communis, G – G – G n. Gastrocnemius). Увеличение: ок. 10; об. 6,3 (Ж. 6,3 (Ж. 6,3 ( , Ж, Ж З); 10 (З); 10 (З б); 10 (б); 10 ( ); 16 (б); 16 (б В); 16 (В); 16 ( , в); 40 (в); 40 (в Г); 40 (Г); 40 ( , Г, Г г); 100 (г); 100 (г A); 100 (A); 100 ( , Б, Б, Б Д, Д, Д Е).Е).Е
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Рис. 2. Микрофотографии продольных срезов СН с 1 – 5 (A5 (A5 ( -В), 7 (В), 7 (В Г), 7 (Г), 7 ( , Г, Г Д), 9 (Д), 9 (Д Е), 9 (Е), 9 ( , Е, Е Ж) Ж) Ж и 17 (З17 (З17 ( , И) И) И дни после краша под 
воздействием PRP-1; А, a –  расслоение нервных волокон и резкое падение ферментной активности на 
месте краша; б – отсутствие извилистости; Б – вздутые нервные волокна; Г – нерегулярность калибра 
нервных волокон; Д – пролиферация ядер ШК и эндоневрия с умеренно выраженной активностью КФ; Е, Е, Е
Ж – воронкообразные вздутия с четко прослеживаемым аксоном между ними; З, И – полное восстанов-
ление извилистости нерва (головка белой стрелки – место краша(головка белой стрелки – место краша( ; головка черной стрелки – кровеносные 
сосуды; полые шванновские трубки (черные стрелки(черные стрелки( ) черные стрелки) черные стрелки с четко прослеживающим аксоном (белые стрелки(белые стрелки( ). белые стрелки). белые стрелки
Увеличение: ок. 10; об. 2,5 (а. 2,5 (а. 2,5 ( ); 6,3 (а); 6,3 (а А); 6,3 (А); 6,3 ( , г, З); 16 (З); 16 (З б); 16 (б); 16 ( , б, б и); 40 (и); 40 (и Б); 40 (Б); 40 ( , Б, Б Е); 100 (Е); 100 (Е В); 100 (В); 100 ( , П, П, П Д, Д, Д Ж, Ж, Ж И).И).И
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ного отдела наблюдались регулярные интенсивно 
окрашенные вздутия, напоминающие четки, 
воронкообразные образования, однако между 
ними всегда четко прослеживался аксон (рис. 2 
Е, Ж). Характерная картина, напоминающая губ-
чатую сеть, возникала в результате того, что на 
уровне насечек Шмидт-Лантерманна, где образу-
ются воронки Гольджи, создается плотная гра-
ница между ясными ячейками. Спустя 17 дней 
после краша, как результат интенсивных явлений 
регенерации под воздействием PRP-1, обнаружи-
валось отсутствие вздутий благодаря сохране-
нию периневрия и хода НВ (рис. 2 З). Более того, 
в отличие от нерва интактных крыс, извилистость 
рисунка была выражена значительно и впадины 
- глубже. У всех исследуемых животных после 
введения PRP-1 при данных сроках обнаружива-
лись не более 3-4 крупных клеток, в телах кото-
рых выявлялась Гомори–положительная грануля-
ция. Ядра их были круглыми, большими, наибо-
лее интенсивно окрашена околоядерная зона 
цитоплазмы, а ближе к периферии тела фермент-
ная активность ослабевала (рис. 2 И). Эти клетки 
всегда взаимосвязаны друг с другом и часто даже 
трудно различить границы соседствующих кле-
ток. Вероятно, они относятся к популяции кле-
ток-предшественников, которые поступают с 
кровотоком в повреждённый орган или ткань, на 
месте превращаясь в нужные специализирован-
ные клетки и замещая  погибшие [Галоян А., 
2004]. Однако для уточнения природы этих кле-
ток необходимы дополнительные иммуноцито-
химические исследования, хотя можно с уверен-
ностью сказать, что указанные клетки обладают 
высокой фосфатазной активностью и всегда рас-
полагаются в непосредственной близости к кро-
веносным сосудам (рис. 2 З). Морфогистохими-
ческое изучение воздействия NOX после краша NOX после краша NOX
СН выявило, что в  течение первых 3-х дней  в 
участке травмы наблюдалось резкое падение 
фосфатазной активности и наличие кровяных 
сгустков (рис. 3 А). В проксимальном отделе СН 
фосфатазная активность была значительно выше 
во флексорном пучке (рис. 1 A). Не все лежащие 
в этих участках НВ являются измененными и 
некоторые из них, в особенности тонкие, могут 
оставаться интактными. На 5-ый день начина-
лась пролиферация клеток эндо- и периневрия, а 
также ядер ШК. В результате обменных измене-
ний НВ подвержены реактивным изменениям 
(рис. 1 Б). На 7-ой день наблюдалась усиленная 
пролиферация ядер клеток эндоневрия и ШК 
(рис. 3 В). НВ представляли собой ось гиперпла-
зического развития ШК, переплетающихся без 

анастомозов и сохраняющих всегда между собой 
отделяющие их узкие пространства (рис. 3 Г). 
Повсюду  реагируют мелкие кровеносные сосуды. 
Обобщая патогистологическую картину при 7-
дневном сроке после краша отметим, что в аксо-
нах наблюдалась картина четок (рис. 3 В) и часто 
обнаруживались волокна в стадии регенерации. 
Через 10 дней явления прогрессирующего шван-
ноза значительно успокаивались. Ядра ШК 
выглядели уплощенными, они располагались по 
ходу НВ, хроматин фрагментирован (рис. 3 Д, Е). 
Фосфатазная активность ядер ШК и НВ разная. 
Изредка отмечалась остаточная картина вздутия 
волокон. В результате усиления васкуляризации 
среди НВ выявлялись крупные сосуды (рис. 3 Б). 
На 17-ый день  была полностью восстановлена 
извилистость рисунка нерва (рис. 3 З). Важно 
отметить, что ферментная активность была рас-
пределена в пучках НВ неравномерно: среди 
большинства волокон с умеренно выраженной 
фосфатазной активностью прослеживались 
интенсивно окрашенные пучки. При этих сроках 
флексорный и экстензорный пучки, как правило, 
всегда были разделены широкими соединитель-
нотканными прослойками, вероятно, как резуль-
тат активной пролиферации клеток эндо- и пери-
неврия под воздействием яда NOX (рис. 3 Ж). 
Среди восстановленных НВ наблюдались еди-
ничные экспрессивные поражения с дезоргани-
зацией миелина. Такие фрагментарные пораже-
ния были выявлены только в миелиновой обо-
лочке, они не рассеяны вдоль волокон и встреча-
лись изредка на коротких участках. В некоторых 
волокнах аксон был отделен от миелиновой обо-
лочки узким светлым маутнеровским простран-
ством. Вероятно, как проявление функциональ-
ной деятельности, в этих участках наблюдались 
вздутия НВ с неправильными утолщениями, 
появлением волнообразных изменений с фраг-
ментацией и зернистостью. Таким образом, опи-
санные изменения после краша СН под воздей-
ствием яда NOX дают возможность предполагать 
проявление регенеративных процессов в сочета-
нии с редкой картиной перерождения отдельных 
НВ. Гистохимические данные указывают, что на 
протяжении всей динамики изучения СН под воз-
действием яда NOX фосфатазная активность
всегда была высокой.

ОБСУЖДЕНИЕ
В отличие от контрольных животных, у живот-

ных, леченных ПТГ в ранних стадиях после 
краша нерва, извилистость рисунка не была нару-
шена. Усиленная пролиферация клеточных эле-
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Рис. 3. Микрофотографии продольных срезов СН  на 3 (A3 (A3 ( , Б), 7 (Б), 7 (Б В), 7 (В), 7 ( , Г), 10 (Г), 10 (Г Д), 10 (Д), 10 ( , Д, Д Е), 17 (Е), 17 (Е Ж), 17 (Ж), 17 ( , Ж, Ж З) З) З дни после краша под воздей-
ствием яда NOX. NOX. NOX Снижение фосфатазной активности в участке травмы; наличие кровяных сгустков (головка (головка (
стрелки); стрелки); стрелки разница в ферментной активности флексорного (G (G (  – G – G n.Gastrocnemius). astrocnemius). astrocnemius и экстензорного (Per(Per(  – Per – Per n.Per-
oneus communis) пучков СН;  пучков СН;  пучков СН реактивные изменения нервного волокна (белые стрелки(белые стрелки( ); белые стрелки); белые стрелки нерегулярные вздутия по 
ходу нервных волокон (черные стрелки(черные стрелки( );черные стрелки);черные стрелки соединительнотканные прослойки между флексорным и экстензор-
ными пучками (звездочка (звездочка ( ).звездочка).звездочка Увеличение: ок.10; об. 2,5 (А. 2,5 (А. 2,5 ( , Ж); 10 (Ж); 10 (Ж В); 10 (В); 10 ( , Д); 16 (Д); 16 (Д A); 16 (A); 16 ( , Б);  40 (Б);  40 (Б Г);  40 (Г);  40 ( , Г, Г З); 100 (З); 100 (З В); 100 (В); 100 ( , Д, Д, Д Е). Е). Е
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ментов начиналась уже с 3-го дня после краша, в 
то время как у контрольных животных на 13 день 
обнаруживались слабые пролиферативные про-
цессы. Другим благоприятствующим фактором 
являлось усиление васкуляризации. На 7-9 сутки 
пролиферативные процессы утихали и наблюда-
лось раннее восстановление морфологической 
картины, присущей интактному нерву. присущей интактному нерву. присущей интактному нерву Флексор-
ный и эксцензорный пучки восстанавливались 
одновременно. Иными словами, ПТГ успешно 
“работал” на периферии.

Следует отметить важный факт, связанный с 
воздействием PRP-1. Выраженная пролиферация 
ядер клеток эндоневрия и ШК наблюдалась на 7-
ой день после краша. Флексорный пучок восста-
навливался значительно быстрее экстензорного. 
Восстановление нерва полностью завершалось 
на 17-е сутки после краша. При этом представляют 
интерес следующие положительные факторы.
1. При краше СН в условиях 3-х кратного введе-

ния макроскопически отмечалась одинаковая 
толщина нерва на всем его протяжении, вклю-
чая место травмы, проксимальный и дисталь-
ный участки. Место краша визуально ничем 
не отличалось от остальных отделов нерва.

2. Обычно когда режется нерв на замораживаю-
щем микротоме, то в силу присущей ему 
структуры несколько трудно получить четкие 
срезы. Часто они расслаиваются, нервные 
пучки расходятся, поэтому во избежание 
этого, мы брали маленькие кусочки нерва -
длиной примерно не более 1 см. В условиях 
введения PRP-1 срезы нерва длиной 2 см на 
замораживающем микротоме резались очень 
плавно по всей длине, что, надо полагать, 
связано с улучшением трофики нерва под воз-
действием PRP-1.

3. Извилистость рисунка была выражена значи-
тельно и впадины выглядели глубже.

4. Соединительнотканных прослоек почти не было 
заметно, что свидетельствует о менее агрессив-
ной пролиферации клеток эндоневрия.

Под воздействием яда NOX, также как и при 
PRP-1, усиленная пролиферация клеточных эле-
ментов начиналась с 7-го дня после краша. Уси-
лена была также васкуляризация, обнаруживались 
волокна в стадии регенерации. Данные, получен-
ные после краша СН под воздействием яда NOX, 
дают возможность предполагать проявление реге-
неративных процессов в сочетании с редкой кар-
тиной перерождения отдельных НВ. Гистохими-
ческие данные указывают, ческие данные указывают, ческие данные указывают что на протяжении всей 
динамики изменений СН под воздействием яда 
NOX всегда отмечалась высокая фосфатазная 

активность. Полное восстановление отмечалось 
на 17-е сутки. Пролиферация во флексорном и 
экстензорном пучках происходила почти одновре-
менно, однако при этих сроках последние, как 
правило, были всегда разделены широкими соеди-
нительнотканными прослойками, так как под воз-
действием яда пролиферация клеточных элемен-
тов агрессивная и наряду с пролиферацией ядер 
ШК была усилена также пролиферация клеток 
эндоневрия. В силу этого макроскопически СН 
выглядел несколько толще, чем у интактных крыс 
или, к примеру, к примеру, к примеру под воздействием PRP-1. Более 
того, в силу увеличения соединительнотканных 
прослоек СН срезы на микротоме получались с 
трудом. О чрезмерной активации под воздей-
ствием яда NOX свидетельствует и высокая фос-
фатазная активность экстензорного и, в особенно-
сти, флексорного пучков СН.

Значение результатов, полученных в настоя-
щем исследовании, может быть оценено после 
краткого обзора последних терапевтических 
достижений в указанной области.

Несмотря на многочисленные изучения за 
последние две декады, охватывающие механизмы 
развития данной патологии и ее предотвращения, 
существующие средства и перспективные стра-
тегические мишени успешной терапии, все еще 
продолжает сохраняться определенная тематиче-
ская ограниченность подобных исследований. 
Для определения относительной значимости 
результатов настоящего исследования следует 
привести краткий обзор последних достижений в 
области периферических нервных повреждениий.

Предотвращение инвалидизации и поиск 
оптимальной терапевтической стратегии, в част-
ности, при краше ПН [Reyesarmijo E., 1964] 
интенсивно изучается на междисциплинарном 
уровне с испытанием целого ряда средств, вклю-
чающих физическое воздействие, гормоны, фак-
торы роста, нейротрофины, экзогенные пептиды 
и другие физиологически активные соединения 
[Aydin M. M. M et al., 2006; Bervar M., 2005; M., 2005; M Fargo K. K. K et
al., 2008; Fleming C. et al., 2007; Kato N. N. N et al., 
2005; 2010; Mohri T. T. T et al., 2006].

Показана роль андрогена в регуляции уровней 
нейритина mRNA, посредством которого усили-
валась аксонная регенерация и нейритный вырост 
в мотонейронах [Fargo K. K. K et al., 2008]. Нейритин 
показан вовлекаемым в ответы при центральных 
и периферических повреждениях в качестве 
общей эффекторной молекулы для нейротрофи-
ческих и нейротерапевтических агентов [Fargo K.K.K
et al., 2008]. Установлено, что в случае краша ПН 
нейроактивный стероид дигидропрогестерон 
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значительно уменьшает апрегуляцию плотности 
миелинизированных волокон, а его взаимодей-
ствие с прогестероном ослабляет боль и обеспе-
чивает протекцию [Roglio I. I. I et al., 2008]. Дока-
зана важная роль глюкокортикоидов в миелини-
зации через посредство соответствующих рецеп-
торов в ШК [Morisaki S. et al., 2010]. Получен 
нейропротекторный эффект тестостерона на 
поясничные мотонейроны CМ [Tehranipour M. M. M et
al., 2010].

Важная роль в регенерации раздавленного ПН 
уделяется факторам роста и нейротрофинам. Так, 
регенерацию аксона ускоряет приложение к 
нерву IGF-I (insulin-like growth factor) и плазмы 
богатой тромбоцитами [Emel E. et al., 2010]. В 
качестве дополнительной поддержки регенера-
ции служит последующая экспрессия к 4 неделе
GDNF (glial cell line-derived neurotrophic factor) 
[Cheng F. F. F et al., 2010]. К тому же, терапевтиче-
ские перспективы ранней регенерации создаются 
периферической (но не центральной) доставкой 
GDNF [Magill C. et al., 2010]. Далее, побуждает 
ШК к миелинизации, потенцируя ре-рост и созре-
вание миелина, значительная экспрессия BDNF 
(brain-derived neurotrophic factor), спровоциро-
ванная  низкочастотной электрической стимуля-
цией [Zhang S. et al., 2010; Wan L. et al., 2010 a, 
b]. В свою очередь, иммуногистологически пока-
зано существенное  значение пролиферации ШК 
для поддержки аксонной регенерации [Zhang P. P. P
et al., 2008; Zhang S. et al., 2010]. Выявлена клю-
чевая роль meltrin-beta (дизинтегрина и металло-
протеазы) в ремиелинизации и показаны его 
функции в качестве модулятора сигнала от 
аксона, активирующего транскрипционный фак-
тор миелинизации (Krox-20), предшествующей 
дифференциации ШК [Wakatsuki S. et al., 2009]. 
Апрегуляция VEGF (vascular endothelial growth 
factor) также содействует реабилитации нерва, 
будучи активированной вазоактивным агентом 
(alprostadil) [Tang J. J. J et al., 2009]. На ранних ста-
диях миелинизации для выживания ПН ключе-
вым является NT-3 (NT-3 (NT neurotrophin 3) [Sahenk Z. Z. Z et
al., 2008]. Наконец, после краш-повреждения ПН 
у зрелой и ускоренно стареющей мыши обнару-
жено, что VEGF (vascular endothelial growth fac-
tor) локально не апрегулируется, что предусма-

тривает доказательство взаимозависимых отно-
шений между возрастом, VEGF, ангиогенезом и 
нервной регенерацией. [Pola R. et al., 2004].

При краше ПН дистальнее участка поврежде-
ния показано значительное увеличение количе-
ства миелинизированных аксонов, а в качестве 
серьезного фактора, противодействующего опти-
мальному его восстановлению - изменение 
направления регенерирующих моторных аксонов 
[de Ruiter G. et al., 2008]. В указанных условиях 
другими авторами показано увеличение и коли-
чества, и диаметра больших миелинизированных 
волокон (до 80% от контрольного уровня) [Fugle-
holm K. K. K et al., 2000]. Получены данные в пользу 
одинаковых уровней роста и созревания в тече-
ние регенерации моторных и сенсорных миели-
низированных волокон на примере регенерации 
(до 140 дней) кошачьего большеберцового нерва 
[Moldovan M. M. M et al., 2006]. Была продемонстриро-
вана способность сенсорного синаптического 
входа к МН воздействовать на межмышечный 
спраутинг и лишь при наличии сенсорного входа 
- формирование регенерированных аксонов дис-
тальнее разрушения с повышением числа мотор-
ных аксонов, иннервирующих экстрафузальные 
волокна (extensor digitorum longus) проксималь-
нее разрушения [Cuppini R. et al., 2002]. Причем 
неизвестен механизм, которым не ухудшается 
регенерация в длинном поврежденном крашем 
нервном стволе, а формируется большое число 
зрелых миелинизированных аксонов, т.е. облег-
чается спраут [Xu[Xu[ Q. et al., 2008]. Более того, 
повреждение ствола нерва резистентно к эндо-
невральной ишемии, а регенеративный спраут 
поддерживается, несмотря на длительные альте-
рации в эпиневральной циркуляции [Xu[Xu[ Q. et al., 
2010]. При этом показано, что определенные 
стволовые клетки способны дифференцироваться 
не только в соматические, но и в васкулярные 
клетки [Ii M. M. M et al., 2009].

Таким образом, представленные выше данные 
свидетельствуют об очевидных протекторных 
возможностях средств, использованных в насто-
ящем исследовании, и полагают необходимость
дальнейших поисков подобных препаратов для 
клинической практики.
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